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Основные разделы 

Программы, 

целевые показатели1 

2 

Отчёт 

о достижении социально-экономических результатов 

от реализации Программы социально-экономического развития 

Пермского края (2012-2016 годы) 1 

за 2016 год 

Единицы Источник 

информации 
Формула расчета План Факт 

измерения 

3 4 5 6 7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Численность человек Росстат Методика расчёта 2641165 2 634 409 
постоянного утверждена приказом 

населения на начало Росстата от 3.06.2010 г. 
года №209 

Ожидаемая лет Росстат Методика расчёта 72,0 69,74 
продолжительность утверждена приказом 

жизни Росстата от 05.07.2013 
№261 

Суммарный единиц Пермьстат Методика Пермьстат 1,97 1,98 
коэффициент 

рождаемости 

Коэффициент единиц Пермьстат Методика Пермьстат 1,3 0,4 
естественного 

прироста, в расчете 

на 1 ООО человек 

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

% 
Примечание 

достижения 

8 9 

99,7% -

96,9% -

100,5 % -

30,7 % -



населения 

5 Доля детей в % Данные Ч = Ч (3-7)/(Ч (3-7)+Ч 100 100 100 % Показатель 
возрасте от 3 до 7 Федеральной (учет от 3 до 7 лет)х 100, достигнут 

лет, которым системы где: 

предоставлена показателей Ч (3-7) - численность 
услуга дошкольного электронной детей от 3 до 7 лет, 
образования, от очереди которым предоставлена 

числа находящихся возможность получать 

в очереди на услугу дошкольного 

получение образования; 
дошкольного Ч (учет от 3 до 7 лет) -
образования в численность детей в 

текущем году (по возрасте от 3 до 7 лет, 
состоянию на 1 состоящих на учете для 

октября текущего предоставления места в 

года) дошкольной 

образовательной 

организации с 

предпочитаемой датой 

приема (актуальный 

спрос) 

6 Доля многодетных % Министерство На основании данных 65 58,23 90% В соответствии с 
семей, социального оме Законом Пермского 
обеспеченных развития края от 1.12.2011 г. 

№ 871-ПК «0 земельными Пермского 
бесплатном 

участками в края 
предоставлении 

собственность 
земельных участков 

бесплатно, от числа многодетным 

многодетных семей , семьям в Пермском 
поставленных на крае» формирование 

а 
учет земельных участков 

в целях их 

бесплатного 
...: 
с 
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Смертность 

населения от всех 

причин , случаев на 

1 ООО населения 

Доля населения, 

Показател Росстат Методика расчёта 13,4 
ь на 1000 утверждена приказом 

населения Росстата 

от 05.07.2013 № 261 

% Министерство Дз = Чз 1 Чнlх100, где 22,0 

предоставления в 

собственность 
многодетным 

семьям и 

распределение 

земельных участков 

между 

многодетными 

семьями 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления. На 
сегодняшний день 
40 территорий (83% 
всех 

муниципальных 

образований 
Пермского края) 
достигли планового 

показателя. Вместе с 
тем, в 8 
муниципалитетах 

(21 % от всех 
муниципальных 

образований 
Пермского края) 
показатель не 

достигнут, в связи с 

дефицитом 
земельного ресурса 

на территории 

13,8 102,9 % -

32,0 168,7 % Показатель 
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систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

физической 
культуры, 

спорта и 

туризма 

Пермского 

края на 

основании 

данных, 

содержащихся 

в форме 

федерального 

статистическог 

о наблюдения 

№ 1 -ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

утвержденной 

Приказом 

Федеральной 

службы 

гос у дарственн 

ой статистики 

от 8.12.2014 г. 
№ 687 «Об 
утверждении 

статистическог 

о 

инструментари 

я для 

организации 

Мин спортом 

России 

Дз - доля населения достигнут 

Пермского края, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

Пермского края ; 

Чз - численность 
населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом; 

Чн 1 - численность 
населения Пермского 

края в возрасте от 3 до 
79 лет 
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Миграционный человек 

