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ПАСПОРТ 
Государственной программы Пермского края 

«Развитие здравоохранения» 

Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 

(далее - Программа) 

Министерство здравоохранения Пермского края 

Нет 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края; 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края 

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"; 

подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации"; 

подпрограмма 3 "Совершенствование территориального планирования 
системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально

технической базы, в том числе развитие информационных технологий"; 

подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"; 
подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно
курортного лечения, в том числе детям"; 

подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"; 
подпрограмма 7 "Профилактика суицид о в на территории Пермского края"; 
подпрограмма 8 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Пермского края"; 

подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" 

В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 

программ 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 

должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 

передовым достижениям медицинской науки 

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие 

первичной медико-санитарной помощи; 

повышение эффективности оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

совершенствование территориального планирования системы 

здравоохранения Пермского края, развитие материально-технической базы и 

развитие информационных технологий; повышение эффективности службы 

родовспоможения и детства; 

развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 



Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе 

детей; 

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами; 

снижение уровня смертности по причине самоубийства в Пермском крае, в 

том числе среди несовершеннолетних; 

повышение эффективности управления отрасли 

Снижение смертности от всех причин; 

снижение материнской смертности; 

снижение младенческой смертности; 

снижение смертности детей в возрасте от О до 1 7 лет; 
снижение смертности от болезней системы кровообращения; 

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий; 

снижение смертности населения от новообразований (в том числе 

злокачественных); 

снижение смертности от туберкулеза; 

снижение уровня заболеваемости туберкулезом; 

изменение обеспеченности врачами; 

увеличение соотношения врачи / средние медицинские работники; 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 мин.; 
повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) в регионе; 

повышение средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) в регионе; повышение средней 

заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в 

регионе 

Этапы и сроки реализации Программа реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап -
Программы с 2017 по 2020 год 

Целевые № Наименование Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

показате п/ показателя 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

~и п 

подпрог 

рамм 1 Ожидаемая лет 69,4 70,2 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 
представ продолжительность 

лены 1Жизни при рождении 

в 

приложе 2 Смертность от всех на 1000 14,0 13,8 13,8 13,5 13,5 13,3 13,10 

нии 1 к причин населения 

настоящ 

3 ей Материнская случаев 16, 1 16,0 15,9 15,9 15,8 15,7 15,60 

Програм смертность на 100 тыс. 

ме 
родившихся 

живыми 

4 Младенческая случаев 8,2 8, 1 8,0 7,8 7,5 7,2 7,00 
смертность на 1 ООО 

родившихся 
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5 Смертность детей в случаев 97,9 96,4 94,5 87 86 85 84 
возрасте 0-1 7 лет на 100 тыс. 

населения 

соответствую 

щего возраста 

6 Смертность от на 100 тыс. 795,8 776,0 747,8 717,0 689,0 649,40 625,50 
болезней системы населения 

кровообращения 

7 Смертность от на 100 тыс. 14,8 21,6 21 20,5 20,1 19,60 19,20 
дорожно- населения 

транспортных 

происшествий 

8 Смертность от на 100 тыс. 200,3 199,4 197,8 196,1 194,4 192,80 191,40 
новообразований (в населения 

том числе от 

злокачественных) 

9 Смертность от на 100 тыс. 15,3 14,9 14,2 13,7 12,3 11,80 11,30 
туберкулеза населения 

10 Зарегистрировано на 100 тыс. 68,6 67,0 63,0 84,5 82.9 81,3 79,7 
больных с диагнозом, населения 

установленным 

впервые в жизни, 

активный туберкулез 

11 Обеспеченность на lОтыс. 42,6 42,5 42,4 42,3 42,1 41,5 41,50 
населения врачами населения 

12 Щоля выездов бригад % 79,10 82,20 84,30 85,80 87,90 89,0 89,70 
скорой медицинской 

помощи 

со временем доезда до 

больного менее 20 
мин. 

13 Соотношение врачи / 1/2,1 1/2,2 1/2,2 1/2,4 1/2,5 1/2,7 1/2,9 
средние медицинские 

работники 

14 Средняя заработная % 129,70 143,10 137,00 159,60 200,00 200,00 200,0 
плата врачей и иных 

работников 
медицинских 

организаций, 

имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) 

или иное высшее 

образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг), 

от средней 

заработной платы в 

регионе 

15 Средняя заработная % 75,60 77,20 79,30 86,30 100,00 100,00 100,00 
ttri ~ !""-. !п'кt 
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плата среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 
обеспечивающего 
условия для 

предоставления 

медицинских услуг) 

от средней 

!Заработной платы в 
регионе 

16 Средняя заработная % 50,10 51,00 52,40 70,50 100,00 100,00 100,00 
плата младшего 

медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 
предоставление 

медицинских услуг) 

от средней 

заработной платы в 

регионе 

17 Доля % 38 39 40 41 41 41 41 
профилактических 
посещений от общего 
числа посещений, % 

Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 

и финансиро 2018 2019 
источник вания 

2014 2015 2016 2017 Итого 

и 

финанси- Всего, 

рования в том 36372696,7 35698292,3 34872369, 1 36192880,8 39343791,2 39935470,8 222415500,9 

Программ числе: 

ы 
краевой 

бюджет 
20901481,8 20213909,4 19870960,3 21576891,4 23768422,5 23537676,6 129869342,0 

федеральн 
1912545,8 1999065,6 1673105,4 5584716,8 

ый бюджет 

местный 
44953,7 44953,7 

бюджет 

внебюджет 

ные 13513715,4 13485317,3 13328303,4 14615989,4 15575368,7 16397794,2 86916488,4 
источники 

150 
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ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Развитие образования и науки» 

Ответственный 1 Министерство образования и науки Пермского края 
исполнитель 

Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Цель 
Программы 

Задачи 
Программы 

Министерство образования и науки Пермского края, 
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, 
Министерство культуры Пермского края, 
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, 
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края 

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования (приложение 2 к Программе). 
Подпрограмма 2. Развитие общего (начального, основного, среднего) образования (приложение 3 к Программе). 
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования и воспитания детей (приложение 4 к Программе). 
Подпрограмма 4. Развитие профессионального образования (приложение 5 к Программе). 
Подпрограмма 5. Развитие высшего образования и науки (приложение 6 к Программе). 
Подпрограмма 6. Развитие кадровой политики (приложение 7 к Программе). 
Подпрограмма 7. Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние (приложение 8, 
приложение 15 к Программе). 
Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования (приложение 9 
к Программе). 
Подпрограмма 9. Развитие молодежной политики (приложение 9(1) 

Комплексное и эффективное развитие региональной системы образования и молодежной политики, обеспечивающее повышение 
доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и самореализации молодых 
людей, использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности как важного фактора устойчивого 
социально-экономического и социокультурного развития региона в интересах человека, общества и государства 

Формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал 
и обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Пермского края; 

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность 
услуг общего, дополнительного образования детей, профессионального образования; 

модернизация образовательных программ в системах общего, дополнительного образования детей, профессионального 
и высшего образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 
общественно-профессионального участия; 
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реализации 

Программы 
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создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования; 
обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования и повышения эффективности деятельности 

ее институтов; 

вовлечение молодежи Пермского края в социально-экономические процессы Пермского края 

Ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации; 
созданы условия, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, во всех образовательных организациях, оказывающих услугу дошкольного образования; 
созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного, среднего уровней образования, во всех общеобразовательных организациях; 
повышено качество образования в Пермском крае: увеличена доля выпускников, получивших аттестаты, до 98 %; увеличена 

численность детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, до 75,2 % от общей численности детей; возросла 
эффективность участия пермских школьников в краевых, всероссийских, международных мероприятиях до 46 % от общего количества 
участников; 

обеспечена потребность экономики Пермского края в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития, доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, 
трудоустроившихся по специальности, составит 59 %; 

доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, 
разработанные в рамках государственной региональной программы, в общем количестве учреждений профессионального образования 
в Пермском крае составит 100 %; 

доля государственных образовательных учреждений Пермского края, имеющих лицензию на образовательную деятельность, 
составит 100 %; 

улучшены показатели пермских вузов по критериям оценки эффективности деятельности образовательных учреждений 
(организаций) высшего образования, количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного 
цитирования Web of Scieпce, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, возрастет до 540; повысится 
привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров; 

удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в государственных (муниципальных) образовательных 
организациях системы образования Пермского края возрастет до 22 %; 

сохранено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего 
образования на уровне средней заработной платы Пермского края; 

среднемесячная заработная плата: 
педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы 

в сфере общего образования в Пермском крае; 
педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей - до средней заработной платы 

учителей Пермского края; 
педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений (организаций) среднего профессионального 

образования - до средней заработной платы по Пермскому краю; 
осуществлен переход на эффективный контракт 100 % руководителей образовательных организаций и педагогических 

работников Пермского края; 
увеличена доля обучающихся в одну смену в общеобразовательных учреждениях; 
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций в Пермском крае составляет О %; 
увеличен удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой в социальных, творческих проектах и проектах иной 

направленности 
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Этапы и сроки 1 Программа реализуется в 2014-2019 годах без выделения этапов 
реализации 

Программы 

Целевые № Показатель (наименование) Ед. 

показатели п/п изм. 

Программы 

1 2 3 

1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена % 
услуга дошкольного образования, от числа находящихся 

в очереди на получение дошкольного образования в текущем 
году 

2 Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты % 
о среднем образовании, % 

3 Доля детей, охваченных образовательными программами % 
дополнительного образования детей в организациях 

неспортивной направленности, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 5-18 лет 

4 У дельный вес численности обучающихся в образовательных % 
учреждениях общего образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся 

в образовательных учреждениях общего образования 

в Пермском крае 

5 Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами % 
краевых, всероссийских, международных мероприятий 

(от общего количества участников) 

6 Доля выпускников профессиональных образовательных % 
учреждений, трудоустроившихся по специальности 

7 Количество публикаций статей в изданиях, входящих ед. 

в международные системы научного цитирования 

Web of Scieпce, SCOPUS, подготовленных пермскими 
учеными в течение года 

8 У дельный вес численности учителей Пермского края % 

2013 г. 

4 

90,5 

97,4 

72,4 

34,5 

37 

42 

250 

16 

Плановое значение целевого показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5 6 7 8 9 10 

93,5 95,0 100 100 100 100 

97,6 97,8 97,8 97,8 97,8 98 

73,2 74,0 74,8 75 75,2 75,2 

46,3 57, 1 67,1 77,1 87,1 91, 1 

39 42 44,5 46 46 46 

50 55 57 58 58 59 

320 400 450 500 520 540 

17 19 20 22 22 22 
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10 

11 

12 

4 

в возрасте до 3 5 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

Среднемесячная педагогических работников дошкольных % 
заработная плата образовательных учреждений доведена 

до средней заработной платы в общем 
образовании в Пермском крае 

педагогических работников % 
общеобразовательных учреждений 

сохранена на уровне средней заработной 

платы Пермского края 

педагогических работников % 
образовательных организаций 

дополнительного образования детей 
доведена до средней заработной платы 

учителей в Пермском крае 

педагогических работников и мастеров % 
производственного обучения 

профессиональных образовательных 

учреждений доведена до средней 

заработной платы Пермского края 

У дельный вес муниципальных образований Пермского края, % 
в которых оценка деятельности образовательных организаций, 

их руководителей и педагогических работников 
осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных образовательных 

учреждений 

Доля образовательных организаций, в которых созданы % 
условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве образовательных 
организаций в Пермском крае 

Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой % 
в социальных, творческих проектах и проектах иной 

направленности 

100 100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 

75 80 85 90 95 100 100 

75 80 85 90 95 100 100 

о 60 100 100 100 100 100 

о о о 20 21 22 22 

32 34 36 36 36 36 36 
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Объемы и источники 
бюджетных 
ассигнований 

Программы 

Источник 
финансирования 

Всего, в том числе 

бюджет Пермского 
края 

федеральный бюджет 

местные бюджеты 

внебюджетные 
источники 

5 

2014 год 2015 год 

30253432,0 30581392,4 

27450732,5 27685462,9 

2257618,5 1355529, 1 

371250,0 1520189,5 

173831,0 20210,9 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

30114397,9 29305383,1 29909286,5 29206648,7 179370540,6 

28798644,0 29292083,1 29902286,5 29206648,7 172335857, 7 

597618,9 0,0 0,0 0,0 4210766,5 

700705,0 0,0 0,0 0,0 2592144,5 

17430,0 13300,0 7000,0 0,0 231771,9 



Наименование 

Программы 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Соисполнители 

Программы 

Участники 

Программы 

Подпрограммы 

Программы 

Программно

целевые 

инструменты 

Программы 

ПАСПОРТ 

Государственной программы П_~рмского края 
«Социальная поддержка граждан Пермского края» 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

Пермского края» (далее Программа) 

Министерство социального развития Пермского края 

Министерство социального развития Пермского края, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края, 

Министерство транспорта Пермского края, 

Министерство образования и науки Пермского края, 

Министерство здравоохранения Пермского края, 

Государственная ветеринарная инспекция Пермского края, 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края, 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий граждан Пермского края»; 

подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения Пермского края»; 
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы 
«Социальная поддержка граждан Пермского края»; 

подпрограмма 4 «Повышение качества жизни пожилых граждан 
Пермского края» 

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 

Цели Программы Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся 

в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии 

Задачи 

Программы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности 

предоставления мер социальной помощи и поддержки; 

обеспечение доступности социального обслуживания населения 

1. Формирование безопасной социальной среды через снижение уровня 
бедности. 

2. Повышение социальной защищенности населения. Формирование 
эффективной и доступной системы, обеспечивающей поддержку 

и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении. 

3. Улучшение качества жизни пожилых людей, активизация их участия 
в жизни общества, сохранение социальной, культурно-образовательной 

и физической активности представителей старшего поколения 

1. Снижение на 2% численности населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума по отношению ко всему населению. 

2. Охват малоимущих семей к концу 2018 г. программами государственной 
социальной помощи и поддержки до 100% от общего числа обратившихся. 
3. Увеличение доли граждан, вышедших (выведенных) из трудной жизненной 
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Целевые № 
показатели п/п 
Программы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ситуации после получения мер социальной помощи и поддержки, на 8%. 
4. Увеличение доли муниципальных образований, на территории которых 
обеспечена возможность получения временного приюта гражданами, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, до 35% 

Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
год год год год год год год 

Щоля населения % 14,6 14,2 13,5 12,6 12,4 12,2 12,0 
с денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного 

!Минимума, % от общей 
rчисленности населения 

края 

Щоля малоимущих % 20 21 22 25 27 29 31 
граждан, вышедших 

из трудной жизненной 
ситуации, от общего 
количества малоимущих 

граждан 

Щоля повторных % 42 37 32 28 27 26 25 
обращений граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в социальные службы 
fЦля получения мер 

социальной помощи 
и поддержки 

Щоля граждан, % 20 25 30 35 40 45 50 
обеспеченных временным 
ишльем, от общего 
количества лиц, 

утративших единственное 

tжилье в результате 

чрезвычайных 
обстоятельств 

Количество койка-мест Ед. 360 400 420 440 445 450 455 
fЦля временного 

пребывания лиц, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Щоля муниципальных % 20 25 30 35 35,0 35,0 35,0 
образований, 
на территории которых 

обеспечена возможность 
получения временного 

приюта гражданами, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 
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Этапы Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края» 
и сроки tреализуется в один этап: 2014-2019 годы 
l12_еализации 

Программы 

Объемы Источни Расходы (тыс. руб.) 
и источ- ки 

ники фин ан сиро 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 
финанси- вания 

~ования 
Всего, Программы 
в том 9861206,1 10096052,3 10192620,1 10800709,5 10942018,4 10910516,6 62803123,0 
rс~исле: 

~аевой 
юджет 

8063255,8 8436708,8 8372422,9 8973576,0 9114884,9 9083383,1 52044231,5 

феде-
1816261,6 10705405,1 lQальный 1786197,1 1654161,6 1816261,6 1816261,6 1816261,6 

бюджет 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет 

внебюд-
жетные 11753,2 5181,9 3935,6 10871,9 10871,9 10871,9 53486,4 
источники 

1516 



ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Соисполнители 

Программы 

Участники 

Программы 

Подпрограммы 

Программы 

Программно-целевые 

инструменты 

Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

Министерство социального развития Пермского края 

Отсутствуют 

Министерство культуры Пермского края, 

Министерство здравоохранения Пермского края, 

Министерство образования и науки Пермского края, 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края, 

Министерство транспорта Пермского края, 

Агентство по занятости населения Пермского края 

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения» (приложение 2 к Программе). 
Подпрограмма 2 «Совершенствование механизма предоставления услуг в 
сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» 

