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Пояснительная заnиска 
к проекту закона Пермского кеая «0 бiОджете,ПеJ)МСКОГО края на 2015 год 

и на план о выи период 2016 и 2017 годов» · · · . 

ПроекТ бюджета Пермского края на 2015-2017 годы сформирован 

в соответствии с федеральным и региональным налоговЕ?IМ и · бюджетньiМ 
законодател~ством. · . 

Бюдж,т Пермского края на 2015 год и на плановый период 201() и 2017 
годов сфор ирован на основе прогноза социально-экономического развития 

Пермского края на 2015-2017 годы с учетом предварительных . итогов 

социально-э ономического развития края на 2014 год, Основных направлений 
налоговой олитики Пермского · края на 2015-2016 годы; Основных 

направлени~ бюджетной политики Пермского края на 2015-2017 годы, 

предложениу администраторов доходов бюджета и оценки поступления· 

доходов в бwджет Пермского края в 2014 году. 
Б~дж,т Пермского края на 2015-2017 годы рассчитан на основе базового 

вариан:а пfогноза социально-экономического развития Пер~скего края, . 

которыи и1ходит из умеренных оценок развития 1\-fировои . экономики 
и экономики России. Прогнозные показатели характериЗуются положительной 

динамикой 1 палогооблагаемой прибьmи, фонда зараб~отной шiаты при 
пекотором Jамедлении темпов их роста в 2016 году.· Инфляция в регионе 
в среднегодdвом исчислении в течение трех лет будет варьироваться на уровне 
7%. 1 

Основуые макроэкономические показатели, припятые за основу при 
расчете дохедов краевого бюджета на 2015 год и на период до 2017 года, 
приведеныв таблице 1. 

Основные сЦенарные 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
1 

прогноз условия отчет оценка прогноз 

1 
Цены на нефть Щals 107,9 104,0 100,0 100,0 
(мировые), долл,/~арр 

Курс доллара j 31,8 35,5 37,0 38,0 
(среднегодовой), fублей за 
доллар .США 

Инфляция в региqне 107,4 106,9 .06,6 107,4 
(среднегодовой идц),% к 
предыдущему го~ 

1 

ПалогооблагаемаЯ прибыль, 303 187 
млн. рублей j 

296 340 324 687 339 255 

Фонд заработнойrты, млн. 255 175 277 289 298 460 320 987 
рублей · 

Основ1ые характеристики проекта бюджета Пермского 
бюджета) нц 2015-2017 годы выгщrдят СЛt?дущщим.·образом: 

Таблица 1. 
2017г. 

прогноз 

100,0 

38,8 

107,9 

354 921 

348 924 

края (краевого 
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Таблица2 
б й тыс. ру~ ле 

год доходы расходы дефицит 

2015 год 98 959 430,6 109 408 087,6 10 448 657,0 

2016 год 101 640 620,1 112 769 049,7 11128 429,6 

2017 год 107 092 204,3 118 614 579,5 11 552 375,2 

Бюджет Пермского края на 2015-2017 годы сформирован с дефицитом ·в 

2015 году в размере 12,0% к общему объему бюджета, в 2016 году- 12,0%, 
2017 году- 11,7%. 

Для обеспечения сбаЛансированности краевого бюджета в 2015 году 

планируется привлечь кредиты банков в сумме 22 634 163,3 тыс.рублей, в 2016 
году- 33 762 592,9 тыс. рублей, в 2017 году -45 284 968,1 тыс.рублей с учетом 

· необходимости погашения кредита предыдущего года. 

ДОХОДЫ 

При расчете объема доходов краевого бюджета учитьшалось 

действующее бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации 

и Пермского края. 

Общая сумма доходов краевого бюджета прогнозируется в 2015 году в 
размере 98 959 430,6 тыс. рублей, в 2016 году - 101 640 620,1 тыс. рублей и в 
2017 году - 107 092 204,3 тыс. рублей. 

Налоговые и неиалоговые доходы бюджета Пермского края в 2015 году 
останутся практически на уровне первоначально утвержденного бюджета на 

2014 год. В 2016 году относительно 20 15 года доходы вырастут на 6,9%, в 2017 
году относительно 2016 года рост составит 6,3%. 

Основные характеристики краевого бюджета на 2014-2017 годы 

приведены в таблице 2. 
Таблица2. 

б ~ тыс. ру1 леи 

Наименование 2014 rод 2015 rод 2016 rод 2017 rод 
ДОХОДОВ (первонач. проекr %к: %в общем (проекr) (проекr) 

бюджет) первонач. объеме 

бюджету налоrовых и 

2014 года неналоговых 

доходов 

Налоrовыеи 
87 021673,6 86 784 145,0 99,7· 100,0 92 744 512,0 98 617 009,3 

неналоrовые доходы 

в том числе: 

- налог на прибьшь 
36 504 218,3 35 398 234,6 97,0 40,8 36 991 155,2 38 692 748,3 

организаций 

- налог на доходы 26 743 245,9 28 090 744,5 105,0 32,4 30 196 386,0 32 784 521,6 

644 

. . :;··. 
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физических лиц 1 
-акцизы 1 9 857 029,3 7335 199,8 74,4 8,5 8 166 982,4 8 800 785,1 
- налог, взимаемый в 

связи с применением 
3 592 586,4 3 825 180,1 106,5 4,4 4 108 243,4 4432 794,7 

упрощенной системы 

налогообложения 

- налог на. имущество 

1 
8 912 709,1 9 637 516,9 108,1 11,1 10 585 071,8 11472 691,5 

организаций 

- налог на добычу 1 
полезных ископаемых 

348 045,5 345 866,2 99,4 0,4 346 378,9 355 057,6 

-государственная 

1 53 964,5 408 419,5 756,8 0,5 411922,0 389 644,5 
пошлина 

-доходы от 

использования 71 185,4 301 874,6 424,1 0,3 303 541,3 304 772,8 
имущества 

- платежи при 
пользовании 

398 880,9 391 120,2 98,1 0,5 399 243,1 407 931,5 
природными 

ресурсами 

- доходы от продажи 
материальных и 110 680,1 61 000,0 55,1 - 317795,0 41 000,0 
нематермальных 

щсrивов 

Безвозмездные 

/ 
12215 624,9 12 175285,6 99,7 8 896 108,1 ~ 47~ 195,0 

поступления 
-

Всего доходов (без 

учета субсидий и 99 237 298,5 98 959 430,6 99,7 - 101 640 620,1 107 092 204,3 
субвенцнй) 

. По анLогии со структурой доходов краевого бюджещ текущего года 
наибольший/ удельный вес в 2015 году занимают поступления налога · на 

· прибЬшь организаций (40,8%), налога на доходы физических лиц (32,4%). 
Проm?зиРование доходов бЮджета Пермского края на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в· соответствии с 

Методикой ~ормализованного прогнозирования доходов бюджета Пермского 
края по основным видам налогов, утвержденной приказом Министерства . 
. 1 
финансов Пермского края от 25.08.2011 NQ СЭД-39-01-22-183. . 

1 . 

. Осо;енности расчетов поступлений платежей в бюджет Пермского 
края по основным доходным источникам на 2014 год и на пщtновый 

период 2015 и 2016 годов · 

НШlог на прибьть организаций 

Пос1J11Ление налога на прибьmь организаций, подлежащего _зачислению 

в бюджет Пермского края, на 2015 год прогнозируется в сумме 35 398 234,6 
тыс. рублей) на 2016 год- 36 991 155,2 тыс. рублей, на 2017 Год.:.... 38 692 748,3 

тыс. рублей.j . _: 
В основу расчета поступления налога на прибьmь организаций приняты 

факт посту$ения налога в 2013 году (33 057 993 тыс. рубдей) и те~I роста 
(снижения) kаш~гооблагаемой прибьmи, прогнозируемой на период 2014-2017 

v ·-
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годов. Прогноз платежей от крупных налогоплательщиков рассчитан 

аналогично. ПЛанируемое изменение регионального законодательства 
не учитывалось. 

Налог на доходы физических лиц 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2015 году · '·~ . 
прогнозируется в сумме 28 090 744,5 тыс. рублей, в 2016 году- 30 196 386,0 · .:)· 
тыс. рублей, в 2016 году- 32 784 521,6 тыс. рублей. 

Расчет прогноза налога на доходы физических лиц (НДФЛ) произведен на 

базе ожидаемой оценки поступления налога в 2014 году с учетом 

соответствующих индексов: 

- прогнозируемого роста фонда заработной платы для НДФЛ с доходов, 

источником которого является налоговый агент, и НДФЛ с доходов, 

полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (частных 

нотариусов, адвокатов); 

-прогнозируемого индекса потребительских цен в регионе на 2015-2017 
годы для НДФЛ с доходов, полученных от иных источников (выигрыши, 

призы, доходы, с которых источником доходов налог не удерживался) и НДФЛ 

в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан, 

осуществляющих деятеЛЬность на основании патента. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 

Прогноз поступления акцизов рассчитан исходя из ожидаемой оценки 

поступления акцизов в 2014 году, ставок акцизов, установленных статьей 193 
Налогового кодекса Российской Федерации no видам подакцизной продукции, 
и действующих нормативов отчисления акцизов на подакцизные товары 

в . б19дже~х субъектов Ро~~ийской Федерации .. 
Планируемые федеральным законодательством изменения ставок акцизов 

на подакцизные товары и нормативов зачисления акцизов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации при расчетах не учитываJiись. Соответствующие 

изменения будут учтены в расчетах ко второму чтению законопроекта после 

принятия на федеральном уровне проектов законов. 

Поступление акцизов на пиво в бюджет Пермского края прогнозируется 

в сумме 11 919,6 тыс. рублей в 2015 году, 12 515,? -в 2016 году и 13 767,1 -
в 2017 году. Расчет произведен от ожидаемой оценки текущего года с учетом 
изменения ставок по годам. Снижение поступления акцизов на пиво в 2014 
году относительно фактического поступления в 2013 году связано 

646 
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с nрекраще~ием деятельности с апреля 2014 года на территории Пермского 

края крупноlо плательщика- производителя пива. 

Постуулеине . акцизов н.а алкогольную продукцию в бюд:щ~т. Пермского 

края в 2015 ~оду прогнозируется в сумме 2 409 О 12,1 ты с. рублей, на 2016 год-
2 649 913,3 р1с. рублей, на 2017 год- 2 770 3'63,9 тыс. рублей, . 

Расчет поступления акцизов на алкогольную продукцию произведен 

на основе о даемой оценки поступления . данного вида доходов в 2014 году . 
(1 844 917,0 rыс. рублей) и роста ставок акцизов на алкогольную продукцию 
в 2015 году ro сравнению с 2014 годом на 20%, на 2016 год - 10%, на 2017 год 
- 4,5%. УчтfНО прогнозируемое увеличение объемов производства продукции 
в 2015-201f годах по одному из крупнейших плательщиков акцизов 

на алкогольiJУЮ продукцию в Пермском крае. 

Расче~ поступления а.IЩизов на нефтепродукты произведен на основе 
данных о 9труктуре акцизов в разрезе классов по форме статистической 

налоговой оrетности 5-:НП за 2013 год «Отчет о налоговой базе и структуре 
·начислений fo акцизам на нефтепродукты» и ожидаемой оценки поступления 
данных вид0в доходов в 2014 году (4 630 584,2 тыс. рублей), учитьтающей 

и~менение ~кологическоrо класса производства нефтепродуктов (увеличение 
объемов нефтепродуктов 5· класса) и роста ставок акцизов в 2015 году . 
и на планов:Jш период 2016-2017 годов. 

Общwl сумма поступления акцизов по подакцизньiМ товарам . 
(продукциИ)~ производимым на территории Российской Федерации, .в бюдже: 
Пермского JWaя на 2015 год прогнозируется в размере 7 335 199,8 тыс. рублеи 

на 2016 год t 8 166 982,4 тыс. рублей, на 2017 - 8 800 785,1 тыс. рублей. . · 

НШlо , взимаемый в связи с примепепием упрощенпой системы 
палогообло~епия 

взИмаемый в связи с применением упрощенной системы 

наJ,юго<;>бло .ения, .Рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступления налога 

в 2014 году с применением среднего индек9а потребительских цен на 2015-
2017 годы. 

. ОбъеМj поступлений .нал()га, поДлежащего зачислению в краевой бюджет, 

в ·~015 го~ пРоuюзируется в · ~ум;ме 3 825 180,1 тыс. рубцей, в 2016 году-
4 108 243,4 ыс. рублей, в 2017 году- 4 432 794,7 т,ыс. рублей. 

Налог па иму'!'rество организаций 

Пос~ения По налогу на имущество организаций рассчитаны исходя 
из ожидаемЬй оценки !Iоступления налога в 2014 году с учетом темпов роста 
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стоимости основных фондов по остаточной (учетной) стоимости по годам. 

При расчете ожидаемой оценки текущего года учтен возврат платежа . 

2013 года, произведенный в 2014 году в связи с установлением региональным 
законодательством нулевой ставки для организаций Единой системы 

газоснабжения. 

Прогноз по налогу учитьmает нормы федерального законодательqтва ~:':'~ 

в части отмены налоговых льгот по инфраструктурным объектам и изменение · 
по годам налоговой ставки по данному виду имущества (2014 год- 0,7%, 2015 
год - 1%, в 2016 году - 1,3%, 2017 год -1,6%), сроки уплаты налога 

на имущество организаций. 

Объем поступлений налога в 2(,)15 году прогнозируется в сумме 

9 637 516,9 тыс. рублей, в 2016 году- в сумме 10 585 071,8 тыс. рублей, 
в 2017 году- 11 4 72 691,5 ты с. рублей. 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Расчеты поступления налога на _добычу полезных ископаемых 

произведены на основе планируемого объема добычи полезных ископаемых, 

их -стоимости и налоговой ставки. 

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в бюджет 

Пермского края на 2015 год прогнозируется в сумме 345 866,2 ты с. рублей, 
в том числе по общераспространенным полезным ископаемым - 80 529,7 тыс. 
рублей, по прочим полезным ископаемым - 265 336,5 тыс. рублей. 

Поступление налога на добь~ полезных ископаемых на 2016 год 

прогнозируется в сумме 346 3 78,9 тыс. рублей, в том числе 

по общераспространенным полезным ископаемым - 77 701,3 ты с. рублей, 

~о прочим полезным ископаемым-- .268 677,6 тыс. рублей. 
Поступление налога на добь~ полезных ископаемых на 2017 год 

проmозируется в сумме 355 057,6 тыс. рублей, в том числе 

по общераспространенным полезным ископаемым - 83 421,8 тыс. рублей, 

по прочим полезным ископаемым- 271 635,8 тыс. рублей. 

Государственная пошлина 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий прогнозируется на 2015 
год в сумме 408 419,5 тыс. рублей, на 2016 год - 411 922,~: ты с. рублей и на 
2017 год- 389 644,5 тыс. рублей. 

Расчет государственной пошлины составлен на основании размеров 

государственной пошлины, установленных Налоговым кодексом Российской 

848 
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Федерации, и проmоза количества юридически значимых действий, 

представлеюrого главными . администраторами . доход~в бюджета, с учетом 

проmозируеfого увеличения ставок по государетвеннон пошлине. 

В соотlетствии с изменениями, внесенными в ст.50, ст.56 Бюджетного 

кодекса Росfийской Федерации, с 1 января 2015 года государственная . 

пошлина, УПfачиваемая при обращении в многофункциональные центры (далее 

- МФЦ), подлежит зачислению по нормативу 50% в бюджеты субъектов 

Российской fедерации, 50% - в федеральный бюджет. Проmозируется, что 
2015-2017 г~щах размер государственной пошлины, подлежащей зачислению в 
краевой бю1жет, при обращении . в МФЦ составит 335 580 тыс. рублей 
ежегодно. 

Доходы oi использования имущества, паходящегося в государсщвеппой 
и мупициnШlьnой собственности 

. Доход 1 от использования имущества, находящегося в государсrвенной 

и муницип 1 ной собственности прогнозируются на 2015 год в сумме 301 874,6 
ты с. рублей, на 201 б · год в сумме 303 .541,3 тыс. рублей, на 2017 год- 304 772,8 
тыс. рублей. 

Основ . ые поступления указанных доходов формируются за счет: 
доходdв, получаемых в виде . арендной либо иной платы за передачу 

в возмездноf ..... r пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключеrnем имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных); · 
доход~в в виде прибьmи, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйственн:ЬIХ обществ; 
1 

процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны; 1 ~ . ~ 
плате,еи от государственньiХ и муниципальных унитарных предприятии. 

Прогнез доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

капиталах jхозяйстве:НньiХ обществ, И · платежей от государственных 
и муниципальньiХ унитарньiХ предприятий представлен в таблице 4. 

Таблица4. 
тыс. рублей 

Источник доходов 2015 год 2016 год 2017год 

Доходы в виде nрибыли, приходящейся на доли 
1 ~ б . 

в уставных капиталах хозяиственных о ществ, 

всего 
. 1 275 724,8 276 978,5 277 458,0 

в том числе по орществам 
000 «СпорткоrJплекс «Олимпия-Пермы> 7 409,0 7 749,0 7 909,0 
ОАО «Санатор~t'Ji-профилакторий «Энерrе~ик» 21,0 42,0 49,0 
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ОАО «Корпорация развития Пермского края» 259 000,0 259 500,0 259 500,0 
ОАО «Международный аэропорт - Пермь» 9 294,8 9 687,5 10 000,0 

Платежи от государственных и муниципальных 6 587,0 6 696,0 7097,0 
унитарных предприятий, всего 

в том числе по предприятиям 

ПКГУП <<Автовокзал» 712,0 821,0 863,0. 
ПКГУП <<дирекция по управлению активами 
П~мского. КI?_ая» 0,0 0,0 359,0 
ГУП <<Центр технической инвентаризации 

Пе,рмского края» 5 875,0 5 875,0 5 875,0 

IIpomoз по данным видам доходов представлен главнь~и 

администраторами доходов бюджета на основании планов финансово

хозяйственной деятельности акционерных Qбществ и государственных 

унитарных предприятий на плановый период. 

Во исполнение подпункта 1 пункта 2 IIостановления Законодательного 
Собрания от 19 июня 2014 года N!! 1316 «0 проекте закона IIермского края 
«0 внесении изменений в Закон IIермского края «0 бюджете Цермского края 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)» в доходах 
б.юджета ~тены средства в виде дивидендов по размещеннь~ акциям 

ОАО «Корпорация развития IIермского края» · (от поэтапной продажи акций 
. ОАО «Международный аэропорт «IIермь» ). 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

· IIлатежи при пользовании природными ресурсами проmозируются 

на основании данных главных администраторов доходов бюджета 

и составляют на 2015 год 391 120,2 тыс. рублей, на 2016 год 399 243,1 тыс. 
рублей, на 2017 год --407 931 ,5 тыс. рублей. 

IIлатежи при пользовании природнь~ ресурсами вкточают: 

плату за негативное воздействие на окружающую среду; 

платежи при пользовании недрами; 

плату за использование лесов. 

Расчет платы зан~гативное воздействие на окруж~щую среду на 2015-
2017 годы . произведен на основании предложений главного администратора 

доходов - Управления Росприроднадзора по IIермскому краю. IIpomoз 

на 2015 год составил 116 040,4 тыс. рублей, на плановый период 2016 -2017 
годов 124 163,3 тыс. рублей и 132 854,7 тыс. рублей соответственно. 

Расчет произведен с использованием темпов роста платы за неГативное 

воздействие на окружающую среду за ряд лет, в среднем 7% в год. 

650 
. . ; . ..... , .... , .;; 
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Поступление в краевой бюджет платы за использование лесов в 2015-
2017 годы прощозируется в размере 248 550,0 тыс. рублей ежегодно 

и включает: 

прогн9~ платы за и:пользование лесов в части, превышающей . 
минимальным размер арендвои платы; 

прогнjз платы по договорам купли-nродажи леснь:rх насаждений для 
собственнь.~1 нужд населения. 

Прогнез платы за использование лесов в части, превышающей 
!~ ~ . б 

минимальньш размер арендвои платы, рассчитан исходя из о ъема 
1 ~ 

использования .древесины по видам использования лесных · участков и среднеи; 

ставки по в~ам использования лесных учас!ков. Плата по договору купли
продажи лео~ых насаждений для собственных нужд прогнозируется с учетом 

объема древесины по видам договоров купли-продажи и средней ставки, 

применяетс~ льготный коэффициещ 0,01 к ставке IШаты по догщюру !<)'ПЛИ· 
продажи дляj собственных нужд в целях строительства индИвидуальных жилых 
домов для мелодых и многодетных семей. . · 

. Диходы ot оказания платных услуг и компенсациизатрат государства 
По дfнному виду . доходов бюджета запланированы поступления 

в следуюпщх размерах: в 2015 году - 61 7~8,.1 тыс. рублей, в 2016 году -
· 61 711 ,О тыс1 рублей; в 2017 году - 61 704,8 тьiс. рублей: 

В оснdвном это. поступления от платных услуг, оказьmаемых краевыми 
казенными tедицинскими . учреждениями, в сумме по 56 400,.0· тыс. рублей 
ежегодно. . 

. Основ • ыми видами предпринимательской деятельности учрежд~ний 

здравоохранfния являются оказание . . услуг по . установлению отцовства 

(материнства), лабораторные исследования по определению инфекционных 

заболеваний~ выдача сертификатов иностранным гражданам по требованшо 
миграццонней слущбы, . проведение .. образо;вате.цьН:t:»J?С курсов . «Оказание первой 
помощ~>, <10казание помощи . на_. опас11ьiХ предприятиях», «Безопасность 
жизнедеятеЛ!Ьности», услуги по ответственному хранению материальньiХ 

J . . 
ценностей, а также работа аптечного склада-учреждения по приобретению, 

хранению и Ьаспределению наркотических средств и психотропньiХ веществ. 
. 1 . 

Дихо1ы от прода:нси .материШiьных и не.матер~Шiьньtх активов 

fоходы от реализацци имуществ~, находящёгося в гщ~ударственной 

собственносrи Пермского края (доходы от пр0дажи земел.ьньiХ участ:rщв ), 
на 2015-201~ годы IШанируются в размере: на 2015 год- 61 000 тыс. рублей, 

1 " 651 

1 
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на 2016 год - 317 795,0 тыс. рублей, на 2017 год- 41 000,0 тыс. рублей. 
Прогноз по данньuм видам доходов представлен главньnи цдминистратором 

доходов бюджета. 

Подпунктом 2 пункта 2 Постановления Законодательного СобраНия 
Пермского края от 19 июня 2014 года N!! 1316 Правительству Пермского края 
рекомендовано при формировании бюджета Пермского края на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов учесть доходы от продажи земельных 
участков по ул. Революции, 56 г. Перми с расположеннь1ми на них объектами 
недвижимости. По данньuм главного цдминистратора этих доходов -
Министерства по управлению имуществом и земельньm отношениям 

Пермского края в 2011 году указанные земельные участки и находящиеся на 
них 48 объектов недвижимого имущества внесены в уставной капитал 

ОАО «Пермаrростройзаказчию>, в связи, с чем в доходной части бюджета 

Пермского края доходы от продажи названного имущества не учтены. 

Админ.истративн.ые платежи и _сборы 

По данному виду доходов планируется в 2015 - 2017 годах по 2 402,9 
тыс. рублей ежегодно. В составе доходов по цдминистративньuм ШI_атежам 

и сборам запланированы платежи, взимаемые государственными 

·и ~альными органами (организациями) за вьmолнение определенных 

функций в части платы за выдачу разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси по 1 320,0 тыс. рублей 
ежегодно и сборы, вносимые заказчиками . документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, организация и. проведение которой 

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации,. рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы, планируются в размере по 1 082,9 
тыс. рублей ежегодно. 

Денежные взыскания (штрафы) 

Поступления от денежных взысканий (штрафов) в бюджет Пермского 

края ЩJQГН{)Зир~тся в следуюЩих размерах: 2015 год- _685141,6 тыс. рублей, 
2016 год -725 953,0 тыс. рублей и 2017 год- 743 228,0 тыс. рублей. 

Основные поступления составляют штрафы за нарушение 

законодательства по безопасности дорожного движения, прогнозируются _: 
на основании предложений главного администратора доходов - ГУ МВД 

России по Пермскому краю в 2015 - 2017 годах по 600 000,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

652 
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Денежуые взыскания (штрафы) за . нарушение ~равил перевозки 

крупногабарfтных и тяже_ловесных rрузов по ав. томобильным дорога~ общего 
пользования ~егионального или межмуниципального значения .прогнозируются 

в 2015 году в размере 2 030,6 ты9. рублей и 2016-2017 годахвразмере 42 642,0 
тыс. рублей ~ 60 917,0 тыс. рублей соответствеНно. 

Посту+ения сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам fанспортными средствами,_ осуществЛЯIQщими перевозки 

тяжеловеснъf и (или) крупногабаритных rрузов, на 2015 г.од _ планируютсЯ 

в сумме 39 200,0 тыс. рублей, на 2016 год- 39 400,0 тыс. рублей и на 2017 .год-

38 400,0 тыс. рублей. 

Прочие непалоговые доходы 

По п очим неналоговым доходам в бюджете края запланированы 

поступления! средств от ОАО «ПАИЖК», полученные в результате 
рефинансир9вания закладных, оформленнъiХ в обеспечение . ипотечных 

кредитов (за[~ мов) в. со ответ_ ствии с постан. овлениямв___ Правителъства Пер м. ского 
края от 23. ав ста 2011 года .N"2 580-:п и от 5 о:rсrября, 2011 :J;"Ода N2 736-п. . . 

На 2015 год запланированы денежнъ1е средства в размере 235 000,0 тыс. 
рублей, в 20 6-2017 годах - по 123 000,0 тыс. рублей ежегодно . . · 

Безвозмездные поступлеJIНЯ 

Безвоз ездные поступления в бюджеТ Цермского края планируются 

в следующ объемах: в 2015 году - 12 175 285,6 тьlс. рублей, в 2016 году -
8 896 108,1 'тыс. рублей, в 2017 году- 8 475 195,0 тыс . . рублей. 

1 . . . 
В состfве безвозмездных поступлений запланированы средства: 

- федеlj)ального бюджета в соответствии с проектом Федерального закона · 
«0 федер~ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 · и 2017 
годов»: в -2015 году 10-406 065,5 -тыс .. рублей;. в . том числе. дотации 

на выравнив~ние бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов. 
(дцлее - доjации) - 3 441 129,1 тыс. рублей;. в _2016r.оду - 8 86.8 618,4 тыс. 
рублей, в т~~ числе дотации- 1 453 72. 0,0 тыс. рублей; в 2 .. 0 17 году- 8 447 705,3 
тыс. рублен~~~ том числе дотации- 1 253 242,0 тыс. рублен. · · 

. . ,.. пере~аваемые ~з федерального бюджета · на возмещ- ение расходов, 

связанньiХ 1 с содержанием членов Совета Федерации, · д~путатов 
Государствеfной Думы и их помощников, в объеме прогнозиру~мого объема 

указанных расходов по 27 489,7 тыс. рублей ежегодно. · 
- Фо~а содействия реформированию жилищно-к~мму.нального хоз~с~ва 

в соответствии с Прогнозом увеличения лими-:rов предоставления Ф. инапсовой . ., . . 
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поддержки за счет средств Фонда, рассчитанных для субъектов Российской 
Федерации, и составят в 2015 году - 741 730,4 тыс. рублей; в 2016 году -
613 201,0 тыс. рублей, в 2017 году-180 455,0 тыс. рублей; 

- ОАО «Уралкалий» в соответствии с Соглашением от 5 декабря 2013 
года в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей в 2015 году. 