прирост населения 

Доля детей, % 
оставшихся без 

попечения 

родителей, всего, в 

том числе 

переданных 

неродственникам (в 

приемные семьи, на 

усыновление 

(удочерение), под 

опеку 

(попечительство), 

охваченных 

другими формами 

семейного 

устройства 

(семейные детские 

дома, патронатные 

семьи) , 

федерального 

статистическог 

о наблюдения 

за 

деятельностью 

учреждений по 

физической 

культуре и 

спорту» 

Росстат Методика расчёта 1 500 - 3 201 -213,4 % -
утверждена приказом 

Росстата от 05.07.2013 
№261 

Министерство По данным мониторинга 97,5 97,7 100,2 % -
социального 

развития 

Пермского 

края 
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находящихся в 

гос у дарственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех 

типов 

Доля учреждений 

социальной сферы, 

имеющих лицензии, 

от числа 

подлежащих 

лицензированию 

Доля 

профилактических 

посещений от 

общего числа 

посещений 

Объем туристского 

потока в Пермском 

крае 

Доля детей, 

занимающихся в 

творческих 

объединениях 

художественной, 

литературной, 

творческой и иной 

неспортивной 

направленности, от 

% Министерство 

социального 

развития 

Пермского 

края 

% Министерство 

здравоохранен 

ия Пермского 

края 

человек Росстат 

( статистическа 
я форма 1-
КСР) 

% Данные форм 

федерального 

статистическог 

о наблюдения, 

отчеты об 

исполнении 

госу дарственн 

ых заданий, 

данные ОМСУ 

По данным мониторинга 99 100 101 % Показатель 

достигнут 

Форма 30 41 ,0 40,2 98 % -
государственной 

статистической 

отчётности «Сведения о 

деятельности 

медицинской 

организации» 

Данные Росстата 608 901 Нет данных* - *дата 

формирования 

данных -июль 2016. 

Дто=Кто* 100/Ч 29 32,2 111 % Показатель 

Кто - количество детей, достигнут 

занимающихся в 

творческих 

объединениях 

художественной, 

литературной, 

творческой и иной 

неспортивной 
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численности 

детского населения 

в возрасте от 5 до 18 
лет 

Доля объектов % 
культурного 

наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии (не 

требующих 

проведения 

капитального 

ремонта), от общего 

количества объектов 

культурного 

наследия, 

расположенных на 

территории 

Пермского края 

Доля малоимущих % 
граждан, вышедших 

из трудной 

жизненной 

ситуации, от общего 

количества 

малоимущих 

граждан,% 

Доля объектов % 
социальной сферы, 

доступных для 

направленности; 

Ч -численность детей на 

территории Пермского 

края от 5 до 18 лет; 

Результаты докн=ОКНуд * 100/ОКН 33 37,8 114,5 % Показатель 
мониторинга ОКНуд -количество достигнут 

состояния объектов культурного 

объектов наследия, находящихся 

культурного в удовлетворительном 

наследия состоянии, окн -
количество объектов 

культурного наследия 

Пермского края 

Министерство По данным мониторинга 25 25 100 % Показатель 
социального достигнут 

развития 

Пермского 

края 

Министерство По данным мониторинга 45 45 100% Показатель 

социального достигнут 

развития 
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инвалидов Пермского 

края 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Количество единиц ГУМЧС 

погибших и России по 

получивших вред 
Пермскому 
краю, 

здоровью из числа 
Пермьстат 

пострадавших при 

чрезвычайных 

ситуациях на 100 
тыс. нас. 

Количество единиц ГУМЧС 

погибших людей на России по 

пожарах на 1 О тыс. Пермскому 
краю 

нас. 

Количество единиц ГУМЧС 

погибших на России по 

водных объектах Пермскому 

Пермского края на 
краю, 

Пермьстат 
10 тыс. нас. 

Доля преступлений, % ГУМВД 

совершенных в России по 

общественных Пермскому 

местах, от общего 
краю 

количества 

преступлений, % 

кол-во погибших и 1,94 о 0% Показатель имеет 
получивших вред отрицательную 

здоровью из числа тенденцию, 

пострадавших при плановое значение 

чрезвычайных перевыполнено 

ситуациях / численность 
населения Пермского 
края на 1 янв . отчетного 
периода х 100000 

- 1,03 0,76 73 ,8 % Показатель имеет 
отрицательную 

тенденцию, 

плановое значение 

перевыполнено 

кол-во погибших на 0,86 0,8 93 % Показатель имеет 
водных объектах отрицательную 

Пермского края, человек тенденцию, 

1 численность населения плановое значение 

Пермского края на 1 перевыполнено 

янв. отчетного периода х 

10000 

кол-во преступлений, 22,9 34,9 152,4 % Показатель имеет 
совершенных в отрицательную 

общественных местах / тенденцию. 