(приложение 3 к Программе) 

Не предусмотрены 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, в получении услуг, необходимой 

информации) (далее - МГН) в Пермском крае 

Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах 

инвалидности и устранения отношенческих барьеров; 

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и 

формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 

сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, 

транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта; 

информационные и просветительские мероприятия, направленные на 

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к обеспечению доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и 
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других МГН; 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 

системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае; 

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Пермском крае; 

укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных 

центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

не входящими в федеральный перечень 

Ожидаемые Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы на территории 

результаты Пермского края 

реализации к концу 2019 года позволит: 
Программы увеличить до 66, 1 % долю доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 

увеличить до 18,5 % долю парка подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке 

данного подвижного состава; 

увеличить до 56 % долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности этой категории населения; 

увеличить до 24 % долю профессиональных образовательных организаций, 
в которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 

общем количестве профессиональных образовательных организаций; 

увеличить до 25 % долю общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций; 

увеличить до 21 % долю дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций; 

увеличить до 96 % долю детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного общего образования, от общей численности детей-

инвалидов школьного возраста; 

увеличить до 34 % долю детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста; 

увеличить до 100 % долю детей-инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста; 

увеличить до 25 % долю образовательных организаций, в которых созданы 
условия 

для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций в Пермском крае; 

увеличить до 16 % долю инвалидов, получивших положительные 
результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию; 

увеличить до 60 % долю специалистов, прошедших обучение и повышение 
квалификации 

по вопросам организации реабилитации, социальной интеграции инвалидов; 
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Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Целевые 
показа тел № 
и п/п 
Программ 
ы 

1 

2 

увеличить до 95 % долю инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации 

и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках 

индивидуальной программы реабилитации и(или) абилитации; 

увеличить удельный вес семей, получающих комплексные 

реабилитационные ( абилитационные) услуги в рамках оказания ранней 
помощи, от числа выявленных семей 

с ребенком в возрасте от О до 4 лет с отклонениями в развитии, 
нуждающихся в ранней помощи (вошедших в проект), до 85 %; 
увеличить удельный вес семей, удовлетворенных качеством оказания услуги 

ранней помощи, от числа участников до 90 %; 
увеличить до 74,1 % долю приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной 

защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной 

защиты; 

увеличить до 59, 1 % долю приоритетных объектов органов службы 
занятости, доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем 

количестве приоритетных объектов органов службы занятости; 

увеличить до 67, 1 % долю приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере 

здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения; 

увеличить до 58,5 % долю приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; 

увеличить до 77 ,9 % долю приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных 

объектов транспортной инфраструктуры; 

увеличить до 71,5 % долю приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2019 годы. 
Первый этап - 2014 год. 
Второй этап - 2015-2019 годы 

Ед. 
Плановое значение целевого показателя 

Наименование показателя изм 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2015 г. 
г. г. г. г. г. г. 

lдоля доступных для инвалидов % 25,0 35 40 45 54,2 64 66,1 
и других МГН приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 

объектов 

lдоля парка подвижного состава % 2,73 10,0 11,7 13,4 15, 1 16,8 18,5 
автомобильного и городского 
наземного электрического 

транспорта общего 
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пользования, оборудованного 
для перевозки МГН, в парке 
данного подвижного состава 

3 Доля лиц с ограниченными % 13,9 14,5 15,0 54,5 55,0 55,5 56 
возможностями здоровья 

и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 

физической культурой и 
спортом, в общей численности 
этой категории населения 

4 Доля профессиональных % 3,0 6,0 10,0 14,0 18,0 20,0 24,0 
образовательных организаций, 
в которых созданы условия 

для профессиональной 
подготовки лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

5 Доля общеобразовательных %2 5 10 20 23 24 25 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 
общем количестве 
общеобразовательных 
организаций 

6 Щоля ДОШКОЛЬНЫХ % 15 18 19 21 
образовательных организаций, 
в которых создана 

[Универсальная безбарьерная 
среда 

щля инклюзивного образования 
щетей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 

образовательных организаций 

7 Щоля детей-инвалидов, которым % 96 96 96 96 
созданы условия для получения 

качественного общего 
образования, от общей 
численности детей-инвалидов 
школьного возраста 

8 Доля детей-инвалидов в % 30 32 34 34 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 

образование, 
от общей численности детей-
инвалидов данного возраста 

9 Щоля детей-инвалидов в % 80 85 90 100 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 

образованием, 
от общей численности детей-
инвалидов данного возраста 
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10 Доля образовательных % 20 21 22 25 
организаций, в которых 
созданы условия для получения 

детьми-инвалидами 

качественного образования, в 
общем количестве 
образовательных организаций 
в Пермском крае 

11 Доля инвалидов, получивших % 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 
положительные результаты 

реабилитации, от числа 
прошедших реабилитацию 

12 Щоля специалистов, прошедших % о 20 30 40 50 55 60 
обучение и повышение 
квалификации по вопросам 
организации доступной среды, 
tреабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, среди 

всех специалистов, подлежащих 

обучению в этой сфере, 
в Пермском крае 

13 Щоля инвалидов, обеспеченных % 75 80 85 90 95 95 95 
rгехническими средствами 

реабилитации и услугами 
в соответствии с региональным 

перечнем в рамках 

индивидуальной программы 
tреабилитации и(или) 
абилитации, в общей 
численности обратившихся 

14 У дельный вес семей, % 70 75 80 85 
получающих комплексные 

реабилитационные 
( абилитационные) услуги в 
рамках оказания ранней 

помощи, от числа выявленных 

семей с ребенком 
в возрасте от О до 4 лет 
с отклонениями в развитии, 

нуждающихся в ранней помощи 

(вошедших в проект) 

15 У дельный вес семей, % 70 80 85 90 
удовлетворенных качеством 

оказания услуги ранней 
помощи, от числа участников 

16 Доля приоритетных объектов, % 52,4 62,2 72 74,1 
доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 
населения 

в сфере социальной защиты, 
в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты 



17 lдоля приоритетных объектов % 37,7 47,2 57 59,1 
органов службы занятости, 
щоступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 
населения, в общем количестве 
объектов органов службы 
занятости 

18 Щоля приоритетных объектов, % 45,4 55,2 65 67,1 
щоступных для инвалидов и 

щругих маломобильных групп 
населения 

в сфере здравоохранения, в 
общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
здравоохранения 

19 Щоля приоритетных объектов, % 36,8 46,6 56,4 58,5 
доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 
населения 

в сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных 

объектов в сфере культуры 

20 Доля приоритетных объектов % 56,2 66 75,8 77,9 
tгранспортной инфраструктуры, 
щоступных для инвалидов и 

щругих маломобильных групп 
населения, в общем количестве 
приоритетных объектов 
rгранспортной инфраструктуры 

21 Щоля приоритетных объектов, % 49,8 59,6 69,4 71,5 
щоступных для инвалидов и 

щругих маломобильных групп 
населения 

в сфере физической культуры 
и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов 

Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и финансирования 
источники 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

финанси-
рования Всего, в том числе: 116991,7 141531,6 68770,3 35048,3 35048,3 35048,3 432438,5 
Программ 
ы краевой бюджет 45324,0 34338,3 32419,7 35048,3 35048,3 35048,3 217226,9 

федеральный бюджет 54222,0 81806,9 23284,8 0,0 0,0 0,0 159313,7 

местные бюджеты 13445,7 25386,4 6565,8 0,0 0,0 0,0 45397,9 

внебюджетные источники 4000,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 10500,0 



Ответственный 

исполнитель 

программы 

Соисполнители 
программы 

Участники 

программы 

Подпрограммы 

программы 

Программно

целевые 

инструменты 

программы 

Цель программы 

Задачи программы 

ПАСПОРТ 
Государственной программы Пермского края 

«Семья и дети Пермского края» 

Министерство социального развития Пермского края 

Министерство здравоохранения Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края; 
Министерство культуры Пермского края 

Министерство социального развития Пермского края; 

Министерство здравоохранения Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края; 
Министерство культуры Пермского края; 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края; 
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края; 
Аппарат Правительства Пермского края 

Подпрограмма 1. Государственная социальная поддержка семей и детей (приложение 2 
к Программе). 

Подпрограмма 2. Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 
дружественной к семье и детям (приложение 3 к Программе). 
Подпрограмма 3. Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование 
здорового образа жизни семьи (приложение 4 к Программе). 
Подпрограмма 4. Образование, дружественное к детям, и формирование 
ответственного родительства (приложение 5 к Программе). 
Подпрограмма 5. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства (приложение 6 к Программе). 
Подпрограмма 6. Дети - участники реализации региональной политики 
в сфере защиты прав детей (приложение 7 к Программе). 
Подпрограмма 7. Развитие системы отдыха и оздоровления детей (приложение 8 
к Программе). 

Подпрограмма 8. Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом (приложение 9 к Программе). 
Подпрограмма 9. Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация 
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, 
в том числе сексуального характера (приложение 20 к Программе) 

Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития 

и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае 

1. Создание условий для улучшения благосостояния семей с детьми. 
2. Сокращение бедности среди семей с детьми. 
3. Создание условий для проявления различных форм социальной и экономической 
активности семьи. 

4. Обеспечение профилактики детского и семейного неблагополучия, основанной 
на его раннем выявлении, индивидуальной помощи семье, приоритетного воспитания 

ребенка в родной семье. 
5. Обеспечение доступности качественных социально-психологических, 
образовательных, медицинских услуг для всех категорий детей. 
6. Обеспечение права детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
на воспитание в семьях. 

7. Поддержка семей, воспитывающих детей, нуждающихся в особой заботе 



Ожидаемые 
результаты 

реализации 

программы 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Целевые № 

показатели п/п 

программы 

2 

3 

4 

государства. 

8. Привлечение детей к участию в общественной жизни. 
9. Содействие сохранению, расширению и развитию сети детских оздоровительных 
лагерей на территории Пермского края. 

1 О. Создание системы мер, направленных на снижение правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними. 

11. Создание межведомственной системы работы по реабилитации 
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, 

в том числе сексуального характера 

1. Сохранение общего коэффициента рождаемости на уровне 14, 7 промилле. 
2. Сокращение доли детей из семей с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума от общей численности детей в Пермском крае 

С 26,8 о/о ДО 22,8 о/о. 
3. Сокращение доли детей, находящихся в социально опасном положении, от общего 
числа детей, проживающих в Пермском крае, на 20 %. 
4. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от общей численности детского населения на 22,6 %. 
5. Увеличение доли детей и подростков, охваченных участием в работе детских 
общественных объединений, с 0,6 до 4,5 %. 
6. Увеличение доли детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, 
от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет с 86 до 93 %. 
7. Стабилизация удельного веса детской преступности в крае. 
8. Обеспечение оказания психологической помощи 100 % семей с детьми, признанными 
потерпевшими по уголовным делам о посягательствах на половую свободу 
и неприкосновенность 

2014-2019 годы без деления на этапы 

Наименование Ед. Плановое значение целевого показателя 

показателя изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общий коэффициент пром и 
14,7 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 14,7 

рождаемости лле 

Соотношение количества % 101,88 100,47 1о1,01 - - - -
третьих и последующих 

детей с количеством 

детей указанной 

категории, родившихся 

в предыдущем году,% 

Доля детей из семей % 26,8 25,9 25,1 24,2 23,3 23,3 22,8 
со среднедушевым 

доходом ниже величины 

прожиточного минимума 

от общей численности 
детского населения, % 

Доля детей, находящихся % 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 
в социально опасном 

положении, от общего 
числа детей 

..... 1524 



Объемы 
и источники 

финанси

рования 

программы 

5 Доля детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
от общей 
численности детского 

населения 

6 Доля детей и подростков, 
охваченных участием 

в работе детских 
общественных 
объединений 

7 Доля детей, охваченных 

различными формами 
оздоровления и отдыха, 

% от числа детей 
в возрасте от 7 до 18 лет 

8 Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

от общего числа 

расследованных 

преступлений (удельный 

вес детской 

преступности) 

9 Доля семей с детьми, 

признанными 

потерпевшими 

по уголовным делам 

о посягательствах 

на половую свободу 
и неприкосновенность, 

получивших 

психологическую 

помощь, от числа 

обратившихся за такой 
помощью 

% 3,1 3,0 

% 0,6 2,5 

% 86 87,5 

% 6,6 5,9 

% 100 100 

2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 

3,5 3,5 4 4,5 4,5 

88,5 90 92 93 93 

5,9 5,8 6,0 6,0 5,8 

100 100 

Источники Расходы (тыс. руб.) 
f--~~~~~~~~~~~~~~---'~-r-''-"--'-~~~~~~-.-~~~~----t 

финансиро- 2014 2015 2016 2017 2018 
ван и я 

Всего, 

в том числе: 

бюджет 
Пермского 

края 

федеральный 
бюджет 

местные 

бюджеты 

13 007 
683,6 

8 495 
227,5 

2 021 
719,2 

13 020 
000,8 

8 441 
952,7 

1 894 
119,5 

10 991 
355,9 

10 955 
476,3 

8 424 203,5 8 776 379,1 

1 987 468,3 1 595 413,1 

322 169,0 319 707,4 273 684, 1 273 684, 1 

11 100 
800,0 

8 931 
702,8 

1 595 
413, 1 

273 684,1 

2019 

10 361 
901,8 

8 192 
804,6 

1 595 
413,1 

273 684,1 

Итого 

69437218,4 

51 262 270,2 

10 689 546,3 

1 736 612,8 

внебюджет

ные 

источники 

2 168 
567,9 

2 364 
221,2 

306 000,0 31 о 000,0 300 000,0 300 000,0 5 748 789,1 
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ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 
«Культура Пермского края» 

Ответственный Министерство культуры Пермского края 
исполнитель 

Государственной 
программы 

Соисполнители Агентство по делам архивов Пермского края 
Государственной 
программы 

Участники Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Государственной Пермского края; 
программы Министерство территориального развития Пермского края; 

Министерство социального развития Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края; 
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 

Подпрограммы Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края». 
Государственной Подпрограмма «Развитие системы художественного образования 
программы Пермского края». 

Подпрограмма «Молодежная политика». 
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных на территории Пермского края». 
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере 
культуры Пермского края». 
Подпрограмма «Развитие архивного дела». 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» 

Программно- Не предусмотрены 
целевые 

инструменты 

Государственной 
программы 

Цель Стратегической целью Государственной программы является создание 
Государственной [Условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям 
программы и творческой самореализации всех жителей Пермского края, воспитание 

молодежи в духе патриотизма, обеспечение сохранности историко-
культурного наследия Пермского края 

Задачи Задачами Государственной программы являются: 
Государственной обеспечение равного доступа к культурному продукту всего 
программы населения Пермского края вне зависимости от территории проживания 

и состояния здоровья; 

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 
культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда; 

создание условий для получения художественного образования 
и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи 
Пермского края; 

совершенствование системы патриотического воспитания молодежи 

Пермского края; 
государственная охрана объектов культурного наследия Пермского 

края; 

сохранение объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Пермского края, в том числе путем создания механизмов 
государственно-частного партнерства; 

строительство новых и приведение в нормативное состояние 



существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры; 
повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела 

Ожидаемые Повышение удовлетворенности жителей Пермского края качеством 
результаты предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 
реализации культуры до 88,5 % к 2019 году; 
Государственной рост количества посещений театрально-концертных мероприятий 
программы на 23, 1 % в 2019 году по отношению к 2013 году; 

рост количества участников культурно-досуговых мероприятий 
на 42 % в 2019 году по отношению к 2013 году; 

увеличение доли населения Пермского края, охваченного услугами 
библиотечного обслуживания, до 37,4 % к 2019 году; 

увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,9 % 
к 2019 году; 

отношение средней заработной платы работников культуры 
к средней заработной плате в Пермском крае - 100,0 % к 2019 году; 

увеличение доли детей и молодежи, получающих в Пермском крае 
услуги художественного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском крае, до 19 % к 2019 году; 

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального 
ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Пермского края, до 36 % к 2019 году; 

количество строек (переносов, реконструкций) объектов 
инфраструктуры сферы культуры - 2 объекта к 2019 году; 

увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, 
находящихся в нормативном состоянии, до 52, 7 % к 2019 году; 

увеличение доли документов государственных архивов, 

находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение, в общем количестве документов государственных 
архивов до 99, 1 % к 2019 году; 

увеличение доли архивных документов, переведенных 

в электронный вид, до 1 7 % к 2019 году 

Этапы и сроки Государственная программа реализуется в 2014-2019 годах. Реализация 
1Реализации Государственной программы по этапам не предусмотрена 
Государственной 
программы 
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Целевые Плановое значение показателя 
показатели № Наименование 