В составе безвозмездных поступлений из федерального бюджета .не 

учтены межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 

деятеЛьности, которые будут учтены ко второму чтению законопроекта 

одновременно с изменениями доходной части краевого бюджета по акцизам на 

нефтепродукты. 

РАСХОДЫ 

Планирование расходов бюджета Пермского края на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в соотв_етствии 
с · · Методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского · края, 
утвержденной Приказом мйНИстра финансов Пермскоге края от 26 сентября 
2013 года N~ - СЭД-39-01-22-188 (с учетом изменений и дополнений) 

«Об -утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований 

Пермского края» по государственным програМмам Пермского края 

и непроrраммным направлениям деятельности. 

В р~мках реализации программно-целевых принципов более 98% 
·расходов краевого бюджета сформировано в рамках Государственных 

программ Пермского края. 

Формирование расходной части бюджета Пермского края на 2015-2017 
годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов: 

1. формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе 

с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования· 

финансов:ЬJ.Х··ресурсов; 

2. пЛанирование расходов бюджета на 2015-2017 годы на основе 
объемов, утвержденных законом о бюджете на 2014-2016 годы с учетом 
корректировок, связанных, в первую очередь, с необходимостью реализации 

указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда 

работников бюджетной сферы, исполнения федерального законодательства 

при -·расчете платежа · за неработающее население, перераспределения 

отдельных расходов между годами планируемого периода, сокращения 

отделЬных ·· расходов в связи с окончанием срока действия расходных 

обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или предполагаемым 

уменъшеiЩем потребителей государственных услуг; 
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3. при формировании расходов краевого бюджета в проекте бюджета: 
1 . . . 

3 .1. ПJ?едусмотрены средства на вьmолнение указов Президента для 

доведения средней заработной платы . до .уровня, установленного правовыми 

актами ПраJдтельства Пермокого края («дорожными картами») о поэтаiШом 
совершеllствJовании системы оплаты труда в ~осударственных 
(муниципал,ных) учреждениях (организациях) до 2018 года, следующим 

категориям ~аботников: 

- педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций/ педагогическим работникам муниципальных 
общеобразоJательных организаций, финансируемых за счет суqвенций из . 
бюджета Пермокого края, ДО уровня 28 953 рублей (рост на 7,6% к средней 
плановой за~аботной плате 2014 года); . 

1 б ~ - педагогическим ра отникам государственных учреждении 

( организац~) для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
до уровня 18j269 рублей (рост на 6,9% к средней заработной плате 2014 года); 

- педагогическим работникам !\fУНИЦИПальных . дошкольных 

· образоватеJных организаций, финансируемых . за -. счет субвенций 
из краевого/ бюджета, до уровня 25 162 рублей (рост на 5,() % к · средней 
заработной плате 2014 года); · . 

. - пJдагогическим работникам государственных органИзаций 
дополнительrого образования- до 24 610 рублей ~ост на 13,3 % к средней 
заработной плате 2014 года); 

- щiеподавателям и мастерам производст~енного обучения 
государстве:Аных профессиональных образовательных организаций 
до 25 991 р~блей (на уровне 2014 года); 

.:. работникам культуры го.сударственных учреждений культуры -
1 . 

до 28 953 рублей (рост на 7,6% к средней заработной плате 2014 года); 
- вр~чам, · среднему и младшему медицинскому переопалу 

1 ~ . ~ 
государствеrых учреждении здравоохранения, и государственных учреждении 

социальнопЭiо.бсл:уЖивания населения - ·до уровня 39:666 рублей, 22 960 рублей, 
15 171 рублей соответственно (рост к средней заработной плате 2014 года: 
по врачам fреждений здра~оохранения· - на 2;04%, учреждений социального 
обслуживануя- на 12,9%, по среднему переопалу ·)'чреждений.здравоохранения 
на 9,5%, . rуреждений социального обслуживания 7 на 12,1%, по младшему 
переопалу _:f~еждений здравоохранения . - на 9,5%, учреждений социального 
обслуживануя- на 10,6%); _ 
. . - социальным . работникам государственных учреждений социального 

1 . ' . 
обслуживав~ населения, государ~твенных учреждений :щравоохранения, -
до 19 833 р~лей (рост на 15,3 % к средней заработной цлате 2014 года); 

. J 855 

1 
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- увеличение фондов оплаты труда работников государственных 

казенных учреждений и затрат по оплате труда, входящих в нормативные 

затраты на оказание государственных услуг (вьmолнение работ), 

предоставляемых государственными бюджетными и автономными 

учре:лщениями, а также мутщипальных учреждений и муниципальнЬ!Х ·, · 
образований, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края, 

с 01.01.2015 на 6,6% за исключением работников учреждений, для которых 
установлены иные размеры увеличения фонда оплаты труда. 

Общий объем увеличения фонда оплаты труда работников бюджетной 

сферы в 2015 году с учетом оптимизации бюджетных расходов на оплату труда 
составит 869 80~,6 тыс. рублей. 

Расходы на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной 

сферы на 2016 год в сумме 2 291 122,3 тыс. рублей, на 2017 год- 5 413 701,3 
тыс. рублей в проекте бюджета предусмотрены в условно утвержденных 

расходах. 

3 .2. расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, социальной поддержки· детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и обучающиХся из · малоимущих многодетных 

и · малоимущих семей предусмотрены с учетом их индексации на уровень 

инфляции; 

3.3. не предусматриваются среДства' на иНдексацию расходов на тепловую 

энергию, электрическую энергию, прочие коммунальные услуги, питание 

и медикаменты; оплата потребления указанных ресурсов для оказания 

.государственных услуг будет обеспечена в пределах средств соответствующих 

государствеш1ых программ края; 

3.4. расходы на формирование в 2015-2017 годах субсидий на реализацию 
инвестициош1ых и приоритетньiХ региональных проектов учтены 

в объеме 2% от объема расчетных доходов бюджета Пермского края 

в соответствии с законом Пермского края от 02.09.2014 N!! 357-ПК 

«0 предоставлении субсидий бюджетам мутщипальных образований 

Пермского края из бюджета Пермского края»; 

3.5. расходы на функционирование органов государственной 

власти края будут скорректировань1 с учетом сокращения численности 

государственных служащих Пермского края на 5 процентов; 
3 .6. подлежат оптимизации nрочие материальные затраты, 

не перечислеш1ые выше, с целью обеспечения сбалансиров~ости бюджета 

Пермского края. 

Общий объем расходов краевого бюджета на 2015 год составит 

109 408 087,6 тыс. рублей, на 2016 год- 112 769 049,7 тыс. рублей, на 2017 год 
- 118 614 579,5 тыс. рублей. По отношению к первоначально утвержденному 
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бюджету на 014 год расходы бюджета Пермского края в _ 2015 году сщ<ратятся 

на 1,1 %. В 016 году относительно 2015 года расходы вырастут на 3,1 %, в 
1 2017 году относительно 2016 года рост составит 5 ,2%. 

В соо~ветствии с п.З статьи 1.84.1 Бюджетного кодекса Российской 
1 . . . ' . . 

Федерации , _ проекте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы 

на 2016 год в сумме 2 633 166,5 тыс. рублей (2,5% к общему объему расходов 
краевого б~джета), на 2017 год - 6 298 608,4 тыс. рублей {5,6%).Данные 
средства прf формировании бюджета на следующущ трехлетку в перВУ:JО 

очередь б:r~ направлены на реализацию Указов Президента Российской 

Федерации, направленных на повышение оплаты труда р~ботников бюджетной 

сферы. f _ _ .•. 
Проек~ом бюджета Пермского края на 2015 год~ на плановый период 

2016 и 2017 годов объем бюджетных инвестиций на стро-ительство объектов 

общественн й инфраструктуры регионального значения, включеннь~ в состав 

· государствеlfНЬIХ программ Пермского края, предлагается предусмотреть в 
размере 8 763 671,0 тыс. рублей, в том числе на: 

.:. 2015[ год - 2 942 370,3 тыс .. рублей, что больще пл~а 2014 tода, 
nредусмотреrного в целом на рассматриваемые цели, на 1303 457,6 :ыс. 

рублей (1. 638 912,7 тыс. рубЛей), поскольку в связ~ . с изменением сроков 

реализации, инвестиционньiХ проектов на территории Пермского края 
осуществле о перераспределение средств краевого бюджета с 2014 года на 
2015 год; 

· .. 2016 год- 3 101 515,2 тыс. рублей; 
- 2017 ~од - 2 719 785,5 ты с. рублей. 
В целяk эффективного исп~льзования бюджетньiХ инвестиций· в объекты 

о. бществе .. ~11й. инфраструктуры. Пермского края будет продолжена пр'актика 
применения проектов повторного применения, а также осуществления 

раЗработки типовьiХ проектов с целью дальнейщего повторного примененИя, 

что ____ значи~ельно . _ сократит затраты . на р~работку проектно-сметной 
документац~ и срок реализации инвестиционньiХ проектов. · 

Расхо~ы краевого бюджета на обеспечение выполнения функций 

государствеflыми органами Пермского края в проекте бюджета края на 20,15 -
2017. годы запланированы в сумме 2 919 916,5 тыс. рублей . на 2015 год, 

2 915 634,6 т~Iс. рублей на 2016 год, 2 915 551,9 тыс. рублей на2017 год. 
Формирование расходов на обеспечение вьmоJII!еНИЯ функций 

государствеlffiыми органами Пермского края произведено во испqлн;е:цие Указа 
1 . . 

ПрезИдента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N~ 601 «Об основньiХ . 
. 1. 

направлениях совершенствования системы .государственного управления», 

в рамках котЪрого -- планируется ·обеспечит~ совершенствование системы оплаты 
труда госудJрственньiХ гражданских служащИх Цермскоtо края, в том числе _ 

. . . . .: .. 
657 

1 
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путем изменения структуры оплаты труда, установления особого порядка 

оплаты труда государственных гражданских служащих в зависимости 

от достижения показателей результативности профессиональной служебной ·,· 
деятельности. 

Финансовое обеспечение предлагаемых изменений планируется 

осуществить за счет оптимизации бюджетных расходов, в том числе за счет 
"· сокращения численности государственных служащих и работник() в, · · ' 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы, и снижения расходов на текущее содержание. 

При формировании расходов на обеспечение вьmолнения функций 

государственными органами Пермского края в 2015 году реализованы 

следующие подходы: 

- в целях устранения несоответстВия с федеральным законодательством 

установлены фиксированные размеры должностных окладов государственных 

гражданских служащих Пермского края; 

- заложено сокращение численности государственных гражданских 

слуЖащиХ ·исполнительных органов государстВенной власти Пермского края 

с 1 ЯНваря 2015 года на 5 %. с сохранением действующего фонда оплаты труда. 
В течение 201 б - 2017 годов в случае принятия на федеральном уровне 

актов, nредусматривающих изменения в структуре фонда оплаты труда 

гражданских служащих и повышение денежного содержания федеральных 

государственных гражданских служащих, о чем заявлено в Основных 

направлениях бюджетной политики Российской Федерации на 2015 год и на 
плановый период 201 б и 2017 годов, соответствующие мероприятия будут 
реализова.Нь1 в Пермском крае. 

Распределение бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2015-2017 
годы по · разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

представлено в приложении 1 к пояснительной записке. 

Государственная программа <<Развитие здравоохранения)) 

Общий объем расходов бюджета, предусмотренный на реализацию 

Государственной программы «Развитие . здравоохранеНЩD> .в 2015 году 

составляет 21 7б1111,3 тыс. рублей, в 201б году- 22 005 Обб,б тыс. рублей, 
в 2017 году - 21 143 113,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета 72473б,4 тыс. рублей на 2015 год, по ббб747,5 тыс. 
· рубл~й на 201 б и 2017 годы. 

Расходы на реализацию программы в проекте бюджета на 2015 год 
составили 92,9% к первоначальному закону о бюджете на 2014 год 

(23 432 б3б,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета 

658 
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31,8 % от объема средств, предусмотренных в 2014 году (2 282 122,0 тыс. 
рублей). СнЬение доли средств федерального бюджета связано с отсутствием 
распределенkя средств по субъектам Российской Федерации . в проекте закона о 
федеральноJ бюджете средств на обеспечение отделЬных категорий граждан 
социальной 1 услугой по обеспечению необходимыми лекарственными 
препаратам,, медицинскими изделиями, а также специальными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов. За счет средств краевого бюджета на 

реализацию/программы в 2015 году предусмотрено 21 036 374,9 тыс. рублей, 
что на 114 1З9,2 тыс. рублей меньше ассигнований 2014 года (21150 514,1 тыс. 
рублей). / · 

Цель~ государственной программы является о~еспечение доступности 

медицинекои помощи и повышение эффективности медицинских услуг, 
1 

объемы, ВI:IдЫ и качество которых должны соответствовать уровшо 

заболеваеморти и потребностям населения, передовым достижениям 
медицинекои науки. 

Основkыми задачами реализации госпрограммы «Развитие 

здравоохра~ения» является: 
-обес ечение ~приоритета проф~актики в сфере охраны здоровья 

и развитие ервичнои медико-санитарнон помощи; 

-повышение эффективности оказания специализированной, включая 
1 - .... -

высокотехнс:шогичную, скорои медицинекои помощи, в том числе скорои 
1 ~ ~ 

специализиgованнои,медицинскоиэвакуации; 

· - раз~итие материально-технической базы и развит~е информационных 
технологий;/ · · · · 

- повь~шение эффективности службы родовспоможения и детства; 
- обеfпечение систем~! здравоохранения высоцоквалифицированными 

и мотивированными кадрами. 

· РеалиJация программы позволит достигнуть к 2017 году плановых 
значений поj целевым показателям: 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 73 года; 
е смертности от всех причин - до 13,5 случаев на 1 тысячу 

населения; 

сниже е младенческой смертности - до 7,5 случаев на 1 тысячу 
родившихс · ~ живыми. 

В проекте бюджета на 2015-2017 годы расчет расходов 

на здраво0хране:ние осуществлен с учетом переда~ с 1 июля 2014 года 
в соответстkие с распоряжением Правщельства Пермского края от 19.12;2013 
N2 304-рп/ «Об обесnечении принятия мунИципальных учреждений 
здравоохранения в государственную собст:s.енность Пермского края» 

С 59 
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в государстве~ собственность 130 ~~альнык учре~еF.ПiЙ 

здравоохранения. 

В целях реализации майских указов Президента Российской Федерации 

Правителъством Пермского края утвер~ены мероприятия, обеспечивающие 

в 2015 году повышение заработной платы отдельных категорий медицинских 
работников в Пермском крае: 

врачам- до 39 666,0 рублей; 
.. среднему медицинскоМу переопалу-до 22 960,0 рублей; 
младшему медицинскому переопалу-до 15 17,0 рублей. 
Кроме этого, предусмотрено увеличение фонда оплаты труда прочему 

переопалу учреждений здравоохранения с 1 января 2015 года на 6,6 %. 
Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной 

программы представлен в приложении 2 к пояснительной записке. 

Подпрограмма «Профилаюпика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

В целом на реализацию подпрограммы предусмотрено на 2015 год -
1 497 793,7 тыс. рублей, на 2016 год- 1 466 288,9 тыс. рублей, на 2017 год-
1 466 241,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 
280 558,7 на 2015 год и по 274 948,1 тыс. рублей на 2016 и 2017 годы. 

Средства ПредусмоТрены на реализацию мероприятий по организации 

и лекарственному обеспечению отдельных категорий гра~ан и категорий 

заболеван:Ий, вr<люченных в региональный регистр лиц, имеющих право 

на льгоmое обесnечение за счет средств краевого бюджета;· в объеме на 2015 
год- 1 178 300,0 тыс. рублей, на 2016 год- 1 152 405,8 тыс. рублей, на 2017 год 
- 1·158235,8 тыс. рублей. Предусмотренные средства соответствуют уровню 
·2014 года. 

За счет средств федерального бюджета на реализаЦИЮ мероприятий по 

организации обеспечения лиц дорогостоящими лекарственнь~ препаратами 

(7 нозологий), отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
и профилакт:Ики БИЧ-инфекции и гепатитов В и С предусмотрено на 2015 год 
280 558,7 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы по 274 948,1 тыс. рублей ежегодно. 

На· мероприятия по формированию здорового · образа жизни 

предусмотрено 38935,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе на обеспечение 
государствеiШого задания по организации и проведению заключительной 

и камерной дезинфекции, дезинсекции и дератизации в оЧагах инфекционных 

и паразитарных забоJiеваний ГБУЗ «Центр дезинфектологии» предусмотрено 

5 951,4 тыс. рублей. Данное учреждение передано из федер~ного бюджета 
в бюджет Пермского края. 

Реализация подпрограммы позволит: 

ев о 
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удовлетворить потребности граждан, имеющих право на получение 

лекарственнlьiХ препаратов, медиццнских изделий и сп.еци~изирова.IЩьцс 
продуктов ,а.99,9 %; ~ ~ .· · ~ . . · _· . ~ 

охватrь диспансеризациеи детеи сирот и детеи, находящихся в -rруднои 

жизненной ситуации, на 100%. . . . · 

ПодLограмма «Совершенствование оказания специШiизированной, 
вШlючая в~tсокотехнологичную, .медиЦиис«;рю помощь, СКf!рой, в том числе 
скорой спеfишzизированной, медици!'ской помощи, медицинскойэва"!ации>> 

На Руализацию подпрограммы предусмотрено. в 2015 tод?' 5 887 548,0 
тыс. рублей, в 2016 и 2017 годах предусмотрено по 5 802 522,5 тыс. рублей r . . 
ежегодно, в том числе за счет федерального бюджета в 2015 году 440 046,3 
тьiс. рублdй, в 2016 и 2017 годах предусмотрено 387 66'8,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

В цеrом расходы на подпрограмму снизились на 25% по сравненшо 
с расходами, предусмотренными на 2014 год. Основная nричина снижения 

объема рkсходов поДПрограммы объясняетсЯ · · · передаЧей· финансового 
обеспече~ с 01.01.2015 года скорой медицинской помощи . (за исключением 
с~ециализ~qюванной ( санитарно-авиаЦионной) скоро~ медицинской помощи) 
за счет средств обязательного медицинского страхования.. В соответствии 

с пункто+ 5 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 ,NQ 326-ФЗ 
«Об обязаrельном медицинском страховании в Российской Федерации» в 2014 
году за счет межбюджетньiХ трансфертов, передаваемьiХ из бюджета Пермокого 

1 . 
Края в бюджет территориального фонда · · обязательного · медицинского 

1 ф б ~ ~ страхования, осуществляется . инапсовое о еспечение скорои медицинекои 
помо~ J(за ис~чением специализированной · {санИта~но~авиационной) 
скорои м Fицинскои помощи) в сумме 1 660 800,5 ты~. рублеи. 

-Финансовое обеспечение услуг медицинекои помощи, персоналом 

в здрав~ктах промышленньiХ предприятий и ВУЗах, трансфузиологов 
.и проведi'ни: процедур перитониального диатiз;:t, 10% объемо~ вызово~ ?Корой 
медицищжои помощи передано из бюджета в территориальньш фонд 

ПермскоlJо края за счет средств · . рб~~ательного медицинского стРахования~ 
Передач указанньiХ · услуг позволила направить · порядка 243 млн рублеи 
на увел 

1 
ение финансового норматива по срциально~значимым и прочим 

заболеваниям. · · · · · · · · · 
·В сlоответствии с подготовленными поправками в ст .. 21 Закон Пермской 

области]. от 09.09.1996 NQ 533~83 (ред. от 02.09.~014) «Об охРане семьи, 
материи тва, ощовства и детства» единовременное социальное пособие 

ПО ·обес~ечению ПОЛНОЦеННЫМ пИтанием · детей В Возрасте ОТ д~ух ДО трех ЛеТ 
из малоJмущих: семей с 01.01.2015 за~енено на наrуральную помощь, в связи 

1 • • 
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с чем по отрасли «Здравоохранение» в проекте бюджета на 2015-2017 годы 
дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение детей в возрасте 

от 2 до 3 лет (29 359 чел.) молочными продуктами и смесями на сумму 56 369,3 
тыс. рублей. 

В ·проекте бюджета на 2015-2017 годы предусмотрены межбюджетные 
трансферты ТФОМС сверх базовой программы на дополнительные виды 

и условия оказания медицинской помощи, не установленные базовой 

программой обязательного медицинского страхования (в части расходов при 

лечении -больных с использованием высокотехнологичной медицинской . -
помощи) в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно и 59 772,8 тыс. рублей 
ежегодно на оплату услуг психологов, логопедов и социальных работников 

в региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях. 

Планируется выполнение федеральных нормативов объемов 

медицинской помощи предоставляемой гражданам Пермского за счет средств 

бюджета: 

в амбулаторных условиях на 90,6%; 
· в усл()виях стационара на 61,9 %; 
паллиативной помощи на 93 ,5%; 

_ в условиях дневного стационара на 100%. 
По резулЬтатам проведеиных мероприятий планируется достичь: 

-снижения показателя смертности от ишемической болезнИ сердца; 
снижения доли больных психическими расстройствами, повторно 

госпитализироваm1ых в течение года; 

· -увеличения доли станций (отделений) переливания крови, 

обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов 

крови, до 100 %. 

Подпрограмма «Совершенствование территориального 

планирования. Развитие материальпо-технической базы в т.ч. развитие 

информационных технологий'' 

На реализацию мероприятий подпрограммы в целом предусмотрено 

на 2015· rод.;.:.. 1 007; 336,7 тыс. рублей, на 2016 год - 1 367 829,9 тыс. рублей, 
на 2017 год- -506 000,0 тыс. рублей. 

Мероприятия включают расходы на строительство новых объектов 

здравоохранения в Пермском крае в объеме 520 078,9 тыс. рублей на 2015 год, 
867 829,9 тыс. рублей на 2016 год, 6 000,0 тыс. рублей на 2017 год и приведение 
в нормативное состояние зданий учреждений здравоохранения в сумме 337 
257,8 тыс. рублей на 2015 год и по 500 000,0 тыс. рублей на 2016 и 2017 годы 
ежегодно. 

86·2 
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На о9уществление бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы 

планируется, 
1) Разработать проектно-сметную документацию по - 6-ти объектам 

1 . • 
здравоохранения, в том числе: в 2015 году по детской · поликлинике 
в Кировско± районе г. Перми - 6 027,4 тыс. J?Ублей, детской поликлинике ·. 
в г .. Соликамск - 5 572,6 тыс. рубдей, комплексу больницы в п. Полазна -

24 500,0 т.ыс~! рублей, лечебному. корпусу в г . . Оханск- 1.5 500,0 тыс. рубдей, 
лечеб:ному орпусу в г. Чердынь - 3~ 000,0. тыс. рубдей; в 2017. году . 
по . комплекс · краевой психиатрической больницы- 6. 000,0 тыс. рублей. 

. . 1 

. 2) . В 4015 году завершить строительство 2-х объектов здравоохра~ения: 
окружной КGЖНо-венерологический диспансер в r. Кудымкаре (69 518,5 тыс. 
рублей), лечfбный корпус с поликлиникqй в с. Юрла(103 3i4,6 тыс. рублей); 

3) стчоительство 2-х объектов здравоохранения _со следующими 

объемами финансирования: . 
- Пеi!мская клиническая инфекционная больница .N'2 1 на 2015 год-

·132 020,7 ты . рублей, на 2016 гоД- 500 524,2 тыс~ рублей; . · · · · 
· · - ·· Ле ебный корпус госпиталя ветеранов в..ойн на 2Q15 год- 131 6~5,1 

тыс. рублей, !на2016 год- 367 305,7 тыс. рублей. · · 
. ·В про9кте·закона о бюджете на 2015 гоД· предусмоТреН.:Ьiмежб~джетные 
трансферты территориальному фонду обязательцого· медицинскоr<;J страхования 

Пермского -k>ая в сумме 150 000,0 .t:ыс. рублей на дополнителЬные вИды и: 
условия ок4ания медицинской помощи, не установлеЩIЬiе базовой проrраммой 
обязательно~о медицинского страхования (в части расходов на дро,вед~ние 

капитальногf ремонта, приобретение оборудования стоимостью св,ыше ста 

тысяч рублеr~ за единицу). 

· · Подпрограмма «Охрана здоровьЯ матери и ребенка» 

На ре~зацию подпрограммы в проекте бюджета 2015-2017 годов 

ежегодно rщедусмотрено по 130 151,3 тыс. рубл~й за, счет средств краевого. 

бюджета. 

е средств llo подпрограмме в .. целом по отношению к 2014 году 
составило 1 ,5 %, объясняется отсутствие~ ра~пределенных no субъекТам 
Российской Федерации средств в проекте закона о федерал~ном бЮджете 

мероприятия по пpoв~дeErnrnD преаатальцой (дороДовой) 

диаmости нару'шений развитця ребенка И на закупку · оборудованИя 
и расходнь материалов для неонатальнqrо и ~У,диолоtическоrо с~ини~~ 

(в 2014 году предусмотрено 27 393,4 тыс. рублей). 
За счет средств краевого бюджета. , предусмотрено обесnе,чение 

выполнения функций государственного казенного . учрежденця в сфере 

1 
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здравоохранения по обеспечению социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка с рождения и до 4 лет. 
Целью реализации подпроrраммы является повышение эффективности 

службы родовспоможения и детства. 

Реализация мероприятий подпроrраммы позволит: 

снизить долю умерших детей от числа поступивших с 0,16 в 2015году, 
до 0,15 в 2017 году. 

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно

курортного лечения, в том числе детям» 

В Целом на реализацию подпроrраммы в проекте бюджета 2015-2017 
предусмотрено по 415 289,0 ·тыс. рублей ежегодно. 

Общий объем подпроrраммы уменьшился на 5 000,0 тыс. рублей 

по отношению к 2014 году в связИ с завершением мероприятий 

на геологическое изучение подземных вод на территории Пермского края для . 

развития. санаторно-курортного Дела по Министерству природных ресурсов, 

Лесного хозяйства и эколоtйи Пермского края. 

В проекте бюджета на 2015-2017 годы на обеспечение государственного 
задания по оказанию медицинской помощи в санаториях ревматологического 

и пульмонологического профиля, а также в санаториях для больных 

туберкулезом предусмотрено средств по 19 1531,1 тыс. рублей ежегодно. 
На мероприятия по долечиванию отдельных категорий больных после 

стационарного лечения предусмотрено по 92 364,5 тыс. рублей ежегодно 

(на уровне 2014 года). 