общее кол-во Негативно на рост 
зарегистрированных данного показателя 

преступлений х 100 повлияло 

недостаточное 

финансирование 
мероприятий по 
развитию системы 



видео наблюдения 
АПК «Безопасный 
город», 

реорганизация МВД 
России в 2016 году -
выведены из 

структуры МВД 
подразделения, 

спецподразделения 

и подразделения 

вневедомственной 

охраны, ранее 

участвовавшие в 

охране 

общественного 
порядка в 

общественных 
местах. 

111 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

1 Прибыль до млн. руб. Пермьстат статистический 220 870 220 870* 100 % *ожидается 

налогообложения показатель достижение 

планового 

показателя. 

Фактические 

данные за 2016 год 
будут 

сформированы 

Пермьстатом в июле 

2017 года. 

2 Объем инвестиций в млн . руб. Территориальн Статистический 210 188 222 749,8 105,7 % Среди основных 

основной капитал ый орган показатель причин , можно 

,-· (за исключением Федеральной отметить: 

бюджетных средств) службы 
1) увеличение 
объемов 

Ut 
гос у дарственн финансирования по 

" ';а.. 

.... ' 
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3 Объем инвестиций в тыс. руб. 

основной капитал 

(за исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на душу 

ой статистики 

по Пермскому 

краю 

Территориальн Отношение показателя 79,58 
ый орган «Объем инвестиций 
Федеральной в основной капитал 

службы (за исключением 

го су дарственн бюджетных средств)» 

инвестиционным 

программам 

крупных 

предприятий 

Пермского края; 
2) развитие и 
популяризация мер 

государственной 
поддержки 

инвестиционных 

проектов 

(административное 
сопровождение 

инвестиционных 

проектов, 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов по 

принципу «одного 

окна», 

предоставление 

земельных участков 

в аренду без 
проведения торгов); 

3) высокая 
заинтересованность 

иностранных 

партнеров 

Пермского края в 

интенсификации 

сотрудничества. 

66,021 82,9% -
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населения 

Уровень 

безработицы в 

среднем за год (по 

методологии 

Международной 

организации труда) 

Оборот продукции 

(услуг), 

производимой 

малыми 

предприятиями, в 

том числе 

микропредприятиям 

и,и 

индивидуальными 

предпринимателями 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

населения 

ой статистики 

по Пермскому 

краю 

% Пермьстат 

тыс. руб. Пермьстат 

% Пермьстат 

к показателю 

«Численность населения 

Пермского края (оценка 

на 1 января 
2015 г . )» 

Численность 6,1 5,8 95 % -
безработных (по 

методологии МОТ) / 
численность рабочей 

силы* 100% 

статистический 1095459750,0 109549750,0* 100 % *ожидается 

показатель достижение 

планового значения. 

Данные 
формируются в 
погодовой 
динамике. 

Плановый срок 

предоставления 

информации 

Пермьстатом - июль 
2017 г. 

статистический 100 79,4 79,4 % По информации 

показатель Пермьстата, 
основной причиной 
значительного 

снижения реальных 

располагаемых 

доходов в 2016 году 
явилось то, что 

номинальное 

значение 

располагаемых 
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7 Объем налоговых и 

неналоговых 

ДОХОДОВ 

консолидированног 

о бюджета 

Пермского края 

тыс. руб. Министерство нерасчетный показатель 113153571 ,7 117696277,6 104 % 
финансов 

Пермского 

края 

денежных доходов 

населения снизилось 

в большей степени, 
чем общий объём 
денежных доходов . 

Располагаемые 
денежные доходы 

населения 

складываются из 

общего объема 
денежных доходов 

населения за 

вычетом расходов 

на обязательные 
платежи, которые по 

сравнению с 

предыдущим годом 

выросли на 15%. 
Общий объём 

денежных доходов 

при этом снизился в 

сравнении с 2015 
годом, в основном 

за счет 

потребительских 

расходов, которые 

составляют его 

основную часть. 