Ед.изм. 
Государ- п/п показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ственной 
(факт) (план) (план) (план) (план) (план) (план) 

программы 1 Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края» 

1.1 !Удовлетворенность процент 54 74 78 83 88 88,5 88,5 
lЖителей Пермского 
края качеством 

предоставления 

гос у дарственных 

и муниципальных 

[Услуг в сфере 
культуры 

1.2 Темп роста процент 3,7 3,3 3,5 3,8 4 4,2 4,2 
количества 

посещений 
театрально-

концертных 

мероприятий 

(по сравнению 
с предыдущим 

периодом) 

1.3 Темп роста процент 6,9 6,7 6,8 7,0 7,1 7,2 7,2 
количества 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий 
(по сравнению 
с предыдущим 

периодом) 

1.4 Доля населения процент 37,0 37,1 37,2 37,3 37,4 37,4 37,4 
Пермского края, 
охваченного 

библиотечным 
обслуживанием 

1.5 Посещаемость на 0,58 0,58 0,63 0,7 0,79 0,9 0,9 
музейных ОДНОГО 

учреждений жителя 

в год 

1.6 Отношение средней процент 60,1 64,9 68,4 82,4 100,0 100,0 100,0 
заработной платы 
работников 
куль туры к средней 
заработной плате 
в Пермском крае 

2 Подпрограмма «Развитие системы художественного образования 
Пермского края» 

2.1 Доля детей процент 16,0 16,9 17,8 18,7 18,9 18,9 19 
и молодежи, 

получающих 

в Пермском крае 
услуги 

художественного 

образования, 
в общей 
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численности детей 
в возрасте 5-18 лет, 
проживающих 

в Пермском крае 

3 Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных на территории Пермского края» 

3.1 Щоля объектов процент 27 29 31 33 35 36 36 
культурного 

наследия, 

находящихся 

в удовлетворитель

ном состоянии 

(не требуется 
проведение 

капитального 

ремонта), от общего 
количества 

объектов 
культурного 

наследия, 

оасположенных 

на территории 

Пермского края 

4 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере 

культуры Пермского края» 

4.1 Щоля процент 1, 1 
инфраструктурных 
объектов сферы 
культуры, 

находящихся 

в нормативном 

состоянии 

4.2 Количество строек единиц 
(переносов, 
tреконструкций, 
приспособления 
µ:~:ля современного 

использования) 
объектов 
инфраструктуры 
сферы культуры 

18,3 35,5 52,7 52,7 52,7 52,7 

2 1 3 2 

5 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 

5.1 Доля документов процент 97 97,5 98,0 98,5 98,7 99,0 99,1 
гос у дарственных 

архивов, 

находящихся 

в нормативных 

условиях 

5.2 Доля архивных процент 8,5 
документов, 

переведенных 

в электронный вид 

10 11,5 13 14,5 16,0 17,0 

1529 



Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
финанси-

Всего, в том рования 3291027,9 2714680,0 3203594,4 3072 021,8 4768 234,3 4705 366,8 
Государст- числе: 

венной бюджет 
программы Пермского края 

2605919,0 2533905,5 2901539,0 2825 129,8 4529 127,3 4459 374,8 

федеральный 23186,3 10294,4 2202,4 - - -
бюджет 

бюджеты 
tмуниципальных 115800,0 -
образований 

- - - -
Пермского края 

внебюджетные 546122,6 170480,1 299853,0 246892,0 239 107,0 245 992,0 
источники 



Ответственный 
исполнитель 

Программы 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

Соисполнители Нет 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края, 
Министерство культуры Пермского края 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта. 
Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва. 

Подпрограмма 3. Создание условий для занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы 
Программно-целевые Нет 
инструменты 

Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

Создание условий для укрепления здоровья населения и повышения 
конкурентоспособности пермского спорта путем развития инфраструктуры 
спорта, популяризации массового спорта и развития системы 

профессионального спорта (включая спорт высших достижений), а также 
приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом 

1. Повышение интереса различных категорий граждан Российской 
Федерации к занятиям физической культурой и спортом посредством 
создания и внедрения в образовательный процесс эффективной системы 
физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым 
спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства. 

2. Повышение уровня спортивного мастерства пермских 
спортсменов путем внедрения новых научных и методических разработок 
в области подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, 
развития материально-технической базы спорта высших достижений, 
в том числе для подготовки олимпийского резерва. 

3. Повышение уровня физической активности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья посредством разработки и внедрения 
образовательных программ для занятий физической культурой, внедрения 
новых научных и методических разработок в области подготовки 
спортивного резерва и спорта высших достижений среди инвалидов 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы 
!Является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Пермском 
крае, что характеризуется ростом количественных показателей 
и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической 
культуры и спорта. 

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни 
широкие массы населения, что окажет положительное влияние 

на улучшение качества жизни граждан Пермского края. 
Реализация Программы способствует достижению пермскими 
спортсменами высоких спортивных результатов на всероссийских 
и международных соревнованиях различного уровня. 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих 
показателей: 

увеличение доли граждан Пермского края, систематически 



2 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Пермского края с 19,0 % в 2013 году до 39,0 % к 2019 году; 

увеличение доли граждан Пермского края, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике, с 13,4 % в 2016 году до 20,4 % 
к 2019 году; 

увеличение доли школьников, посещающих занятия физкультурно-
оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей 
соответствующего возраста с 72,5 % до 7 4 % к 2015 году; 

увеличение доли учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов с 59,6 % в 2016 году до 73,4 % к 2019 году; 

увеличение доли граждан Пермского края, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего 
rJчастие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», с 30 % в 2016 году до 37 % 
к 2019 году; 

увеличение количества пермских спортсменов, вошедших в состав 

сборных команд Российской Федерации, с 325 человек в 2013 году 
до 345 человек к концу 2019 года; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения с 3 % 
в 2013 году до 18,5 % к концу 2019 года; 

увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта с 25,5 % в 2013 году до 45,0 % к 2019 году 

Этапы и сроки Программа реализуется в один этап (с 2014 по 2019 год) 
реализации 

Программы 

Целевые Плановое значение целевого показателя 
показа- No Ед. 
тел и 

п/п 
Наименование показателя на начало 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прог-
изм. 

реализации 
год год год год год ГОД 

раммы Программы 

1 lдоля населения Пермского края, % 19,0 20,0 20,1 30,0 33,0 36,0 39,0 
систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, 
в общей численности населения 
Пермского края 

2 lдоля населения Пермского края, % - - - 13,4 15,4 17,9 20,4 
занимающегося физической 
культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике 

3 Щоля школьников, посещающих % 72,5 74,0 74,0 - - - -
занятия физкультурно-
оздоровительных групп 

и спортивных секций, в общем 
количестве детей соответствующего 
возраста 

4 Щоля учащихся и студентов, % - - - 59,6 64,2 68,8 73,4 
систематически занимающихся 
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физической культурой и спортом, 
в общей численности учащихся 
и студентов 

5 Щоля населения Пермского края, % - - - 30,0 33,0 35,0 37 
выполнившего нормативы 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)», в общей 
численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)» 

6 Количество пермских спортсменов чел. 325,0 328,0 331,0 334,0 335,0 340,0 345,0 
в составе сборных команд 
Российской Федерации 

7 Доля лиц с ограниченными % 3,0 4,0 4,0 11,0 13,2 16,3 18,5 
возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения 

8 Уровень обеспеченности населения % 25,5 26,2 26,7 36,0 39,0 42,0 45,0 
спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

9 Единовременная пропускная чел. - - - 150 300 450 450 
способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках 

Программы по направлению, 
касающемуся совершенствования 

условий для развития массового 
спорта 

10 Количество спортивных шт. - - - 1 1 1 1 
региональных центров, введенных 

в эксплуатацию в рамках 

Программы 

11 Щоля спортсменов-разрядников % - - - 70,0 75,0 80,0 82 
в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

12 Количество квалифицированных чел. - - - 650 660 670 680 
тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных 
организаций, работающих 
по специальности 

13 Щоля граждан, занимающихся % - - - 16,5 17 18 19 
в спортивных организациях, в общей 
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численности детей и молодежи 
в возрасте 6-15 лет 

Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансиро-
финанси- вания 2019 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 
рования год 

Программы 

в соответст- Всего, 1 687 378,4 
вии в том 2 285 074,1 2 886 207,49 3 121 303,86 2 480 839,43 1 710 124,3 14 170 927,58 
с распоря- числе: 

жением 

губернатора бюджет 

Пермского Пермского 1 710 573,8 1 526 678,6 1 944 422,2 1 705 922,7 1 306 032,7 1 283 856,8 9 477 486,8 
края края 

от 24.05.2016 
№ 112-р, федераль-

проектом ный 84 896,7 809 785, 1 393 805,3 341 900,3 7 800,3 7 800,3 1 645 988,0 

закона бюджет 

о бюджете 

Пермского местные 
236 906,1 103 046,29 85 891,97 47998,13 15273,0 

14 703,0 
503 818,49 

края 
бюджеты 

на 2017-2019 
внебюд-

годы 
жетные 252 697,5 446 697,5 697 184,39 385018,3 381 018,3 381 018,3 2 543 634,29 
источники 
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ПАСПОРТ 
Государственной программы Пермского края 

«Обеспечение общественной безопасности Пермского края» 

Ответственный 1 Администрация губернатора Пермского края 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края; 
Инспекция государственного технического надзора Пермского края 

Министерство здравоохранения Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края; 
Министерство социального развития Пермского края; 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Пермском крае». 
Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления 
психоактивных веществ на территории Пермского края». 

Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера 
и происшествий в Пермском крае». 

Подпрограмма 4 «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края». 
Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность на территории Пермского края». 
Подпрограмма 6 «Реализация государственных полномочий Пермского края». 
Подпрограмма 7 «Развитие мировой юстиции Пермского края». 
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы». 
Подпрограмма 9 «Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств 
«Безопасный город». 

Подпрограмма 1 О «Противодействие терроризму и экстремизму». 
Подпрограмма 11 «Правовое информирование и правовое просвещение населения» 

Ведомственные целевые программы: 

«0 создании передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучении населения приемам 
спасания на воде на 2014 год», утверждена приказом Министерства общественной безопасности Пермского края 
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Цель 
Программы 

Задачи 
Программы 

от 04 октября 2013 г. № СЭД-10-5-134; 
«0 подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Пермского края 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 год», утверждена приказом Министерства 
общественной безопасности Пермского края от 26 сентября 2013 г. № СЭД-10-5-125 

Обеспечение безопасности населения Пермского края в сферах: 
охраны собственности и общественного порядка; 
борьбы с преступностью; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера мирного и военного времени; 

обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах 

1. Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Пермского края, предупреждение возникновения 
ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка 
за счет совершенствования системы государственного и общественного воздействия на причины и условия совершения 
правонарушений, в том числе совершенствования государственной системы профилактики правонарушений и повышения 
эффективности профилактической деятельности. 

2. Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ), масштабов 
их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом. 

3. Снижение количества погибших на водных объектах Пермского края, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Пермского края. 

4. Снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий на территории Пермского края. 

5. Повышение уровня защищенности населения Пермского края от пожаров. 
6. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 
переданных государственных полномочий в сфере общественной безопасности. 

7. Совершенствование защиты прав и законных интересов граждан, проживающих на территории Пермского края. 
8. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет 
существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, а также широкого 
применения современных наукоемких информационных технологий. 

9. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Пермского края, 
минимизация последствий проявлений террористических и экстремистских актов. Формирование у населения толерантного 
поведения к людям другой национальности. 

10. Формирование правового сознания и повышение уровня правовой культуры граждан, проживающих на территории 
Пермского края 



Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

Этапы и сроки 
реализации 

Программы 

Целевые 
показатели 

Программы 
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Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений к концу 2019 года 
до 22,8; 
ежегодное увеличение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств (далее - НС), ПАВ и их прекурсоров; 

снижение количества погибших на водных объектах к концу 2019 года до О, 79 на 1 О тыс. населения; 
снижение количества погибших и получивших вред здоровью из числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях к концу 
2019 года до 1,81 на 100 тыс. населения; 
снижение ожидаемых потерь населения при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

снижение количества погибших людей на пожарах к концу 2019 года до 0,99 на 1 О тыс. населения; 
отсутствие допущенных попыток совершения террористических актов на территории Пермского края (без учета выявленных 
оперативными службами правоохранительных органов); 

оказание бесплатной юридической помощи 100 % граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение 

Государственная программа рассчитана на период с 2014 по 2019 год. 
Государственная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации государственной программы 

плановое значение целевого показателя 

№1 п/~ Наименование показателя 1 Ед. 1 на начало 1 

изм. реализации 1 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 2018 1 2019 
Программы 

1 1 Доля преступлений, 1 
% 1 23,3 1 23,2 1 

23,1 
1 

22,9 22,8 22,8 22,8 
совершенных 

в общественных местах, 
от общего количества 
преступлений 

2 1 Количество ед. 3432 3474 3516 3586 3658 3731 3806 
зарегистрированных 

преступлений, связанных 

с незаконным оборотом НС 
и ПАВ и их прекурсоров 
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5 

6 

7 

8 

Количество погибших 
на водных объектах 
Пермского края 

Количество погибших 
и получивших вред 

здоровью из числа 

пострадавших 

при чрезвычайных 
ситуациях 

Доля приведенных 
в нормативное состояние 

складов для хранения 

имущества гражданской 

обороны 

Количество погибших людей 
на пожарах 

Доля нарушений Правил 
дорожного движения 

Российской Федерации 
(далее - ПДД), 
зафиксированных 
с помощью работающих 
в автоматическом режиме 

специальных технических 

средств фото-, 
видеофиксации, от общего 
количества нарушений ПДД 

Количество допущенных 
попыток совершения 

террористических актов 

на территории Пермского 
края (без учета выявленных 

на 10 
тыс. 

нас. 

на 

100 
тыс. 

нас. 

% 

на 10 
тыс. 

нас. 

% 

ед. 

0,95 0,92 0,89 0,86 0,83 0,81 0,79 

2,09 2,04 1,99 1,94 1,89 1,85 1,81 

50 70 70 70 70 70 75 

1,08 1,06 1,04 1,03 1,02 1,00 0,99 

58,4 58,5 58,6 32,5 32,5 32,5 33,0 

о - - о о о о 
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Объемы 
и источники 

финансирования 
Программы 

оперативными службами 
правоохранительных 

органов) 

9 Доля граждан, получивших 
бесплатную юридическую 
помощь, от общего числа 
граждан, обратившихся 
за ней и имеющих право 

на ее получение 

Источники 
финансирования 2014 

Всего, 
в том числе: 

1 998 931,7 

краевой бюджет 1 953 207,5 

федеральный бюджет 45 724,2 

местный бюджет 0,0 

внебюджетные 0,0 
источники 

% 100 

2015 

1431 066,1 

1 384 993,4 

46 072,7 

0,0 

0,0 

100 100 100 100 100 100 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 Итого 

1 625 480,1 1 724 508,7 1 520 971,1 1 31о430,1 9 611 387,8 

1 582 142,6 1 724 508,7 1520971,1 1 310 430,1 9 476 253,4 

43 337,5 0,0 0,0 0,0 135 134,4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Программно
целевые 

инструменты 

Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 

Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края 

Аппарат Правительства Пермского края, 
Министерство экономического развития Пермского края, 
Министерство образования и науки Пермского края 

1. Инновационная экономика. 
2. Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды. 
3. Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности. 
4. Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае. 
5. Развитие внутреннего потребительского рынка. 
6. Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный». 
7. Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника». 
8. Обеспечение реализации государственной программы 

В рамках государственной Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ 

1. Повышение уровня благосостояния населения Пермского края. 
2. Обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Пермского края. 
3. Переход к инновационному типу экономического развития 

1. Осуществление структурных преобразований, способствующих экономическому развитию и повышению 
конкурентоспособности Пермского края. 
2. Формирование благоприятной инвестиционной и предпринимательской среды. 