Подпрограмма «Оказание пШlllиативной помощи, в том числе 

детям» 

В целом на реализацию подпроrраммы в проекте закона о бюджете 

на 2015-2017 годы предусмотрено по 284 23 8,6 тыс. рублей ежегодно. 
· ·· ·. Уве.JiИчеiШе · расходов предусмотренных ·проектом закона о бюджете 
на 2015-2017 годы по сравненИю с 2014 годом составляет 266 744,9 тыс. 
рублей ежегодно: Изменение ·обусловлено переносом средств на обеспечение 

услуг медицинской помощи оказьmаемой .в отделениях сестринского ухода в 

сумме 156 713,0 тыс. рублей (569 коек), из подпрограммы 

«СовершенствоваНИе оказания специализированной медицинскойпомощи ... », 
согласно рекомендации ·письма Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 08.11.2013 N!! 11/-9/10/2-8309 «0 формировании и экономическом 
обосновании территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания rражданам медицинской помощи на 204 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
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В проекте закона о бюджете на 2015-2017 годы предусмотрено открытие 
106 П8ЛЛИ1ТИВНЫХ КОеК В ОНКОЛОГИЧеСКОМ диспансере, ГОрОДСЕ:ОЙ б~ЛЬНИЦе 
N2 10 и т.д . ./ 

ОжиДаемые результаты реализации подпрогра~мы: 

обесi:ченность койками для оказания шiллиативной помощи увеличится 
до 0,256 к~~ки на 1 тыс. населения; 

выполнение федеральных нормативов объемов медицинской помощи в 

стацион;~~IХ условиях по паллиативной помощи зап.iiанировано на 93,5 %. · · 

Jрдпрограм.ма «Кадровое обеспечение cUCIIU!JJIЫ здравоохранения» 
В цулом на реализацию подпрограммы предусмотрено на 2015-2017 годы 

по 209 923,8 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить 
1 ~ 

на проведение следующих мероприятии: 

1 ф ~ . - оплата про ессиональнои переподrотовки; 
- оп1ата прохождения подготовки в интернатуре; 
- опkата прохождения подготовки в ординатуре; · 

-- -·· 

- чаЬтичная компенсация по договору аренды (найма) жидъя:; 
· ·- чаЬтичная компенсация затрат на приобретение (строительство). жилья; 
··· J. ос~ествление единовременнъrх .. компенсационньrх выплат 

медицинеким работникам; 
1 . 

- n~оведение краевого конкурса «Вра:ч Года»; . 
- о~ганизация целевого приема абljtуриентов; · · 
- ~ел:_вая по.щотовка врачей~спе~иалистов · в клинической щrrернатуре, . 

клиничеекои ординатуре .. 
Hal мероприятия по частичной ком~енсации затрат 1щ . прц_о~ретение 

( строитеrьство) ЖйЛЪя выпускника~ медиЦинских · учреждеНIЩ'. ~Ьiсt:пего 
профессrоналъного образования, .· медици~с!(Им . работн~~м . ~ ·вые~ 
меДИЦИН.ским образованием, прибьmшим и присту.nи~Iпим: . к работе 

в учрежfеНИЯХ здравоохранения из других субъектов ~dcc~c:koJi, ,~~д~рации 
и иностранньпсгосударств, ·в 2015 и; 4016· годах ~редусмотренQ~ ПР: . l31 045,7 
тыс. ру~лей ежегодно, на 2017 год- 126 441,6 тЬ1с~ рублей. . ':· · · ·.· . · 

На организацию целевого приема абитур~ентов в р_бр'а.:З.ов.ательные 
учре~+m~ высшего профессионального образования и целевой: р:одготовки 
врачеи-fпециалистов ~в клинической интернатуре, клшпtческой· ординатуре 

в виде ~ер социальном поддержки на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 
11162,~ тыс. рублей, на 2016 год -16941,1 тыс. рублей, на 2017 год- 21388,4 
ТЪIС. рубЛей. ~ 

В/ результате проведенн;ьrх мероприятий к 2017 году ожидается . 
. 'jвеЛJfЧ,ние· укомплекто~аннос.ти штатных должностей . госуда11~:rвенных 
мед1ских организации: .. 

1 
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врачами, оказьmающими населению амбулаторную помощь 

при коэффициенте совместительства не . более 1,3 ставки укомплектовать 
физическиМи лицами до 97 %, оказывающими первичную медико-санитарную 
помощь укомплектовать физическими лицами до 88,3 %; 

средним медицинским персоналом, оказьmающим первичную медико~· 

санитарную помощь укомплектовать физическими лицами, до 83,3 %, _: 
по наиболее востребованным специальностям укомплектовать физическими 
лицами, до 81,5 %. 

Подпрограмма «Обеспечение реШlизации государетвенпой программьт 
Расходы подпрограммы на 2015 год составляют 12 328 830,2 тыс. рублей, 

в 2016 году- 12 328 822,6 тыс. рублей, в 2017 году- 12 328 746,1 тыс. рублей, 
в целом рост расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015 год 
по отношению к 2014 году составил 119,4%. 

Наибольший удельный вес расходов в подпрограмме занимает 
обязатеЛьвъiй платеж За неработающее население в Федеральный фоНд 
обязателЬного :Медицинского · страхования, который составляет 11 903 281,2 
тыс. рублей ежегодно. Увеличение обjJЗательного платежа по сравнению с 2014 
годом составило 1 916 074,4 тыс. рублей (или 119,2%), обеспечено в полном 
объеме за счет средств краевого бюджета в соответствии с нормами 

федерального законодательства. 

Предусмотрены · средства на проведение мероприятий по независимой 

оценке качества работы государственных учреждений здравоохранения в 

сумме 1 800,8 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий 

предусматривается оценка условий оказания медицинских услуг по общим 

критериям: 

-открьпость и доступность информации о медицинской организации; 

-комфортность условий предоставления медшtинских услуг 

и доступность их получения; · 

-время ожидания предоставления медицинской услуги; 

-доброЖелательность, вежливость, компетентность работников 

медицинской организации. 

По резулЬтатам проведеиных мероприятий проводится информирование 

населения о независимой оценки системы качества работы государственных 

учреждений здравоохранения через средства массовой информации или на 

официальном сайте Министерства здравоохранения Пермского края. 

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края 

от 20.06.2014 N2 ·158-рп создано государственное казенное учреждение 

Пермского края «Финансово-хозяйственное управление». На содержание 

1' · - · . .,~4 
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данного учреждения на 2015 год предусмотрено финансиров.ание в сумме 
34 257,0 тыс. рублей. 

В раJках проводимых мероприятий подпрограммы к 2017 ГQду .оЖИдается 
достичь ур}овня удовлетворенности населения качеством медиЦи~~~~ услуг 
С 50% В 20~5 ГОду ДО 53,5% В 2017 ГОду. . 

1 . . ·. . .· 

Iосударственная программа «Развнтне образования н науки» 

В пр,оекте закона Пермского края «0 бюджет~ Пермского края на 2015 
год и на Jановый период 2016 и 2017 годов» объем средств краевого · бюдЖета 
на реализJдию Государственной программы «Развитие образования й . науки» 
предусмо.Jоен: ., 

на fo15 год - 29 068 081,7 тыс. рублей, в том ч~сле за счет средств 
краевого рюджета - · 29 04! 889,6 тыс. рублей, за счет сред~тв федер~ьнgго 
бюджета Т 20 192,1 тыс. рублей; _ 

на 2016 год - 28 949 775,3 тыс. рубцей, в :rрм числе за сче~ ~ средств 
краевого /бюджета.- 28 929 9:5,9 тыс . . рублей,_ за счет с~едсТв.федерального 
бюджета Г 19 · 819,4 тыс. рублеи~ , . · · . - _ . . 

· на ~017 год -'- 29 077 760,0 тыс. рубле~, в том числе за счет средств 
краевоГо бюджета- 29 056 5·8.4,0 тыс.,._рублей, З8: .счет . ~редств .Ф:едер~ьного 
бюджета- 21 176,0 тыс. рубдей. · _ ·... . · 

6 . . > 

Прректом закона в nолном ооъ~~е ц?едrсмоТре~I . ср~дства •.. на . 
реализа~ Указа Президента Рос~ийс~р. й Ф .. е~.~ра~. :и рт .7 MWJ 2012 гq.да N!...0 597 · 
«0 мер9'приятиях цо ре~зации .г.осу~_арственно~ .. 9оци~~~ой полц':ШКИ» по 
педагощческим работнцкам , государственных образователЬЩJIХ орrанизадий,· 

1 . ' . . . - . . . ' . . . ' . . . 
педагогическим работникам ~цwщЛьньJХ общеобн.а;щва:tелвньiХ 

орrаниз~,.~финансируем~IХ з~ счет субвенЦ~~ из :бщдже-;rа 'Перм~~Q~О Щ,ая; · 
педагогическим · ·. . работника~ муниципальньiХ доЩJ(одьньiХ 

образов~те.ЛьНьiХ организаций, финансируемьiх за счет 'субвенций :цз' ··б:ц>джеТа 
Пермсt<Jго края; · ·· . . · · · . · 

пdf~гогическим работцика~ государствеЩIЬIХ организаций 
дополнительного образования; 

. 1 .· 
· ' п~еподавателям и · мастерам производственного , обучения в 

государ1ственньiХ nрофесс~ональньiХ образоватеЛЬ:Iр>IХ орга.низациях. 

Кроме того, предусмотрено увеличение фонда ·оплаты Труда других 
работшkов образовательньiХ организаций на ~,6%. ' · " ., · . 

. 9еречень осн:овньiХ .мероприятий И цед.~В~IХ по_казателей государственной 
проrра 1 представлен в приложении 3 к пояснительной заnиске. 

667 
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Подпрограмма «Дошкольное образование>> 
Подпрограмма содержит основные мероприятия, направленные 

на реализацию приоритетон государственной политики в Пермском крае 

в части дошкольного общего образования. Основная цель подпрограммы --: .. 
создать в системе дошкольного образования ·возможности для современного · ; 
качественного и доступного образования и позитивной социализации детей. 

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы 
составляют: на 2015 год- 8 501 353,7 тыс. рублей, на 2016 год- 8 610 048,3 ·. 

ты с. рублей, на 2017 год - 8 626 25 8, 1 ты с. рублей. 
Объем субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях составляет 

на 2015 год- 8 226 922,4 тыс. рублей, на 2016 год- 8 337 592,1 тыс. рублей, 
на 2017 год - 8 3 56 077,5 ты с. рублей. 

С целью создания эффективной сети дошкольных образовательных 
учреждений Пермского края, обеспечивающей максимальное удовлетворение 

потребности населения Пермского края в услугах дошкольного образования, 
создаНие дополнительных · . мест для детей дошкольного возраста, снижение 

и ликвидация к 2017 году очередности в дошкольные образовательные 

учреждения для детей в возрасте от трех до семи лет в проекте бюджета 

предусмотрены расходы на содержание до~ольных образовательных 

организаций с учетом увеличения количества мест на 4 969 мест в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом. 

В целях реализации Указа Президента . Российской Федерации от 7 мая 
2012 года NQ 597 «0 мероприятиях по ре8лизации государственной социальной 
политики»· в объеме субвенции учтено · повЬШiение заработной платы 

педагогических работников дошкоЛьных организаций · до уровня средней 

заработной платы в сфере общего образования. Прогнозное значение средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных организаций 

на 2015 год составляет 25 162,0· рублей. · 
Наиболее перспектинные · возможности · по обеспечению доступности 

дошкольного образования связаны с развитием рынка услуг дошкольного 

образования и ростом доли негосударственного ·· сектора. Из бюджета 

Пермского края частным дошкольным образовательным организациям 

предоставляется субсидия на возмещение затрат на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр? игрушек в объеме 

226 537,5 тыс. рублей ежегодно. Субсидии предусмотрены для 21 
негосударственной дошкольной образовательной организации, · которые 

посещают 3 179 детей, по сравнению с 2014 годом"рост численности составил 

346 дe~eji. /~~~! 

·~&~· 
·. 'Й~~ .... ; , \~ 
:·:~;~~1 
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Федеральным законом от 29- декабря 2012 года .N!! 273-ФЗ 

«Об образоhании в Российской Федерации» особо выд~лено направ~ение, 
связанное Jc обеспечением воспитания и обучения детей-цнвадидов 
в дотколь · IX образовательнъiХ организациях и на дому. Расходы на обучение . 
дет~й-инвалЬов в муниципалънъiХ дошкQльнъiХ образовательнъiХ организациях 
и предостав~ение компенсации родителЯм предусмотрены в проекте бюджета 
путем предоставления субвенции муниципальным районам (городским 

округам) Пdрмского края в полном объеме на 2015 год- 38 103,8 тыс. рублей, 
на 2016 год~ 36 128,7 тыс. рублей, на 2016 год- 33 853,1 тьiс. рублей. . . . 

Объем расходов на обучение детей-инвалидов в мунццJЩалъньiХ 

дошкольнъ~ образовательнъiХ организациях составляет на 2015 год- 25 715,9 
тыс. рублен, на 2016 год - 24 458,0 тыс. рублей, на 2017 год - 22 815,2 тыс. 

рублей. ' · 
Объем расходов по компенсации части затрат родитетщ (законным 

представит±1лям) при самостоятельном воспитании и обучении на дому детей• 
инвалидов ·, ошкольного возраста; которые по состоянию здоровья временНо 
или пост 1янно не могут посещать муниципальные образовательные 

организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

дошкольноfо образования составляет на 2015 · год - 12 387,9 тыс. рублей, 
на 2016 г1д - 11670,7 тыс. рублей, на 2017 год ~ 11 037,9 тыс. рублей. 
Ежегодно гисленность детей-инвалидов, обучающихся на дому ~енъll!ается. 

В 2015 годУ уменьшение по отношению к 2014 году с~ставило 91 чеЛовек, 
в 2016 гоd~ 125 человек, в 2017 году-155 человек. 

· · Пре.z&смотрены средства . на мероприятия, обеспечи]3ающие 
1 . 

функционирование и развитие дошкольного образования, а также мероприятия, 

обеспечива!ющие повышение доступности и качества дошкольного образования 
на 2015- 20~7 годы-1 790 тыс. рублей ежегодно. 

· Осноrными показателями ·реализации подпрограммы «Дошкольное 

образование» являются: · · 
1. ' · -Уjвеличение · доли · населения · Пермского края, удовлетщ>ренной 

досТупНос-уью и · качестврм· -услуг , общего образования, по }Jтогам опросов 
общественного мнения с 66 до 69 % к 2017 году; 
. 2. сЬздание не менее -6~7 тыс . . ;цополнительнъiХ мест для детей 

1 . ., 
дошкольного возраста . путем · строитедъства и прцобретения новьiХ зданий 
дошколь~IХ образовательнъiХ орrанизаццй, возврата в с;истему дошкольного 
образовануя зданий, исполъзуемъiх не по назначению, и открытия . групп в 
функциоШfРующих образовательнъiХ организациях за счет эффеi<.тивного 

использовrия помещеmЩ к 2016 году; 
3. ликвидация к концу 2015 года . очередности на· зачисление детей 

в возрасте от 3- до 7 лет в доШкольные организацШJ; · 
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4. увеличение удельного веса детей, посещающих частные дошкольные 
образовательные организации, до 7 % и количества негосударственных 

поставщиков услуг дошкольного образования до 215 единиц к 2017 году. 

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) образование>> 

IIодпрогра~а направлена на обеспечение равенства доступа 

к качественному образованишо и обновление его содержания и технологий 

в соответствии с изменившимися потребностями населения. Основная цель 

подпрограммы - создать в сИстеме общего образования возможности для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей. 

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы 

составляют: на 2015 год- 14 862 033,5 тыс. рублей, на 2016 год- 15 039 476,8 
тыс. рублей, на 2017 год - 15 180 907,2 тыс. рублей. 

Во исполнение статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N~ 273-ФЗ в рамках обеспечения полномочий по предоставлениmо 

госуда_рственнЬIХ гарантий на получение - общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального, основного, среднего общего- образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях 

предусмотрены средства с целью поддержания среднемесячной заработной 

платы педагогических работников образовательньiХ организаций общего 

образования на уровне средней заработной платы _в Ilермском крае. 

IIрогнозный уровень средней заработной платы педагогических работников 

в сфере общего образования на 2015 год составляет 28 953 рублей. Объем 
указанной субвенции составляет: на 2015 год· - 12 211 827,8 тыс. рублей, 
на 2016 год -12 371 930,5 тыс. рублей, на 2017 год -12 508 259,5 тыс. рублей. 

При расчете субвенции учтена численность обучающихся 

и ·воспитанников в количестве 295 003 человек на 2015 . год, 299 03 8 человек 
на 2016 год, 302 614 человек на 2017 год, что больше, чем в 2014 году на 1010 
человек, на 5045 человек в 2015 году, на 8621человек в 2016 году. 

С 2015 года предусмотрены · расходы на приобретение аттестатов 

об - основном общем образований и средНем общем образовании и приложений, 

аттестатов ·об основном общем образовании и среднем ·образовании с отличием 

и приложений, а также на приобретение медалей «За особые успехи в учении». 

Объем субвенции дополнен расходами на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

о~разования для обучающихся ·с ограниченными возможностями здоровья в 

Классах совместно с другими обучающимися. Средства предусмотрены на 2015 
год на 2267 обучающихся в объеме 73496,1 тыс. рублей, на 2016 год на 2279 
обучающихся в объеме 73885,2 тыс. рублей. На 2017 год на 2294 обучающихся 
в объеме 74371,5 тыс. рублей. 

6'7.0 

' · . ·-~ ..:.ч:: \r ~ ..... 

.. 



. ' . ; '·r-· 

29 

Также с 2015 года предусмотрены средства на обеспечение 

государствеflых гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, средн~го общего 

образования 1 для обучающихся 9-х классов, не прошедших госуд~ч:>ственную 
аттестацию,.в объеме 8038,8 тыс. рублей ежегодно на 972 обучающихся. 

1 
В пр1екте бюджета предусмотрена субсидия на предостаJ3ление 

дошкольног~, начального общего, о. сновного общего, среднего общего 

образованияjв частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовател:rrную деятельность по имеющих государственную аккредитацию 

основным о0щеобразовательным программам в 2015 году в сумме 51 766,4 
тыс.рублей, ~ 2016 году в сумме 55 553,9 тыс.рублей, в 2017 году в .сумме 
57 011,1 ты~.рублей. В Пермском крае на 1 января 2014 года функционирует 
9 негосудар~твенных дневных общеобразовательных организаций, в TOJI.;I числе 

три «Учите.Jfьских дома» в деревне Кекур, деревне Разина Kyд:!>IMJ<apci<oгo 

муниципалыkого района и в селе Антипино Юсьвинского мунициnального 
района. 1 . . . · . · · . · . _· · 

Численность обучающихся в частных общеобразовательных 

организац~ ежегодно увеличивается, на 2015 год составляет 802 человека, 
на 2016 год Т895 человек, :62017 rоду- 930 человек._ Кроме того, Числ;еннос'IЪ 
воспитанни~ов в структурных подразделениях. · · час:пьiХ общеобразоват~льных 
организац~l также ежегодно увеличивается и составляет на 2015 год- 458 
человек, на 4016 год - 4 78 человек, на 2016 год - 4 79 человек. 

В ·бюдrкете · предусмотрены средст~а на · мероприятия, обеспечивающие 

функционирfвание и развитие общего образования, в объеме 53 900,0 тыс. · 1 

рублей ежегодно. Объем средств предусмотрен на уровне 2014 года. В перечень 
мероприятmt включены: 

1 1. ПР.ОВедение мониторинга и оценки качества образования 1 . . 
(мониторингrвые обследования 4 классов, ГИА, ЕГЭ); . . 

2. уча~тие· ·:в международных сопоставител:ьньiХ исследованиях качества 

образования~ · . · ·. 
3. организационно-техническое сопровождение использования 

дистанционf!Х образовательных технологий образовательными организацИями 
Пермского края; · 

4. с4пРовождение . телекоммуникационной образовательной сети 
«Образование 2.0», в т.Ч. Электронных дневников; : 

· 5. оргаh:Изация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС. 
Объем средств на мероприятия, обеспечивающие ш>Вьiшение 

доступности и> качества общего образования, составляет на '2015 год 62 000,0 
тыс. рублей, на 2016 и 2017годы- по 54 300,0 ';rl?Ic. -рублей ежегодно. В рамках 

проведения даннвiХ меропрlf!Iтий запланироващi: 
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1. поддержка деятельности уникальных инновационных школ, 

обеспечение трансляции инновационного опыта в образовательные 

организации общего образования Пермского края; 

. 2. реализация проектов «Учительский дом - начальная школа» для: 

отдаленных сельских территорий Пермского края приобретени~ 

оборудования; 

3. организация дистанционного обучения детей и приобретение 

комплекса программных средств, электронных учебников и компьютерного ~ 

оборудования; 

4. приобретение (разработка, тиражирование) учебников; 
5. приобретение оборудования для реализации ФГОС; 
6. приобретение оборудования в специальные (коррекционные) 

· общеобразовательные организации и специальные учебно-воспитательные 

организации. 

Средства по субвенции на предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования 

по основнЬIМ и адаптированным основньiМ общеобразовательньiМ программам . 
в специальных (коррекционных) образовательных организациях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальных учебно-воспитательных орГанизациях открытого типа, 

оздоровительных образовательных организациях санаторцого типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, предусмотрены на · 2015 год в объеме 
1 582 118,1 тъ1с. рублей, на 2016 год- 1 593 260,8 тыс. рублей, на 2017 год-
1 593 296,3 тыс. рублей. Численность обучающихся на 2015 год составляет 8766 
человек, что на 307 человек больше по сравнению с 2014 годом. 

При · определении объема субвенции учтены средства на обеспечение 

повышения заработной платы педагогических работников до средней 

в заработной платы в Пермском крае. Прогнозный уровень средней заработной 

платы педагогических работников в сфере общего образования на 2015 год 
составляет 28 953,0 рублей. 

Средства субвенции на вьmлату вознаграждения за вьmолнение функций 

классного · · руководителя педагогическим · работникам· · · · муниципальных 

образовательных организаций предусмотрены на 2015 год в объеме 415 497,3 
тыс: рублей, ·на 2016 год- 419 991,8 тыс. рублей; на 2017 год -423 600,5 тыс. 
рублей. · Ежегодное увеличение объема субвеiЩИИ связано · с увеличением 
количества классов в 2015 году на 184 класса, в 2016 году на 297 классов, 
в 2017 годУ- 118 класса в сравнении с 2016 годом. 

В целях дальнейшей реализации мероприятия <<Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» в проекте бюджета предусмотрены расходы на 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов на дому на уровне 

. 872 
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3. увеличение доли общеобразовательных организаций Пермского края 
имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет>; 
на СКQросm_ свыше 512 Кбит/с, с 35 до 55% к 2017 году; · 

4. ~еличение охвата обучающихся общеобразовательных школ : 
Пермского · кр_ая ус~ой «Электронный дневник» с 81 до 98 % к 2017 году; 
увеличение ~хвата учащихся сельских школ Пермскоrо края услугой 
«Электроннъш дневник» с 60 до 67 % к 2017 году; 

. . 5~ · )':13еличение числа детей, для обучения которых используются 
дистаiЩионные формы обучения, с 3500 до 5 000 человек к 2017 году· 

6~ удельный вес обучающихся организаций общего об~азования 
обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственным~ 
образовательными стандартами, составит с 46,3 до 77,1 % к 201 т году; 

7. удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и 
качеством образования по итогам опросов общественного мнения достигнет . 
75% в 2017 году. 

· · Подпрограмма <lДополпительпое образование и воспитание детей>> 
ПодПрограмма предполагает решение комплекса задач по повышению 

доступности услуг и обеспечение их соответствия · изменяющимся 
поТребностям населения за счет модернизации организационных моделей 

и введения механизмов стимулирования конкуренЦии ·В дополнительном 

образовании детей. Основная цель подпрограммы - создать условия для 

модернизации и устойчивого развития сферы доriолнитеnыiого образования 

детей, обеспечиВающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг ·. 
и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития 

и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей . 
· и компетенций для профессионалъного и жизненного самоопределения. 

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы 

состаВляЮт: на 2015 год - 110 670,9 тыс. рублей, 2016 год - 116 670,9 тыс. 
рублей, 2017 год- 116 670,9 тыс. рублей. 

В результате реализации подпрограммы планируется увеличить 

численность детей _ 5-18 лет, охваченных программами дополнительного 

образования, с 73,2% от общей численности детей в 2014 году до 75,6% к 2017 
году, · а также повысить эффективность участия пермских школьников 

в краевЬIХ," всероссийских, международных мероприятиях с 39 .% в 2014 году 
до 46-% к 2017 году от о~щего количества участников. 

· В рамках предосТавления тосударственной услуги по дополнительному 
образованию детей в организациях неспортивной направленности 

предусмотрены средства на повышение заработной платы педагогическим 

рабо.а:м ,ri:o~fPQ~;RЯ средней в~р~ботной платы учителей в Пермском крае. 
. - ~ : . i1 ' . ~:-! -~;{-~~;~;~ . 
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Проmозный уровень средней заработной платы педагогических работников 

в сфере до по нительного образования на 20 15 год составляет 24 610,0 рублей. 
МероnРиятие направлено на реализацию государственной услуги по 

организации j предоставления дополнительног~ образования в краевых 
учрежденюm дополнительного образования . детей неспортивной 

1 . ' 
направленноfти: КГ АОУ ДОД КЦХТУ «Росток», ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский 

центр «Муравейнию> и отделение дополнительного образования детей При 

ГБОУ с~9 «Пермский ~агропромышленный .. техникум», ГКУК «Коми
пермяцкии этнокультурныи центр». 

В сdответствии с государственными заданиями уКазанными 
учреждения~и в 2015 году планируется охватить 5 115 nолучателей услуг 
дополнительного образования неспортивной направленности. 

Объем/ ср~едств краевого бюджета, запланированный на реализацию 
государетвенпои услуги по организации предоставления дополнительного 

образования l в краевых учреждениях дополнительноrо о~разшщния детей 
неспортивноr направленности, соста~ляет 71 61 0~9 тыс. рублеи ежегодно. 

В бюджете предусмотрены средства на проведение мероприятий, 

обеспечиваю

1
1щих функционироваНИе И развиТИе ДОiiОЛНИтеДБ~ОГО образования, . 

ежегодно в объеме 33 260,0 тыс. рублей, а также на· мероприятия, 

обеспечивающие повышение доступности , и качества дополнительного 

образования/ на 2015 год в объеме 5 800,0 тыс. рублей, на 2016-2017 годы 
в объеме 11 800,0 тыс. рублей ежегодно . 

. В целkх увеличения финансового обеспечеmrn проведения краевых 
. J ~ 
мероприят~~ по выявлению и поддержке художественно одаренных деrеи 

Пермского lf.aя Министерством культуры, · молодежной . политики и массовых . 