Показатель 

достигнут 
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Объем налоговых и тыс. руб. Министерство отношение абсолютного 

неналоговых финансов показателя к 

доходов Пермского численности населения 

консолидированног края Пермского края на 

о бюджета 01.01 .2016 г. 
Пермского края в 

расчете на душу 

населения 

Количество единиц на Пермьстат статистический 

субъектов малого и 1 тыс . показатель 

среднего населения 

предпринимательств 

а и индивидуальных 

предпринимателей 

на 1 тыс . населения 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Ввод общей тыс. кв. м Министерство -
площади жилья в строительства 

субъекте и жилищно-

коммунальног 

о хозяйства 

Пермского 

края, на 

основании 

экспресс-

42,84 44,67 104,3 % Показатель 

достигнут 

53 ,5 53,5* 100 % *ожидается 
достижение 

планового значения 

в пределах 

допустимого 

отклонения . Данные 
формируются в 
погодовой 

динамике. 

Плановый срок 

предоставления 

информации 

Пермьстатом - июль 
2017 г. 

1 500 1 060 70,6% Причина 

недостижения: 

Снижения объемов 

ввода 

индивидуального 

жилья, 

построенного 

населением. 

В ГП «Обеспечение 
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2 У дельный вес % 
введенной общей 

площади жилых 

домов по 

отношению к общей 

площади 

жилищного фонда 

данных 

Территориальн 

ого органа 

Федеральной 

службы 

государственн 

ой статистики 

по Пермскому 

краю 

(Пермьстат) 

Министерство US =S / SЖФх100%, 
строительства где: 

и жилищно- S - введенная общая 
коммунальног площадь жилых домов 

о хозяйства за отчетный год; 

Пермского SЖФ - общая площадь 
края, на жилищного фонда на 

основании начало отчетного года 

экспресс-

данных 

Федеральной 

службы 

го су дарственн 

ой статистики 

(Росстат) 

качественным 

жильем и услугами 

ЖКХ населения 

Пермского края» 

утв.постановлением 

Правительства 

Пермского края от 

03.10.2013 № 1331 -п 

достижение 

планового 

показателя 

составило 92,2% 
(при плановом 

значении 1150 тыс. 
кв. м.) 

2,5 1,8 72% Причина 

недостижения: 

Показатель является 

расчетным, 

плановое значение 

показателя 

рассчитывалось 

исходя из 

планируемых 

объемов ввода 

жилья . в связи с 

недостижением 

планового значения 

показателя по 

общему объему 

ввода жилья 

значение показателя 

удельный вес 
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3 Доля населения % 
Пермского края, 

обеспеченного 

питьевой водой , 

отвечающей 

требованиям 

санитарного 

Министерство - 90 90 100 % 
строительства 

и жилищно-

коммунальног 

о хозяйства 

Пермского 

края, на 

введенной общей 

площади жилых 

домов по 

отношению к общей 

площади 

жилищного фонда 

также не 

достигнуто. 

Общая площадь 

жилого фонда - 61 
019,4 тыс. кв. м. в 
ГП «Обеспечение 

качественным 

жильем и услугами 

ЖКХ населения 

Пермского края» 

утв. постановлением 

Правительства 

Пермского края от 

03.10.2013 № 1331-п 
достижение 

планового 

показателя 

составило 81 ,8% 
(при плановом 

значении 2,2 % ) 

Показатель 

выполнен . 
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законодательства 

Количество единиц 

населенных 

пунктов , 

газифицированных 

природным газом 

основании 

экспресс-

данных 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Пермскому 

краю 

(Управление 

Роспотребнадз 

орапо 

Пермскому 

краю) 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунальног 

о хозяйства 

Пермского 

края, на 

основании 

экспресс-

данных 

органов 

местного 

самоуправлени 

- 380 372 97,9% Причина 

недостижения: По 

информации 

представленной 

главами 

администраций 

муниципальных 

районов, 

неисполнение 

обязательств, а 

именно отсутствие 

проектно-сметной 

документации 
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5 Количество единиц 

дорожно-

транспортных 

происшествий на 

я 

муниципальны 

х образований 

Пермского 

края, АО 

«Газпром 

Газораспредел 

ение Пермь» 

Управление - 620 690 111,3 % 
ГИБДД 

Главного 

управления 

распределительных 

газопроводов в 

населенных 

пунктах, 

участвующих в 

программе 

синхронизации 

связано с 

отсутствием 

софинансирования 

за счет средств 

краевого и 

федерального 

бюджета, 

сокращения 

бюджета района 

(дефицит 

собственных 

финансовых средств 

в бюджетах, 

невозможностью 

вступить в 

программу 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий» из-за 

отсутствия 

сельхозпроизводите 

лей). 