,._..
1 1 

3. Реализация регионального инновационного и научно-технического потенциала. 
1 

v'1 
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Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

Этапы и сроки 
реализации 

Программы 

4. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка. 
5. Совершенствование системы стратегического и программно-целевого управления 

Реализация государственной Программы позволит к концу 2019 года: 
1. В качественном выражении: 
1.1. обеспечить функционирование конкурентной среды, стимулирующей предпринимательскую активность 
и привлечение капитала в экономику Пермского края; 
1.2. повысить инвестиционную активность организаций, в том числе устойчивое развитие предпринимательства во всех 
отраслях реального сектора экономики; 

1.3. повысить конкурентоспособность ведущих отраслей экономики путем использования механизмов государственно
частного партнерства; 

1.4. обеспечить отрасли экономики высокопрофессиональными кадрами менеджеров, инженеров и рабочей силой; 
1.5. поддержать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и рациональной защитой внутренних рынков 
с учетом международной практики в данной области; 
1.6. сформировать условия для устойчивого повышения заработной платы, соответствующей темпам роста 
производительности труда и качеству рабочей силы; 
1. 7. повысить качество жизни населения Пермского края путем повышения качества реализуемых товаров 
и оказываемых услуг; 

1.8. обеспечить интенсивное технологическое обновление массовых производств на базе новых энерго
и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий. 
2. В количественном выражении: 
2.1. увеличить прибыль до налогообложения до 255661,0 млн. руб.; 
2.2. увеличить объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) до 255083,0 млн. рублей; 
2.3. увеличить до 142,3 % оборот малых и средних предприятий в постоянных ценах по отношению к 2014 году 
(в реальном выражении); 
2.4. увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей 
на 1 тыс. населения до 57,2 единицы; 
2.5. увеличить уровень реально располагаемых денежных доходов населения до 100,2%; 
2.6. увеличить объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края 
до 123932,2 млн. руб. (к концу 2017 года) 

Государственная Программа рассчитана на период реализации с 2014 по 2019 год. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы 

Целевые показатели № Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 
Программы п/п изм. 

1-t. 2013 ГОД 2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД 2019 ГОД 
C..J1 
~ 
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Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

1 Прибыль до налогообложения 

2 Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

3 Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 

бюджета Пермского края 

Источники 
финансирования 2014 год 

Всего, в том числе: 2218498,2 

бюджет Пермского края 212151,6 

федеральный бюджет 381077,9 

местные бюджеты 19354,8 

внебюджетные 1605913,9 
источники 

млн. 192648,0 200354,0 208368,0 220870,0 229705,0 241190,0 255661,0 
руб. 

% 98,4 99,2 99,0 100,0 100,2 100,2 100,2 

млн. 108354,8 112836,5 118256,2 126892,2 123932,2 - -
руб. 

Расходы (тыс. руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

2236878,3 1916624,9 2498914,6 2001138,9 2001113,5 12873168,4 

227344,0 340123,7 442116,3 327753,7 327678,3 1877167,6 

506239,5 174389,5 279326,2 284726,2 284726,2 1910485,5 

15033,1 15033,1 18277,2 18277,2 18277,2 104252,6 

1488261,7 1387078,6 1759194,9 1370381,8 1370431,8 8981262,7 



ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае» 

Ответственный 
исполнитель 

государственной 
программы 

Соисполнители 
государственной 
программы 

Участники 
государственной 
программы 

Подпрограммы 
государственной 
программы 

Программно-целевые 
инструменты 

государственной 
программы 

Цели 
государственной 
программы 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края 

Государственная ветеринарная инспекция Пермского 
края· 

Мин~стерство территориального развития Пермского 
края· 

Мин~стерство транспорта Пермского края 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края; 
Государственная ветеринарная инспекция Пермского 
края· 

Мин~стерство территориального развития Пермского 
края· 

Мин~стерство транспорта Пермского края 

Подпрограмма 1 «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения и подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации 
!"!Родукции растениеводства». 

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства». 

Подщюграмма 3 «Поддержка малых форм 
хозяиство вания». 

Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие». 

Подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала, 
информационное и организационное сопровождение 
развития отрасли». 

Подпрограмма 6 «Обеспечение ветеринарного 
благополучия на террито.е.ии Пермского края». 
Подпрограмма 7 «У стоичивое развитие сельских 
территорий». 
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

В рамках государственной программы не 
предусмотрена реализация ведомственных целевых 

программ 

Обеспечение продовольственной безопасности 
Пермского края по основным продуктам питания; 
ускоренное импортозамещение в отношении мяса 

и молока; 

повышение конкурентоспособности производимой 
сельскохозяйственной продукции, создание 
благоприятной среды для развития 
предпринимательства, повышения инвестиционной 

15.43 



Задачи 
государственной 
программы 

привлекательности отрасли; 

повышение финансовой устойчивости 
предприятий АПК; 
воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных и 
других природных ресурсов; 

устойчивое развитие сельских территорий 

Повышение продуктивности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства и плодородия 
почв Пермского края средствами комплексной 
мелиорации в условиях изменения климата и 

природных аномалий, а также повышение 
продукционного потенциала мелиорируемых земель 

и эффективного использования природных ресурсов; 
освоение внутреннего рынка сбыта за счет 

развития ресурсного потенциала отрасли 

растениеводства, обеспечивающего рост 
инвестиционной привлекательности отрасли, 
повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и сохранение рабочих мест; 

освоение внутреннего рынка сбыта за счет 
развития ресурсного потенциала отрасли 

животноводства, обеспечивающего рост 
инвестиционной привлекательности отрасли, 
повышение конкурентоспособности продукции 
животноводства и сохранение рабочих мест; 

увеличение объемов произведенной и 
реализованной сельскохозяйственной продукции 
субъектами малых форм хозяйствования, развитие 
альтернативных видов занятости сельского 

населения, увеличение доходов и снижение 

издержек малых форм сельскохозяйственных 
товаропроиз~одителей посредством их участия в 
сельскохозяиственных потребительских 
кооперативах; 

повышение эффективности и 
конкуренто~пособности продукции 
сельскохозяиственных товаропроизводителеи за 

счет технической и технологической модернизации 
производства и инновационного развития; 

привлечение квалифицированных специалистов в 
отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, 

укрепление положительного имиджа 

агропромышленного комплекса; 

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия, ветеринарной 
безопасности на территории Пермского края; 

создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности; 

стимулирование инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе путем создания 

благоприятных инфраструктурных условий в 
сельской местности; 

активизация участия сельских сообществ в 
решении вопросов местного значения; 

концентрация ресурсов, направляемых на 

комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 



Ожидаемые 
результаты 

реализации 

государственной 
программы 

Этапы и сроки 
реализации 

государственной 
программы 

расположенных в сельской местности, в которых 
осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса, на объекты 
строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение эффективной деятельности органов 
государственной власти в сфере развития сельского 
хозяйства и устойчивого развития сельских 
территорий Пермского края и улучшения качества 
оказания государственных услуг 

Увеличение прибыли до налогообложения в 
сельском хозяйстве с 143 5 млн. рублей в 2013 году 
до 2654 млн. рублей к 2020 году; 

увеличение доли сельскохозяйственной 
продукции местного производства в Rасходах 

населения на продукты питания с 11,5% в 2013 году 
до 13% в 2016 году и 14,3% к 2020 году; 

увеличение доли прибыльных 
сельскохозяйственных организаций до 90% к 
общему количеству сельскохозяйственных 
организаций к 2020 году; 

повышение производительности труда в отеасли с 

644 тыс. рублей на 1 занятого в сельском хозяистве в 
2013 году до 1214 тыс. рублей к 2020 году; 

рост уровня среднемесячной заработной платы в 
от2асли с 11,9 тыс. рублей в 2013 году до 18,5 тыс. 
рублей к 2020 году; 

увеличение фонда начисленной заработной платы 
в сельском хозяйстве с 3525 млн. рублей в 2013 году 
до 5393 млн. рублей в 2020 году; 

улучшение качества оказания государственных 

услуг в сфере сельского хозяйства 

В Программе предусматриваются два этапа: 2014-2016 
годы и 2017-2020 годы 

Целевые показатели государственной программы 

№ Наименование Ед. Плановое значение целевого показателя 
п/п показателя изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Прибыль (убыток) млн. 1435 1579 1738 1912 2080 2259 2448 2654 
до налогообложения руб. 
в сельском 

хозяйстве 

2 Доля прибыльных % 70 80 85 90 90 90 90 90 
сельскохозяйственн 
ых организаций к 
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общему количеству 
сельскохозяйственн 
ых организаций 

3 Доля % 11,5 12, 1 12,5 13,0 13,3 13,7 14 14,3 
сельскохозяйственн 
ой продукции 
местного 

производства в 

расходах населения 

на продукты 

питания 

4 Производительность тыс. 644 705 773 847 927 1015 1110 1214 
труда, руб./ 
рассчитываемая как чел. 

выручка от 

реализации на 1 
занятого в сельском 

хозяйстве 

5 Среднемесячная тыс. 11,9 12,1 13,0 14,0 15,0 16,1 17,3 18,5 
заработная плата руб. 
работников в 
сельском хозяйстве 

6 Фонд начисленной млн. 3525 3623 3907 4213 4491 4780 5077 5393 
заработной платы в руб. 
сельском хозяйстве 

7 Доля граждан, % 40 50 60 70 
использующих 

механизм получения 

гос у дарственных 

услуг в электронной 

форме в сфере 
сельского хозяйства 

8 Доля заявителей, % 70 80 85 90 
удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

гос у дарственных 

услуг 

Министерством 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Пермского края, 
Государственной 
ветеринарной 
инспекцией 
Пермского края, от 
общего числа 
заявителей, 
обратившихся за 
получением 

государственных 

услуг 

9 Среднее число - не не не не 
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10 

обращений 
представителей 

бизнес-сообщества в 
Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 

Пермского края, 
Государственную 
ветеринарную 

инспекцию 

Пермского края для 
получения одной 
гос у дарственной 

услуги, связанной со 
сферой 
предпринимательско 

й деятельности 

Время ожидания в 
очереди при 

обращении 
заявителя в 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Пермского края, 
Го су дарственную 
ветеринарную 

инспекцию 

Пермского края для 
получения 

государственных 

услуг 

Источники 
финансирования 

более более более более 
2 2 2 2 

мину не не не не 

та более более более более 
15 15 15 15 

Объемы и источники финансирования 
1 этап - 2014-2016 годы 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 Итого, 
2014-2016 годы 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий в Пермском крае» 

Всего, в том числе 15 543 393,6 15 491 369,7 16 421 680,6 47 456 443,9 

бюджет 2 356 396,0 2 076 956,0 1 839 790,5 6 273 142,5 
Пермского края * 

в том числе: 103 129,4 105 185,6 126 447,9 334 762,9 
Коми-Пермяцкий округ 

территории, входящие 

в Кизеловский угольный 99,4 96,7 113,2 309,3 
бассейн 

федеральный бюджет 1 429 156,7 1 341 021,0 1 402 180,0 4 172 357,7 

местные бюджеты 260 799,8 92 229,0 92 875,7 445 904,5 
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внебюджетные источники 11497041,1 / 11 981 163,7 1 13 086 834,4 1 36 565 039,2 

2 этап - 2017-2020 годы 

Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 

2017 2018 2019 2020 Итого, 
2014-2020 

годы 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий в Пермском крае» 

Всего, в том числе 
22083 701,5 23 339621,3 24(fJ7222,0 25932340,1 142 909 328,8 

бюджет 
1998649,0 2078103,6 2078103,6 3 672468,8 16100467,5 

Пермского края * 

в том числе: 
136050,5 156617,6 170639,2 194238,3 992308,5 

Коми-Пермяцкий округ 

территории, входящие 

в Кизеловский угольный 117,1 130,1 136,1 148,9 841,5 
бассейн 

федеральный бюджет 1521259,4 1641366,3 1585180,3 2184501,9 11104665,6 

местные бюджеты 127 428,4 168794,2 131426,6 211 769,5 1085 323,2 

внебюджетные 
источники 18436364,7 19451357,2 20302511,5 19863 599,9 114 618 872,5 

* Бюджет Пермского края - не указаны расходы на подпрограмму «Устойчивое развитие 

сельских территорий» в связи с тем, что финансирование данной подпрограммы осуществляется 

за счет субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований при реализации инвестиционных проектов (муниципальных 

программ) и приоритетных региональных проектов. 

1. r:~ 4 о 
~ о 



ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 
«Содействие занятости населения» 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы Пермского края 

«Содействие занятости 

населения» 

(далее - Государственная 
программа) 

Соисполнители 

Государственной 

программы 

!Участники 
Государственной 

программы 

Подпрограммы 

Государственной 

программы 

Программно-целевые 

инструменты 

Государственной 

программы 

Агентство по занятости населения Пермского края (далее АЗН ПК) 

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края, Аппарат Правительства Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края; 

Министерство здравоохранения Пермского края; 

Министерство социального развития Пермского края 

(территориальные управления); 

Министерство территориального развития Пермского края; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; 
!Управление Федеральной миграционной службы по Пермскому краю 

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» (приложение 1 к Государственной 
программе); 

Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения» (приложение 2 к Государственной программе); 

Подпрограмма 3 «Подготовка руководителей для кадрового 
!Управленческого резерва Пермского края» (приложение 3 к Государственной 
программе); 

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда, социальное 
партнерство в сфере занятости населения» (приложение 4 к Государственной 
программе); 

Подпрограмма 5 «Оказание содействия добровольному переселению 
в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» 
(приложение 5 к Государственной программе); 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной 
программы» (приложение 6 к Государственной программе); 

Подпрограмма 7 «Программа дополнительных мероприятий в сфере 
!занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке 

Гrруда Пермского края в 2015 году» (приложение 7 к Государственной 
программе); 

Подпрограмма 8 «Программа повышения мобильности трудовых 
ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы» (приложение 8 
к Государственной программе) 

1" Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
Гrруда Пермского края в 2013-2015 годах, утвержденная постановлением 
lПравительства Пермского края от 24 сентября 2012 г. № 899-п. 
2. Государственный план подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-201 7 /18 учебных годах 
в Пермском крае. 

3. Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края 
в 2015 году, утвержденная постановлением Правительства Пермского края 
от 02 апреля 2015 г. № 175-п. 
4. Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае 
на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Пермского 
края от 27 июля 2015 г. № 483-п 
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Цель 

Государственной 

программы 

Задачи 

Государственной 

программы 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Государственной 

программы 

2 
Целью Государственной программы является создание правовых, 

экономических и институциональных условий, способствующих эффективному 
развитию сферы занятости населения Пермского края 

Задачами Государственной программы являются: 

1. содействие занятости населения, защита от безработицы 
и предотвращение роста напряженности на рынке труда; 

2. привлечение иностранных работников в соответствии 
с потребностями экономики; 

3. снижение негативных социально-экономических последствий 
незанятости инвалидов и предупреждение роста регистрируемой безработицы 
у данной категории граждан; 

4. подготовка современных высококвалифицированных менеджеров 
для решения задач по модернизации экономики и улучшению инвестиционного 

климата в Пермском крае; 

5. улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

6. создание условий для устойчивого развития системы социального 
партнерства в сфере занятости населения; 

7. стимулирование и организация процесса добровольного переселения 
в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом; 

8. снижение негативных социально-экономических последствий 
возможного увольнения работников и предупреждение роста безработицы 
в Пермском крае; 

9. содействие развитию трудовых ресурсов Пермского края с учетом 
потребности экономики в квалифицированных кадрах для реализации 

инвестиционных проектов и планов развития производства 

Реализация Государственной программы позволит: 

1. Достигнуть плановых значений по целевым показателям Государственной 
программы: 

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год в 2020 году 
в Пермском крае- 1,5 %, в Коми-Пермяцком округе (далее КПО)-3,6 %; 

количество руководителей, прошедших обучение в рамках 
Государственного плана подготовки управленческих кадров в 2014-2018 годах, 
>- 363 человека; 

численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 
в 2020 году- 1350 человек; 

количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «0 мерах 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 
(далее -участники Государственной программы РФ), и членов их семей, 

прибывших и зарегистрированных УФМС России по Пермскому краю 

на территории вселения, в 2014-2020 годах - 4 790 человек. 
2. Обеспечить достижение нормативного качества и доступности 
государственных услуг населению и работодателям в области содействия 
занятости 

Этапы и сроки реализации Государственная программа реализуется в 2014-2020 годах. Этапы реализации 
Государственной выделяются по каждой подпрограмме с учетом специфики содержания и хода 
программы выполнения основных мероприятий 

Целевые показатели Государственной программы 

Плановое значение целевого показателя 
№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 
2013 
год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
год год год год год год 

2020 
год 
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3 
1 Уровень регистрируемой безработицы проц. 1,7 1,7 3,0 2,8 1,6 1,6 1,6 1,5 

в Пермском крае в среднем за год 

1 . 1 Уровень регистрируемой безработицы проц. 4,2 4,0 6,0 5,0 3,8 3,7 3,7 3,6 
в КПО в среднем за год 

2 Количество руководителей, прошедших чел. 62 63 72 70 79 79 о о 
обучение в рамках Государственного 
плана подготовки управленческих 

кадров для организаций Пермского края 
,.., 

Численность пострадавших чел. 1414 1414 1400 1390 1380 1370 1360 1350 _) 

в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день 
и более 

4 Количество участников чел. - 840 1200 550 550 550 550 550 
Государственной программы РФ 
и членов их семей, прибывших 
и зарегистрированных УФМС России 
по Пермскому краю на территории 
вселения, из них: 

количество участников 

Государственной программы РФ; - 280 500 183 183 183 183 183 
количество членов их семей - 560 700 367 367 367 367 367 

Объемы и источники финансирования Государственной программы 

Источники Расходы (тыс. руб.) 