коммуникаЩfй Пермского края дополнительно перерцспределены дене:жные 

средства КГ fOY ДОД КЦХТУ «Ростою> в сумме 5 000 тыс~ рублей ежегодно. 
В ра~ах даннь~ расходов предусмотрено проведение традиционнь~ 

мероприятии с детьми и молодежью, таких как: 

· . участиЬ детей, молодежи И педагогов в · краевых, всероссийских 
мероrtриятиf (краевые профильвые лагеря, олИмПИады) : и мероПриятиях 
международrого уровня (фестивали, конкурсы, ярмарки, слеты, профильвые .· 
шКолы и др.}; 

реализ~ция проекта «Одаренщ>Iе дети» (проведение краевого форума 
«Будущее России», церемонии вручения стипендий «Юные дарования 

Прика1v.1Ья>>, 1 мероприятия со школьниками; направленные на · повышение 
качества изtения иностранного · языка (IELTS. DELF, • DALF, ~ЕС, Test DaF, 
TOEFL), менаприятия по поддержк~ и разв_итию одареннь~ детеи); · 

рет проекта <<OJIИЮIИI!:cl<aя cбoplfl!'l деrей сельских территорИЙ>>. 

875 
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Подпрограмма «Профессиопальпое образование>> 

Подпрограмма направлена на решение задач развития человеческого _ 

потенциала, обеспечивающего текущие И перспектинные потребности 

социально- экономического развития Пермского края. Основная целЬ 

подпрограммы развитие потенциала системы профессионального 

образования, ее инвестиционной привлекательности для насыщения 

производственной и · социальной сфер Пермского края_ 

высококвалифицированными, конкурентоспособными кадрами. 

Объемы -бнщжетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы 

составляюr: на 2015 год- 3 685 507,5 тыс. рублей, 2016 год- 3 652 640,1 тыс. 
рублей, 2017 год-3 655 415,8 тыс. рублей. 

Основной целевой показатель подпрограммы 

на увеличение доли выпускников образовательных 

сориентирован 

организаций 

профессионального образования, трудоустроивших:ся по специальности, 

с 50,0% в 2014 году до 58,0% к 2017 году. 
Государственное задаНие на программы профессионалъной подготовки и 

профессИоналЬного образования сформировано исходя из потребностей 
предприятий и организаций. 

К настоящему времени все организации начального профессионального 

образования прошли реорганизационные процедуры с целью собmодения 

требований федерального законодательства (Федерального закона 

от 29.12.2012 г.· N!! 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

и параллельно с программами · подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих ' · начинают реализациrо профессионалъного образования . 
по nрограМмам подготовки специалистов среднего звена. 

Объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на государственную 

услугу профессионалъного образования по · образовательным программам 

профессионалъного образования и профессионального обучения: составляет: 

на 2015 год- 2 868 166,0 тыс. рублей, на 2016 год- 2 821 207,4 тыс. рублей, на 
'20 17 год - 2 811 044,5 ты с. рублей. 

В подпрограмму включены объемы бюджетного фИнансирования 

организаций профессионалъного . образования, подведомственных 

Министерству Культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края: на 2015 год- 149 462,9 тыс. рублей, 2016 год- 147 927,6 тыс. 
рублей; 2017 год - 146 611,7 тыс. рублей, а также по ГБПОУ «Колледж 

спортивной подготовки Пермского края», подведомственного Министерству 

физИЧеской культурЪ! и спорта Пермского края, в сумме 27 296,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

В рамках nредоставления государственной услуги по профессиональноМу 

образованию · предусмотрены средства на повышение заработной платы 

', . ,;;, .. ~ •: .-:'\ . 

~· · . 
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црецодава~fлей и мастеров производственного. обучения до .-уровня средней 
заработно; платы в Пермском крае. Про~нозный уровень ср_~дней . зар_ц()ртной 

платы педагогических работников. в .~ф~ре про.фессионащ;.ноrо ... gбразова~ 1 . . . . . . . 
на 2015 год составляет 25 991,0 рублей. · : . . · · 
. . Ср~~ства на стипеiЩИальное · обеспечен~~ и доnо.лнительщ1~ формы 
материальной nоддержки обучающи:хся. в ·учреждецищс . црофес,щ_ионального 

образованJш nредусмотре~ы на 2015 год в сумме 179 .. ~27,5 тыс~ рублей, на 2016 
год- 191 604,0 тыс. рублеи, на 2017 год- 205 ·~58,5 тмс. рублеи. 

Стиhендиальным. обеспечением, ··а также доnолнит~льным.и. формами 
материалJной поддержки nланируе.:rся:. · Q~ат~Т:Ь ДО 18 rьtCЯ'i ОО~аiОЩ~СЯ 
в краевы~ учрежцениях профессионал:ьн~r.Q ·образования. ··. -. ~ · . . . · 

С ~сентября 2014. года р~мерь~ ст .. и_ ne __ IIД_ : ц~- ьньJх.нь.пша. t состанляiот (6. ез 
учета ра" ониого коэффициента): ·. · . · ·. , _ . 

- 5 1,95 руб. для обуЧающихся в gбра3ов8.:~е~ных уч~ежденияХ ср~~него · · 
професс4онального образования:, iюстуnивших; _на обученце ·н~ баз~ 9· Классов; 

- · 767,94 руб. для · обучащщИХся,. nоступивШих · на обуЧение на базе 

среднего] (полного) о,бщего образо~~~И.Л- Сl i .. x (12-х)]\ЛассQв);:. , ~-<- . 
- ~ 151,90 руб. д~ д~те~~~ир~~i~~д~т~!t~~М~~~ав~~~~~~бе~"~:~рпеч~~~"!--·"' 

родителе1 й и лицам. ~з · tЩс,Jщ _д~t,е~:--9~(jtk.~~::d~!~й;~,:б~т~~ЩЩс~~без,._:ЧО~~:;~ния , · 
u :' . "'· q- (1 ... • • 1-C: .. Q!\l.~ ~ .'":... ?'-... ~._ -~"~:.· ~~~ "1 • ' ~ ~ ' ~ родителеи на базеv11-х (12-:х) ·классов.?·::~., -.':' ,:-..--:'j:f: -:~·=.· -:. - · ·. .- · . 

~ .. . ·-'~·" 1• '~ . : . :r-;t '- -;"';!... .. ·~ ... ~~·~ <- > ~ ' .. . , • 

Щдексация стипендЬ~~![о~~~f~W'дfi::~~пл~нирована в размерах на уровне, 
ПрiщусJатриваемом_. фед~раЛ~1i~iМ~f~~А~~i6м:'' . с 1 . с.ентября - 2015 года: _; S%, 
G 1 сещrбря 2016 лща,~ 5~, с iw~~~R~ll~~~~~~~~,, ~,,/, . . i 
· . . На ·nредоставление irocyд~ЧII?ir.~~:Щц<m:M~.J:OCCWИ .. -~··.·~r.ю· · проведению . 

· вос~т,~е~~о~- р~~:~~~~ ~pe~~.~ ~~o~'i~-~~~~W~~~~-'tiepMcкoro. края, •-
которьщ nредостащ~е~r ;~цлщ~дiЧlr!~Щ~:t~wr·f:~~tобщ~житиmк ~а период обучения . ---~~t . · \ .. ~~ , ·- ·- ~-, ~~ - .~ .. ~;-::_"~\;i:,:"!.~if:.t~r•:iJr;•':)),~-;f?;.~-.},~:·f~;~: -- i~..; .. ". ~ ~'~ 

t ·~ ... Q~&!~ecc~o:н~~~IJ: ... ~ -Q~P~~,~~:r~;~t~~~~~{~l?i~~~~~~~ ~-- -Пермского . кр~ 
· · ;ПР~Щ'~М.о~е~о -~--~-~~~о~\.~~~~ех~·,ц~·~91г?3~9!~J:~~~I;~~ f!~J1t?;?41.~~t'!:ЬIC. р:rблеи ... е-же o·-... ..!t· ·-- v.., ',,--:. ·· ,, !;- . - ...... :~. ,~; •• : ..... Сё\>'~' "· . . <..:<_' ., . ;~~..,_. J');y _, .. ~~c"'?.•r ~ - '::~"· .. ~ .. _, ")r,-r~ ... .-,:.';0':': ,;::;:, "'. _, 

. D ~/ О. · . ... . .. ~ ~ · " · r ..... ~ ~ · ~ ... t .. "'-~~')::.-~~ .. ~· '~i~k ~fi_:J1:;" J"'~~~ · · · 1"wr~~i:t .~:.,. · .. "ci~· 11, .. . : .11{·-: .. H{s.,,:~~· 
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· If АУ ДПО. «Fiepмc~. ~~~1-Р:~fS~~-фсс:Иоf[аJIЬно~·~'брйентаЩJи~-мол~,ц~~~лУ~. 
И Психrлоr.ической Щ>ДД~рЖКИ ·IJac~~~~~j;~ff,~(>IBaeт~я государ.СТВ~ННая услуга 
по ~едоставл~н~ профессионально~ ·-l~~I(~r~-~~~ : и . .:.- п~ихологической 
подцер;кки -населения, на фин~нсо~ое oб.~~ii~j~~~~;~~~~~R,~й . за_~анировано 
на neplfoд 2015-2017 годы по 13 960,З'тыс .. рублен··ежеfdдi!о~-:~:~~···:У.>~·-:>~/~ ,/,:·, .. :.<F:."- _ 

·.. ?Ja ~015 год · ,.пред)тсмотрен;о увеличен~е - Щ~~Fi~~o~~~ КГАУ }Ц!о~,·;1 :<~~Р~f:КИц_ . :· ц_е~ _ _ профессиональнои ориеuтации _ молодежи /.1 
и_ n~иr:ологическои поддержки населения» _· по еравненто .. с · 2014 годом \) 
на 2l5,6,3 тыс. · рублей, что . обусловлено необходцмор'Fь19 модерНизации ., "\! 
~а~~~~f.Зль~о-техн~еско:й базы в ·. связи с поддерЖанием информационных баз . ~ 

.. . о~а1!ь~щ~ем~~,-~Р~~~~~~~~~f.Ч~~:-~~3~~~~Щ!~;~~~1&~~~ R~P,~~~~ в связи ~ 
. ·~ч-= • ... ~~ · . v_.. ·. ,:- · · .• ~ ,J' LJ,·:.• · ~-. •0"-i • ) > С\ . с~ ~ "" · ~ 

,, . 
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разъездным характером работы по территории Пермского края. Введен новый 

качественный показатель - «Доля обучающихся в классах, охваченных услугой 

по предоставленИю nрофессИональной ориентации и психологической;, · · 

поддерЖке в сфере · образования» с утвержденным значением 25% от общего · 
количества обучающихся в системе ·среднего образования в Пермском крае. .· ·. 

На мероприятия, обеспечивающие функционирование и раз:вити~ ·· · 
профессионального образования, на 2015 год запланировано 4 000,0 тыс. · 
рублей, на 2016-2017 годы 6 450,0 тыс. рублей ежегодно . 

. в раМкаХ: данных мероприятий nредусмоТрено пр'оведение мероприятий, . 

повышающих n~естиж профессионального образованИя, проведение краевых, 
межрегиональНЬIХ, всероссийсКИХ И международньiХ олимпиад и конкурсов. . 

На реализацию мероприяТий, обеспечивающих повышение доступности 

и качества профессионального образования, запланировано на 2015 год 

11 900,0 тыс. рублей, на 2016-2017 годы- 12 900,0 тыс. рублей ежегодно. 

В рамках данных мероприятий предусмотрены: 
поставка оборудования для учреждений среднего профессионального 

образования =И МногофункциональньiХ центров прикладньiХ квалификаций; 
формИрьвание " сети · · многофункциональных центров прикладных 

квалификаций · ( структурньiХ •: подразделений образовательных организаций 

и отде.JiьНьiХ. юрцдических лиц). · · 
ПодпрогрtUt.Ма «Высшее образование и наука>> 

ПодпрограМма «ВЬiсшее · образование и наука» содержит мероприятия, 

призванньiе повысить конкурентоспособность образовательньiХ организаций 
высшего образования и научньiХ организаций Пермского края в российском 
и международном научно-образовательном пространстве. 

Объемы · бюджетньiХ ассигнованИй краевого бюджета подпрограммы 

составляют: на 2015 год - · 493 512,2 тыс. рублей, 2016 год -524 421,7 тыс. 
рубЛей; 2017 год- 524 421,7 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы . планируется реализовать мероприятия, 
направленные . . на . · повышение · конкурентоспособности образовательных 

' · ! · организаций высшего образоваНия и научных организаций Пермского края 
в · · российском · и· международном научно-образовательном пространстве, 
сформировать конкурентоспособнЪiй и эффективно функционирующий сектор 
исследований и · разработок, обеспечить · его ведущую роль в процессах 

'~· : · 1,. , техн:оЛоГической ·'модерНизаЦии экономики Пермского края и Российской 
с . • )'. 

\~) · t:)~ ·~ экономики. 
~~J ~<'·-:~~ . . Так, - в рамках реализации основного мер~приятИSI «Повышение 

:- .;;;~·<:,; ~~ · . . -'б~"о· сти образовательных организации высшего образования 
"'~'"' ' -~· ~.~· конкурентоспосо . n . . . едущих 
~;~?• ''{, Пермскоrо ~ :;~ii?.ЩI, вкточая _ !1:о_д[{ержку про~амм развиТИSI ~в 
r.< '·" ....... ·.-.··- .·· . · ...... ·.•· ."'. ·. ·?-. ~ витие маtt'р' ·и.'"аftьно·· ·· -техническом базы организации высшего 
i::·~. универ~~т~тр~;~;Раз ·'lk .. -(~ - ·.· · .::?-~,: · 
~-·с: · . ".. · ·• >.-. '' ·:;,). ( !;~; ·•· ,,. ·''" ·. е 7 8 
t>.~~\· : .·. . -.· .. :•'.~ .. _: .. ~.. · ... "1·.:·. i\•':li:,1,' (1~.··~-·.\·. ~.~.}' · /~ . /'Ч"'-. . . . 
\." ~ ~~· r \ ~-~- . ,... \ Jj!'' ( . ""J_~_r_. -._·J~.· ~·-·· ·· •. ·.-.· ,-;:~--._ .. ~ ··. - ~ . . . , •. , . { . - '] .. \ ;., " - .. 

~; .~;-~ ~ -<~ -~· .. :~~ -_ ;.: -·::;.-, . ": : ~ ~$~;.- ·· · ~ 1 ·, ' 

' ·.· ' - ~ ' . . -~:{~ .. -~:--_~ . 
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образования Пермского края», предусмотрены средства на софинансирование 

прщрам~ы развития ФГБОУ ВПО «Пермскцй щщщ>надьный 

исследоватеrский политехнический университет» в объеме 100 000,0 тыс. 
рублей ежегfдно. . 

В рам~ах развития международной интеграции в сфере науки, повышения 

уровня научных исследований и разработок предусмотрены средства на: . 
·предо~тавление субсидий в 2015 году в объеме 33 000,0 тыс. рублей, 

в 2016 и 2017 годах по 63 000 тыс. рублей для реализации научных проектов 
. 1 ' • 

международfiЬIМИ исследовательскими группам:и ученых на базе 
государственных образовательных организаций высшего . образования шm 
научных ор~анизаций Пермского края; . . . . 

обесп9чение реализации соглашения о сотрудничестве ме~ Россий~ким . 
фондом Фmаментальных исследований и Пермским краем в проведении 

совместногоJ конкурса проектов фундаментальных исследований. и соглашения . 
между Росеийским гуманитарным научным фондом и Пермским . краем 
в· обЛастИ ' fуманиtарнЬIХ · наук в · объеме 34 000 тьlс. рублей на 2015 год 
и по 29 000 тыс. рублей на 2016 n 2017 годы; 

финанЬовое обеспечение приоритетных направлений · науки и техники 
в объ~ме ~ 500,0_ тыс. рубле~ и организационньiХ мероприятий в научно~ 
техническом · и инновационном деятельности · в объеме 603 тыс. · рублеи 
~жегодНо. ' ·j -- ·. · _ · '_ · ~ . · · ·-· · · ' 

В ·результате - · реализации мероприятии, направленньiХ на развитие 

ме~аро~~ой интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 
. исследовании и разработок, доля внутренних · затрат на исследования 