Показатель не 

достигнут. 

- Прирост числа 

автотранспортных 
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автомобильных 

дорогах 

регионального и 

межмуниципального 

значения Пермского 

края 

МВД России 

по Пермскому 

краю 

средств, вследствие 

чего возросла 

интенсивность 

движения 

транспортного 

потока как 

среднесуточная, так 

и в часы «пию> ; 

- Человеческий 
фактор. Не смотря 

на повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах Пермского 

края (региональных 

или 

межмуниципальных , 

улично-дорожной 

сети) и развитие 

сети автомобильных 

дорог 

регионального или 

межмуниципального 

, главной причиной 
образования 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

является 

человеческий 

фактор. По данным 

ГИБДД в 2016 году 
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6 Количество единиц 

введенных в 

эксплуатацию . 
объектов 

переработки и 

захоронения 

отходов 

Министерство - 3 о 0% 
строительства 

и жилищно-

коммунальног 

о хозяйства 

Пермского 

края 

85,9% случаев 
совершения ДТП на 

автомобильных 

дорогах 

регионального или 

межмуниципального 

значения Пермского 

края по вине 

водителя. 

Причина 

недостижения: 

объекты 

переработки и 

захоронения 

ОТХОДОВ 

планировалось 

построить за счет 

инвестора 

(концессионера). 

Был объявлен 

открытый конкурс 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения по 

созданию 

межмуниципальной 

системы в сфере 

обращения с ТКО. 

Открытый конкурс 

не состоялся по 

причине отсутствия 

заявок . 
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8 

Доля 

автомобильных 

дорог 

регионального 

значения, 

соответствующих 

нормативным и 

допустимым 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям по сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Объем платежей в 

бюджетную систему 

от использования 

лесов в расчете на 1 
гектар земель 

лесного фонда 

% Министерство 

транспорта 

Пермского 

края 

руб. Минприроды 

ПК (Форма 1-
полномочия, 

утверждена 

приказом 

Федерального 

агентства 

лесного 

хозяйства от 

16.04.2012 № 
141 «Об 
утверждении 

целевых 

Д = П/Побщ. х 100%, 60 55 ,3 92,2 % Показатель не 
где достигнут. Рост 
П - протяженность уровня 

автомобильных дорог автомобилизации и, 
регионального или как следствие, рост 

межмуниципального интенсивности 

значения, движения; 

соответствующих недостаточное 

нормативным и финансирование 
допустимым дорожной отрасли. 
требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям; 

Побщ. - общая 
протяженность 

автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

Объем платежей в 63,2 78,0 123,4 % Показатель 
бюджетную систему от достигнут 

использования лесов 

(рублей)/ Площадь 

земель лесного фонда 

(га) 
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прогнозных 

показателей, 

форм отчетов 

о расходах 

бюджета 

субъекта РФ, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которого 

является 

субвенция, и о 

достижении 

целевых 

прогнозных 

показателей» 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ 

Поступление млн. руб. Министерство Iобщ.= I ЗHi+I АП+ 
земельного налога, финансов IПЗi, 
арендной платы за Пермского где: Iобщ. - общее 
землю и доходов от края значение показателя, 

продажи земельных млн. руб.; 

участков в IЗHi - сумма значения 
консолидированный фактического 

бюджет края показателя доходов от 

земельного налога, 

представляемого 48 
муниципальными 

районами (городскими 

округами) Пермского 

края; 

IAПi - сумма значения 

10 186,2 6 159,4 60,5 % Причины 
неисполнения 

планового 

показателя 

поступлений 

доходов от платы за 

землю следующие: 

-значительное 

снижение 

кадастровой 
стоимости 

земельных участков 

по причине ее 

оспаривания в 

судах, а также 

Комиссии по 
рассмотрению 
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фактического 

показателя доходов от 

аренды земли, 

представляемого 48 
муниципальными 

районами (городскими 

округами) Пермского 

края; 

L,ПЗi - сумма значения 
фактического 

показателя доходов от 

продажи земли, 

представляемого 48 
муниципальными 

районами (городскими 

округами) Пермского 

края. 