финанси-
2014 ГОД 2015 год 2016 год 2017 год 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД Итого 

рования 

Всего, 
1 503 520,8 1726449,1 1 553 775,9 1 422 468,8 1 369 236,2 1 365 271,2 1 365 271,2 1 о 305 993,2 

в том числе: 

бюджет 
Пермского 581 794,7 547312,3 532 824,1 547 884,1 547 894,0 547 894,0 547 894,0 3 853 497,2 
края 

феде-
ральный 919 669,1 1 169 589,8 1011560,1 855 397,6 819 330,1 817 377,2 817 377,2 6 410 301,1 
бюджет 

внебюджет-
ные 2 057,0 9 547,0 9 391,7 19 187,1 2 012,1 0,0 0,0 42 194,9 
!ИСТОЧНИКИ 

1551 
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Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Соисполнители 

Программы 

Участники Программы 

! 

Подпрограммы 

Программы 

Программно-целевые 

инструменты 

Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

ПАСПОРТ 
государственной прогр~ммы «Обеспечение качественным жильем 

и услугами ЖКХ населения Пермского края» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Отсутствуют 

Министерство территориального развития Пермского края; 

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 

Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края 
в жилищном фонде. 
Строительство и модернизация (реконструкция систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, 

обращения с отходами потребления). 

Развитие жилищного строительства в Пермском крае. 
Обеспечение реализации государственной программы 

Не предусмотрены 

Создание условий для обеспечения населения Пермского края качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства 

1. Обеспечение комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края. 
2. Повышение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. 
3. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления 
жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости, в том числе 

на условиях государственно-частного партнерства. 

4. Повышение доступности и качества жилья для населения Пермского края 

1. Ежегодное выполнение плановых показателей краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на уровне 100 %. 
2. Сохранение доли граждан, удовлетворенных деятельностью организации, осуществляющей управление многоквартирным 
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домом, по данным социологического мониторинга, не менее 70 % к концу 2019 года. 
3. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, до уровня 92,4 % 
к концу 2019 года. 
4. Увеличение количества населенных пунктов, газифицированных природным газом, до 406 единиц к концу 2019 года. 
5. Обеспечение объемов ввода жилья не менее 1150 тыс. кв. м ежегодно. 
6. Расселение 50, 7 тыс. кв. м аварийного жилья в Пермском крае к концу 2017 года. 
7. Обеспечение качества предоставления государственных услуг 

Этапы и сроки 1 Программа рассчитана на период с 2014 по 2019 год. 
реализации Программы Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы 

Целевые показатели 

Программы 
на 2013-2015 годы 

№ 
п/п 

2 

3 

Наименование 
показателя 

Уровень выполнения 

планового годового 

показателя 

краткосрочного плана 

реализации 

региональной 

программы 

капитального ремонта 

общего имущества 
в многоквартирных 

домах 

Доля граждан, 
удовлетворенных 

деятельностью 

организации, 

осуществляющей 

управление 

многоквартирным 

домом (по данным 
социологического 

мониторинга) 

Содержание домов 

Ед. изм. 

% 

% 

кв.м 

Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 

100 100 

20 30 40 

28171,6 28171,6 



u'1 
C.J'{ 

~'"' 

4 

5 

6 

7 

в Правобережном 
районе города 

Березники 

Площадь 

специализированного 

жилищного фонда 
Пермского края 

для детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 
родителей, 

обеспеченного 
управлением 

и содержанием 

Доля отходов 

потребления, 
направляемых 

на переработку с целью 
извлечения вторичного 

сырья, от массы 

образующихся твердых 
бытовых отходов 

Количество введенных 

в эксплуатацию 

объектов переработки 
и захоронения отходов 

Доля населения 

Пермского края, 
обеспеченного 
питьевой водой, 
отвечающей 
требованиям 

кв. м 5040,5 29559,5 28248,0 

% - - 5 

ед. 4 5 5 

% 87,5 87,9 88,3 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

санитарного 

законодательства 

Количество населенных 
пунктов, 

газифицированных 
природным газом 

Общий (годовой) объем 
ввода жилья 

в Пермском крае 

Уровень 
обеспеченности 
населения жильем 

Коэффициент 
доступности жилья 

(соотношение средней 

рыночной стоимости 
стандартной квартиры 

общей площадью 
54 кв.ми среднего 
денежного дохода 

семьи, состоящей 

из трех человек) 

Объем ввода жилья 
по стандартам 

экономического класса 

в Пермском крае 

Общий (годовой) объем 
ввода малоэтажного 

(индивидуального) 
жилья в Пермском крае 

У дельный вес 
введенной общей 
площади жилых домов 

ед. 344 358 366 

тыс. кв. м 880 1000 1300 

кв. м 
21,9 22,9 23,4 

на чел. 

лет 4,2 4,0 4,0 

тыс. кв. м 242 500 780 

тыс. кв. м 315,922 440 500 

% 1,5 1,7 2,2 
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15 

16 

17 

18 

19 

по отношению к общей 
площади жилищного 

фонда 

Средняя стоимость 
1 квадратного метра 
общей площади жилья 

Отношение числа 
семей, которые 

приобрели 
или получили 

доступное 

и комфортное жилье 
в течение года, к числу 

семей, желающих 

улучшить свои 

жилищные условия, 

в Пермском крае 

Уровень 
обеспеченности 
муниципальных 

образований Пермского 
края документами 

территориального 

планирования 

Площадь расселенного 

аварийного жилищного 

фонда в рамках 
реализации 

региональной адресной 

программы 

по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда 

Доля аварийного жилья 
в жилищном фонде 

руб. 49324 47476 46631 

% - - 22,5 

% 44 100 100 

тыс. кв. м 51,5 32,8 48,6 

тыс. кв. м 4,64 4,54 4,44 
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20 

21 

22 

от числа жилых единиц 

в жилищном фонде 

Количество семей, 

переселенных 

из жилищного фонда, 
признанного 

непригодным 

для проживания 

вследствие техногенной 

аварии на руднике 

БКПРУ-1 
ПАО «Уралкалий», 
г. Березники 

Оплата взносов 
на капитальный ремонт 

общего имущества 
в многоквартирных 

домах в отношении 

жилых помещений, 

числящихся в составе 

имущества казны 

Пермского края, 
по выставленным 

счетам 

Количество семей, 

утративших служебную 
связь с предприятиями, 

учре:ждениями 

и организациями, 

расположенными 

на территории ЗА ТО 
Звездный, 
и переселенных 

из ЗА ТО Звездный 

на новое место 

жительства 

ед. - - 1921 

% - - 100 

семьи - 2 -
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Целевые показатели 

Программы 

на 2016-2019 годы 

23 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

Общая площадь жилья, 
приобретаемая 
для переселения 

граждан из ЗА ТО 
Звездный на новое 
место жительства 

Наименование 

показателя 

Предельное количество 

процедур, необходимых 
для получения 

разрешения 

на строительство 

эталонного объекта 

капитального 

строительства 

непроизводственного 

назначения 

Предельный срок 

прохо:ждения всех 

процедур, необходимых 

для получения 

разрешения 

на строительство 

эталонного объекта 
капитального 

строительства 

непроизводственного 

назначения 

Предельное количество 

этапов, необходимых 

для технологического 

присоединения 

кв.м - 150 -

Плановое значение целевого показателя 
Ед. изм. 

2016 2017 2018 2019 

ед. 10 10 10 10 

дней 90 70 56 56 

единиц 4 4 4 4 
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потребителя 

электроэнергии 

к энергетическим сетям 

Предельный срок 

подключения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 
(до 150 кВт) со дня 
поступления заявки 

на технологическое 

присоединение 

потребителя 

электроэнергии 

к энергетическим сетям 

до дня подписания акта 

о технологическом 

присоединении 

потребителя 
электроэнергии 

к энергетическим сетям 

Уровень выполнения 

планового годового 

показателя 

краткосрочного плана 

реализации 

региональной 

программы 

капитального ремонта 

общего имущества 
в многоквартирных 

домах 

Доля граждан, 

удовлетворенных 

деятельностью 

организации, 

дней 43 42 40 40 

% 100 100 100 100 

% 50 55 70 70 
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осуществляющей 

управление 

многоквартирным 

домом (по данным 

социологического 

мониторинга) 

Доля отходов 

потребления, 

направляемых 

на переработку с целью 

извлечения вторичного 

сырья, от массы 

образующихся твердых 

бытовых отходов 

Количество введенных 

в эксплуатацию 

объектов переработки 
и захоронения отходов 

Доля населения 

Пермского края, 

обеспеченного 
питьевой водой, 

отвечающей 

требованиям 
санитарного 

законодательства 

Количество населенных 

пунктов, 

газифицированных 
природным газом 

Общий (годовой) объем 
ввода жилья 

в Пермском крае 

% 10 15 20 20 

ед. - - - -

% 90,0 90,5 92 91,2 

ед. 380 387 406 407 

тыс. кв. м 1150 1150 1150 1150 
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У дельный вес 

введенной общей 
площади жилых домов 

по отношению к общей 

площади жилищного 

фонда 

Коэффициент 
доступности жилья 

(соотношение средней 

рыночной стоимости 

стандартной квартиры 

общей площадью 

54 кв. м и среднего 
денежного дохода 

семьи, состоящей 

из трех человек) 

Объем ввода жилья 
по стандартам 

экономического класса 

в Пермском крае 

Объем 
сформированного 

арендного жилого 

фонда 

Средняя стоимость 

1 квадратного метра 
общей площади жилья 

Доля обеспеченных 
доступным 

и комфортным жильем 

семей от семей, 

желающих улучшить 

свои жилищные 

% 2,2 2,2 2,2 2,2 

лет 3,9 3,9 3,5 3,4 

тыс. кв. м 690 690 690 690 

тыс. кв. м - 7,189 - -

руб. 46427 46160 53095 55910 

% 29,5 37,0 45,0 52,0 
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Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

условия, на конец года 

Уровень 

обеспеченности 

муниципальных 

18 образований Пермского 
края документами 

территориального 

планирования 

Площадь расселенного 

аварийного жилищного 

фонда в рамках 

реализации 

19 региональной адресной 

программы 

по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Количество граждан, 

переселенных 

из жилищного фонда, 
признанного 

непригодным 

20 для проживания 

вследствие техногенной 

аварии на руднике 

БКПРУ-1 

ПАО «Уралкалий», 

г. Березники 

Источники финансирования 

Всего, 

в том числе: 

% 100 100 100 100 

тыс. кв. м 44,52 50,77 - -

чел. - 4873 11824 -

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

6 007 391,5 5 224 303,1 4 790 486,0 2 665 234,4 1 388 254,4 372286,1 20 447 955,5 
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бюджет Пермского края 

федеральный бюджет 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

1 632 261,6 896 535,3 

2 364 494,0 2 249 002,4 

511 781,1 368 449,5 

1 498 854,8 1 710 315,9 

1 218 908,2 1 485 064,7 1 388 254,4 372 286,1 6 993 310,3 

845 684,2 174 416,1 0,0 0,0 5 633 596,7 

298 940,6 68 703,4 0,0 0,0 1 247 874,6 

2 426 953,0 937 050,2 0,0 0,0 6 573 173,9 



ПАСПОРТ 

Государственной программы .... Пермского края 
«Развитие транспортнои системы» 

Ответственный Министерство транспорта Пермского края 
исполнитель 

программы 

Соисполнители Не предусмотрены 

программы 

Участники 
программы 

Подпрограммы 1. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края»; 
программы 2. «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт»; 

3. «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный 
rгранспорт»; 

4. «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт»; 
5. «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт»; 
6. «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального 
и межмуниципального значения в Пермском крае»; 

7. «Обеспечение реализации государственной программы»; 
8. «Развитие рынка газомоторного топлива в Пермском крае» (далее подпрограмма, 
подпрограммы) 

Программно- Не предусмотрены 

целевые 

инструменты 

программы 

Цели 

программы 

Задачи 

программы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1 . Повышение уровня комфортности и безопасности при передвижении по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Пермского края. 

2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Пермского края путем 
развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной 

и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта в сочетании 

с развитием водного, железнодорожного и авиасообщений 

1 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального, местного значения Пермского края; 

2. развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного 
значения Пермского края, в том числе объектов придорожного сервиса; 

3. обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для пассажиров, 
в том числе маломобильных категорий населения; 

4. обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Пермского края 
внутренним водным транспортом, железнодорожным транспортом пригородного сообщения, 
автомобильным транспортом, воздушным транспортом; 
5. повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края 
(региональных или межмуниципальных, улично-дорожной сети) с целью снижения травматизма 
участников дорожного движения; 

6. расширение использования пассажирскими автотранспортными средствами газомоторного 
топлива в качестве моторного топлива 

Увеличение доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 

соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям по сети автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, до 60,05% к концу 2019 года; 
увеличение к концу 2019 года количества жителей, воспользовавшихся услугами транспорта, 
по отношению к общему количеству населения по сравнению с количеством 2013 года 
(пригородный железнодорожный транспорт - на 1,56 %, авиационный транспорт на О, 12 %); 
сохранение количества межмуниципальных речных линий; 

обеспечение годности к эксплуатации пассажирских причалов Речного порта Пермь I; 
обеспечение содержания и эксплуатации пассажирских причалов Речного порта Пермь I; 
ввод в эксплуатацию нового транспортно-пересадочного узла Пермь П; 
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увеличение трафика международного аэропорта «Пермь» до 1,5 млн. пассажиров в год; 
увеличение площадей аэровокзального комплекса международного аэропорта «Пермь» 

до 25000 кв. метров; 
снижение к концу 2019 года числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях (далее 
ДТП) на территории Пермского края людей на 35,7% по сравнению с уровнем 2013 года; 
снижение к концу 2019 года количества ДТП на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения Пермского края на 1О,1 % по сравнению с уровнем 2013 года; 
снижение к концу 2019 года доли ДТП с сопутствующими дорожными условиями до 8, 7 % 
от общего количества ДТП на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения Пермского края по сравнению с уровнем 2013 года; 
увеличение количества общественных пассажирских автотранспортных средств, использующих 

газомоторное топливо в качестве моторного топлива, до 40 единиц; 
увеличение количества автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 

що 8 единиц 
Этапы и сроки Программа реализуется в срок с 2014 по 2019 год в один этап 
реализации 

программы 

Целевые Плановое значение целевого показателя 
показатели 

программы 
№ 

Наименование показателя 
п/п 

1 Протяженность 
построенных 

и реконструированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

или межмуниципального 

значения Пермского края 

и искусственных 

сооружений на них 

Ед. 

изм. 