1 -
и разработки в общем объеме валового регионального продукта к коiЩу 2017 

J ' 
года увеЛWfтся на 0,08% по отношению к 2015 году, по отношению к 2014 · 
году на .0,3%. Количество научных проектов, реализуемьiХ в партнерстве 

~~~зарубежными учеными, к КОШ\У 2017 года составит не менее 30 

· ·, Для .~развития кадрового потенциала системы высшего · образования 
и науки _ Ifермского краЯ, привлечения в ·обраЗоватеЛьные организации, 

специалистов; имеющих ученые степени кандидатов и докторов наук, в целях 
1 

материального поощрения студентов и аспирантов, добившихся вьщающихся 

резуль~атовj в образовательной и научllой _ (н~учно-исследовательской) 
деятелънос'f, проектом бюджета предусмотрены средства: . 

· на предоставление дс;шолнительньiХ мер социальноЦ поддержки 70 
кандиДатам1и 400 докторам наук, работающ~ в обр~~вате.JiЪных 9рга~Зациях 
высшего образования Пермского края, на 2015 .год в су.мме 1.42 400,0 тыс. 
рублей, наj 2016-20~ 7 годы п~ 143 000,0 тыс. рубд~й напред9ставление 
дополнительных мер социальнои поддержки 475 к~ндидата:м и докторам наук; · 

; ·. . . 
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на выплату именных стипендий аспирантам на 2015 год в сумме 8 283,5 
ты с. рублей для 81 аспиранта, на 2016 - 2017 годы - по 9 660,0 тыс. рублей для 
100 аспирантов, на выплату именных стипендий 50 студентам государственных 
образовательных · организаций (и ·. их филиалов) · высшего образования 

Пермского края предусмотрено по 3 450,0 тыс. рублей ежегодно, 

на дополнительные стипендии студентам государствеШIЬIХ образовательных 

организаций высшего образования Пермского края на 2015 год - в объеме 

159 321,0 тыс. рублей, на 2016- 2017 годы по 163 254,0 тыс. рублей. 
Для поощрения и поддержки талантливьiх ученьiХ за оригинальные 

научньrе работы, открытия, изобретения и научно.;.исследовательские 

разработки, имеющие большое научное и практическое значение для развития 

Пермского края, предусмотрены средства на выплату премии Пермского края 

в области науки в объеме 1 050,0 тыс. рубл~й ежегодно, по семь премий I и П 
степени. 

Благодаря финансовой поддержке научньiХ сотрудников, преподавателей, 

имеющих степень кандидата, доктора наук, аспирантов и студентов, имеющих 

хорошие успеХи в учебе и занимающихся научными разработками, количество 

публикаций статей в изданиях, входящих в международньrе системы научного 

цитирования, к концу 2017 года составит 500 · и увеличится по отношению 
к 2014 году на 180 публикаций. Количество студентов, получающих 

повьПIIенные стипендиИ: разного уровНя, составит 3000,0 человек к концу 2017 
года. 

Предусмотрены средства на · внедрение технологий для работы 

с талантливыми · студентами, на популяризацию науки среди молодежи, 

включая привлечение ведущих российских и зарубежньiХ ученьiХ для 

проведения лекций, семинаров, мастер-классов, вКJIIОчая обеспечение 

деЯтельности коммуникативной -площадки научного сообщества Пермского 

края. 

Количество участников научных и образовательных мероприятий 

с привлечением зарубежньiХ ученых-лекторов к концу 2017 года составит 
10 000 человек, что на 8800 человек больше, чем в 2014 году. 

Подпрограмма «Кадровая политика>> 

Подпроrрамма интеrрирует задачи · всех уровней образования -
стимулирование педагогических кадров к достижению высоких результатов, 

повьПIIение квалификации руководящих и пеДагогических работников, 

обеспечение мероприятий по научно-методическому, организационному 

сопровождению совремеШIЬIХ процессов в сфере образования. Цель 

подпроrраммы - сформировать стратегические преимущества системы 

образования Пермского края путем удовлетворения потребностей отрасли 

'' 680 
.. ..., . .. 
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в компетентfых, высокомотивированных специалистах. . . . 
Объемri бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы 

составляют: 1 на 2015 год - 798 815,4 тыс. рублей, 2016 год - 772 514,7 тыс. 
рублей, 2011 год - 73 9 73 8,9 тыс. рублей. 

Предуfмотрены средства на . реализацию мероприятий . 
по стимулированию педагогических работников по результатам обучения 

школьНИКовjв объеме 80 000 тыс. рублей ежегодно. 
:6 соо~ветствии с Федеральным законом - от 29 декабря 2012 года N2 273-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации» в проекте предусмотрены 

сре~ства на jповышение квалификации педагогов края в объеме 94 113,'~ Т:ЬIС. 
рубдей на 2j015 год, 75 511,1 тыс. рублей на 2016 год, 75 511,1 тыс. рублей 
на 2017 год.\ -

Продолжается, начатая в 2013 году, реализация проекта «Мобильный 

учитель» -1 36 высококвалифицированных учителей к 2016 . году будут · 
обеспечивать обучение · детей в отдаленных территориях Пермского края. 

На ф:йнансиJование-про·екта:предусмотрено 6 000 тыс~рублей ежегодно. 
· На прJдоставление установленцьiХ региональным _законодательством м;ер 

соцИальной ·! · поддержки · nедагогическим работникам . муниципальных 
образавател НЬIХ организаций предусмотрены средства в ZO 15 году ~ сумме 
478 142,3 ть~с. рублей, в 2016 году в · сумме 470 444,2 тыс. рублей, в 201.7 году 
в сумме 453 868,4' тыс. рублей. Указанный ' объем средств направляется 

1 . ~ . 
на вьmла~ меры социальнои поддержки молодым специалистам, 

педагоГичесkм работниКам, удостоенным государственньiХ . наГрад 
и отраслевыk наград, имеюiЦИМ высШую квалификационную категорию .и т.д. 

С - цешlю привлечения специалистов в образовательные организации края, 
обеспечения! финансовой мотивации и повышения эффективности . работьi 
педагогических и научно-педагогических работников, и в первую очередь, 

докторов и fандиДатов · наук, в проекте бюджета · п~едус!"lотрены · qредства на 
предоставление дополнительньiХ · мер социальном поддержки отдельньiХ 

категорий лJц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, 
работа.Ющи4 в обЩеобраз·овательных ·и · профессиональ~IХ образовательнЬIХ 
организациях: Пермского края в объеме 18 500;4 тыс. рублеи ежегодно~ · 

В · резfльтате ожидается, что удельный вес .численности учителей 
Пермского · \Края - в возрасте до 35 лет в общей численности учителеЦ 

общеобразо~ательньiХ организаций составит к конЦу 2017 года 22%. 
Проекгом предлагается предусмqтреть Минист~рству _ образЩ3аii~ 

и науки 'ермского края средства · Кр_аевог~ бюджета на р:ализацию 

мероприятШf по улучшению жилищньiХ условии молQдых ~ителе~:~ ·с целью 

оказания мер социальной поддержки. молодым у-чите!JЯМ . в возрасте до 35 лет, . 

имеющим ~ысшее (средн~е ) . , профессиональное обр~ОJщн:йе, являющихся 

881 
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учителями государственных и муниципальных учреждений, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(потюго) общего образования и членов их семей с объемом финансирования на · 
2015 и 2016 годы по 16 200,0 тыс. рублей ежегодно в форме предоставления: 

- социальных вьmлат в размере 20 % расчетной (средней) стоимости 
жилья на оплату первоначального взноса по льготному ипотечному 

кредитованию; 

- компенсации на покрытие разницы между процентной ставкой 

кредитной организации и 8,5% в течение одного года с момента закточения 
кредитного договора на приобретение (строительство) жилья. 

При этом численность педагогов, которые улучшат жилищные условия за 

2015 и 2016 годы составит, 100 человек. 

Подпрограмма «Приведение образовательных организаций 

в нормативное состояние» 

Подпрограмма «Приведение образовательных организаций 

в нормативное состояние» направлена на решение· заДач no приведению 
образовательных организаций Пермского края в нормативное состояние 

в соответствии с санитарными и техническими· правилами И нормами, 

требованиями . пожарного регламента. Цель . подпрограммы ...,.. создание 

безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг 

в государственных образовательных организациях Пермского края. 

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы 

составляют: на 2015 год- 501 446,0 тыс. рублей, 2016 год- 113 946,0 тыс. 
рублей, 2017 год 113 946,0 тыс. рублей. 

С целью создания безопасных и комфортных условий предоставления 

образовательных услуг в проекте бюджета предусмотрены средства на 

приведение государственных образовательных организаций Пермского края 

в нормативное состояние в объеме 107 946 тыс. рублей ежегодно. Мероприятия 
включают ремонтные работы и оснащение ·оборудованием государственных 

образовательных организаций. 

Во исполнение указа ПрезидентаРФ от 07.05.2012 N!! 597 предусмотрены 
средства на формирование доступной среды среднего профессионального 

образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Ежегодно по три образовательные организации среднего 

профессионального образования получат по 2 000 тыс. рублей на проведение 
ремонтных работ и приобретение оборудования для реализации комплекса 

мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. · 

В результате ежегодно 100% образоватеЛьных организаций будут иметь 

882 
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лицензию на образовательную деятельность. Доля образо~ательных 

организаци~] профессионального образования, в которых созданы услов~ для 

профессионrьной подготовки лиц с огрцниченными возможностями здоровь~, 
увеличится с 6% в 2014 году до 18%· к концу 20 17·года. · 

На ос~ествление бюджетных инве~ти~й. н~ строитедЬСТJ3о объ.ектов 
общественнrи и. нфраструктуры реmонального Зf.lачения в сфере образования 
в 2015 году предусмотрены средства в размере 3-87 500,0 тыс. рублей~ что 

. 1 '. . . . . . 

на 227 500,0 тыс. рублей больше первоначального плана 2014 года (160· 000,0 
тыс. рубле~) с целью обеспечения обновления материально-~ехнической базЬI 

j . . . . 
учреждени:ч в соотве~ствии с современными требованиями . экономики, 

создания ус?ловий для повышения качества образошtния. 
В 2. 15 . году . планируетсЯ завершить строительство зда~ Г АОУ 

«Пермский кадетский корпус Прщюлжского федерального oq>yra имени Героя 
России Ф.Кузьмина»: физкультурно-оздоровительного кQмЩiекса · · 

со спортивной площадкой (60 000,0 тыс. рублей), спального корпуса (320 000,0 
тыс. рубле~). · · · · · , · · · · · · · 

Кро~е того, в 2015 гоДу nредусмо:;rрены средства в об:р_еме 7 500,0 тыс. 
рублей на!

1
_ разработку проектно-сметной. документации по реконструкции 

учебного . корnуса · ' ГБОУ . спо· . ~<Перм;ский ~виационный техникум 

им. А.Д. Швецова» :со строительством пристроя. Пданируемое завершение · 

строительdтва объеКта - 2017 год. . · . . .. 
1 . . . 

. Под/программа «Обес~ечение.· ре_шtизаци,и. государственной программы 
и прочие мероприятця в. облас!fl"! образования» 

ПодИJограмма реализует . · мероприятия, обеспечивающие 

функционkювание · исполнительных органов государств.енной власти . 
. j . . 

Пермскоге края: Министерства . образования и науки Пермского края, 

Государс~венной инспекции по цадзору и . контролю в сфере образования 
Пермского края. 

·· ~б~емы бюджетных ассигнований кр·аевог~ бюджета подпрограммы 
составшnет на 2015 год- всего 114 742,5 тыс. рублен, в том числе 94 550,4 тыс. 
рублей з~ счет- средств краевоГо бюджета, 20 1 ?2, 1 ты с. рублей за счет средств 
федерального бюджета, 2016 год~ всего 120 056,8 тыс. рублей, в том числе за 
счет сре1ств краевого бюджета 100 237,4 тыс: ,рублей, _за .счет средств 
федеральrого бюджета 19 819,4 ~ыс. рублей, ~Q17 год·- всего 120 401,4 тыс. 
рублей, ~ том числе за счет средств IqJaeвoгo бюджета 99 225,4 тыс. рублей, 
за счет с~едств федерального бюд~ета 21 176,0 тыс~· руб~ей. 

Го~ударственной инспекцией по -~~зору .и крнтролю в сфер~ образования 

Пермского края за счет средств. краев.ого бюджета осуществляется 

fосударс~венная .. а~редi;Iт~ция · 9Gразо.в~тел~JJ.Р~ д<1р~едь;ное-rи организаций . 
. о ' 
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Объем средств составляет на 2015 год 5 656,0 тыс. рублей, на 2016 год- 3 843,0 
ты с. рублей, на 2017 год - 2 83 1 ,О тыс. рублей. 

Средства по прочим мероприятиям, обеспечивающим функционирование 

и развитие образования, предусмотрены в объеме 27 960,0 тыс. рублей 

ежегодно на: 

1. об~спечение мониторинга функционирования и результативнос'rи 

системы образования Пермского края; 

2. информационное и СМИ-сопровождение функционирования 

и развития системы образования Пермского края; 

. . 3. ф~ансовое обеспечение традиционных меро.пРиятий - <<Августовский 
педагогический . совет», «Учительский бал», <<Подарок первокласснику от 

губернатора Пермского края», выставка-форум «Образование и карьера>>, 

«Губернаторская елка», организация поездки на общероссийскую елку и другие 

мероприятия; 

4. обеспечение деятельности экспертного сообщества (Совета 

по 'иilновацИОmrой . Деятельности в системе образования ·. Пермского края, 

мероприятий, проводимых коллеmей Министерства образования и науки 

Пермскоtо края, Советом по образоваmпо ·при· губернаторе· Пермского края, 

Экспертами в сфере образования). · 
Объем прочих мероприятий в области образования составляет на 2015 год 

2 860,7 тъiс~ рублей, на 2016 и 2017 годъl по· 1 О · 360,7 тъ1с: рубл~й ежегодно. 

Государственная программа 

«Социальная поддержка граждан Пермского края» 

В проекте бюджета Пермского края на 2015-2017 годы объем _ 

финансового обеспечения реализации государственной программы 

«СоЦиальная поддержка граждан Пермского края» составляет в 2015 году-
11 119 509,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края-
8 355 308,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета- · 2 764 200,5 
т:Ь1с~ рублей; в '20 16 году - 11 288 907,9 ты с. рублей, в том ·числе за счет ·средств 
бюджета Пермского края - 8 631 971,4 тыс. рублей, за счет средств 

феДерального бюджета - 2 656 936,5 тыс. рублей;· в 2017 годУ ~ 11 653 635,9 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края- 8 909 920,2 
тыс. рублей, за счет средств федерального бЮджета- 2 743 715,7 тыс. рублей. 

В рамка.Х реализации ·программы осуществляЮтся меры социальнрй 

поддержки, в первую очередь, гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

ветеранам · труда, лицам, проработавiiiИМ в тылу · в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, реабилитированным лицам и лицам, 
пострадавiiiИМ от политических репрессий, отдельным категориям работников, 

- ~ .. 
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проживаюПЦIХ в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

) 1 б " ~ поселках ; пенсионерам, имеющим ольтои страховои стаж, лицам, имеющим 

почетные з~ания «Почетный гражданин Пермской области», . <<Почетный 
гражданин Ijfермского края», в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пермской об~асти, Пер:м;ского края. 

Меры социальной поддержки в ПермскQм крае_ предQставляются как 

в денежной, ак и в натуральной форме. 

Основ ыми .целями программы является повышение качества жизни 

отдельных атегорий граждан, нуждающихся в различных видах социальной 

помощи и 1 Поддержки в соответствИи с . федеральным и реmональным 
законодатеJством, с учетом адресности предоставления . мер социальной 

. ., -- - ' . . . . -· . 

помощи и поддержки, обеспечение доступности социального обслуживания 

населения. J 

В результате реализации программы планируется: 

обесп~~ить снижение на 1,6 % численности населения с денежными 
доходами НТ?lже прожиточного МИН'Имума по отношению- ко всему населению; 

увелwiить долю граждан, вышедщих (выведенных) из трудной 
жизненной о- --~1итуации после получениЯ мер·· соЦиальной помоЩИ И поддержки на 
4%; . . . 

· ·- · обесп9чить Дос~ость вр:_менного_ ~я,_ прию~а для граждан и семей, 
оказавШйХся в трудпои жизненно и· ситуации; · - -· 

п 1 . ~ -
еречень основных мероприятии и целевых показателеи 

государствеkой программы представлен в · приложении· 4 к поясНИтелЬной 
записке. 

П,дпрограм.ма «РеШJизация системы мер социtЩыtой помощи и 

под'дер:нски отдельных категорий граЖдан Пермского края>> 

. Цельj подпрограммы является повышение уровня жизни граждан-
получател~~ мер социальной помощи и поддержки. 

Объе~ финансовых ресурсов, ·- необходимых для реализации 
подпрограммы составляет в 2015 году- 8 575 200,8 тьrс. рублей, в 2016 году-
8 551 791,0 ~Ьiс. рублей, в 2017 гоДу- 8 774 ·sз8,6 тыс. рублей. . 

1 
В 2015 - 2017 годах будет продолж~но предоставление мер социальной 

поддерЖки ~етеранам ·труда, ·пенсионераМ:, им~ЮщИ:м большой страховой стаж, 
реабилитирdванным лицам . . и лицам, признанным. пострадавшими 
от поЛитичеlских .репрессий, по оплате жилищно-коммуналы'iых услуг (далее -
ЖКУ) в фо~~е ежемесячных денеж~ых :Комnенщiций в раЗмере 41.7 рублей, для 
нетрудоспоd~бных членов семьи ве:rерана труда, совм~стно с ним 
проживающk, - 170 рублей), а также предоставление индивидуальной 

1 . . . 885 

1 
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дополнительной ежемесячi_Iой денежной компенсации для отдельных категорий 

граждан для доведения общего размера компенсаций до 50% от фактических 
расходов на оплату ЖКУ. 

Расходы на предоставление вышеуказанных мер социальной поддерЖки 

до оплате ЖКУ в проекте краевого · бюджета предусмотрены на 2015 Г.од 

в сумме 2 319 174,6 тыс. рублей, на 2016 год -2 361 293,7 тыс. рублей, на 2017 · · .. 
год- 2 382-073,7 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление гражданам . субсидий на оплату жиJщго 
помещения и коммунальных услуг предусмотрены в общем объеме 2 468 642,7 
тыс. рублей, в том числе на 2015 год- 784 380,9 тыс. рублей, (что на 131 575,7 
тыс. рублей меньше первоначального плана 2014 года (915 956,6 тыс. рублей), 
на 2016 год- 823 599,9 тыс. рублей, на 2017 год- 860 661,9 тыс. рублей. 
Сокращение объема расходов на 2015 год по сравнению с пер во начальным 
планом на 2014 год связано с сокращением численности семей, получающих 
субсидии на оплату ЖКУ на 4,9 тыс. семей. 

В результате реализации · указанных ос:iювньlх мероприятий будет 

сохранена . доля отдельных категорий граждан, получивших социальную 

помощь и поддерЖку, к общему количеству граждан, обратившихся и иМеющих 

право на получение данной помощи и поддержки, на уровне 100%. 
· · Объем средств · · на возмещение·· хозяйствующим · субъектам 

недополученных доходов от перевозки на территории Пермского края 

отдельных категорий граЖдан с использованием социальных проездньiХ 

документов (далее - · СПД) рассчитан в соответствиИ с постановлением 

Правительства Пермского края от 19 октября 2010 г . .N!! 739-п и составляет 
95 055,2тыс. рублей ежегодно. 

, Увеличение объема средств на указанные цели по · сравнению 
с первоначально утвержденным планом на 2014 год (60 003,4 тыс. рублей) 
произошло в связи с уточнением планируемого количества перевезенньiХ 

Паесажиров на основании данньiХ, полученньiХ от ПКГУП «Автовокзал>> 

о · персонифицированном учете количества перевезенньiХ пассажиров 

с использованием СПД на маршрутах пригородного сообщения, принимаемьiХ 

к финансированию из бюджета Пермского края. В результате реаЛизации 

данноГо мероприятия доля отделыiьiХ категорий граждан, · получивших 
социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, 

обратиВшихся и имеЮщих право на получение данной помощи и поддержки, 

составит 100% (что соответствует установленным показателям). 
Расходы · на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных учреждений и отдельным категориям граждан, 

работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальньiХ услуг 

••• # ~! • 
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предусмотре ы на 2015 год в объеме 583 787,7 тыс. рублей, 2016 ,год -
626 987,7 тыЬ. рублей, на 2017 год- 676_-51.9,.8_ тыс. рублей._исходя из средцего 

1 . .. . . . 
размера предостаnленных мер социальном подцержки на одщ>гр получателя 

за период с /1 шоля 2013 года по 30 шоня 2014 года, проиндексированного 
с 1 января 2915 года на 6,6%, с 1 января 2016 года- на 7,4%, с 1 января 2017 
года - на 7 ,р%, и численности граждан, получающих социальную подцержку 
(с учетом ·1 прогноза измен:ния численности). В свЯзи с передачей 
муниципальных учреждении здравоохранения в государственную 

1 . 

собственносiь Пермского края в _ 2014 году произошло перераспределени: 
средств бю~жета: увеличены расходы на предоставление мер соцщщьнои 

подцержки отдельным категориям граждан, работающим в Государственных 

учрежденитJ и проживающим в сельской местности и поселках городского 
J ' . 

типа (рабочих поселках) и уменьшены объемы ме?Кбюджетных трансферто~J, 

передаваемь±е муниципальным райо. на_ м " городсЮ!М. округ. ам Пермского края. · 
Показ ели обеспеченности отдельных категорий гражда~, работающих и . 

проживающ в сельской местности и поселках городского типа ·(рабОЧИ?' 

поселках), и+еющих право на получение мер со .. циал. ь_ ной подц~ржки, по . . оплате 
жилого помеrения и коммунальных услуг составят 100,0%.· 

. . МиНисrерству социального развития Пер;мско.го края , np __ едусмотрены . 
расходы на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 

. . . 
имеющих ·иrвалидность или . являющихся - п~:нсионерами, и · nроживающих 

СОВМеСТНО ЧrеНОВ ИХ семей, В общем объеме . 67 620,9 ТЫС. · рублей, В~. ТОМ ЧИСЛе 
в 2015 -· - 2017 годах по 22 540,3 тыс. рублей ежегодно, из них 

на администрирование - 1 % от общей суммы ассигнований на 

рассматрива~мьrе цели. 
Ми 1 .. 

- · нисlтерству строит. ельства и жил_ - ищио-коммунальног-о .. хозяиства . 

Пермского края предусмотрены ассигнования на осуществление 

Государстве ых полномочий по регистрации и учеТу граЖдан, имеющих право 
1 .. б . .. · к .. 

на получение жилищпои су . сидни в связи с переселени~м из раионо в . раинего 

Севера в об~ем·объеме 7 462,5 тыс. ·рублей (2 487,5 тыс. рублей ежегодно). ·· 
Расче~ указанных расходов осуществлен с учетом·, .колИчества семей, 

состоящих на учете в органах . местного · самоуправления , Пермско.го края 

и имеющих ~раво на получение жилищной субс;ид.;ии по · состояншо на 1 - Января . 1 

2014 года (3В35 семей). - · - · · · 
План$ование бюджетных ассищовани:й · на·· оказание фИнансовой 1 

i:юдцержки J бывшим _ работникам государстве~Щых,- орrа:нов _ · nр~:извtщено 
в соответствии с Указом губернат~ра Пермского края от 3 ,~вгуста ~007 г. N2 58 
«0 финанс~овании мероприятий по оказаншо - ф~Щансовой поддержки бьrвшим 
работникам государственных органов». Объем· ·расходов · на · оказа!Ше данной 

.. ·. ·. 
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поддержки за ctJeт средств краевого бюджета составляет на 2015-2017 годы 
по 690,3 тыс. рублей ежегодно. 

Планирование бюджетных ассиmований по возмещению вреда в по.ць~у , 
Арсентьевой Л.П. произведено в соответствии с распоряжением губернатОра .. 
Пермского края от 5 ноября 2001 г. N2 621-р «Об исполнении обязательства 
вследствие причинепил вреда>>. Объем расходов на оказание данной ПоддерЖки . ·~~ 
за счет средств краевого бюджета составляет в 2015 году 5,6 тыс. рублей. 

Также в соответствии с Законом Пермекай области от 15 января 2001 r. · : 
N2 1295-197 «0 пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государст~енJJые · .;: . 
щ:>лжности; Пермекай обда~т~ш,. Законом Пермского края от 9 дек~бря 2009 г. 
N2 545-IП< «0 пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

государстве11Ной гражданской и муниципальной службы Пермекай области, 

Коми-Пермяцкого Автономного округа, Пермского края» произведено 

планирование бюджетных ассиmований на выплаты пенсий лицам, · 

замещающим государственные должности Пермского края. Объем расходов· 

на · выплат~г данных пенсий за счет средств краевого бюджета составляет 
на 2015-2017 годы 79 433,3 тыс. рублей. 

Расходы на ежегодные денежные вьmлаты ветеранам труда Пермского 

края на 2015 год увеличились по сравнению с первоначальным планом на 2014 
год (139 663.,8 тыс. · рублей) на 100 003,4 тыс. рублей и составили на 2015 ·год-

239 667,2 · тыс. рублей, на 2016 год.:... 257 167;9 тыс. рублей, на 2017 год- 277. 
458;8 · тыс.. рублей. Объем расходов определен исходя из размера выплаты 

с учетом шщексации и численности граждан, которым присвоено звание 

«Ветеран труда Пермского края» по состоянию на 1 июля 2014 года (41526 
чел.). 

ОбЪем расходов на ежемесячные денежные выплаты отдельным 

категориям rраждан составляет на 2015 год- 1 471386,2 тыс. рублей, на 2016 
год - i 497 387,5 тыс. рублей, на 2017 год -1 501 630,5 тыс. рублей. Размеры 
ежемесячНЬIХ: денежных вьmлат проиндексированы с 1 апреля 2015 года на 6,6 
%. СНИЖена ·чИсленность поЛучателей отде.Лыiь1Х ·мер социалЬной поДдержки 
на 5189 человек~ в реЗультате объем расходов на обеспечение мер соццальной 
поддержки отдельных категорий rраждан уменьшился по сравнению с текущим 

годом. 

ПроекТом бюджета предусмотрены расходы на 2015 год в сумме 88 200,0 
тыс. рублей на предоставЛение мер социальной поДдержки ветеранам Великой 
Отечественной войны, проживающим в Пермском крае (проект · закона 
Пер:Мс:kоГо · края «0 предоставлении дополнителЬной меры социальной 

поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим 

в Пермском крае»). В рамках данного мероприятия предусматривается вьmлата 

; . . ~ .-.·-- • 1•.·· 
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компенсации в размере до 50 000 тыс.. рублей ветеранам Великой 

ОтечественнЬй ' войны на осуществление капитального ремонте жилья. 
в соотkетствии с проектом закона «0 федеральном бюджете на 20,15 год 

И на плi:шоfЫЙ период 2016 И 2017 ГОДОВ» объем финансiовЬIХ рее~ сов, 
необходимьlf для реализацци подпрограммы за счет средств федерального 

бюджета сос авляет: 

в 2015 . -2 764 200,5 тыс. рублей; 
в 2016 . -2 656 936,5 тыс. рублей; 

. -2 743 715,7тыс. рублей. 
Расхо 1 1 на предоставление мер социальной подцержки отдельньш 

категорИям аждан на оплату жилого помещейия и коММунальнъiХ услуг, 
1 . 

установленнъiХ федеральньш законодательством отдельным категориям 

граждан, в jФорме ежемесячной денежной компенсаЩш и допоmm-rелъной 
ежемесячноч денежной компенсации на 2015 год в сумме 2 322 96?,6 тыс. 

~~~::: на т 6 год - 2 386 803,5 ты с. рублей, на . 2017 год - 2 467 868;6 тыс. 

· На ос~ествление ежегодной денежной выплаты лицам, · награжденньш. 

нагрудным знаком «Почетный донор России» предусмотрено на 2015 год 

103 204;2 тьfс. рублей, на 2016 год - 107 844,7 тыс. рубЛей, на 2017 год -
1 . . . ·.· 

112 476,9 тыс. рублей. Объем расходов на 2015 год <>.рреде~ен. исходя 

из разм. ера d'жегодной денежной выплаты 12373,0 рубдей (2(>14 гоД ~ 11721,0 
рублей). · 

Проектом закона предусмотрены расходы на цредоставление мер 

социальной 1 поддержки по обеспечеНИю жильем ветеранов Великой 
Отечественн1ой войны в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации ~т 7 мая 2008 г. N2 714 «Об обеспечении жильем ветераневВеликой 
Отечественн

1
ой войны 1941-1945 годов» на 2015 тод в сумм~ 173 3.28,7 тыс. 

рублей. 

На предоставлеНИе мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов~ бfевьiХ ·. действий, инваЛИдов И семей, имеющих детей-иНвалидов, 
вставших на жилищный учет до 1 января 2005 года предусм:отрены расходы 
в общем объ~ме 412 270,5 тыс. рублей, в том числе на2015 год -139 270,5 · тЬIС. 
руб.Jiей, на 2016 год - 136 469,3 тыс. рублей, на 2017 год ..:... 136 530,7 тыс. 
рублей. f · 

Проектом федерального закона «0 внесении изменений в отдельные 
законодатеJные акты Российской ФеД'ерации, предусматривающие меры 
социальной 1 подцержки граждан, Подвергшихея радиЗции всЛедствие ·. 
радиационюriХ катастроф, аварий~ и ядер:&Ь~ ~спытаний, . в · связи 
с совершенствованием разrраццчении .долномочци» предус:м:отрена передача 

с ! · яНваря ·2015 г. органам государств~нной в.цас.:rи :уубЪектов Российской 
t . . 
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Федерации федеральных полномочий по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации. 

На · указанные цели в проекте ·бюджета предусмотрены расходы {за счет · 
средств феДерального бюджета) в сумме на 2015 год - 24 299,1 тыс. рублей, .. 
на 2016 год- 25 514,1 ты с. рублей, на 2017 год- 26 534,6 тыс. руб. 

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения Пер.мского края» 

Основными целями подпрограммы являются повышение эффективности, 

качества и доступности услуг в сфере ·социального обслуживания населениЯ 
Пермского края. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет в 2015 году 
1 899 716,6 тыс. рублей, в 2016 году- 2 088 833,2 тыс. рублей, в 2017 году-
2 226 170,4 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий, 

направленных на повышение уровня социальной защищенности населения 

Пермского края в части предоставления различных видов социальных услуг для 

всех , нужДаЮЩИхся гр'аждан пожилоГо возраста ·· И инвалидов, граждан, 

находяi:ЦИХсЯ · в · Трудной жизненНой · ситуацИИ~ как в сети краевых 

государственных учрежденИй, так и в негосударственном секторе. 

Задачами подпрограммы являются: 

обеспечение потребности граждан в получении социальных услуг; 

обеспечение · нормативного состояния материально-технической базы 

учрежденийсоциального обслуживания населения; 

обеспечение государственных гарантий в области социальной 

реабилитации инвалидов, совершенствование ·комплексной реабилитации 

инвалидов; 

развитие негосударственного сектора в сфере оказания социальных услуг; 

обеспечение · повышения оплаты труда работников социальных 

учреждений. 

Переченъ гарантированных государством социальных услуг утвержден 

постановлением Правителъства Пермского края от 18 мая 2007 г. NQ 99-п. .:-·. 
Планирование бЮджетных ассигнований на оказание государственнъrх 

услуг осутцествлено с учетом государственного задания и заказа в объеме 

на 2015 год- 1 856 747,4 тыс. ·рублей, на 2016 год- 2 023 755,2 тыс. ру9лей, 
на 2017 год- 2 158 092,4 тыс. рублей. " 

В ·· рамках · реализации· подпрограммы учтены расходы на приведение 

в нормативное · состояние зданий учреждений социального обслуживания 

на 2015 год в сумме 41 891,2 тыс. рублей, на 2015 год- 64 000,0 тыс. рублей, 
2016 год -'57 000,0 тыс. рублей. 

S90 
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На осУfествление бюджетных инвестиций на строительство объектов 

общественноr инфраструктуры регионального . значения в 2017 году 

предусмотрены средства на · проектно-изыскательские работы по • объекту 
«ЖИЛой кор~с психоневрологИческого интерната в д. Ватерики Березовского 
муниципаль,ого · района» в размере 1 О 000,0 . тыс. рублей, . которые 
перераспределены с 2014 года в связи с необходимостью изменения вида 
разрешенногЬ использования земельного участка. Строительство укitзанного 
объекта обdспечит · в дальнейшем создание дополнительных мест для 
нуждающих9я граждан пожилого возраста и инвалидов. . · · 

В результате реализации подпрограммы планируется: 
1 . 

укомплектовать квалифицированными кадрами учреждения социцльного 
. 1 . . 

обслуживания на 100 %; · .. 
дости~ь утвержденных показателей повышен~ средней ~аработно~ 

платы отдjелъных категорий работников · учреждений социального 

обслуживанчя в соответствии с Указом Президента Российской Федераци~ от 7 
мая 2012 г. N2 597;· 

модерJизировать материально-техническую базу учре)!(ДеНИЙ 
соЦИаЛьного fобслуЖивания; . . ' . 

· . расширить .. возможности выбора граждан3:ми формы предоставдения 

социальных ~ услуг · и · органИзации социального обслуживания ~езЦ;висимо 
от организа~онно-правовой формы; 

· сllиЗнтk до 28 % долю повторных обращений граждан:~ оказавшихся 
в трудной Ж~зненной ситуации, в социальные службы. 

.. . ' 1 . 

Подпр,ограмма «Обеспечение реализации государственной програМмы 

· . t <<Социальная nоддержка граждан ПермскогQ края>> . · 
Целъюj подпрограммы является создание условий для . реацизации 

Государственной про граммы. · · · · · · · · · · 
1 

В рам:шах: реализации подпрограммы осуществляется: 

· обеспi~ение деятельности Министерства социального .· · развития 
Пермского края и его территориальных органов; 

обесп;'чение персонифицированнqго учета граждан IIO предоставленным . 
им мерам социальной'помощи и поддержки. 

Объ~Jы бюджетных ассигнований краевого бюдж~та подпрограммЪ! 
составляют ra 2015 год 641 719,9 тыс. рублей, на 2016 год- 645 411_,~ тыс. _ 
рублей, на 2017 год-"-- 649 754,.9 тыс. рублей. 

На обJспечение иредоставЛения гарантий социальнс;>й . защиты отдельных 
1 . . ' ' . 

категорий ГJfаждан предусмотрено в 2015 году средств в сумме 167 684,2 тыс. 
рублей, в 2016 году- 167 531,7 тыс. рублей, в 2017 году- ·167 467,0 тыс. 
рублей, . в , том числе в · соответствие· с государствеНЩ>IМ заданием 

··:' . 

·.! 

1 
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предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 121 634,0 тыс. 
рублей, на 2016 год- 121481,5 · тыс. рублей, на 2017 год- 121416,8 тъlс. 
рублей. 

Объем расходов на содержание Министерства социального развития 

Пермского края и его террнтор:ИаJlЬных органов составляет 372 268,8 ть!с. 
рублей ежегодно. 

·. Планирование бюджетных ассигнований на оказание государственных {' 
услуг по обеспечению функции организации и осуюцествления деятельности 

по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами и в отношении 

несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей..;си:рот ·и детей, оставшихся без 

попечения родителей, произведено в соответствии с государственным заданием 

на очередной финансовый год и плановый период. Объем расходов на оказаiЩе 

данных услуг за .счет средств краевого бюджета составляет в 2015 году 69 686,9 
тыс. рублей, в 2016 году 73 531,2 тыс. рублей, в 2017 году 77 939,1 тыс. рублей. 

Расходы на сопровождение, поддержку и развитие программного 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, · автоматизации бюджетных 

процессов предусмотрены · в сумМе 32 · 080,0 ть:rс. рублей ежегодно. 

По сравнению с 2014 годом объем расходов уменьшился на 18 986,0 тыс. 
рублей. Расчет расходов на 2015-2017 годы произведен в соответствии 

с Указом губернатора Пермского края от 27 июля 2011 г. N!! 62 
«Об· утверждении положения о планировании и реализации мероприятий, 

связанных с применен:Ием · информационнъiХ теХНоЛогий при создании, 

эксплуатации и модернизации автоматизированнъiХ информационньiХ систем и 

их отделъньiХ компонентов в исполнителънъiХ органах государственной власти 

Пермского _ края, Администрации губернатора Пермского края и Аппарате 

Правительства Пермского края». 

Подпрограмма «Повышение качества жизни noжWlыx гра:нсдан 

Пермского «.рая>> 

Основными целями подпрограммы являются ·улучшение качества жизни 

пожильiХ людей, активизация их участия . в жизни общества, сохранение 

социальной, культурно:..образовательной и физической активности 

представителей старшего поколения. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

развитие культурно-досугоной сферы для граждан пожилого возраста; 

содействие трудовой занятости пожильiХ людей; 

обеспечение участия пожильiХ людей в · современном информационном 

пространстве; 
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Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациИ 

подпрогра~ы за счет средств краевого бюджета f:!:редусмотрен в сумме 2872,0 
тыс. рублей ежегодно. · 

1 . . 

На реализацию основного мероприятия «Поддер;.кка обществеШIЫХ 
1 u g 

инициатив ~ труд о во и занятос'I,'и пожилых люден» предусмотр~ны . расходы 

в сумме 2002,0 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного меропрИЯ:ТИЯ 

планируется} проведение форума «Старшее поколение», создание 
компьютерн IX. классов и клубов в учреждениях социального обслуживанИя 

с возможное~! ью выхода в ИнТернет, а также проведение ежегодного кр.· аево.~о 
творческого конкурса «Успех» среди пожилых граждан в учреж.дениЯх 

социального обслуживания. . 
Расхо~ r на кадров~е, научно-методическое и Щiформационное 

сопровождение мероприятии, направленньiХ на повышение качества жизни · 
пожилых люrей, составят по 870,0 тыс. рублей ежегодно. . 

В . ре~ультате реализации мероприятий . подпрограммы количес;во . 