споров о 

результатах 

определения 

кадастровой 

стоимости при 

Управлении 
Росреестра по 
Пермскому краю; 
-изменения 

федерального 
законодательства, 

согласно которым 

размер арендной 
платы за земельные 

участки, 

находящиеся в 

государственной 

или муниципальной 

собственности и 
предоставленные 

для размещения 

объектов, 
предусмотренных 

пп. 2 п.1 статьи 49 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, а также 
для проведения 

работ, связанных с 
пользованием 

недрами, с 1.03.2015 
г. не может 

превышать размер 

арендной платы, 

рассчитанный для 

соответствующих 

целей в отношении 
земельных участков, 

находящихся в 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Количество лиц, человек Министерство 

замещающих территориальн 

выборные ого развития 

муниципальные Пермского 

должности, края 

муниципальных 

служащих и 

работников 

муниципальных 

учреждений, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

федеральной 
собственности 
(Федеральный закон 
от 23.06.2014 г. 
№171-ФЗ); 

-земельные участки, 

входящие в состав 

общего имущества 

многоквартирного 

дома, с 1.01.2015 г. 
не подлежат 

налогообложению, 

полностью 

выведены из 

налогооблагаемой 

базы (Федеральный 

закон от 4.10.2014 г. 
№ 284-ФЗ). 

Формула расчета 1 ООО 1 271 127 % Показатель 

отсутствует, показатель достигнут 

простой, 

количественный 
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рамках реализации 

мероприятия 

Уровень освоения % Министерство ОСПвМР* 100/ОСУпппк 95 
субсидий, территориальн , где : 

предоставленных ого развития 
ОСПвМР - объем 
субсидий, 

органам местного Пермского 
перечисленных 

самоуправления на края 
в муниципальные 

реализацию образования; 
инвестиционных и ОСУ пппк - на объем 
приоритетных субсидий, 
региональных утвержденных 

проектов постановлениями 

(перечислено в Правительства 
муниципальные Пермского края. 
бюджеты от 

объемов субсидий, 

утвержденных 

постановлениями 

Правительства 

Пермского края) 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГ А 

83,2 87,5 % Муниципальными 
образованиями не 
направлены до 

01.09.2016 заявки 
на получение 

субсидии . 
Непредставление 
муниципальными 

образованиями 
отчетов 

о выполнении 

условий 
софинансирования 
за счет средств 

местного бюджета 
по причинам: 

- не заключены 
муниципальные 

контракты; 

- недобросовестные 
подрядчики; 

- в соответствии 
с муниципальными 

контрактами срок 

реализации 

инвестиционных 

и приоритетных 

муниципальных 

проектов в 2017 
году; 

- сезонные виды 
работ. 



3 Темп сокращения тыс. чел. Пермьстат Пермьстат 1,3 0,8 62 % Показатель 

численности достигнут. 

населения Коми-

Пермяцкого округа 

4 Средняя заработная руб. Пермьстат Пермьстат 22 ООО 23 892 108,6 % Показатель 

плата, начисленная достигнут. 

на ОДНОГО 

работающего в 

Коми-Пермяцком 

округе 

5 Инвестиции в млрд. руб . Пермьстат Пермь стат 1,0 1,0* 100 % * Прогнозное 
социально- значение . 

экономическое Фактический 

развитие округа показатель по 

полному кругу 

предприятий с 

учетом субъектов 

малого 

предпринимательств 

а за 2016 год будет 
рассчитан 

Пермьстатом в июле 

2017 г. 