км 

п.м 

на начало 

реали

зации 

программы 

30,831 
о 

2014 2018 
2015 год 2016 год 201 7 год 2019 год 

год год 

о 3,396 16,364 14,72 о 12,53 
61,55 158,052 345,98 622,235 о 2331,48 

2 Протяженность капитально км 42, 71 48,4 30,3 8 48,0 19,4 34,3 32,2 
1--~-+-~~.;...__~-+-~-'----+-~-'---~+--~-'-----t~~~-+-~~-t-~~----j 

отремонтированныхдорог п.м 111,38 55,2 103,4 169,1 О 110 110 
общего пользования 

регионального 

или межмуниципального 

значения Пермского края 

и искусственных 

сооружений на них 

3 Протяженность км 182,48 155,8 92,2 120 92,0 92,0 92,0 
1--~-+-~~_c_~-1-~~-+-~-'--~+--~~--t~~~-+-~~-t-~~----j 

отремонтированных дорог п. м 47,25 730,7 108,5 134,3 110 110 110 
общего пользования 
регионального 

или межмуниципального 

значения Пермского края 

и искусственных 

сооружений на них 

4 Доля автомобильных дорог % 
регионального значения, 

соответствующих 

нормативным 

и допустимым требованиям 
к транспортно

эксплуатационным 

показателям по сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

55,3 56,9 58,8 60,0 60,02 60,05 60,05 



или межмуниципального 

значения 

5 lдоля автомобильных дорог % 19,92 21,85 21,85 21,85 22,35 22,85 23,35 
регионального 

или межмуниципального 

значения Пермского края, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

к транспортно-

эксплуатационным 

показателям по сети 

автомобильных дорог 
общего пользования 

регионального 

или межмуниципального 

значения Пермского края 

6 [Доля автомобильных дорог % 75 77 77 77,5 77,5 77,55 77,55 
регионального 

или межмуниципального 

значения Пермского края 

с нормативным состоянием 

покрытия 

7 lдоля протяженности % 27,8 28,2 28,7 29 29 29,1 29,1 
автомобильных дорог 

общего пользования 
регионального 

или межмуниципального 

значения Пермского края, 

обслуживающих движение 

в режиме перегрузки 

8 Протяженность км 29 55,5 76,4 116,5 56,5 45,8 36,1 
построенных, кв.м о о о 552437,1 о о о 
реконструированных, п.м 184,5 46 о 46,38 о о о 
капитально 

отремонтированных 

и отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений на них 

9 Коэффициент подвижности ед. 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 
населения 

на автомобильном 

rгранспорте 

10 Коэффициент подвижности ед. 1,3 1,3 1,3 1,35 2,86 2,86 2,86 
населения на пригородном 

~железнодорожном 

Ггранспорте 

11 Коэффициент подвижности ед. 0,37 0,37 0,37 0,38 0,48 0,49 0,49 
населения на авиационном 

ifранспорте 

12 Количество ед. 4 4 4 4 4 4 4 
межмуниципальных 

речных линий, на которых 

организована перевозка 

пассажиров в Пермском 

крае 

13 Годность к эксплуатации % 80 90 100 100 100 100 100 
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пассажирских причалов 

Речного вокзала г. Перми 

14 Площадь аэровокзального кв.м 4495 4495 4495 4495 25000 25000 25000 
комплекса международного 

аэропорта «Пермь» 

15 Готовность к эксплуатации % о о 5 40 60 80 100 
нового транспортно-

пересадочного узла Пермь 

п 

16 Трафик аэропорта тыс. 1000 1250 1300 1350 1350 1500 1500 
пасс. 

17 Число лиц, в том числе чел. 600 581 562 410 400 390 386 
щетей, погибших во всех 

ЩТП в Пермском крае 
(не более) 

18 Количество ДТП ед. 656 570 632 620 608 596 590 
на автомобильных дорогах 
регионального 

или межмуниципального 

значения Пермского края 

19 Доля ДТП % 12 11 10 9 8,8 8,78 8,7 
с сопутствующими 

дорожными условиями 

из общего количества ДТП 
на автомобильных дорогах 
регионального 

или межмуниципального 

значения Пермского края 

20 Количество общественных ед. - 30 40 40 40 40 40 
пассажирских 

автотранспортных средств, 

использующих 

газомоторное топливо 

в качестве моторного 

топлива 

21 Количество ед. - 3 3 5 8 8 8 
автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций 

Объемы и Источники Расходы (тыс. руб.) 

источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

финансировани 
Всего, в том числе: 8185521,3 10264851,8 11953209,2 10512430,6 9935377,4 9982392,8 60833783,1 

я программы 

краевой бюджет 7408036,5 6457466,3 8035451,1 7491251,7 7994654,2 7997607,6 45384467,4 

федеральный бюджет 24,2 1826473,5 1594573,4 0,0 0,0 0,0 3421071,1 

местный бюджет 153144,3 169760,8 205554,7 193033,2 172177,9 161109,3 1054780,2 

внебюджетные 624316,3 1811151,2 2117630,0 2828145,7 1768545,3 1823675,9 10973464,4 
источники 
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ПАСПОРТ 

Государственной программы ПеJ?мского края 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» 

Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Отсутствуют 

Участники Программы 1 Региональная служба по тарифам Пермского края 

Подпрограммы 
Программы 

Программно-целевые 
инструменты 

Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном 
фонде, на транспорте и в промышленности. 
3. Обеспечение реализации государственной программы 

Отсутствуют 

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 
Сокращение энергоемкости валового регионального продукта, в том числе сокращение потребления энергетических 
ресурсов на территории Пермского края в организациях с участием государства или муниципальных образований, 
в жилищном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры, на транспорте и в прочих сферах без ухудшения 
среды обитания и социально-бытовых условий жизни населения Пермского края 

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической 
эффективности на основе комплексного развития инфраструктуры. 
Проведение обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, занятых в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения системы энергетического 
менеджмента. 

Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и хозяйствующих субъектов по реализации 
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Ожидаемые 
результаты реализации 

Программы 

Этапы и сроки 
реализации 

Программы 

Целевые показатели 
Программы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Формирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных компаний 

Снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Пермского края до 9 ,54 % по отношению 
к 2007 году. 
Ежегодное снижение государственными (муниципальными) учреждениями объемов потребления энергетических 
ресурсов в размере не менее чем 3 % от фактического потребления энергетических ресурсов в 2009 году. 
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями. 

2014-2019 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Программы 

No Наименование Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
п/п показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Количество шт. о 4 7 8 10 12 12 
заключенных 

энергосервисных 

контрактов 

2 Экономия тепловой тыс. Гкал 1032 1084 1140 1200 1245 1290 1300 
энергии в натуральном 

выражении 

3 Экономия тыс. 1425 1570 1727 1900 2010 2050 2030 
электроэнергии кВ.ч 
в натуральном 

выражении 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Всего, 1 070 3 996 
95 678,8 56 207,8 49 023,0 43 023,0 

5310332, 
в том числе: 247,7 151,8 1 
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бюджет Пермского края 

федеральный бюджет 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

122 747,7 151 772,8 

192 500,0 322 500,0 

73 250,0 135 000,0 

681 750,0 
3 386 
879,0 

95 678,8 56 207,8 49 023,0 43 023,0 518 453,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 515000,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 208 250,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
4 068 
629,0 
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Ответственный 
исполнитель 

Программы 
Участники 
Программы 
Подпрограммы 
Программы 

Программно
целевые 

инструменты 

Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

ПАСПОРТ 
Государственной программы Пермского края 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края; 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
1. Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края. 
2. Использование водных ресурсов. 
3. Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края. 
4. Охрана окружающей среды. 
5. Сохранение и воспроизводство объектов животного мира. 
6. Развитие лесного хозяйства Пермского края. 
7. Развитие лесопромышленного комплекса. 
8. Обеспечение реализации Программы 
В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ 

Максимизация доходов от использования недр и обеспечение потребностей хозяйственного комплекса в целях 
социально-экономического развития региона. 

Повышение эффективности использования водных ресурсов. 
Обеспечение благоприятных условий жизни населения вблизи водных объектов, охрана и восстановление 

водных объектов. 
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод, 

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию, устранение локальных дефицитов водных ресурсов. 

Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем. 
Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого рационального использования объектов животного 

мира. 

Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение 
стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса. 

Формирование лесопромышленного комплекса Пермского края, ориентированного на использование 
инноваций и рациональное использование лесных ресурсов 

1. В сфере недропользования: 
1.1. обеспечение научно-технического развития минерально-сырьевой базы; 
1.2. проведение оценки современного состояния и использования минерально-сырьевой базы; 
1.3. обеспечение потребности экономики края в различных видах минерального сырья на принципах 
его комплексного и рационального использования. 

2. В области использования водных ресурсов: 
2.1. обеспечение рационального использования водных ресурсов, охрана, восстановление и экологическая 
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Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

реабилитация водных объектов; 
2.2. повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и оптимизация гидравлических 
параметров русел рек, ликвидация засорения и загрязнения водных объектов. 
3. В сфере развития водохозяйственного комплекса: 
3 .1. предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий 
на гидротехнических сооружениях. 

4. В сфере охраны природы: 
4.1. обеспечение безопасной экологической среды. 
5. В сфере сохранения и использования объектов животного мира: 
5 .1. обеспечение мероприятий по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и иных объектов животного 
мира. 

6. В сфере лесных отношений: 
6.1. сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, болезней леса, вредных организмов и незаконных рубок, 
воспроизводство лесов, повышение их продуктивности и качества; 

6.2. повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; 
6.3. повышение эффективности рационального и интенсивного использования лесов; 
6.4. обеспечение общественных потребностей в лесных ресурсах. 
7. В сфере развития лесопромышленного комплекса: 
7.1. повышение уровня конкурентоспособности и экономической эффективности лесопромышленного комплекса 

1. Повышение геологической изученности недр, обеспечение прироста запасов полезных ископаемых: 
общераспространенных полезных ископаемых 85 млн. куб. м, подземных вод - 29 тыс. куб. м/сут. 

2. Снижение рисков негативных процессов и явлений в геологической среде. 
3. Предотвращение экологического ущерба, потенциального ущерба от негативного воздействия 

поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях в пределах 15,08 млрд. руб. 
4. Увеличение доли субъектов хозяйственной и иной деятельности, не превышающих нормативы предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ (от стационарных источников), до 97 % от общего количества 
субъектов хозяйственной и иной деятельности с установленными нормативами выбросов загрязняющих веществ. 

5. Положительная динамика состояния популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края. 

6. Рост доли площади Пермского края, занятой особо охраняемыми природными территориями 
(далее - ООПТ) регионального значения, до 8,5 % от общей площади Пермского края. 

7. Сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов (рост индекса численности по видам: 
на 2,9 %-лось, на 2,0 %- медведь). 

8. Увеличение объема поступлений в бюджет Пермского края сборов за пользование объектами животного 
мира (достижение уровня 5,8 млн. руб.). 

9. Рост объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда на 11,3 % (достижение уровня 
69,0 руб.). 

1 О. Обеспечение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения 
(по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров на уровне не ниже уровня 70, 7%. 

11. Обеспечение отношения фактического объема заготовки к установленному допустимому объему изъятия 
древесины на уровне 3 9 ,5%. 
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12. Увеличение инвестиций в основной капитал лесопромышленных предприятий ежегодно на 1,5 млрд. руб. 
Программа рассчитана на период с 2014 по 2019 год. 
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока 
действия Программы 

№ Наименование Ед. 
Плановое значение целевого показателя 

п/п 
на 2014 2015 2016 2017 2018 2019 показателя изм. 

01.01.2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Налог на добычу млн. 332,5 306,0 345,9 351,4 370,1 382,2 386,1 

полезных руб-
ископаемых лей 
в бюджет 
Пермского края 

2 Размер млн. 3691,4 4497,6 4524,5 1229,2 1858,5 2870,7 4095,4 
предотвращенного руб-
экологического лей 
ущерба, 
потенциального 

ущерба от 
негативного 

воздействия 

поверхностных вод 

и аварий 
на 

гидротехнических 

сооружениях 

3 Доля субъектов % 86 90 94 97 97 97 97 
хозяйственной 
и иной 

деятельности, 

не превышающих 

нормативы 

предельно 

допустимых 

выбросов 
загрязняющих 

веществ 

(от стационарных 
источников), 
от общего 
количества 
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субъектов 
хозяйственной 
и иной деятельности 
с установленными 

нормативами 

выбросов 
загрязняющих 

веществ 

Доля площади 
Пермского края, 
занятая особо 
охраняемыми 

природными 

территориями 

регионального 

значения, от общей 
площади 

Пермского края 

Доля видов 
животного 

и растительного 

мира, занесенных 

в Красную книгу 
Пермского края, 
статус редкости 

которых улучшился, 

в общем количестве 
видов животного 

и растительного 

мира, занесенных 

в Красную книгу 
Пермского края 
Индекс численности 
охотничьих 

ресурсов 

в охотничьих 

угодьях (отношение 
численности 

охотничьих 

ресурсов 

по окончании 

охотничьего сезона 

% 7,9 7,9 7,9 8,1 8,1 8,5 8,5 

% о о о 1,5 1,0 - -

% 102,3 103,0 103,8 104,5 105,2 105,2 105,2 
100,5 101,0 101,5 102,0 102,5 102,5 102,5 
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10 

11 

в текущем году 

к их численности 

по окончании 

предыдущего 

охотничьего сезона) 
по видам: 

лось, медведь 

Объем поступлений млн. 

в краевой бюджет руб-
сборов лей 
за пользование 

объектами 
животного мира 

Объем платежей руб-
в бюджетную лей 
систему Российской на га 

Федерации 
от использования 

лесов, 

расположенных 

на землях лесного 

фонда, в расчете 
на 1 гектар земель 
лесного фонда 
Доля лесных % 
пожаров, 

ликвидированных 

в течение первых 

суток с момента 

обнаружения 
(по количеству 
случаев), в общем 
количестве лесных 

пожаров 

Доля фактического % 
объема заготовки 
древесины 

к установленному 

допустимому 

объему изъятия 
древесины 

Объем инвестиций млн. 

в основной капитал руб-

5,0 5,1 5,2 5,2 5,8 5,8 5,8 

62 64,1 64,5 64,1 64,2 67 69 

65,9 66,7 67,5 68,3 69,1 69,9 70,7 

33,7 33,7 36,2 37,2 38 38,7 39,5 

1722,7 3222,7 - - - - -
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Объемы 
и источники 

финансирования 
Программы 

лесопромышленных 

предприятий 

12 Фонд оплаты труда 
работников 
организаций ЛПК 

13 Объем уплаченных 
налогов 

в 

консолидированный 
бюджет 

Источники 
финансирования 2014 год 

1 2 
Всего, в том 3158480,5 
числе: 

краевой бюджет 412554,8 
федеральный 565523,2 
бюджет 
местный бюджет 21604,2 
внебюджетные 2158798,3 
источники 

лей 

млн. 43,8 
руб-
лей 
млн. 907,2 
руб-
лей 

2015 год 
3 

3052698,2 

315205,4 

545181,1 

29124,5 

2163187,2 

48,1 - - - - -

1088,6 - - - - -

Расходы (тыс. рублей) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 
4 5 6 7 8 

3112752,2 3341175,4 3366180,0 3176608,9 19207895,2 

299550,6 341608,6 370692,0 322127,8 2061739,2 

577700,5 714013,6 709125,2 568646,3 3680189,9 

19681,0 16647,0 17456,6 16928,6 121441,9 

2215820, 1 2268906,2 2268906,2 2268906,2 13344524,2 
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Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Программно
целевые 

инструменты 

Программы 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Отсутствуют 

Министерство территориального развития Пермского края, Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского 
края, Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Министерство транспорта 
Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

«Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края», 
«Эффективное управление государственным имуществом Пермского края», 
«Обеспечение реализации государственной программы» 

Отсутствуют 

Цель Программы !Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Пермского 
края 

Задачи !Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий 
Программы и промышленных парков. 

Увеличение доходов консолидированного бюджета Пермского края от использования и распоряжения земельными 
участками. 

Обеспечение полноты и достоверности данных реестра государственной собственности Пермского края. 
Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности краевого имущества, в том числе 
~управления акциями (долями, вкладами), находящимися в собственности Пермского края 

Ожидаемые 1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство 
результаты промышленных предприятий и промышленных парков к концу 2019 года до 550 га. 
реализации 2. Увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков 
Программы в консолидированный бюджет Пермского края к концу 2019 года до 8313,0 млн. рублей. 

3. Кадастровая стоимость объектов недвижимости приближена к рыночной. 
4. Внесение сведений о границах муниципальных образований Пермского края в государственный кадастр недвижимости. 
5. Определение кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель 
сельскохозяйственного назначения. 
6. Создана и ведется база данных краевого имущества. 



7. Доходы от использования и реализации краевого имущества, за исключением доходов, ответственными за поступление 
которых являются: 

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, 
Министерство транспорта Пермского края, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, 
в период с 2014 по 2019 год составят 483,596 млн. рублей (без учета доходов от земли), в том числе: 
в 2014 году 205,768 млн. рублей, 
в 2015 году- 35,008 млн. рублей, 
в 2016 году- 30,724 млн. рублей, 
в 2017 году- 66,332 млн. рублей, 
в 2018 году- 132,641 млн. рублей, 
в 2019 году- 13,123 млн. рублей. 
8. Доходы в виде дивидендов от участия в хозяйственных обществах, в которых права акционера от имени Пермского края 
осуществляет Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, в период 
с 2015 по 2019 годы составят 912,972 млн. рублей, в том числе: 
в 2015 году- 259,000 млн. рублей, 
в 2016 году 1,419 млн. рублей, 
в 2017 году - 2, 167 млн. рублей, 
в 2018 году - 648,423 млн. рублей, 
в 2019 году - 1,963 млн. рублей. 
9. Доходы в виде части чистой прибыли государственных унитарных предприятий, в которых права собственника 
осуществляет Министерство транспорта Пермского края, в период с 2016 по 2019 год составят 1,961 млн. рублей, 
в том числе: 

в 2016 году- 0,666 млн. рублей, 
в 2017 году - 0,083 млн. рублей, 
в 2018 году- 0,588 млн. рублей, 
в 2019 году - 0,624 млн. рублей. 
1 О. Доходы в виде дивидендов от участия в хозяйственных обществах, в которых права акционера от имени Пермского края 
осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, в период с 2016 по 2019 
год составят 14,175 млн. рублей, в том числе: 
в 2016 году 12,803 млн. рублей, 
в 2017 году- 0,168 млн. рублей, 
в 2018 году - О, 126 млн. рублей, 
в 2019 году- 1,078 млн. рублей. 
11. Все объекты, находящиеся в казне Пермского края, имеют пользователя. 
12. На все объекты, включенные в реестр государственной собственности Пермского края, зарегистрировано право 
собственности Пермского края. 