пожилых · fРаждан~ · · получивших· · навыки работы с · совр~меннь:rМи . 

информациоrными ресурсами, составит 60 человек, количество специал:{{стов, 
обученньiХ. новым технологиям работы с пожилыми гражданами, соста~ит 200 
человек. 

Государственная программа 

«Доступная среда~ РеабилитацИя и созДание условий для социальной 
·· · йнтеграцltо liнв~лидов Пермского края» 

На ·• · реализацшо · государственной программы _«Доступная . . среда. 
Реабилитацf И создание условий для социальной JЩТеграции ·~щmдов . 
Пермского Ifaя» проектом бюджета Пермского края предусмотрены средства в 

объеме 138192,4 тыс. рублей, в том числе на 2015 год в объеме 48 878,2 тыс. 
рублей, на 2016 и 2017 годы по 44 757,1 тыс. рублей ежегодно. . 

?бъ:м/ .. за~анированньiХ расход~в - н~ 2015, год больше на ·6 554,2 
тыс.рублеи rасх.одов 2014 год~ по соответствующим . мероприятия~ бе~ учета 

инвестиционньiХ · расходов. Средства планируется направить на реализацшо 

новьiХ меро~иятий: · · . . · 
· · граждdнский форум «Доступная среда- для всех!», посредством которого 

1 - . . 
будут созданы условия для улучшения взаимопонимания и конструктцвного 

взаимодейс+ия объединений граждан, ,бизн:са, профессиональньiХ · со~б~еств 
архитекторов, проектировщиков и строителеи, органов госуд.;арстве:Ещои власти 

и местного ~амоупрЗвления реГИона в процессе ~ормиро~аниЯ доступной среды 
для маломо~ильньiХ групп. населения(1 39.0,0 ;_rыс. рублей.); · . · . 

оборудоваНИе спедиаJi:Изированных· к.абин в санузлах Пер1\1скоi{ ·кnаевой 
. . . 
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филармонии ( 400,0 ты с. рублей); 
улучшение условий доступности отделов Слу1Кбы занятости населения 

края (1 440,0 тыс. рублей). 
Мероприятия проrраммы нацелены на формирование условий для 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетньiХ сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

rрупп населения (далее - МГН) в Пермском · крае, совершенствование · ~' 
ме?'анизма предоставления услуг в сфере реабилитации и создание условий для 

социальной интеrрации инвалидов Пермского · края, преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 

обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их 

особьiХ потребностей и других МIП' в Пермском крае. 

Ожидаемые результаты реализации проrраммы к 2017 году: 
1) увеличить д ото доступньiХ для инвалидов и других МГН 

приоритетньiХ объектов социальной, транспортной, инженерной 

Инфраструктуры в общем колИчестве приоритетньiХ объектов до 50%; 
2) увеличить дото инвалидов, получивПIИХ положительные 

результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацшо до 15,0%; 
3) увеличить дото инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации и услугами в соответствии с реmональным перечием 

в рамках индивидуальной проrраммы реабилитации ~о 95%. 
Перечень основньiХ мероприятий и целевъiХ показателей государственной 

проrраммы представлен в приложении 5 к пояснительной записке. 
Проrрамма включает две подпроrраммьi, реализация · · мероприятий 

которых · в комплексе призвана обеспеЧИтБ· ·достИжение ·· цели Проrраммы и 

решение проrраммньiХ задач. 

Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвШJидов и других 

м.ШJом.обильных групп населения» 

По· данной · подпрограмме · :в iiроекте бiо;цжета·nредусмотрены расходы в 

объеме 114 957,6 тыс. рублей (или 83% от общего объема средств, 

направленных на реализацшо проrраммы), в том числе на 2015 год- 41 902,2 
тыс. рублей, на 2016 год- 36 527,7 тыс. рублей, на 2017 год- 36 527,7 тыс. 
рублей. 

В рамках подпроrраммы планируется · реализовать мероприятия, 

направленные на: 

оборудование и переоборудование особо-значимъiХ социальньiХ объектов 

края специальными подъемньiМИ механизмами, повышение уровня доступности 

соЦИалъньiХ объектов и усЛуг в -приоритетных '·сферах жизнедеятельности 
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инвалидов; 

реализацию технологии «Самообеспечение инвалидов», благодаря 
.. 1 б . б которои ин,алиды могут о ратитьс~ за социаль~ым посо. ием на развитие 

подеобиого хозяйства, организацию предпринимательской деятельности; 

развитfе службы «Социальное такси»; . ·· · _ . 
подпи~ку на специальные издания, что позволит инвалидам щ> зрению, по 

слуху получrть доступ к необходимой для них информации в специальных 

форматах. . 
Реализация планируемых мероприятий в рамках подпрограммы позволит 

к концу-20 1 ~ года: 
у.Лучш:Йть усЛовия доступности в 8 . учреждениях службы занятосТи 

населения Jая (в 7 отделах ГКУ ЦЗН г. Перми и в ГКУ ЦЗН Пермского 
района) путJм установки системы «Электронная очередь с беrущей строкой 
и звуковым f оповещением для . информирования слабослышащих · . 
и слабовидяrrмх, наличием электронной лупы для чтения печатных изщ1ний 

и информаiЩИ на стендах слабовидящих»; в учреждениях здравоgхранения и 

социальной ~ащиты путем установки новых входных групп (переоборудование 
кръmьца- у,тановка пандуса); . 

увеличить до 50 % . дото доступных для инвалидов и других МГН 
1 . б .. .. 

приоритетнъiХ -· о ъектов социальнои, транспортнои, инженерной 

инфраструк~ы в общем количестве приоритетных объектов; 
увелИЧJить до 12,5% дото парка подвижного состава автомобильного 

1 . б 
и городск3о наземного электричсског<:> транспорта о щего пользования, 

оборудава ого для перевозки МГН, в парке данного подвижного состава; 

увел ить до 16,0% дото лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидо~ от 6 до 18 лет, систематически заnимающиХся · физичеёкой 
культурой и спортом, в общей численности этой категории населения. · 

. Подпр,ограмлtа «Совершенствование механизма предоставления услуг 

в сфере реа~Wlитации и соц"саль~ой интег~а~ии инвалидов Пермского края)) 
На реализацшо мероnриятии ·подпрограммы · предусмотренъi средства в 

объеме 23 4~4,8 тыс. рублей, в том числе на 2015 год -:-6 976,0 тыс. рублей, на 
2016 и 2017 годы по 8·229,4тыс. рубцей ежегодно. 

МероJриятия направлены на св~евременное проведение комплексной 
реабилитации инвалидов в системе . специализированных служ~, что позволит 

значительно снизить выраженность оiраничений жизн~деятелъности, не · 
допустить утяжеление . инвалидности, повысит,ь способность к 

самообслужFанию · и не~ависимой жцз~Jед~ятельности, тем самым 

предотвратиrь или отсрочить их помеще~е в стационарные учре~ения. 

В . раrках . подnроrраммы цланцр~ется · р~ализоват,ь меропрцятия, 

1 . ' 695 
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направленные на: 

повышение доступности И качества реабилитационных услуг, как на 

территории Пермского края, так и обеспечение возможности получения 

различными категориями инвалидов профессиональных реабилитационных 

услуг за пределами Пермского края; 

организацию различных спортивных, культурно досуговых 

мероприятий для инвалидов, организацию участия талантливых инвалидов во 
. . . . ·- . . 

всероссийских и международных фестивалях и мероприятиях; 

информационно - методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов ]3 Пермс~ом крае; . 
укрепление материально-технической базы общественных организаций 

инвалидов путем предоставления субсидий на приобретение средств 

реабилитации (тифлотехнические средства для инвалидов по зрению, 

специальной литературы для глухих, бумаги для письма по Брайлю, протезно- . 

ортопедических изделий), оснащение реабилитационнърс центров 

оборудованием. 

В результате реализации Программы к концу· 2017 года nланируется 
обесnечи!!Ъ доступ более 4500 инвалидов по зрению Пермского края к 

не~бходимой для них информации в специалыiЪIХ форматах для незрячих 

тодей (по Брайлю, укрупненный шрифт, аудиоформат), что позволит снять 

информационный барьер; 

более 3600 инвалидов по зрению Пермского края получат доступ к 
необходимой информации (правовой, социальной И ·другой интересующей их 

информаЦИИ) в Доступной для незрячих форме- звуковой; 

планируется обеспечить порядка 12000 · человек с нарушением слуха 

(глухих) услугами по сурдопереводу массовых мероприятий; 

ежегодно не менее 2240 человек из числа инвалидов, детей-инвалидов и 
соnровоЖдающих их лиц смогут получить · услуги льготного приобретенИя 

билетов (50%) в рамках реализации проекта «Искусство без преград!»; 
не менее 860 незряЧих учащихся школы, студентов разнъiХ учебнъiХ 

заведений, специалистов и других активнъiХ читателей воспользуются услугами 

прокатиого фонда (тифлофлэшплееры); · 
·. не менее 900 детей-инвалидов с нарушениями функций опорно

Двигательного аппарата, проживающих на территории Пермского края, пройдут 

реабилитацшо методом иппотерапии; . 

не ~енее 1200 инвалидов, детей-инвалидов будут бесплатно обеспечены 
техничесКими средствами реабилитации и реабилитационными услугами, не 

предусмотреннъiМи федеральным перечнем. 

· Государственная программа «Семья 11 дети Пермского края» 
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Реализация мероприятий . Программы будет способствовать снщкенmо . 
' ' 1 . ' ' .. 

бедности~ срfди семей с детьми, довышен:що доступности социальных услуг 

для семеи с детьми, снижению уровня социального сиротства. 

ИтогоJ реализации Программы станет формирование привлекательного 
имиджа сеJьи с . детьми, как пока.Зателя стабильности и успешности, 
вовлечение /бизнеса и общественных организаций в решение ак-rуальщ,IХ 
проблем cerrи и д:тства, ~ажд~нс:кИй ' ко~троль и действ:ющая социальная 
экспертиза lешении и · деиствин органов государетвеннон власти, - органов 

местного са~оуправления, бизнеса, средств ·массовой информации, связанньiХ 

с проблема~и семьи и детсrва, формиро13ание в· обществе ценностей семьи, 

ребенка, отвутственного родительства. .. - · 
Прогрdмма вкmочает 8 подпрограмм, реализация ~ероприятий которьiХ 

в комплекс4 призвана обеспечить достижение цели Программы и решение 

Основ . ой целью программы является создаШiе защищенной, комфортной 
программнь; задач. . 

и доброжел · ельной среды для жизни, развИтия· и б![аrополуч~ -детей и семей 
с детьми в Пермском крае. - , · 

1 . . . 

года: :::r:eo:e::e:~~::: Р::: =~- гр=и к::: 
поддержку } помощь, к общему · количеству семей и семей с детьми, 
обратившихея и имеющих право на полученИе данной поддержки, на уровне 

~вел ение доли многодетньiХ семей, обеспеченньiХ земельными 
100%· 1 ' ' ' . 
участками ' собственность бесплатно, от числа многодетньiХ семей, 

поставленных на учет до 70 %; . · 
общее j количество молодых семей, улуЧшивших жилищные условия -

не менее 7000 семей; · · · · 
· обеспе~ение государственных гарантий по предоставленто мер 

социальной-~ поддержки детей-сИрот и детей,· ·. оставщихс~ без попечещ 
родителей, · ~а уровне 100 %;- · ·-

сокращение на 13 % числа детей; нуждающихся в устройстве 

на воспитанkе в семьи, состоящих на J~feтe в тосуДарственном банке данньiХ 
о детях, остdвшихся без попеЧещm родиТелей; 

обе:пе~~ение жильем 4021 ~етей-сирот и - детей, оставшихся без поnеч~ния 
родителем; - · _ _ 

увелмтение доди детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных разл~ными . _ 
формами оздоровления и отдьiХа, до 92 %; - . · _ . · ·· 

умен:Ьfuение :колИчества IJ_одро.сrков- yч~~THИI\()Brrpe~'!'Yri+re.ний на 13%. 
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Объем фиНансового обеспечения реализации государственной программы 
«СемьЯ и детИ Пермского края» за счет сред~тв краевого бiоджета составnяет: 

в 2015 г. - 8 978 072,1 ты с. рублей; 
в 201'6 г.- · 9 169 203,8 тыс. рублей; 
в 2017 г.- 9 810 551,1 тыс. рублей. 
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы 

«Семья и дети Пермского края» за счет средств федерального бюджета 

составляет: 

в 2015 г.- 1 442 529,7 тыс. рублей; 
в 2016 г.- 1 506 829,4 тыс. рублей; 

·· в 2017 г.-1 560 238,9 тыс. рублей. 
Средства программы направлены на реализацию мероприятий, которые 

в комплексе призваны обеспечить достижение целевых показателей 

программьi. 

Основные целевые показатели программы сохранены на уровне 

действующей · про Граммы. Несколько · показателей · · · скорректированы 

на основании проведеиного анализа за 2013 год и промежуточных итогов 2014 
года такие как: 

коЛИчество третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае 
в течение года, на 2015 год - 6 607 человек (увеличение на ·1607 человек), 2016 
год- 6'610 че.nове:к (увеличение на 1560 человек); на 2017тод:....: 6 610 человек; 

количество детей в социально- опасном положении в 2015-2016 годах 
еЖегодliо сокращено на 350 человек и составило в 2015 году- 7 450 человек, 
в 2016 году ...:... 7 350 человек. На 2017 год показатель установлен на уровне . 7100 
человек; ·· 

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских олимпиад 

и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 

для ; поддержки талантливой молодежи (от общего количества · участников 

всероссийского этапа) на 2015 год - 42 % (сокращение на 3%), 
на 2016 год· '"'"" . 44,5 % (сокращение на -1,5% ), на 20 17· год - ·46%; .. 

Переченъ основных мероприятий и целевых показателей государственной 

программы представлен в приложении 6 к пояснительной записке. 

Подпрограмма «Государственная социШlьная поддержка семей 

и детей» 

По подпрограмме «Государственная социальная поддержка семей 

и детей» предусмотрены средства за счет краевого бюджета в объеме 
15 022 811;1 тыс. рублей, в том числе на 2015 год.;; · 5 050 431,4 тыс. рублей; на 
2016 год -4 901 550,6 тыс. рублей; на 2017 год -5 070 829,1 тыс. рублей, за счет 
федерального бюджета- 3 968 648,3 тыс. рублей, в том числе на 2015 год-

. <! ' 
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1 

1 264 340,2 fыс. рублей, на 2016 год- 1 325 593,7 тыс. рубдей, на 2017 .год-
1 378 714,4 тfiC. рублей. 

Цели ~одпрограмМ:I - создание усло~ий для роста благососто.яния семей. 
с детьми -~ получателеи мер социальноJJ . подцер)Щ(И; ·укрепление системы 
государстве,ной поддержки семей и семей с детьми, в том числе .· в решении 

жилищной проблемы. 
1 . 

ПодпрФграммой решаются следующие задачи - стимулирование 
J ~ . ~ 

рождаемости, улучшение жилищных условии молодых и многодетных семеи, 

адресная подkержка семей и семей с детьми. · 
в 1 ~ ~ 

рам,ах даннон подпрограммы пррдоJDI(~тся реализация ~еропр~тии, 

направленных на предоставление мер социально и поддержки семеи . и детеи. 

В Пер~ском крае в полном объеме действует система социальных 
гарантий се~ьям, имеющим детей. Получатели ежемесячнJJIХ мер социальной 

поддержки ..!,определены по категориальному принцилу в соответствии 

с федеральнв1м и региональным законодательством. 

· При фJрмировании расходов iю подпрограмме учтено · следующее: · 
- раз~еры ежемесячных пособий, установ~енных статьей 18 Закона 

Пермской о@ласти от 09.09.1996 NQ 533-83 «9б охране семJJи, материнства, 
ощовства и ~етства>> проиндексированы с · о1.07.2()15 иа 6,6%, с 01.07.2016-
на 7,4%, с 01[.07.2017- на 7,9%; 

· · · :. · раЗrер ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной 

подпунктом j2 пункта 2 статьи 15 Закона Пермской области от 09.09.1996 
NQ 533-83 «fб охране семьи, материнств~, ·отцовства ·и·· детства»~ · установлен 

с учетом индексации с 1 января 2015 года на 5% в размере 246,75 рублей, что 
на 11,75 ру~лей больше размера в 2014 году (235 ·рублей). Проектом бiРджета 
предусматр~ваются расходы на рассматриваемые цели в обiцем объеме . 
528 780,9 Ic. рублей, в том числе · по 176 260,3 тыс. рублей · ежегодно 

(что на 33 005,7 тыс. рублей больше первоначалъного · плана 2014 года 

(143 254,6 тыс. рублей). Рост объема расходов на 2015 год по сравнению 
с .первоначаkъным планом на 2014 Год связан · с увеличением численности 
получателей/ мер социальной поддерЖкИ на$576 человек; · · ·. · · 

- размер регионального материнского капитала, . согласно Sакону 

Пермского ~ая от 29.02.2012 NQ 5-IЖ «0 дополните.ЛЪНЬIХ мерах социальной 
поддержки Jемей, имеющих детей» проиндексирован с 01.01.2015 на 6,6%, 
с 01.01.2016/ __;на 7,4%, при этом общий обr>ем расходов краевого . бюджета на 
расс~атриваfмые цели составляет 2 337 10,6,3 . тыс. рублей,~ том чИсЛе в 2015 
году·~ 549 2'57,6 тыс. рублей, в 2016 году -891 ·6.73,3 тыс. рублей, в 20J7 году-
896175,4 ть~с. рублей. · · · . ·· · · · ·. . ·. · . ~ .... . · 

Значительно увеличенJJI расходы . по ·. сравнению_ с 2014 годом 

по основно~ ·мероnриятию· «Предоставле~ие уЖемесячной. Денежной выплаты 
. . . - ~ - ·· . 
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в размере величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае 

для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьегQ 
J 

ребенка или последующих детей, до достижеНия ребенком возраста трех лет»~ 

которые составил 835 957,4 тыс. рублей на 2015 год. Причинами увеличения 
объема - расходов явлmются рост численности получателей на 1607 человек 
и увеличением размера величины прожиточного минимума. 

Для · обеспечения жильем молодых семей в . Пермском крае 

предусмотрены расходы в общем объеме 1 794 661,7 ты с. рублей, в том числе 
на 2015 год- 461 324,0 тыс. рублей, на 2016 год - 657 088,5 тыс. рублей:, 

на 2017 год - 676 249,2 тыс. рублей, что позволит увеличить количество 
молодых семей, улучшивших жилищные условия к 2017 году. 

Продолжится реализация мероприятий за счет средств федерального 

бюджета, направленных на: 

предоставление государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, · уволенным · в · связи 

с ЛИКвИдацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)~ На реализацию даmюго направления· предусмотрены 

средства в · объеме 3 862 070,50 тыс. рублей, в том числе на · 2015 гоД -
1 231525,5 тыс. рублей, на 2016 год- 1 289 435,3 тыс. рублей, на 2017 год-
1 341109,7 тЬiс. рублей; 

предоставление · единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное 

пособие' . на ребенка военнослужащего, проходящего .. военную службу 

по призьmу. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства . 
в объеме 106 577,8 тыс. рублей, в том числе на 2015 год:.. 32 814,7 тыс. рублей, . 
на 2016 год- 36 158,4 тыс. рублей, на 2017 год- 37 604,7 тыс. рублей. 

·· : · В результате реализации подпрограммы к концу 2017 года будет: 
сохранена доля семей и семей с детьми, получивших социальную 

поддержку ·и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, 

обративiiiИХс.Я:· и имеющих право на получение данной поддержки, на уровне 

100%; 
уве11Ичено количество третьих и последующих детей, рожденных 

в Пермском крае в течение года, до 6 610; 
· увеличена доля многодетных семей, обеспеченных земельными 

участками ·· в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, 

поставлеm~ых на учет, до 70 %; 
увеличено общее количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия, к 2017 году, которое составит не менее 7 000 семей; 
площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации 

. :;;-
:._.,.,..}: . з.--s..,.;-, .. ~·:~ - '1 -..... 
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мероприяпrnj, будет сос~авлять не менее 3 78 ты~. кв. м. , 
количество детеи, родившихся в семьях участницах . прогрf!ММЫ 

«Обеспечен,е жильем молодых семей в Пермском крае» . и ~ероприятий · 
по обеспече~ию жильем молодых семей,- не менее 9 573 человек к 2017 году . 

. Подпвограмма «Поддержка .материнства .. и детства. Формирование 
среды, дружественпой к семье и дei1UIJI1» 

По подпрограмме «Поддержка материнства и детства. Формцрование 

среды, дРУ~fственной к семье и детям» в ~оекте бюдж~та предусмотрено · 
расходов в рбъеме 1 263 545,50 тыс. рублен, в то114 'ЧИСЛе на 7015 год -
418 659,8 ть~с. рублей, на 2016 год - 421 823,8 тыс. рублей, на 2017 год -
423 061,9 тые. рублей. 

Целью/ подпрограммы является создание среды, дружественно~ к детям, . 
благоiiрия~нfй для развития семьи и семейных отношений. . . · 

·· · ·· В · · рамках подпрограммы ·продолжиrся ·· · · реализация меропр~тий,. 
1 

направленньf: 

.. на развитие социальной активности . и . -выявление ·· собственного 
потенциала dемей; 

на преFреждение семейного неблагополучия. . . . . . · .... 
Для предотвращения жестокого обращения с · детьми, _ профилактику 

преступностt среди несовершеннолетних ·в ·подпрограмм~ предусмотр. ены 
· средства на образование и организацшо деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в объеме 106 783,8 тыс. руб,лей 

ежегодно. Увеличение расходов бюджета на 2015-2017 годы связано · i 

с · введениеr дополнительных ставок сiiец:Иалисtов, осуществЛяющих 
координациmD проведения индивидуальной профилактической работы органов 

и УчреждеJ.ш системы профилактики в отношении 'несовершеннолетних 
~ 1 ~ ( ) и семеи с несовершеннолетними детьми, состоящих в .раи~нных городских . 

комиссиях пiЬ делам несовершешюлепmх, и з~ их.· прав на пер. сон~ном 
учете ·семей и Детей, находяiцихся в соци~но - опасном iioлQжetmи. ДаннЬiе 

изменения установлены Законом Пермскш;о края от 7 июля 2014 года N!! 348-
I1I( «0 внесfнии изменений в Закон Пе~мског~ · края «0 надел~нии.· органов. 
местного самоуправления муниципальных · раионо в и городских округов 

государствеrыми полномочиями . пр образощt~ комисси~ . по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности». 

· Продоkкится · реализация мероприятий, ~аправленных на выявление, 
сопровождеJие и · реабилитацию семей и · детей, · нахомщихся в т{>удной 
жизценной .J ситуации, обучение кандидатов в замещаi<:ш~~е . родители, 
ПОСТИНТерна:rНЫе . йОСIП!ТаТеЛИ. В краево_м бюджете НЦ. 2015 .. 2017 ГОДЫ 

. . . . . . . 701 
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предусмотрены средства в объеме 876 609,4 тыс. рублей, в том числе на 2015 
год- 290 404,5 тыс. рублей, на 2016 год- 292 100,6 тыс. рублей, на 2017 год-
294 104,3 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия «Поддержка семейных инициатив; и 

общественно зна~IХ проектов в сфере семейной политики» предусмотрено 

новое мероприятие «Информационное сопровождение деятельности в сфере 

семейной политики». РеализациЯ данного мероприятия направлена 

на формирование в общественном сознании понимания недопустимостИ 

жестщюго обра.щеНИЯ с детьми, ценности ответственного родительст.ва · 
и устойчивых моделей воспитания детей без применении насилия, сокращение 

случаев проявления жестокости и насилия к детям. Расходы на его реализацию 

ежегодно составят 1 000,0 тыс. рублей. 
В результате реализации всех мероприятий подпрограммы к концу 2017 

года будет достигнуто: 

увеличение количества семейнъiХ клубов в 4 раза; 
увеJIИtiение , · .. количества · · · семей, в активной форме · вовлеченнъiХ 

в деятельность семейных клубов, в 1 О раз; 
обесnечение 100 % уровня доступности качественнъiХ профилактических 

и · · реабИлИтационных услуг для детей, пострадавших 

от жестокого обращеНЩI и насильственнъiХ посягательств, и их семей; 

· удовлетворенность · семей · · · с детьми · качеством социально.;. 

психологических услуг увеличится до 75% от числа опрошенньiХ; 
уменьшение количества семей в социально опасном положении на 8,5 %. 

Подпрограмма «Здравоохранение, дружественное к детям и 

формирование здорового образа жизни семьи>> 

По подпрограмме «Здравоохранение, дружественное · к . · детям 

и формирование здорового образа жизни семьи» в· проекте бюджета 

предусмотрено расходов в объеме 28 125,0 тыс. рублей, в том числе ежегодно 
по 9 375~о ·тьiс~ ·рублей. 

Основная цель подпрограммы - создание условий для здорового развития 

каждого ребенка с рождения. 

В рамках подпрограммы продолжится реализация мероприятий, начаТЪIХ 

в 2014 году, за исюпочением мероприятия по реализации проекта оказания 
паллиативной помощи детям с неизлечимыми заболеваниями. · Его реализация 

продолжится за · счет средств бюджета государственной программы Пермского 

края «РазвИтие здравоохранения». 

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 

70~ 
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созданfе на базе детских поликлиник етделений . медико-

психологичеfкой помощи детям и подросткам. В проекте бюджета 

предусмотрены средства ежегодно в объеме 5 400 тыс. рублей; . 
проведЬние конкурса на лучшее учрежд~н'ие здравоохранения. В проекте 

б~джета преЕсмртре~ь~ средства ежегодно в объеме 1000,0 тыс. ру~лей; 
проведение мероприятий по популяризации физическо~ культуры 

и здоровоrоj образа жизни. В проекте бюджета предусмотрецы средс~ва 
ежегодно в оръеме 475,0 тыс. рублей; 

реализация проектов по профилактике ранней беременности и абортов 
. 1 . . . . . . 

у несоверm9ннолетних., оказание помощи несовершеннолетним ~еременным. 

В проекте бюджета предусмотрены средства ежегодно в объеме 25QO~P .тыс. 
рублей. / . .· ·. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к концу 2017 года 
будет: j . 

сокращение доли новорожденных, от которых отказались в родильном 

отделении; ok общего числа новорожденньrх; на 37;5 %; ·- . · · . · . ·. 
· · сокраntение доли прерываний беременности у несовершеннолетних 

от об~его числа прерываний ~еременности на-18 %; · 
рост удовлетврренности семеи с детьми качеством медицинских-услуг 

до 75·% от:ч~сла ·опрошенных. · · · . 
. j·· . .. ' . . . . . .•.. . .. 
ПодnJJ.ограмм «Образование, дружественное к детям ц формирование 

ответственного родительсщва» 

· По подпрограмме «Образован:и;е, дружеств~нное к детям и формирование . 
ответственн~го родительства>> в проекте бюДЖета преДусмотрено· расходов · 
в объеме 1? 1364,8 тыс. рублей, в том числе на 2015 год.,. 4 799,8-TJ?IC. рублей; 
на 201'6 и20~7год ежегодно в объеме 5 282;5 тыс; рублей; · ·. : .. · · . · · ·· 

Основfая цель подпрограммы - развитие системы · образова~, 
дружественного к детям, формирование позитивного и ответствешюго 
родительств~. · ·. . 