6 Доля граждан, % Осуществлени ДГ= (ПУ+ЧУ): 87 87 100 % Показатель 

удовлетворенных е ЧРхlОО % достигнут 

имеющимися социологическ 
где: 

возможностями ого опроса 
ДГ- доля граждан, 

реализации (замеров) в 
удовлетворённых 

г 
этнокультурных конце 

имеющимися 

потребностей отчетного года 
возможностями 

реализации 

(.,'; этнокультурных 

( ·r·· ~,.) 

v.) 



r ·· 
'· 

CF. 
CJ) 
к.-;:.. 

VII 

1 

потребностей); 

ПУ -число 

респондентов, 

полностью 

удовлетворенных 

имеющимися 

возможностями 

реализации 

этнокультурных 

потребностей; ЧУ -
частично имеющимися 

возможностями 

реализации; ЧР- общее 

число респондентов (0,5 
% взрослого населения 
территории). 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Доля граждан % Данные Методика проведения 90 97,85 108,72 % Показатель 

Пермского края, Автоматизиро мониторинга значения достигнут 

имеющих доступ к ванной показателя «Доля 

получению информационн граждан, имеющих 

государственных и ой системы доступ к получению 

муниципальных мониторинга государственных и 

услуг по принципу развития сети муниципальных услуг 

«ОДНОГО окна» по многофункцио по принципу «одного 

месту пребывания, в нальных окна» по месту 

том числе в центров пребывания, в том числе 

многофункциональн Минэкономраз в многофункциональных 

ых центрах вития России центрах предоставления 

предоставления государственных услуг», 

государственных одобренная протоколом 

услуг заседания 



Правительственной 
комиссии по 

проведению 

административной 

реформы 30 октября 
2012г. № 135 

2 Доля граждан, % Статистика A=(B+C+E)/Dx100%, 50 54,7 109,4 % Показатель 
использующих Министерства где достигнут 

механизм получения связи и А - Доля граждан, 
гос у дарственных и массовых использующих 

муниципальных коммуникаций механизм получения 

услуг в электронной Российской государственных и 

форме,% Федерации; муниципальных услуг в 

Данные электронной форме в 

портала Пермском крае; 

«Образование В - количестве 

wеЫ.0»; пользователей, 

Данные зарегистрированных в 

Единого Единой системе 

медицинского идентификации и 

портала аутентификации ; 

оказания С - количество 
го су дарственн пользователей, 

ых услуг зарегистрированных на 

Пермского Портале «Образование 

края; wеЫ.0»; 

Данные Е - количество 
Федеральной пользователей, 

службы зарегистрированных на 

(" 
государственн Едином медицинском 

r· ой статистики портале оказания 

государственных услуг 

Пермского края; (.,~ 
( " '(-'"\ , " 
()\ 
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D - общая численность 

населения Пермского 

края по данным 

Федеральной службы 

гос у дарственной 

статистики 

Доля населенных % В-данные D=B/Ax100%, где 
пунктов с Пермского В - количество 

населением не филиалаПАО населенных пунктов 

менее 500 человек, «Ростелеком»; Пермского края с 

обеспеченных А-данные населением не менее 500 
универсальными Министерства чел., обеспеченных 

услугами связи территориальн универсальными 

ого развития услугами связи; 

Пермского А - общее количество 

края населенных пунктов 

Пермского края с 

населением не менее 500 
чел. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ 

Доля граждан, % Администраци И_l = (N_lмo + N_2мо)/ 
положительно я губернатора N_общ х 100%, 
оценивающих Пермского где: 

состояние края N 1 мо - количество 
межнациональных граждан, признавших, 

отношений, в общем что за последние годы 

количестве граждан межнациональные 

Российской отношения в России 

Федерации, стали более терпимыми; 

проживающих в N 2мо - количество 
Пермском крае граждан, признавших , 

76 76 100 % Показатель 

достигнут 

58 72 124 % Показатель 

достигнут 
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что за последние годы 

межнациональные 

отношения в России не 

изменились; 

N _общ - общее 
количество 

опрошенных. 

Количество граждан, 

признавших, что за 

последние годы 

межнациональные 

отношения в России 

стали более терпимыми, 

и количество граждан, 

признавших, что за 

последние годы 

межнациональные 

отношения в России не 

изменились, 

определяется по итогам 

опроса общественного 

мнения по Пермскому 

краю по вопросу "Как, 

на Ваш взгляд, за 

последние годы 

изменились 

межнациональные 

отношения в России?" 