)o-.AI 113. Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования краевого имущества, -
с.л 
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100 %. 
14. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных полномочий 
за счет повышения качества принятия управленческих решений. 

15. Обеспечение имущественной основы деятельности государственных органов власти и организаций 
Программа рассчитана на период с 2014 по 2019 год. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы 

№ 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 
п/п 01.01.2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Площадь вовлеченных в оборот земельных га 1901,44 590 570 520 580 600 550 
участков под жилищное строительство 

и строительство промышленных предприятий 
и промышленных парков 

1.1 Площадь вовлеченных в оборот земельных га 25,11 16 12 10 10 11 5 
участков под жилищное строительство 

и строительство промышленных предприятий 
и промышленных парков в муниципальных 

образованиях Кизеловского угольного бассейна 

1.2 Площадь вовлеченных в оборот земельных га 175,54 76 76 89 92 96 70 
участков под жилищное строительство 

и строительство промышленных предприятий 
и промышленных парков в муниципальных 

образованиях Коми-Пермяцкого округа 

2 Доходы от платы за землю в консолидированный млн. 7274,0 7943,2 8888,4 10186,2 8238,12 8288,0 8313,0 
бюджет Пермского края, из них: руб. 

2.1 Доходы от платы за землю муниципальных млн. 97,921 39,344 41,311 47,342 40,06 '40,71 41,1 
образований Кизеловского угольного бассейна руб. 
в консолидированный бюджет Пермского края 

2.2 Доходы от платы за землю муниципальных млн. 42,918 51,705 56,810 65,104 56,134 56,84 57,2 
образований Коми-Пермяцкого округа руб. 
в консолидированный бюджет Пермского края 

3 Доля граждан, использующих механизм % - - 40 50 60 70 70 
получения государственных услуг в сфере 
земельных и имущественных отношений 
в электронной форме 

4 Доля заявителей, удовлетворенных качеством % - - 70 80 85 90 100 
предоставления государственных услуг в сфере 



земельных и имущественных отношений, 

от общего числа заявителей, обратившихся 
за получением государственных услуг 

5 Среднее число обращений представителей - - - не не не не не 

бизнес-сообщества для получения одной более 2 более 2 более 2 более 2 более 2 
государственной услуги в сфере земельных 
и имущественных отношений, связанной 
с предпринимательской деятельностью 

6 Время ожидания в очереди при обращении минута - - не не не не не 

заявителя для получения государственной услуги более более более более более 
в сфере земельных и имущественных отношений 15 15 15 15 15 

7 Среднее время прохождения процедуры день - - 39,46 36,78 34,09 31,41 28,73 
постановки на кадастровый учет 

8 Среднее количество процедур, необходимых шт. - - 4,78 4,5 4,22 3,94 3,66 
для постановки на кадастровый учет 

9 Доходы от использования и реализации краевого млн. 62,622 205,768 35,008 30,724 66,332 132,641 13, 123 
имущества, за исключением доходов, руб. 
ответственными за поступление которых 

являются Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского 
края, Министерство транспорта Пермского края, 
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 
(без учета доходов от земли) 

10 Доходы в виде дивидендов от участия млн. - - 259,000 1,419 2,167 648,423 1,963 
в хозяйственных обществах, в которых права руб. 
акционера от имени Пермского края 
осуществляет Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского 
края 

11 Доходы в виде части чистой прибыли млн. - - - 0,666 0,083 0,588 0,624 
государственных унитарных предприятий, руб. 
в которых права собственника осуществляет 
Министерство транспорта Пермского края 

12 Доходы в виде дивидендов от участия млн. - - - 12,803 0,168 0,126 1,078 

J-A 
в хозяйственных обществах, в которых права руб. 
акционера от имени Пермского края 

ел осуществляет Министерство строительства 
Г, •. -. -·, 
о 
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Программы 

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края 

13 Среднее время регистрации прав собственности 
юридических лиц и ИП на недвижимое 
имущество (кроме права собственности 
на земельный участок) 

Источники 
финансирования 2014 2015 

Всего, в том числе: 163155,0 80104,1 
краевой бюджет 163155,0 80104,1 

федеральный бюджет - -
бюджет муниципального - -
образования 
внебюджетные источники - -

день - - 15,34 15,34 14,41 13,49 12,56 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 Итого 
82117,4 148234,2 94427,6 82097,5 650135,8 
82117,4 148234,2 94427,6 82097,5 650135,8 

- - - - -
- - - - -

- - - - -
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Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

ПАСПОРТ 
Государственной программы Пермского края 

«Региональная политика и развитие территорий» 

Министерство территориального развития Пермского края 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края; 
Министерство транспорта Пермского края 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края; 
Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края 

1. Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка местного самоуправления». 
2. Подпрограмма 2 «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований». 
3. Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа». 
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы». 
5. Подпрограмма 5 «Оказание государственной поддержки территориям Кизеловского угольного бассейна Пермского 
края». 

6. Подпрограмма 6 «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и(или) малочисленных населенных 
пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности 
уголовно-исполнительной системы». 
7. Подпрограмма 7 «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края». 
8. Подпрограмма 8 «Развитие общественного самоуправления». 
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Программно-целевые 
инструменты 

Программы 

Цель Программы 

Задачи Программы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

Этапы и сроки 
реализации 

Программы 

Целевые № 
показатели п/п 

9. Подпрограмма 9 «Поддержка и развитие моногородов Пермского края» 

В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ 

Создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления и устойчивого социально-экономического 
развития муниципальных образований Пермского края 

1. Создание эффективного муниципального управления. 
2. Повышение уровня социально-экономического развития муниципальных образований. 
3. Содействие повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований. 
4. Реализация мероприятий по стабилизации социально-экономического положения в отдельных территориях 
Пермского края 

1. Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов 
муниципальных районов, городских округов/ текущие расходы бюджетов) составит 1,44. 
2. Увеличение процента выполнения показателей соглашений о взаимодействии между Правительством Пермского 
края и муниципальными районами (городскими округами) Пермского края до 92 %. 
3. Увеличение доли налоговых, неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов 
и городских округов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских 
округов (без субвенций) до 62, 7 % 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2019 год. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы 

Целевые показатели государственной программы на 2014-2015 годы 

Плановое значение целевого показателя 
Наименование показателя Ед. изм. 

2013 
1 

2014 
1 

2015 
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Программы 

Целевые 
показатели 

Программы 

Объемы 
и источники 

финансирования 
Программы 

1 Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий» 

1.1 Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, ед. 1,44 1,44 1,44 
городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных 
районов, городских округов / текущие расходы бюджетов) 

1.2 Количество лиц, замещающих выборные муниципальные чел. 1915 1600 1400 
должности, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, прошедших обучение в рамках 
реализации Программы (ежегодно не менее) 

1.3 Доля налоговых, неналоговых доходов консолидированных % 60,95 62,70 64,44 
бюджетов муниципальных районов и городских округов в общем 
объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных 
районов и городских округов (без субвенций) 

Целевые показатели государственной программы на 2016-2019 годы 

№ 
Плановое значение целевого показателя 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2016 2017 2018 2019 

1 Государственная программа «Региональная политика 
и развитие территорий» 

1.1 Процент выполнения показателей соглашений % - 90 91 92 
о взаимодействии между Правительством Пермского 
края и муниципальными районами (городскими 
округами) Пермского края 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Всего, 8 739 086,00 18 791 217,80 2 166 765,50 1 865 204,90 2 008 608,00 1 930 254,00 35 501 136,20 
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в том числе: 

бюджет Пермского 
края 

федеральный 
бюджет 

местный бюджет 

внебюджетные 
источники 

1988126,10 

178 687,50 

969 272,40 

5 603 000,00 

1 709 441,80 1 640 353,30 

75 493,30 19 992,30 

394 977,00 502 822,50 

16 611 305,70 3 597,40 

1 345 379,70 1 557 785,90 1 479 637,30 9 720 724,10 

0,00 0,00 0,00 274 173,10 

356 952,10 438 659,10 438 064,70 3100747,80 

162 873,10 12 163,00 12 552,00 22 405 491,20 



ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 
«Развитие информационного общества» 

Ответственный Министерство информационного развития и связи Пермского края 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Программно
целевые 

инструменты 

Программы 

Цель 
Программы 

Задачи 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 
Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае. 
Электронное правительство. 
Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера 
отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском 
крае. 

Развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«ОДНОГО окна». 

Обеспечение реализации государственной программы Пермского края 
«Развитие информационного общества» 

Ведомственная целевая программа «Развитие информационного общества 
в Пермском крае на 2013-2014 годы» (утверждена приказом Министерства 
правительственных информационных коммуникаций Пермского края 
от 14 июня 2013 г. No СЭД-20-01-06-67) 

Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов 
Пермского края, обеспечивающих повышение качества жизни и социальной 
защищенности населения Пермского края, повышение эффективности 
государственного управления и местного самоуправления в Пермском крае 

1. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Пермском крае; 
2. создание современной и безопасной информационно
телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение предоставления 
на ее основе услуг, организация защиты информации, обеспечение высокого 
уровня доступности для населения информации и информационных 
технологий; 

3. создание и сопровождение деятельности электронного и открытого 
правительства Пермского края; 
4. обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее- МФЦ). 

1. Увеличение доли населенных пунктов Пермского края с населением 
не менее 500 чел., обеспеченных универсальными услугами связи (от общего 
количества населенных пунктов с указанной численностью населения), 
до 99 % к 2019 году. 
2. Увеличение доли населения Пермского края, имеющего возможность 
приема эфирных цифровых телерадиоканалов, до 98, 1 % к 2019 году. 
3. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Пермском 
крае, до 70 % к 2019 году. 

1586 



Этапы и сроки 
реализации 

Программы 

Целевые 
показатели 

Программы 

2 

4. Увеличение уровня удовлетворенности граждан 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

к 2019 году. 
5. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к 

качеством 

ДО 90 % 

получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

по месту пребывания, в том числе в М Ф Ц, до 90 % 
«ОДНОГО окна» 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2019 годы. 
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Программы 
реализуются на протяжении всего срока действия Программы 

№ 
п/п 

1 

Наименова
ние 

показателя 

2 

Уровень 
удовлетво

ренности 

граждан 

качеством 

предостав

ления 

государст

венных 

и муници

пальных 

услуг 

Плановое значение целевого показателя 
Ед. 
изм. 01.01.201 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4 

3 4 5 6 7 8 9 10 

% 85 90 90 

1 Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной 

1.1 Доля 
населенных 

пунктов 

Пермского 
края 

с населением 

не менее 

500 чел., 
обеспечен
ных 

универсаль

ными 

услугами 

связи 

(от общего 
количества 

населенных 

пунктов 

с указанной 
числен

ностью 

населения) 

1.2 Доля 
населения 

Пермского 

инфраструктуры» 

% 54 65 

% 68,3 86 

76 87 93 99 

96 97 97,6 98,1 
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края, 

имеющего 

возможность 

приема 

эфирных 
цифровых 
телерадио-

каналов 

2 Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей 
в Пермском крае» 

2.1 Количество 
ин форма-
ционных 

материалов 

по правилам 

безопасного 
поведения 

в информа-
ционно-

телекоммуни 

кационной 

сети 

«Интернет», 
профилак-
тики 

интернет-

зависимости, 

игровой 
зависимости, 

предупреж-

дения 

вовлечения 

детей 
шт. 5 10 - - - - -

в 

деятельность, 

нарушающую 

закон, 

а также 

представ-

ляющую 

опасность 

для их 

здоровья 

и( или) 
развития, 

размещенных 

в печатных 

средствах 

массовой 
информации, 
ин форма-
ционно-

телеком-

муникацион-

ной сети 
«Интернет» 

2.2 Количество шт. - - 100 200 - - -
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образова-
тельных 

организаций, 
в которых 

проведены 

внеклассные 

мероприятия 

с использо-

ванием 

ин форма-
ционных 

материалов 

по правилам 

безопасного 
поведения 

в информа-
ционно-

телеком-

муникацион-

ной сети 
«Интернет», 
профилак-
тики 

интернет-

зависимости, 

игровой 
зависимости, 

предупреж-

дения 

вовлечения 

детей 

в 

деятельность, 

нарушающую 

закон, 

а также 

представ-

ляющую 

опасность 

для их 

здоровья 

и(или) 
развития 

3 Подпрограмма «Электронное правительство» 

3.1 Доля 
граждан, 

использую-

щих 

механизм 

получения 

государст- % 30 35 40 50 60 70 70 
венных 

и муници-

пальных 

услуг 

в 

электронной 
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форме 
в Пермском 
крае 

3.2 Доля 
пользова-

телей портала 
«Открытый 
регион. 

Пермский 
край» % 0,6 3 5 7 - - -
от общего 
количества 

трудоспо-

собных 
жителей 
Пермского 
края 

3.3 Доля 
оказания 

государст-

венных 

и муници-

пальных 

услуг, 

предо став-

ляемых 

в 

электронной 
форме, 
от общего 
количества 

фактов 
оказания % 43,5 45 46,5 - - - -
услуг 

в исполни-

тельных 

органах 

государст-

венной 
власти 

и органах 

местного 

само управ-

ления 

муници-

пальных 

образований 
Пермского 
края 

4 Подпрограмма «Формирование и развитие инновационного 
высокотехнологичного кластера отрасли информационно-
телекоммуникационных технологий в Пермском крае» 

4.1 Количество 
малых 3 4 5 6 шт. - - -
иннова-

ционных 
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предприятий, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

по направ-

лению 

«Ин форма-
ционно-

телеком-

муникацион-

ные 

технологию> 

в Пермском 
крае, 

нарастаю-

щим итогом 

4.2 Количество 
мероприятий, 
направ-

ленных 

на 5 10 шт. - - - - -
подготовку 

ИТ-
специалистов 

в Пермском 
крае 

5 Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском 
крае, организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» 

5.1 Количество 18 35 273 273 
офисов МФЦ 

шт. - - -

5.2 Количество 174 304 717 717 -
оконМФЦ 

шт. - -

5.3 Уровень 
удовлетво-

ренности 

граждан 

качеством 

предо став- % 70 70 70 80 - - -
ления 

государст-

венных 

и муници-

пальных 

услуг 

5.4 Доля 
граждан, 

имеющих 

доступ % 20 40 90 90 - - -
к получению 

государст-

венных 

и муници-

l r:.:91 
и .1. 
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пальных 

услуг 

по принципу 

«ОДНОГО 

окна» 

по месту 

пребывания, 
в том числе 

вМФЦ 

5.5 Доля услуг 
для юриди-

ческих лиц 

и индиви-

дуальных 

предприни- % - - - - 10 12 15 
мателей 
в общем 
количестве 

услуг, 

оказанных 

через МФЦ 

5.6 Доля 
регион аль-

ных 

и муници- % - - - - 40 45 50 
пальных 

услуг, 

оказываемых 

через МФЦ 

5.7 Уровень 
удовлетво-

ренности 

граждан 

качеством 

предостав-

ления 

государст- % - - - - 85 90 90 
венных 

и муници-

пальных 

услуг 

по принципу 

«ОДНОГО 

окна» в МФЦ 

Объемы Источ- Расходы (тыс. руб.) 
и источники ник и 

финансиро- финан- 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 
вания сиро-вания 

Всего, 498346, 602953,2 625724,6 667705,3 710462,5 672354,5 3777546,6 
в том 5 
числе: 

бюджет 406232, 533250,8 625724,6 667705,3 710462,5 672354,5 3615730,4 
Пермского 7 
края 

159 
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федераль- 92113,8 69702,4 0,0 0,0 0,0 0,0 161816,2 
ный 
бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюд-
жетные 

источники 
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Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Программно-
целевые 

инструменты 

Программы 

Цель Программы 

Задачи Программы 

ПАСПОРТ 
Государственной программы Пермского края 

«Совершенствование государственного управления» 

Администрация губернатора Пермского края 

Отсутствуют 

Администрация губернатора Пермского края; 

Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края (с О 1 января 2014 г. 
по 26 января 2015 г.) 

1. Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае. 
2. Формирование программно-целевого и проектного управления в органах власти Пермского края. 
3. Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития 
Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора 

Не предусмотрены 

Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления в Пермском крае 

1. Реализация Концепции кадровой политики на государственной гражданской службе Пермского 
и муниципальной службе в Пермском крае. 