В · ра~ках подпрограммы продолжится реализация ~мероприЯтий, 
направЛе~Ь на· ·работу с одаренными детьми, поддержку и_развит:ие . системы 
родителъскоrо. образования, создание сисrемы обществ~нно-госуд. а ... рс.тв. енного. : 
партнерства · по формированию ответственного и позитивного ррдителъств~ 

вцел~м. . · 
В подifРограмме предус~отрена реализация следующих ме~оnриятий: .. · . 
проведение мероприятии ·по поддержке одаренных детеи (обеспечение 

j . ..1 . . u . ' ~ 
проведения зональных, международных, ~сероссиискщ мероприятии и участия 

·в ниХ одарЬяных _детей, в:ьmЛат~ ·стИпендий). :На · ·щшные цели ·в проекте. 

703 

~'-



62 

бюджета предусмотрены средства в объеме 13 864,80 тыс. рублей, в том числе 
на 2015 год- 4 299,80 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы 4 782,5 тыс. руб.ЛеЦ 
ежегодно; 

проведение мероприятий, направленных на формирование 

ответственного родительства (реализация проекта "РодительсКие 

университеты», организация лекций и вебинаров для · родителей через 

бибЛиотеки края, проведение конкурса школ на лучшую организацию работы 

с семьями). На данные цели в Проекте бюджета предусмотрены средства · · 
в объеме 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет достигнуто: 

увелИЧение доли детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для подцержки талантливой молодежи (от общего 

количества участников всероссийского этапа) на 18 %; 
увеличеНие доли родителей, участвующих в общественно-

государственном управлении образовательными учреждениями, на 43 %; 
рост удовлетворенности семей с детьми качеством и доступностью 

образовательных услуг до 75 % от числа опрошенных. 

Подпрограмма «Равные возможности для детей, нуждающихся 

в особой заботе государства>> 

По подпрограмме «Равные возможности для детей, нуждающихся 

в особой заботе государства» в проекте бюджета предусмотрено расходов 

в объеме 12 976 833,4 тыс. рублей, в том числе на 2015 год- 3 975 481,5 тыс. 
рублей; на 2016 год- 4 300 314,1 тыс. рублей, на 2017 год- 4 701 037,8 тыс. 
рублей. 

· В рамках подпрограммы предусмотрены · мероприятия ·ПО развитию 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечению деятельности детских домов, предоставлению мер 

социальной · · подцержки ·детей-сирот · и ·детей, оставшихся без попечения 

родителей, постинтернатному патронату, поддержке семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. 

Основная цель подпрограммы - создание равных возможностей для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства. 

При формировании расходов по подпрограмме предусмотрено: ~; 

- увеличение заработной платы отдеЛьных категорий работников 
бюджетной сферы в соответствии с «дорожными картами»; 
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- увеличение размера ежемесячных денежных выплат детям-сирот 
1 . . 

и детям, оетавщимся без попечения родителей, . с 01.07.2015 на 6,6%, 
с 01.07.4016j-:н~7,4о/о, с 0(07.2017- на 7,9%; .. . . .. 

увеличение размера вознаграждения приемным родителям, 1 . . 
установленнего Законом Пермского края от 10.12.2008 N2 353-ПК 

. 1 .. . ' 
«Об устройстве детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, 

в Пермскjм ае», с 01.07.2015 -на 6,6%, с 01.07.2016- на 7,4%, с 01.07.2017-
на 7,9%. 

Об . ~~ объем бюджетных инвестиций на строительство и приобреrение 
жилых щ>меrений для. формирования специализированного ~щного фо~а 

Пермского Ifaя для обеспечения жилыми помещениями детеи-сирот и детеи, 

оставшихся jбез попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся оез попечения родителей, по договорам найма специализированщ,IХ 

жилых поме~ений на плановый период составил 2 735 008,3 тыс. рублей, в том 
числе за счеl средств: 

-краевого бюджета на 2015 год - 670 891,2 тыс·. рублей; на 2016 год~ . 1 . . 
777 522,9 тыс. рублей, на 2017 год - 884 154,6 ты с. рублей. 

· .. феде~ального бюджета на 2015 год - -132 717,2 тыс. рублей, на2016 год 
- 135 660,9 тl1с. рублей, на 2017 год - 134 061,5 тыс. рублей. 

1 . . 
За счет указанньiХ средств в трехлетний период планируется обеспечить . 

1 •. 
жилыми помещениями 2 461 детей-сирот, не имеющих закрепленного Жилого 

. 1 . .. . . . 
помещения, в· том числе в 2015 году - 723 человека, в 2016 году - 822 человека, 
в 2017 году 1916 человек. : 

В 20f5-2017 годах со~раняется предоставление единовременного 
денежного Jесобия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей
сирот и детеи, оставшихся без попечения родителей. На данные цели ежегодно 

предусмотре~ы средства в объеме 25 000,0 тыс. рублей (размер пособия 
составляет 100,0 тыс. рублей). 

Сохр~етсЯ предоставление мер по социальной поддержке детей-сирот 
и детей; оставшихся- без попечения родителей. На эти цели в прое~те бюджета 

предусмотре~ы средства в объеме 8 021 050,80 тьiс. рублей, в том чйсЛ~ на2015 
год- 2487 ~79,20 тыс. рублей, на 2016 год- 2 664 770,40 тыс. рублей, на 2017 
год - 2 868 9f 1,20 тыс·. рублей. · . 

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на содержание детских 

домов в объ~ме 1· 330 760,50 тыс. рублей, в том чцсле на 2015 год- 402 572,2· 
тыс. рублей, на 2016 год- 434 18!,00 тыс. рублей, на 2017 год- 494 00~"3 тыс. 
рублей. 

1 

ПродоЛжится реализация мероприятий за счет средств · федерального 

б . 1 
юджета, направленных на: 

70~ 
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выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью. На Данные цели предусмотр.ен~I 

средства в объеме 135 728,20 тыс. рублей, в том числе на 2015 год- 44 607~0 
тыс. рублей, на 2016 год - 44 648,9 тыс. рублей, на 2017 год - 46 472,3 tыс . 

. рублей; 
перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников СШ· несоверше:Ннолетних~ самовол-ьно 

ушедших из семей, детских домов, IIIКол-интернатов, специальных учебн~

воспитательных и иных детских учреждений. На данные цели предусмотрены 

средства в объеме 2 781,9 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 865,3 тыс. 
рублей, на 2016 год- 925,9 тыс. рублей, на 2017 год- 990,7 тыс. рублей. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к концу 2017 года 
будет достигнуто: 

сохранение на уровне 94 % доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в семейные формы; 

увеличение на 5 % числа детей, устроенных в приемвые семьи; 
·сокращение на 13 % . -числа детей,. нуждающихся в устройстве 

на воспитание в семьи, состоящих на учете в государственном банке данных 

о детяХ, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечение жильем 4021 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Подпрограм.ма «Дети-участникиреШlизации регионШJьной 

политики в сфере защиты nрав детей» 

По подпрограмме «Дети - участники реализации региональной политики 
в сфере заЩиты прав детей» . в проекте бюджета nредусмотрено расходов . 

в объеме 1 О 490,0 тыс. рублей ежегодно. 
Цель подпрограммы - привлечение детей и подростков к участию 

в общественной жизни и прИНЯтиЮ реШений, их касающихся. 

-Б · ·· рамках · ·· Iiодпрограммьr продоЛЖИ'tся · реализация мероприятий, 

направленных на развитие современных форм IIIКольного самоуправления, 

расширение · участия детей в работе . ·средств массовой информации, 

осуществление подготовки детей к различным формам участия в общественной 

жизни, повышение уровня профессионализма организаторов и руководителей 

детских общественных объединений, внедрение технологий для привлечения 

детей к участию в жизни местного сообщества ~ создание системы 

мониторинга и оценки участия детей в принятии решеНий, затрагивающих их 

интересы. 

В подпрограмме предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
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проведfние мероприятий в· рамках проекта «Города, доброже_лательные 

к детям» (rфоведение· летнего ·краевого слета детей городов Перм~жого края, 

присоедини~Ь:ихся к инициативе «Города, доброжелательные к детям» 
с российски~ и· международным участием, краевого форума «Голос ·к&щдого 
ребенка долkен быть услышан», межреГионального слета детей «Тетр~а 
дружбы»). На эти цели предусмотрены средства в объеме 3 200,0 тыс. рублей · 
ежегодно; 1 

проведение мероприятий, направленных на создание и подцержку 

детских обntественнъrх объединений. На эти цели предусмотрены средства 
1 

в объеме 2 290,0 тыс. рублей ежегодно; . 
1. ф ~н 

подцерrкка программ про ильных лагереи. а эти цели- предусмотрены ,; 
средства в объеме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно. · · 

В резуfьтате реализации мероприятий к 2017 году будет достигнуто: · 
- увел1fение количества детских СМИ на 7,5 %; 

- ув. елиr.н ен. ие колич. ества дет. ей, ~ривлеченнъrх к работе в с~ :на 1 0%; 
- увелучение количества детеи, принявтих участие в мероприятиях -

школахактИВа наlО %. ·· · . . · · .. . 

. Под l'fJIJZpllМ.Мa «Развитие систе!пы отдыха и оздоровле"!"' детей» · 
· · По ·. по~программе · «Развитие системы отдыха и оздоровленИЯ детей» 

в проекте бJджета предусмотрено расходов в объеме 1 529 358,9 тыс. рублей, 
в том числе ~а 2015 год - 489 377,7 тыс . . рублей; на 2016 год- 519 990,6 тыс. 
рублей; на 2()) 17 год- 519 990,6 тыс. рублей. 

· В рамkа:х · подпрограммы «Развитие. системы отдьrха и оздоровления . 
~ б 1 б ~ детеи» . у деТ продолжена ра ота по оздоровлению, отдыху и занятости детеи 

и реализова r мероприятия, направленнъrе · на повышение у.ровня кадрового 
обеспечения детских лагерей и развитие материально-технической базы 

детских оздо овителъньrх лагерей на территории Пермского кр~. 

Цель подпрограммы· развитие детского и семейного отдыха . 
и оздоровления. · · . · · · · · . · 

В рашjа:х подпрограммы предусмотрена реализация следующих основнъrх. 
мероприятии: . . 

прове~ение мероприятий по организации оздоровления и отдьrха детей~ 
На данные щели предусмотрены средства в объеме 1 435 ·236,0 тыс. рубЛей, 
в том числе . fРед:тва, направляемые в органы местного самоупраВJ;rения - 1 .175 
979,9 ты с. РJrблеи; · "· · · · .: · · 

развитие материально-технической базы: создание безбарьерной среды, 

оснащение. медицинских кабинетов и пищеблоков. На . данные цели 

предусмотре r средства в обЪ.е:м;е 84 372,9 тЬrс. рубле~,.'в. том числе на 2015 год 
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- 15 117,9 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы ежегодно в объеме 34 627~5 тыс. 
рублей. 

В результате реализации мероприятий к коНцу 2017 года будеJ 

достигнуто: 

увеличение доЛи детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными ~ . 

формами оздоровления и отДыха, до 92 %; 
подготовка ежегодно до 500 вожатых для работьi в лагерях; 
увеличение количества мест в лагерях до 47 тысяч. 
увеличение доли детских загородных оздоровительных лагерей, 

имеющих лицензию на осуществление медицИнской деятельности до 100 %. 

Подпрограмма «ПрофШlаюпика, социшzизация и р~абилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом>> 

По подпрограмме «Профилактика, социализация и реабилитация . 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» в проекте бюджета 

предусмотрено расходов в объеме 1 599 916,3 ты9. рублей, в том числе на 2015 
год · '461 986,6 тыс. рублей; на 2016 год- 507 206,6 тыс. рублей; на 2017 год -
630 723,1 тыс. рублей. 

ЦелЪ подпрограммы - профилактика преступности и правонарушений 
несовершеiШо:летних, в том числе · повторной; социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом . . 
При формировании расходов по подпрограмме предусмотрено 

увеличение заработной платы отдельных категорий ·работников бюджетной 

сферы·в соответствии с «дорожными картами». 

Основной объем средств направлен на содержание казенных учреждений 

социального обслуживания. На данные цели предусмотрены средства в объеме . 
1 588 516,3 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 458 186;6 тыс. рублей, 
на 2016 год- 503 406,6 тыс. рублей, на 2017 год- 626 923,1 тыс. рублей. 

в результате реализации мероприятий: 

уменьшение количества подростков- участников преступлений на 13 %; 
увеличение количества детей и подростков - участников работы 

школьных служб примиреНия на 18 %. .l 

· · Государственная программа <<Культура Пермского края» 

В 2015 году ·на реализацию Государственной программы за счет средств 

краевого бюджета планируется направить 3 582 039,3 тыс. рублей, в 2016 году
З 853 738,7 тыс. рублей, в 2017 году- 4 220 398,2 тыс. рублей, за счет средств 
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федеральногЬ бюджета в 2015 году- 1 619,9 тыс. рублей, в 2016 году- 1 606,1 
ты с. рублей; jв :о 17· году- 1 659;6 ты с. рублей. · · . ~ · 

Основ,ои целью программы является создание ус~ови~ для обеспечения 

равного досvпа к куль-:rурным ценностям и творческом самореализации всех 

жителей Пермского края, воспитание молодежи в духе патриотизма, 

обеспечение/сохранности историко-культурного наследия Пермского края. 
Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной 

1 .. 
программы представлен в приложении 7 К · пояснительной записке. 

1 . . 
Подr!рограмма «Развитие искусства и культуры Пермского краш> 

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения· 

равного дост.упа к культурным·ценностям и творческой самореализации всех 

жителей Пеfмского края. Объем средств по подпрограмме за счет средств 
краевого бюджета на 2015 год составляет 1 442 071,3 тыс. рублей, на 2016 год-
1 334 233,7 тfrc. рублей, на 2017 год -1 294 326,8 тыс. рублей. 

Объем средств по подпрограмме за счет средств федерального бюджета· 

на 2015 год/ составляет 903,~ тыс. рублей, на 2016 год- 903,0 тЬrс. рублей, 
на 2017 год Т 903 ,О ты с. рублей на i<омiuiектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований. · 

В проJкте бюджета предусмотрено увеличение расходов на содержание 
краевЬrх уч. ~~еЖд. · е:НИй . кУЛЬТур. ьi · в ~асти Д.оведения средней' заработной пл.· ат:ы 
работников краевых учреждении культуры до урqвня, установщшного 

распорЯжеНИем Правительства Пермского края ·от ·1 марта · 2013 года .N'5!58-рп 
в целях ре~изации: ·положений . Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2013 года .N'!!597 «0 мероприятиях по реализации государственной 

~ 1 . 
социальном политики». 

В сост~в подпрограммы входят расходы: 
на оJазание государствеННЪrх услуг учреждениями в сумме: 2015 год -
. 1 . . . 

1 073 622,3 · fЫС. рублей, 2016 год - 1 ·ОбО 081,6 тыс. рублей, 2017 год -
1 049 208,6 'J.lЬIC. рублей; · 

на соз~ание новых постановок государственными краевыми театрами 
в сумме': 201fn год..;..115 ' 2!0,0 тъiс~ рублей; 2016 год'-- 53 945,0 тыс. рублей; 2017 
год- 50 000,

1
0 тыс. рублен; . · 

на предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 

в сумме 7 20:0;0 тыс. рублей ежегодно; . 
на вьтату премий деятелям искусства и культуры (премии Пермского . 

края в сфе~е Культуры и искусств, литературная премия Пермского края им. 

А .. Л. Решет~·· а, пр .. и~вое.ние ~-очет~ых з.·ва~ИЙ. «Наро. д.:~.r. й ~асте. р», награждение 
почетными грамотами и · благодарностями Министерства культуры, 

молодежно ~ политики и массовьrх · коммунИкащт:й Пермск9го края) в сумме: 
2015 год - · f429,~ тыс. рублей, 2016 :rод ·-- 2 451,7 т:ьrс: рублей, 2017 год -
2 691,6 тыс. рублеи; . . . 

1 70Э 
1 
1 

. :..•. ~· 

... 1 
-\' 1 ... 

i 
\ 



68 

на поддержку -rворческих инициатив населения, а тщоке ~ыдающихся 

деятелей, организаций в сфере культуры; творЧеских союзов в сумме: 2015 год 
-41 066,4 тыс. рублей; 2016 год- 37 666,4 тыс. рублей, 2017 год- 32 666,4 тыс. 
рублей, таких как: «Возрождение исторической . памяти», «Пермск~ 

библиотека», «Анимационная школа», фестиваль современного · искусства 
«Живая Пермь», детский творческий конкурс-фестиваль «ДароваliИЯ 

Пршсамью>, · мероприятие «59 фестивалей 59 региона>>, прочце мероприя~ия и 
конкурсы, направленные на поддержку творческих инициатив населения; 

на проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры· 

в суrуще: 2015 год - 138 704,0 тыс. рублей, 2016 год- 1 tO 189,0 тыс. рублей, 
2017 год- 102 889,0 тыс. рублей, таких как: Международный Дягилевекий 

· фестиваль, международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка», фестиваль 

<<Белые ночи в Перми», фестиваль театров малых городов России, фестиваль 

уличных театров, проект «Пермский край- территория культуры», фестиваль 

циркового искусства, международный фестиваль «Пространство реЖиссуры», 
фестиваль Дениса Мацуева, всероссийский фестиваль <<Владимир Спиваков 

приглашает ... », международный фестиваль органной музыки, международный 
фестИваль '«Небесная ярмарка Урала», междуНародный фестИвалЬ <<кАМWА», 
всероссийский фестиваль «ROCK-LINE», певческий фестиваль <<Поющее · поле 
ПрикамьЯ>>, конкурсы, направленные на развитие· театралЬного искусства, 

б:йбЛИотеЧН:ого и музейного дела:, культурно-дьсуrовой · сферЬ1, гастрольной 
деятельности и многие другие. 

в 2015 году предусмотрены средства на проведение новых мероприятий, 
таких .юiк мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ··сумме 3 000,0 тыс. 
рублей, Фестиваль снежных ледовых скульптур в сумме 6 100,0 ты с. рублей. 
. Целевые локазатели, характеризующие основные> результаты 

деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реаЛизации, в том 

числе концертные организации, театры, · организации, · осуществляющие 

кинопоказ, учреждения культурно-досугового ТШiа, библиотеки, музеи 

претерпели не значительные изменения по сравнению с 2014 годом. 
· В связ~ с иреобразованием и объединением муниципальных территорий 

Пермского края, · а так же · проведением комплексного анализа деятельности 

сети куЛьтурно - досуговых учреждений (далее - КДУ), и оптиМизаЦИонных 
мер путем проведения структурных иреобразований и реорганизации к~ 

в· более крупные, количество клубных формирований И колИчество сети КДУ 

сокращеНЪ! целевые показатели по количеству клубных формирований 

(кружки, коJШективы, объединения) с числеНностью участников: город -
не менее 15 человек, село - не менее 5 человек в 2015 году на 43 единицы, 
в 201 б годУ на 48 единиц. 

В связи с перевадом сельских библиотек на сокращенный график работы 

(121 библиотека работает неполный рабочий день), сокращением сети 

муниципальных библиотек (за 2013 год на 24 единицы, за первое полугодие 
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2014 года н~ 7) целевой показатель: <<уВеличение доли населения Пермского 
края, охвачеflого библиотечным обсдуживанием» сниже1I ,в 2015 году на 2 %, 
в 2016 году ~ш 4 %, а также в связи с отсутствием теJЩИ:Ческих возможностей 
для связи в /Ряде населенных п)тнктах, где расnоложены библиотеки снижен 
целевой показатель «доля муниципальных библиотек, подкточенных . к сети · 

1 . . . . . 

"Интернет", от общего количества библиотеК>> в 2015 году на 18 %, в 2016. го_ду 
на 17%. 

Подпрограмма «Развитие системы художественного образования 

Пермского края»~ 

Целью цодпрограммы является создщще . условий для получения 

х.удожественrого образования и приобщения к . искусству и культуре детей, 
подростков и молодежи Пермского края. Объем средств по подпроrрамме 

за счет сред1тв краевого бюджета на 2015 год составляет 4 096,6 ты с. рублей, 
на 2016 г. од -t4 096,6 тыс. рублей, на 201.7 год- 3 .096,6 ты.с. рублей. . . _ 

По да ной подпрограмме перераспределены расходы для пра,~ил,ьного 

отражения в · осударственную программу «Развитие образования и науки»: 

· · ·на · · qказа:ние государствеiШыХ · ··услуг' учреждениями среднего 

профессиона!льного образования, поДведомствеНныМИ МинИстерству культуры, 
молодежНой/ политики и. массо~ых ко~аций Пермского кр~ в <:>бъемах 
2015 год- 1f9 462,9~ тыс.- рублен, 2016 год., 147 927,6 тыс·. рублен, . 2017 rод-
146 611,7 ты с. рублен; · · · ' 

1 ~ 
на выrлату дополнительных мер социальном поддержки отдельным 

категориям .-JIИЦ, кото~ым присуждены ученые степени ка~идата и доктора 

наук работhющих в профессиональных образовательнi?rх организациях 
.Пермского кРая в объеме 240,0 тыс. рублей ежегодно; 
_ _ _на выtату стипендий и дополнитель~rх форм материа.ЦJ;.ной поддер~, · 
обучающихся в государственньrх · профессиональньrх образовательных 

организа~ в объеме 2015 год- 5 903,9 тьн:;. рублей, 2016 год -6 199,1 тыс. 
рубЛей, ~О 17j год - 6 494,1 ты с. рублей. · · 

· ПродоfЖится реализация мероприятий по повышению квалификации 
кадров• . и . /переподготовке кадров специалистов учре~д~ний культуры 
и педагогических работников образоват~льнЬIХ учреждении cфepJ.>I искусства 

и культ)тры llермского rфая в суМме 200,0 тыс~ · рублей .ежеtоДно i.t Проведение 
мероприятиЙ в сфере художественного образования, таких Жак: музЬrкальный 
детский ф~стиваль, провеДение · региональных .. конкурсов . ' культурно
обр8зовател:6ных проектов, оргщmзация . . ра9оты экспер_иментально
образовател~НЬIХ площадок по развитИю арт-терап~втич~ской . црактцКи, 
краевые творческие смены, меропрщтия . Ш? в~rявлению и поддержке 

художестве~о одаренных детей и мододежИ Пермскоrо края в сумме: 2015 rод 
- 3 896,6 тыЬ. рублей, 2016 год - 3 896,6 тыс. рублей, . 2о 17 Год - 2 896,6 ты~. 
рублей. · 1 ··. · · . . · _ . ·. . . 
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Целевые показатели по подпрограмме остались на прежнем уровне, кроме 

показателя «Увеличение доли выпускников QбразовательнЬIХ учреждений: 

среднеГо профессионального образования · сферы культуры и иск)тсства,. . '··"' 
работающих по специальности в учреждениях кульrуры и образования края»,. 

снижение указанного показателя обусловлено обучением выпускников 

учреждений среднеГо профессиональноrо образования в высших · уЧебщ,IХ 
заведениях. 

Подпрограмма «Молодё31сная nолитика» 

Целью подпрограммы является совершенствование систещ1 

патриотического воспитания и вовлечение молодежи в социально

эконоМИческие процессы Пермского края. Объем средств по подпрограмме за 
счет средств краевого бюджета на 2015 год составляет 66 233,1 тыс. рублей, на 
2016 год- 65 197,1 тыс. рублей, на 2017 год- 62 026,4 тыс~ рублей. 

В состав подпрограммы входят расходы на оказание государственных 

услуг государственным автономным учреждением «Пермский краевой центр 

военпо-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) 

к военной · службе», целью деятельности которого является организация, 

ко~оль и . методическое обеспечение на территории Пермского · края 
мероnрИЯТий .· по обязательной подготовке· . молодежи к ·военной службе, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в сумме: 2015 год 
-36 622,1 - тыс. рублей, 2016 ·год- 36 622,1 тыс. рублей, 2017 год- 36 232,2 тыс. 
рублей. · · · 

Так же включены расходы на проведение мероприятий в области 

молодежной политики, среди которьiХ можно отметить такие как, краевые 

соревнования доnризьmной молодежи- «Зарницы», проведение «Чемпионата 

КВН Пр:Икамья», краевой конкурс «Волонтер Прикамья», конкурс «Центр 
молоДеЖных ·инициатив», Студенческая концертно-театральная весна, краевой · 
конкурс ;- социальньiХ проектов «Прикамский витаМИН>>, направленньiЙ на 

по.z:щерЖку молодежньiХ и общественньiХ инициатив в сумме: 2015 год -
15 404,0 тыс. рублей, 2016 год- 15 000,0 тыс. рублей, 2017 год- 14 000,0 тыс. 
рублей. 

' · В плановом периоде продолжится выплата средств лицам, награжденнь1м 
ПоЧетной грамотой Министерства кульrуры, молодежной политики и массовьiХ 

коммуникаций Пермского края за заслуги в сфере молодежной политики 

в количестве 25 человек в сумме 75,0 тыс. рублей ежегодно . 
. Целевые показатели по подпрограмме остались на прежнем уровне. 

Подпрограмма «Сохранение, использование, IJопуляризацШt и 

государственная охрана объектов культурного наследШt (памятников 

истории 11 культуры), расположенных на территории Пермского края>> 
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Целью подпрограммы является обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия Пермского края. Объем среДств по подпрограмме за счет 

средств краеrого бюджета на 2015 год составЦяет 91 5:14,8 тыс. рублей, на 2016 
год--- 88 514,8 тыс. рублей, на 2017 год~ 88 085; 7 тыс. рубл~й. . - -. 

в ·· .. рJмках подпрограммы ·будут ·осуществтrться ' . мероприятия 
1 . . . ~ ' 

по сохране~ию, использованию, подуляри::щции и государственнои охране 

объектов !fльтурного наследия (памятников . истории и культуры), 

расположенных 'На территории Пермского края в объемах: 2015 год - 64 946,9 . 
тыс. рублейJ 2016 - 2017 годы - 69 189,3 тЬiс. рублей ежегодно, а тaiOI<;e 
вьшолнение f научно-производственных работ ГКБУК «Краевой наУЧ,но -
производственный · центр по охране и испо.Jiьзованшо- памятников (объектов 

культурного наследия) Пермского края» в объемах: 2015 год- 22 325;5 тыс. 
рублей, 2016-19 325,5 тыс. рублей; 2017 годы-18 896,4 тыс. рублей. 