на основании 

репрезентативной 

выборки при количестве 

опрошенных не менее 

6000 человек по 
Пермскому краю. 
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2 Доля граждан, % Администраци 
положительно я губернатора 
оценивающих Пермского 

состояние края 

межконфессиональн 

ых отношений 

N = (Nд + Nн) / Rобщ х 72-75 80,7 107,6 % Показатель 
100%, достигнут 

где 

Nд - количество 
граждан, оценивающих 

состояние 

межконфессиональных 

отношений как 

"доброжелательные, 

способствующие 

общественному 

согласию"; 

Nн - количество 
граждан, оценивающих 

состояние 

межконфессиональных 

отношений как 

"нормальные, 

бесконфликтные"; 

Nобщ- общее 

количество 

опрошенных. 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных 

отношений, 

определяется по итогам 

опроса общественного 

мнения по Пермскому 

краю по вопросу 

"Каковы, на Ваш взгляд, 

отношения между 

людьми различных 



( '" 

с...~ 
С]) 
(.!:) 

3 

4 

5 

Индекс протестной 

активности по 

вопросам краевого и 

местного уровней 

Количество 

общественных 

организаций, 

участвующих в 

осуществлении 

проектов в 

социальной сфере 

Количество форм 

гражданского 

участия в принятии 

общественно 

значимых решений 

органами 

% Социологическ 

ие опросы 

единиц аналитика 

единиц аналитика 

вероисповеданий в 

населенном пункте, в 

котором Вы живете?" на 

основании 

репрезентативной 

выборки при количестве 

опрошенных не менее 

6000 человек по 
Пермскому краю 

К = К 1 / К2 х 100% 5,5 6,2 87,3 % Основной причиной 

не освоения 

показателя является 

нестабильная 

политическая 

ситуация в целом по 

Пермскому краю в 

предвыборный 

период 

- 835 843 100,9 % Показатель 

достигнут 

- 6 6 100 % Показатель 

достигнут 
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1 

2 

х 

1 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

Отношение объема % Министерство Бюджетный кодекс не более 35 % 23 ,5 % 
государственного финансов Российской Федерации 

долга к объему Пермского (объем 

собственных края государственного долга 

доходов бюджета Пермского края на 

Пермского края, % 01.01.2017 г. / объем 
(не более) собственных доходов 

бюджета Пермского 

края) 

Уровень усл. Пермьстат, Утвержденная методика Не более чем 1,37 
дифференциации УФНСпо в 1,7 раза 
бюджетной Пермскому 

обеспеченности 5 краю 

максимально 

обеспеченных и 5 
минимально 

обеспеченных 

муниципальных 

районов(городских 

округов) Пермского 

края 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Доля должностных % Администраци ДЭК= ЭК/СК* lОО %, 100 100* 
регламентов, я губернатора где: 

служебных Пермского ДЭК - доля 

контрактов по края должностных 

100 % Показатель 

достигнут 

100 % Показатель 

достигнут 

100% *Во внимание 

принимались 

обобщенные 

показатели 
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высшей и главной 

группе должностей 

го су дарственной 

гражданской 

службы, 

содержащих 

показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

регламентов, служебных 
контрактов по высшей 

и главной группе 
должностей 

гражданской службы, 
содержащих показатели 

эффективности 
и результативности 

деятельности; 

ЭК - количество 
должностных 

регламентов, служебных 
контрактов , содержащих 

показатели 

эффективности 
и результативности; 

СК - общее количество 
должностных 

регламентов , служебных 
контрактов 

результативности и 

эффективности 

гражданских 

служащих, 

учитывающие 

полноту 

выполнения 

должностных 

обязанностей, объем 
выполненный 

работы, объем 

подготовленных 

(отработанных) 

документов, 

показатели, 

характеризующие 

положительную 

и отрицательную 

динамику 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

гражданского 

служащего, а также 

результаты 

деятельности 

возглавляемого 

структурного 

подразделения 

и результаты 

деятельности 

структурных 

подразделений, 

координацию 
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И.о. председателя Правительства Пермского края 

В.Г. Агеев 253-78-57 
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деятельности которых 

гражданский служащий 

осуществляет. 

~ 
Р .А. Кокшаров 