2. Внедрение программно-целевого и проектного управления в органах государственной власти Пермского края. 

края 

3. Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования социально-

экономического развития Пермского края 
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Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

Этапы и сроки 
реализации 

Программы 

1. Созданы условия для формирования высокопрофессионального кадрового состава государственных 
и муниципальных органов при обеспечении оптимаJrы-юго баланса его стабильности, сменяемости и развития. 

2. Осуществляются организация и регламентация профессиональной служебной деятельности, включая вопросы 
финансирования гражданской и муниципальной службы, обеспечивающие эффективное использование кадрового 
состава государственных и муниципальных органов. 

3. Организована профилактика коррупционных и иных правонарушений на гражданской и муниципальной службе. 
4. Создана система управления государственными программами государственных органов; управления реализацией 
проектов, программ, «дорожных карт», непроектных мероприятий (в том числе по привлечению федеральных 
финансовых средств) органов государственной власти Пермского края. 

5. Обеспечено функционирование системы стратегического и среднесрочного планирования социально
экономического развития Пермского края (в том числе обеспечены подготовка и представление информации в рамках 
бюджетного процесса и по запросам федеральных органов государственной власти (далее - ФОГВ) (на базе решений 
Информационно-аналитической системы Пермского края (далее - ИАС ПК). 
6. Реализована и поддерживается в актуальном состоянии система комплексного информационного обеспечения 
данными по социально-экономическому развитию Пермского края, муниципальных образований Пермского края, 
целям, задачам и показателям деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края 
и органов местного самоуправления Пермского края 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2019 год. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Программы 
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Целевые 
показатели 

Программы 

No 
п/п 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

01.01.2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Пермского края 
и муниципальной службы в Пермском крае» 

Доля вакантных должностей % - - 40 50 60 60 
государственной гражданской службы 
Пермского края (далее - гражданская 
служба) в исполнительных органах 
государственной власти Пермского края 
(далее - ИОГВ), замещаемых 
по результатам конкурса (на замещение 
вакантных должностей, включение 
в резерв) 

Среднее значение индекса % - - - 15 12 10 7 
нестабильности кадрового состава 
по иогв 

Доля государственных гражданских % - - - 50 60 70 80 
служащих Пермского края (далее -
гражданские служащие) в органах 
государственной власти Пермского края, 
прошедших обучение 
по государственному заказу 

на дополнительное профессиональное 
обучение, от количества 
запланированных 

Доля муниципальных образований % - - 20 40 50 
Пермского края, утвердивших программы 
развития муниципальной службы 

Доля должностных регламентов, % - 70 90 100 100 100 100 
служебных контрактов по высшей 
и главной группе должностей 
гражданской службы в ИОГВ, 
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1.6 

1.7 

1.8 

2 

2.1 

содержащих показатели эффективности 
и результативности деятельности 

Доля ИОГВ, штатные расписания % - - - 10 30 40 
которых соответствуют нормам 

соотношения численности должностей 

гражданской службы, иным нормам 
труда, установленным Методическими 
рекомендациями по формированию 
организационно-штатной структуры 

ИОГВ и Аппарата Правительства 
Пермского края (далее Рекомендации) 

Доля штатных единиц ИОГВ, введенных % - - - 50 80 100 
с применением экспертного анализа 

потребности в штатной численности 
(затрат труда), проводимого 
в соответствии с Рекомендациями 

Доля антикоррупционных проверок, % - - - 50 70 80 80 
основанием для которых послужила 

информация, представленная 
подразделением кадровых служб 
(должностным лицом) ИОГВ 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений по итогам анализа 
сведений, представленных гражданскими 

служащими, от общего числа указанных 
проверок 

Подпрограмма «Формирование программно-целевого и проектного управления в органах власти Пермского края» 

Доля государственных органов, % 68,5 68,5 80 80 80 80 80 
использующих методы проектного 

управления в своей деятельности 
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3.1 

3.2 
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3.4 

3.5 

Подпрограмма «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического 
развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора» 

Доля актуализированных документов % 100 100 100 100 100 100 100 
стратегического планирования 

и долгосрочных прогнозно-

аналитических материалов (включая 
материалы, подготовленные по запросам 

ФОГВ) 

Доля документов среднесрочного % 100 100 100 100 100 100 100 
планирования (подготовленных в рамках 
бюджетного процесса по запросам 
ФОГВ), актуализированных 
в соответствии с документами 

стратегического планирования 

Соответствие системы комплексного % 100 100 100 100 100 100 100 
информационного обеспечения данными 
по социально-экономическому развитию 

Пермского края и его муниципальных 
образований, по целям, задачам 
и показателям деятельности ИОГВ 
и органов местного самоуправления 

Пермского края на базе ИАС ПК 
согласованной потребности в данных 

Доля информационно-аналитических % 100 100 100 100 100 100 100 
материалов, представленных 

без нарушения сроков подготовки 

Доля размещенных в ИАС ПК % 100 100 100 100 100 100 100 
показателей государственной статистики 

от сводной согласованной потребности 
в данных 
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Объемы 
финансирования 
Программы 

Источники финансирования 

Всего, в том числе: 

бюджет Пермского края 

федеральный бюджет 

бюджеты муниципальных 
образований 

внебюджетные источники 

2014 2015 

28 063,8 13 915,5 

28 063,8 13 915,5 

о о 

о о 

о о 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 Итого 

34 971,8 22 576,2 17 036,2 17 036,2 133 599,7 

34 971,8 22 576,2 17 036,2 17 036,2 133 599,7 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 



ПАСПОРТ 
Государственной программы Пермского края 

«Управление государственными финансами и государственным долгом 
Пермского края» 

Наименование 

Программы 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и 
государственным долгом Пермского края» (далее-Программа, государственная программа) 

Министерство финансов Пермского края 

Соисполнители Соисполнители отсутствуют 

Программы 

Участники Администрация губернатора Пермского края; 

Программы Министерство территориального развития Пермского края; 
Министерство экономического развития Пермского края; 

Министерство образования и науки Пермского края 

Подпрограммы 

Программы 

Программно

целевые 

инструменты 

Программы 

Цель 

Программы 

Задачи 

Программы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Целевые 

показатели 

Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса 

Подпрограмма 2. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов 

Подпрограмма 3. Управление государственным долгом Пермского края 

Подпрограмма 4. Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края 

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы 

В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края, повышение 
эффективности и качества управления государственными финансами Пермского края 

Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета Пермского края; 

создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных 
образований и повышения качества управления муниципальными финансами; 

эффективное управление государственным долгом Пермского края; 

обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной 
власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в 

формирование бюджетной политики; 

повышение финансовой грамотности населения 

Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам; 

государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 5 О % 
объема собственных доходов; 

дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 
максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами 
(городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,7 раза 

2014-2019 годы 

Наименование Ед. Плановое значение целевого показателя 

показателя изм. 
2013 год 1 2014 год 1 2015 год j 2016 год l 201 7 год 1 2018 год 1 2019 год 

1 00 



Программы Отношение % не более не более не более не более не более не более не более 

объема 10 % 20% 35 % 33 % 40% 47% 50% 
государствен-

ного долга 

к объему 
собственных 

доходов 

бюджета 
Пермского 

края 

Объемы Источники Расходы (тыс. рублей) 
и источники финансиро-

2019 год 
финансировани вания 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018 ГОД 

я Программы 

всего, 10 998 424,0 10 018 656,l 8 733 387,0 10 412 658,9 11 098 273,5 11 582 777,5 12 535 191,5 

в том числе 

краевой 10 939 319,0 9 956 806, 1 8 659 096,9 10 362 325,9 11 050 926,5 11 535 430,5 12 487 844,5 

бюджет 

федеральный 59 105,0 61 850,0 53 270,1 50 333,0 47 347,0 47 347,0 47 347,0 

бюджет 

внебюджетны 0,0 0,0 21 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

е источники 

1601 



ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Ответственный 1 Администрация губернатора Пермского края 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 

программы 

Участники 

Программы 

Подпрограммы 

Программы 

Программно

целевые 

инструменты 

Программы 

Цель 

Программы 

~дачи 
~о граммы 

l'\) 

Отсутствуют 

Избирательная комиссия Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, Министерство культуры Пермского 

края, Агентство по делам архивов Пермского края, Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 

«Реализация государственной национальной политики в Пермском крае», 

«Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае», 

«Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края», 

«Мониторинг общественного мнения», 

«Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами 

массовой информации», 
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края», 

«Патриотическое воспитание жителей Пермского края» 

Отсутствуют 

Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти Пермского края 

Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами государства. 

Эффективная реализация основных направлений государственной национальной политики на территории Пермского края. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Целевые 

показатели 

Программы 

~ 
а 

Позитивное развитие государственно-конфессиональных отношений на территории Пермского края. Развитие политической и 

правовой культуры населения региона. 

Мониторинг общественного мнения населения региона. Развитие информационного партнерства власти и СМИ. Формирование 

условий для эффективного использования 

содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей потенциала гражданского 

общества. 

Содействие формированию у жителей Пермского края гражданской позиции, нравственных взглядов, Родины, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины 

Сохранение и качественное развитие стабильной позитивной межнациональной ситуации в Пермском крае. 

Сохранение и качественное развитие стабильной позитивной ситуации в сфере конфессиональных отношений в Пермском крае. 

Обеспечение политической стабильности и позитивного развития политических процессов в Пермском крае. 

Повышение доли управленческих решений, принимаемых с учетом результатов опросов общественного мнения. 

Рост уровня осведомленности (информированности) населения о деятельности органов государственной власти. 

Увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере. 

Повышение вовлеченности населения Пермского края в мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2019 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 
на протяжении всего срока реализации Программы 

N 
п/п 

1 

Наименование показателя 

1 Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем 1 

количестве граждан Российской 

Федерации, проживающих в Пермском 

крае 

1 2 1 Уровень толерантного отношения к 

Ед. 1 На начало 
изм. реализации! 2014 

Программы 

% 1 Данные I 54 
отсутствуют 

% 75 76 

Плановое значение целевого показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 56 58 60 62 62 

78 80 82 82 82 



представителям другой 

национальности 

3 Доля граждан, отмечающих отсутствие 

социальных конфликтов на почве % 95 94-96 95-97 95-97 96-97 96-97 96-97 
межрелигиозных отношений 

4 Доля граждан, удовлетворенных 

имеющимися возможностями 
% 94 92-94 93-94 94-95 94-95 94-95 94-95 

реализации своих религиозных 

потребностей 

5 Доля граждан, положительно 
Данные 

оценивающих состояние % 70-72 71-73 72-75 75-80 78-81 80-81 
межконфессиональных отношений 

отсутствуют 

6 Доля граждан, оценивающих 

политическую ситуацию в Пермском % 65 62-65 63-65 64-65 65-66 66-67 67-68 
крае как стабильную или спокойную 

7 Количество аналитических материалов 

на основе результатов опросов 

общественного мнения, Ед. 250 250-260 250-270 250-270 260-270 260-270 260-270 
подготовленных с целью принятия 

управленческих решений 

8 Уровень осведомленности 

(информированности) населения 

Пермского края о результатах % 45 48 51 55 55 55 55 
деятельности органов власти 

Пермского края <*> 

9 Количество информационных 

проектов, реализуемых Ед. 1 2 3 3 3 3 3 

1-1-1. Администрацией губернатора 

LJ 

а 



Пермского края совместно с органами 

государственной власти Пермского 

края 

10 Количество социально 

ориентированных некоммерческих 
Ед. 760 785 810 835 860 870 880 

организаций (далее - СО НКО), 
работающих в социальной сфере 

11 Количество СО НКО, представляющих 
Ед. о 80 160 240 320 330 340 

публичные отчеты населению 

12 Доля жителей Пермского края, 

участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, по % 21 48 50 52 54 56 58 
отношению к общему числу жителей 

Пермского края 

13 Доля жителей Пермского края, для 

которых приоритетными являются 

любовь к Отечеству, содействие 
% 

Данные 54 70 55 55 60 65 
всестороннему развитию Родины, отсутствуют 

уважение истории и культурных 

традиций страны и Пермского края 

14 Количество форм гражданского 

участия в принятии общественно 
Ед. 4 5 5 6 7 7 7 

значимых решений органами 

государственной власти 

15 Потенциал общественного протеста и 

социальной напряженности 

(отношение доли населения, готового % 7 6,5 6 5,5 5,5 4 4 
лично принять участие в акциях 

~ ....... протеста, к доле тех, кто не готов это 

. 

о 



Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

f-.\ 
С) 

а 

1 сделать) 

Источники финансирования 

Всего, в том числе: 

краевой бюджет 

федеральный бюджет 

БюджетОМСУ 

Внебюджетные 

1 1 

2014 2015 

365 780,8 405 498,4 

323 913,1 376 500,9 

41 867,7 1 335,0 

- 27 662,5 

- -

1 1 1 1 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 Всего 

361 781,1 328 010,7 328 388,7 328 388,7 2 117 848,4 

361 781,1 328 010,7 328 388,7 328 388,7 2 046 983,2 

- - 43 202,7 

- - 27 662,5 

- - -



Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

1 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Развитие туризма» 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

Нет 

Министерство территориального развития Пермского края; 
Министерство транспорта Пермского края 

Подпрограмма 1. Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края. 
Подпрограмма 2. Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма. 
Подпрограмма 3. Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края 

Программно-целевые 1 Нет 
инструменты 

Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

~ 
С) 

о 

Содействие созданию конкурентоспособного туристского комплекса Пермского края, удовлетворяющего потребности 
жителей региона, Российской Федерации и иностранных граждан в качественных туристических услугах 

1. Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края на базе государственно-частного партнерства; 
2. продвижение туристических ресурсов Пермского края на внешнем и внутреннем туристических рынках и создание 
научной базы для развития туризма; 
3. внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края 

1. Достижение объема инвестиций в основной капитал объектов (гостиниц и ресторанов) в размере 85 млн. руб.; 
2. увеличение числа коллективных средств размещения на 8 %; 
3. появление 1 О обустроенных паспортизированных туристских маршрутов; 
4. появление 5 муниципальных образований Пермского края, имеющих туристскую навигацию; 
5. увеличение числа консультаций, оказанных в туристско-информационных центрах Пермского края, 
до 60 тысяч консультаций в год; 
6. увеличение числа посещений официального туристического портала Пермского края на декабрь текущего года 
до 45 тысяч посещений; 
7. увеличение туристского потока в Пермском крае на 26 %; 
8. реализация 27 инновационных проектов в сфере туризма 



2 

Этапы и сроки Программа реализуется с 2014 по 2019 год. 
реализации Подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа: 
Программы I этап (2014 год) - подготовительный. 

Предусматривает проведение работ по созданию необходимой законодательной и нормативно-правовой базы, подготовке 
документации инвестиционных проектов. 

П этап (2015-2019 годы) - этап пилотного внедрения. 
Заключается в реализации приоритетных инвестиционных проектов, проектов по обустройству туристских маршрутов 
и развитию туристской навигации. 
Подпрограммы 2 и 3 реализуются в 1 этап 

Целевые показатели № Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 
Программы п/п изм. 

На начало 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
реализации 

Программы 

1 Объем инвестиций млн. 110,8 40,2 50 60,5 71,9 75 85 
в основной капитал руб. 
(гостиницы и рестораны) 

2 Число коллективных средств ед. 262 264 272 275 279 280 285 
размещения 

3 Число обустроенных ед. о о 2 4 6 8 10 
паспортизированных 

туристских маршрутов 

4 Число муниципальных 
образований, имеющих 

ед. о о 1 2 3 4 5 

туристскую навигацию 

5 Число консультаций, ед. о 2200 20000 35000 50000 55000 60000 
оказанных в туристско-

информационных центрах, 
за год 

6 Число посещений ед. о 2000 20000 30000 35000 40000 45000 
туристического портала 

Пермского края на декабрь 
текущего года 

f-ti. 7 Объем туристского потока чел. 525991 552291 579906 608901 639246 672890 705305 
:J') в Пермском крае 
-, 
со 



Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

;-...&. 
О) 

о 
СГ' 

8 Число реализованных ед. 

инновационных проектов 

в сфере туризма 

Источники финансирования 

Всего, в том числе: 

бюджет Пермского края 

федеральный бюджет 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

,., 
.) 

о о 

2014 год 2015 год 

15254,0 32179,5 

15000,0 27000,0 

о о 

о 1986,0 

254,0 3193,5 

4 10 15 21 27 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

41821,7 43738,0 35596,0 32056,0 200645,2 

33879,0 35761,5 29655,0 27000,0 168295,5 

о о о о о 

4872,7 4906,5 2871,0 1986,0 16622,2 

3070,0 3070,0 3070,0 3070,0 15727,5 