Реализация мероприятия по сохранению, использованию, популяризации 

и государствrнной охране объектов кулЬтурного наследия (памятников истории 
и культуры), расположенных на территории Пермского края предла,гает 

паспортиЗацkо · объекТов культурното · · наслеДИЯ, nодготовКу шiкетов 
до~ентов j_ _ для _ _ внесения в элекТJ?~IIН)'Ю . _ базу _ ~а~Н.ЬР' _ :- Единого 
государственного реестра объектов культурноtо яаследия (памятники истории 

и культуры) \народов РФ, внедрение программы «Культурно~нас~едие _ города 
Перми и Пенмс·кого крriя)>, nровеДение -коМПЛексаJiо усТ;анов.ri:~нию территорий _ 
объектов · куАьтУIJного наследия, по утвержде~ию цредмето:в :охраньi объектов 
куЛьТурного наследия, по утверждеНию проекта зон . ш_сра:~ы объектов 

-куЛьтурного наследия, проведенИе коМшiекса . 'мероприятий По выдаче . 

разрешений, согласований, связанных с объектами культурного - наследия, 

расположенными на территории Пермского края, осуществление мощrторинга 

состоЯНИя - оrъектов -·· культурного 'наслещШ~ :'рас1fоЛоЖе:Нн:Ъ1Х' ,на террИтории 
Пермского· IЯ'ая, проведение раскопок на разрушающщся ·археологических -
объектах: Ку~ьтурного наследия и другие. . _ _ · _ _ · _ _ . __ · _ 

В 2015 году запланированы среДс~ва в объеме 4.242,4 -rыс. рублей на 
реализацию \постановления Правительств~ ПермежоГо края от 10 мая 2011 г. 
N2 270-п · «Об утверждении - ПоЛожения о · порядке устщювления р~мера 

ИвЪiпЛатЬI кhМпенсаЦйи затрат в форме суqсЦi:(щ~· фИ~ичесКИМ' ·и: Юрищiче·сКиМ: 
лицам, яв~щимся собственниками qбЪектов культурного наследия 

- ·1 . . ~ - . . • . ~ 
регионального значения, включенных в единыи государственныи реестр 

объектов ку6ьтурного наследия (памятников - историИ и Культуры) . народов 
Российской_ jФедерации, Либо· пользующимс~ _ими •. н~а о~новая:щr договора 
безвозмездие го пользования и производящим · ·за сч;ет собстщцщых. средств 

работы по . + сохранению» в частИ компен~.~ции: затрат одно~ собстве~~ 
объектов · куfьтурного наследия Pf1Г~OHaJIJ?~O[O -_~нaчeffi:I!I- цо ПР.едставленн~и в_ 

2014 году заявке~ в связи ·с этим внесены~ изме~ения : 1;J целевь~е показатели 

. государствеihюй: пррграммы: · добавлен целевой · Показаtе.iд; ·, «К<>ЛИtJество 
. . . . ' . ~ . 
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собственников (пользователей), которым предоставлена компенсация затрат 

в форме субсидии физическим и юридическим лицам, являющимся 

собственниками объектов культурного наследия (памятников исторци 

и культуры)», остальные целевые показатени остались на прежнем уровне. 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение 

в нормативное состояние учре:нсдений культуры и учреждений образования 

в сфере культуры Пермского края» 

Целью подпроГраммы является. создание комфортных условий для 

обеспечения доступа к культурнъuм ценностям и творческой самореализаЦИИ 
жителей Пермского края. Объем средств по подпроrрамме за счет средств 

краевогО· бюджета на 2015 год составляет 1 838 200,3 тьJ:с. рублей, на 2016 год-
2 221 776,3 тыс. рублей, на 2017 год- 2 633 946,5 тыс. рублей. 

В подпроrрамму вошли 3 основных мероприятия, одним из которых 
является приведение в нормативное состояние учреждений культуры 

и образования Пермского края, объем расходов, по которому в 2015 году 
составил· 21· 257~2 ·· ·тыс. · рубЛей. ·. в· рамках данНоГо ·направленИЯ Предусмотрены . 

расходы на устранение предписаний надзорных органов, а также приведение 

в нормативное состояние учреждений Культуры и образования в сфере 

культуры края. 

На осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов 

общественной Инфраструктуры регионального Значения предусмотрены 

среДства ш1'2015-2017 гг. в общем объеме 6 658 074,9 тыс. рублей, в том числе: 
2015 г~д - 1 810 943,1 тыс. рублей, что на 636 316,4 тыс. рублей больше 
первоначалъного плана 2014 года (1 174 626,7 тыс. рублей), 2016 год - · 
2 213 185,3 ТЪIС~ рубЛей, 2017 ГОД- 2 633 946,5 ТЫС. рублей. 

· В рамках подпрограммы планируется строительство (реконструкция) 

5-ти объектов культуры: 

- · Новая ·сцена Пермского академического театра оперы и балета 

им. П.И. · ЧайКовского и приспособnение существующего здания для 

современного испольЗования: на2015 год - 595 749,7 тыс. рублей, на 2016 год-
712'460,0 тыс. рублей, на 2017 год - 2 633 946,5 тыс. рублей; завершение 

·строительства объеКта плаНируется к20 18 году;· · 
- Зоопарк вт. ПермИ: на 2015 год- 354 000,0 тыс. рублей, на 2016 год-

746 000~0 тыс~ рублей; 
- Сценический комплекс большого зрительного зала и реставрация 

здания · государствеНRого краевого учреждения культуры <illермский 

академический Театр-Театр», г. Пермъ на 2015 год - 106 468,2 тыс. рублей 
(за сЧет перераспределения средств с 2014 года).· · 

- с целЪю завершения . реализации инвестиционных проектов к 2016 
году предусмотрены средства на приспособ:Ление здания Речного вокзала для 

современного' Исiюльзбван:Ия в 2015 году- 154.725,2 тыс. рублей, 2016 году-
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154 725,3 тыс. рублей, а также на здание Пермской государственной 

художестве+ой галереи в2015 -2(>16 гг. по 600 000,0 т,рiс .. рубл~~ ежегодно. · 
УвелиJение финансирования на реализац~Щ> вышеуказанных 

мероприятии позволит обеспечить ввод в эксплуатацию объектов в сфере 

ку.цьтурьJ, а 1 aiOI{e увеличить туристический поток в г. Перми и Пермском Крае 
и повысить привлекательность Пермского края при посещениях театрально

концертных, культурцо-досуговых мероприя-щй .. 

Подпрограмма «Развитие архивного дела>> 

Целыо.j подпрограммы является обеспечение условий ддя сохр~нения 

и развития . ирформационного потенциала архивного фонда Пермского :края, как 

важной соfтавной части государственных информациошц,IХ . ресурсов 
и историко-~льтурного наследия, а также распространения лучшего опыта 

и стандарто~ хранения документов ар:хцвнQго фона Пермского края. Объем 
средств по . ~юдпрограмме за счет средств краевого бЮджета на 2015 ~од 
сост~вляет sr 577,1 ты с. рублей ежегодно. . . . . . . . . . 

В рамках подпрограммы будет осуществляться вьшол:Ненне 
. . 1 . 

государственньiХ услуг государственными архивными учреждениями ~ сумме 

~:e~ii.i;J ~:йа::О..:о ;~:.::~:~::?г:;И:~: ri:::om::: 
обес:Печ-~ни:J хранения, · комплектования, учета и исnользования архивных 
документов осударственной части документов архивного фонда Пермского 

· Края'·Б сумме 17 095:,6 тыс. рублей ежегодно. 
В связ с приведением в соответствие с ежегодным приростом доли . 

документов, перевеДеН:НЬIХ в· электронный вiщ rq)o:И:Зoti!Jio ·с:НИжен.це целевого · 
показателя <Доля архивньiХ документов, переведенных в электронный вид» 

в 2016 году на 1 процент. 
· Подпрограмма «Создание уСЛовий дililpeШlUЗa'Цuи 

государственной проzра.м:Мьт 

Объем средств по подПрограмме за счет средств краевого · бюджета 

~а- 2015 г~д ~оставnяет 51 346,1 ~:Ic. рублей; на2016 год""- 51343,1· тыс. рублей, 
на 2017 год ·'-- 50 339,1 ты с. рублеи. 

Объем средств по подпрограмме за счет средств федера:лыюго бюджета 

на 2015 ·год составляет 716,9 тыс. рублей, на 2016 год-· 703,1 тыс. :рублей, 
на 2017" год l 756,6 тыс. рублей. . · ·· 

. · • · В подррограмме предусмотрено финансирование четырех основных 
мероiiрият~: ·· ·· · · · · · · · · · · · , · ·- · · ···-

«Формирование информационной среды в сфере культуры, искусства 

И молодеЖН~Й ПоЛИтики» в ' ·объеме 2015 ·г, - 5. 000,0. тыс. рублей, 2<)16 г.-
5 000,0 ты~. рублей, 2017 г.- 4 000,0 тыс. _рубле~, объем финансового 

обеспечения rliCC'!ИTaHB СООТВетствИИ СО СМетоЙ расходов; 

·1 
i 
i 

! 

715 

·. 



74 

«Обеспечение вьшолнения функций государственными органами» 

в объеме 2015 г.- 45 317,3 тыс. рублей, 2016 г.__: 45 314,3 тыс. рублей, 2017 г.-
45 310,3 · тыс; рублей, объем финансового обеспечения рассчитан 

в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнdваН:Ий 
Пермского краЯ, утвержденной приказ Министерства финансов Пермского крЩI . 
от 26.09.2013 N!! СЭД-39-"01-22-188; 

«СопрQвождение, поддержка и развитие, программнаго обесnечения, · 
объектов ИТ -инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» в объеме 

2015 г. - 1 028,8 тыс. рублей, 2016 г. - .1 028,8 тыс. рублей, 2017 г.- 1 028,8 тыс. 
рублей, обЪем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с Указом 
губернатора Пермского края от 27.07.2011 N!! 62 . «0б утверждении ПоложеiШЯ 
о планировании и реализации мероприятий, связанных с применением 

информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации 

автоматизированных информационных систем и их отдельных компонентов в 

исполнительных органах государственной власти Пермского · края, 
администрации губернатора Пермского края и аiШарате Правительства 
Пермского кр3:я»; ·· · · · 

«Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

охране объектов КулЬтУРного · наследиЯ · федеральнQго значения» в · объеме 
2015 г. - 716,9 тыс. рублей, 2016 г.~ 703,1 тыс. рублей, 2017 г. - 756,6 тыс. 
руб:Лей, объем фИнансовоГо обесiiечёнИя ' р·ассЧИtан в · соответств:Ии с nрое:Ктом 
Федерального бюджета. 

Государственная программа 

·· «Развитие физической культуры и спорта» 

Проектом . заКон~ о бюджете Пермского краЯ в. рамках реализации 
государственной программы за счет средств бюджета Пермского края 

предусмотрен() в,2015 ГОдУ, 1 544 903,5 тыс. рублей, в 2016 году - 1 117 050,9 
тыс. рубдей, в 2017 году:- 1 121663,6 тыс. рублей. 

Целью . государственной · программы является создание условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 

пермского спорта на российской и международной арене. 

Основными задачами программы являются: 

iiовышен:Ие моТИвации граждан к сИстематическим занятиям физической 

культурой, спортом и ведению здорового образа жизни; 

обеспечение успешного выступления пермских спортсменов 

на крупнейших российских и международных соревнованиях 

и совершенствование сисtеМЪI подготовки спортивного резерва; 

7.16 · 
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· развит~е инфраструктуры физической культур~! и спорта, в том числе для 

лиц с огра11иrенными возможност~ми здор~вья и инвалидов~ _ · . . . 
Реализrция Государетвеннои программЬr .позволит достигнут~ шiановые 

значения по целевым показателям государственной программы к 2Q 17 году: · 
увеличЬние доли граящан · Пермского краЯ, система'(W!ески 

занимающ5ся физической культурой · и спортом, в . общей .. ~чИсденнрсти 
населения Пермского края до 20,1 %; · · 

· · количfтво пермских спортсменов, вошедших в состав сбоРных команд 
Российской rедерации составит 335 человека~ . . . . . . :· 

уровень обеспеченности . населения спортивными ~ооружени.ями исходя 
из единовре~енной пропускной сп~собности составит в 2017 ~оду26, 7%·.·. . 

Переч~нь основных мероприятий и целевых показателей rосударств.~нноЙ 
программы цредставлен в приложении 8 к пояснительной записке. . . 

. , . ' 

Подпр,оzрам.ма «Развитие физической культуры и массового спорта>> · 
· На р~ализацию подпрограммы «Развитие физ1{9:еской . ,Культур~! 

и массов. ого llспорта» за с:_ет средств краев~го бюд?Кета предус~отрено:·на 2015' 
год 208 -136 ·1 тыс. рублен, на2016 год-130 431,9тыс. рублеи;· на201(-год-

139 044,6 тъlс. рублей. . · . · · 
ЦелЪю! подпрограммы является создание условий, обесп~ЧIQ3ЩОЩИХ 

возможность: . гражданам систематически заниматься физической: культурой 

и спортом. f. . · . 
ДлЯ .· Рfализации подпрограммы в проекте бюджета предусмотренБI · 

следующие р,асходы: 
1 . ф . . u 

на мероприятия по вовлечению населения в занятия изическои 

культурой и 1 портом ПJiанируется направить е.Жеrодло по 16 S29,0 тыс. рублей • . 
РеалиЗация · мероприятия · осуществляется .· через предоставление ·-·субсидий 

спортивным . федерациям по видам спорта. · Всего планИруется · проведение 41 
мероприят ежегодно. ·_Расходы на орган~зацию и проведение официальных 
физкультурнгrх мероприятий и спор~ивньrх мероnриятий Пермского . Края 
осуществ~тся · в соответствии с Kaлeндapffi»IM . план~м официальнвrх · 
физкультурцъrх мероприятий и спортивньrх мероприятий Пермско_rо края; 

· . · средстfа · на ре~зацию· проект~ · <<lliкqльШ»Iji · ·· .спортивный ·клуб» 
в общеобр,ователънъrх учреждениях по месту ЯЩ'l'уЛЬства предусмотрены 

в бюджете ~енъше по ср~внению с 20 ~ 4 годом 91 829,3 тыс. руб~ей в связи 
С ЗаяВИТеЛЪ,IМ характерОМ ЭТИХ р~СХQДОВ . органами ~еСТНОГО СамОУJ.WаВЛеНИЯ 

И СОСТаВЛЯЮjГ 2015 ГОду В С~е 86 252,1 Т,ЬIС. рублен,, В 2016- 81 123,0 ТЫС. 
рублей, в 20{7.,-- 89 735.,7 тыс. руQлей~ . . . · 

на Рjал~зацию м~~оцриятии по развl{тию . студе~еск~r:о . спорта 

в проекте ·бюджета на 2015-. -:-20.17 грдь~. пнеw~мотр~цы средства ~о 31279;9 
. . .• ~ -- . 

. 7.17 

·' . . · ,~· 

-~ .. 
··. · f. 

.. 



· .. 

76 

тыс. рублей ежегодно; 

на строительство межшкольных стадионов и площадок в объеме 67 000,0 
тыс. рублей, что на 23 000,0 тыс. рублей меньше первоначального плана 20i4 
года (90 000,0 тыс. рублей) в связи . с привлечением средств федерального 
бюджета в 2015 году в размере 50 % на софинансирование строительства 
спортИВных объектов. В 2015 тоду планируется обеспечить ввод 

в эксплуатацию на территории Пермского края 9 спортивных объектов; 
на мероприятия по поэтапному введению Всероссийского физкультурно::. 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в Пермском крае 

планируетсЯ направить средства краевого бюджета в сумме 5 575,1 тыс. рублей. 
Указанные средства планируется направить на оплату услуг специалистов 

по внедрению комплекса ГТО, создать центры тестирования, обеспечить 

их спортивным инвентарем и экипировкой. 

Реализация подпрограммы позволит: 

привлечь к систематическим занятиям физич~ской культурой и спортом 

и приобщить к ·здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет 

положительное влияние на улучшение · качества жизни граждан Пермского 

края; 

увеличить долю жителей Пермского края, сИстематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Пермского 

края до 20,1 %; 
увеличить долю школьников, · систематически · занимающихся физической 

культурой и · спортом от общей ·· численности школыmков Пермского края 

до 74,0 %; 
уВеличить · · уровень · обеспеченности · населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 26, 7%. 

Подпрограмма «Развитие спорта высших дости:нсений и системы 

подготовки спортивного резерва>> 

На реализацию подпрограммы «Развитие . сnорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва» за счет средств краевого бюджета 

предусмотрено на 2015 год ·1 308'·786,6 тыс. рублей, на 2016 год- 959 314,1 
тыс. рублей, на 2017 год- 955 314,1 тыс. рублей. 

Целью подпрограммы · являетсЯ iiов:Ьпiiение · коНКурентоспособности 
пермского спорта на российской и международной арене. 

Для достижения целей подпрограммы в бюджете предусмотрены 
средства на следующие основные мероприятия: 

на проведение спортивных мероприятий, обеспечение 

спортсменов высокого класса, материально-техническое 

спортивных сборных команд Пермского края предусмотрено 

подготовки 

обеспечение 

в 2015 году 

718 
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в сумме 689 134,4 тыс. рублей, ·в 2016 511 398,1 тыс. рублей, в 2017 -
507 398,1 тыЬ. рубJ;rей. . 

на вь~плату . стипендий участникам Оли~пийсКИХ, Паралимпийских, 
Сурдлимпи~ских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, 
заслуженныf работникам физической культуры и спорта в 2015-201i годах 
планируетсяj направить по 4 881,6 тыс. рублей ежегодно; расходы на выплату 
стипендий lастникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр~ 

за. служенныr тренерам, заслуженным мастерам спорта, зас. лужен~IМ 

работникам физической культуры и спорт по сравнению с 2014 год9м 

увеличены уа сумму 108,5 тыс. рублей в связи с Щiановым увеличением 

количества получателей с 88 до 90 человек. . . 
на выrfuату стипендий спортсменам ~ УРJенам сборных команд Пермского 

края, члена+ спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам 
в 2015-2017 годах предусмотрено по 74 835 тыс. рублей ежегодно; 

1 . п 
на денежные призы ведущим спортсменам рикамья и их тренерам . 

за результа:tti, Iiоi<азанные на . соревнованиях межДународного · уровня в 2015-
2017годах, fшанИруется направить средства в сумме по 19 480,0 тыс. рублей 
ежегодно; ~асходы на · вьmлату денежцых призов ведущим спортсменам 

Прикамья · и их тренерам · за результаты, показанные на соревнованиях 

международJюго уровня, по сравнениЮ с 20 14 то дом сокращен~I на 11 · 999,8 
тыс. рублен; что · обусловлено планируемым · ·снижением · призовых мест, · 

завоеваiiНЬIХ/ спор~сменами Пер~мского края на соревнов~ниях мирового У.J'овня. 
на ВБiплату · стипендии Губернатора Пермского · края ведущим: · 

спортсменам\ Прикамья и их тренерам; а также юным спортсменам в 2015-201'7 
годах будет ~аправлено по 16 500,0 тЬiс. рублей ежегодно; . 

1 с ~ б · pacxoдfi на выполнение мероприятия « оздание условии членам с орных 
команд~ Пеимского края по .видам спорта для подготовки к участию 

в ОлимпийсF иrрах, · ВсемирньiХ )'н~версиадах, чемпионатах, первенствах 
и кубках МJ,~Ра, · Европы, России» увеличены ·no сравнению с 2014 годом . 

1 . 
на сумму 4 000,0 тыс. рублей и составляют по 24 828,4 тыс. рублей ежегодно; 
ёредства бю}жета Пермского края будут направлены на ·. nроведение учебно
тренировочных сборов для спортсменов сборной команды Пермского края по · 
летним вида~ спорта в рамках подготовки к XXXI летни.м Олимпийским шрам, 
:Которые · сосtоятся в 2016 году. 20 спортсменов · сборной команды Пермсжого 
края no ле~Ьй атлетике, плаванию, дзюдо на прQ'I'ЯЖ~;нии 2Q,l 5 года и первой 
поЛовины 2016 то да будут Готовиться и принимать· участие в соревнованИях 
различного · ~овпя, для · включения их в ОлИ;мпИйскую · . сб_орную · команду 
Российской <редерации. 

на· мероприятия по предоставлению 

( строИтельс1?kо). · · :жилЬя сrtортсме,цам · 
выплат . на . · приобретение 
пр~зер,ам Ол~:~мпи~ских, 

•... · 
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Паралимnийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов 

мира и Европы, их главным тренерам предусмотрены бюджетные ассиmования 

в общем объеме 22 000,0 тыс. рублей, в том числе на 2015 год- 6 000,0 тыс. 
рублей, на 2016 год- 1 О 000,0 тыс. рублей и на 2017 год- 6 000,0 тыс. рублей .. 

Расчет объема расходов на указанные цели осуществлен исходя 

из предельного размера выплаты с учетом ранга соревнований в сумме 2 000,0 
тыс. рублей. 

Планируется приобретение квартир по .. итогам выступлений ведущих 
спортсменов на чемпионатах мира и Европы, участия в летних Олимпийских 

играх в Бразилии: 

- в 2015 году - 3 спортсменам; 
- в 2016 году - 5 спортсменам; 
- в 2017 году - 3 спортсменам. 
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство 

объектов общественной инфраструктуры реmонального значения в 2015 году 
составляют 170 000,0 тыс. рублей (строИтельство крытого фуТбольного манежа 
в г. Перми), что меньше первоначального плана 2014 года, предусмотренного 
в целом на осуществление бюджетных' инвесТИций ·на 477 277,0 тьiс. рублей 
(647 277,0 тыс. рублей); уменьшеЩiе объема расходов связано с изменением 
состава объектов, включенных в государственную программу. 

Реализация подпрограммы позволит: · 
обеспечить устойчивое развитие физической · культуры и спорта 

в Пермском крае; 

обеспечить достижение пермскими спортсменами вьiсоких спортивных 

результатов на всероссийских и международных соревнованиях различного 

уровня; 

обеспечить выполнеНИе целевого показателя подпрограммы - увеличение 
к 2016 году количества пермских спортсменов, вошедших в состав сборных 
команд Российской Федерации до 335 человек. · · 

Подпрограмма «Создание условий дЛя занятий физической культурой 

и cnopmo.!Jf лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
На реализацию подпрограммы «Создание условий для занятий 

физической культурой и · спортом лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» за счет средств краевого бюджета предусмотрено на 2015 год 4 603 
тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы по 5 603,0 тыс. рублей ежегодно. 

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой 

и спортом, повьппение конкурентоспособности пермского спорта на 

российской и международной арене. 
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В ра+ах реализации целей подпрограммы реализуются следующие 
основные мероприятия: 

на о~Ьспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных 
мероприят~ для лиц с ограниченными возможностями предусмотрено 603,0 
тыс. рублей ежегодно; 

. 1 . 
на ко:мrлекс мер по развитию системы подготовки . спортивн.:ого резерва 

среди инващщов в 2015 году предусмотрены средст1;3а в объеме. 4 000,0 тыс~ 
рублей, в 20f6 и 2017 годы преДусмотрено по 5 000,0 тыс. рублей. 

Реализrция . подпрограммы позволит увеличить численность лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся 

физической ~льтурой и спортом, от общей численности данной ка~егории, 
к 2017 году до 4%. 

Государственная програl."ма 

<<Обiпечение общесrнеииой безопасиости Пермекого f<!>аЯ» 

На реrлизацию государственной программы планируется направить 

средства в о~ъеме 1 355 053,0 тыс. _рублей. в 2015 го. ду, 1 304 217,6 тыс. рубл;ей в 
201_6 году, ~ 299 489,3 в 2~17 г~ду, в том числе средства краевоГо · бЮджета 

1 309 329,9 'fыс. рублей в 2015 году, 1 257 4:87,0 тыс. ру_блей в 2016 ·году~ 
1 255 269,5. Т! 1с . . рублей в 2017. году и средства федерального бюджета 45 723,1 
тыс. рублей в 2015 г~ду, 46 730,6 тыс. рублей в 2016 году, 44 219,8 тыс. рублей .. 
в 2017 году. 

Целью Государственной программы является обеспечение безопасности 

населеiiИЯ . ермского края в сферах охраНЕ~! собственностИ и обществен.ноrо 
порядi<~, ~ . бррьбы . с ~ преступностью, ·. предупреждения и . ликвидации 
чрезвычаиных ситуации природного, техноге!Jного характера мирного и 

военного вр~мени, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах. 

п 1 . ~ ~ ~ 
ереч1нь основных мероприятии и целевых показате~еи государственноц 

программы qредставлен в приложении 9 .к пояснительной записке. 

Пoд~~riJoгplwмa «Прt;филаюп~ пр~flонqрушений в iiермен.ом н.рае» 
ОбъеМ: средств, необходимых для реаnизаЦии подпрограммы за . счет 

средств крае ого бюджета, .составляет 124 246,0 тыс. рублей на ·2015 год, 143 
575,8 тыс. РУjблей на 2016 ГQД, 143 781 тыс. рублей на 2017 год. · 

Расхо,z~ы данной JIОдпрограммы будут направ~ены на: .. .. .. • . 
· внедреFе технических. средств систе~ы видеонаблюдеция, а также 

·развитие и Уfовершенствование использова~ кьмплекса те~чес:киХ средств 
системы видеонаблюдения в обществен!IБiХ, местах и иных местах массового 

. ~· 

..:. : 
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пребывания граждан на территории муниципальных образований Пермского 

края в объеме 16 460,4 тыс. рублей, 32 980,0 тыс. рублей, 32 980,0 тыс. руб~ей .. 
на 2015 - 2017 года соответственно; 

предоставление субсидии на обеспечение вьmолнения государственного 

задания на оказание государственной услуги по профиri:актике 

правонарушений, по безопасности дорожного движения, в объеме 104 235,6 
тыс. рублей, 101 735,8 тыс. рублей, 101 .941 тыс. рублей на 2015 - 2017 год~ 
соответственно. При формировании расходов на представление субсидИЙ на 
вьmолнение государственных заданий на · оказание государственной услуги 
учтены расходы на повышение фонда оплаты . · труда работников 

государственных учреждений на 6,6% с 1 января 2015 года. 
В результа!е выполнения мероприятий подпрограммы ожидается 

снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений на 0,5%. Также планируется 
еЖегодно обеспечивать техническое обслуживание средств видеонабmодения, 

средств автоматической видео-, фотофиксации правонарушений в количестве 

600 едиiiИЦ. ·При ·этом планируется, что долЯ наруШеНий Правил дорожного 
движения Российской Федерации, зафиксированных с помощью работающих в 

автоматическом режиме специальных технИческИх средств, составит 59;0 % до 
конца 2017 года. 

Ввиду отсутствия положительной динамики снИжения Иреступиости с 
2015 · года прекращены мероприятия · по ограничению влияния на 

криминогенную обстановку потенциальных правонарушителей. 

Подпрограмма «Противодействие наркомании инезаконному обороту 
наркотиков, профWJаюпика потребления психоаюпивньrх веществ на 

территории Пермского края>>. 

. Объем расходов, предусмотренный на реализаци;ю подпрограммы за счет 
средс1;в краевого бюджета, составляет 44083,9 ты с. рублей на 2015 год. 

. . Цель1.0 подпрограммы являеrся существе~ое _сокращение незаконного 

распространения и потребления психаактивных веществ, масштабов их 
последст.I;Jий для безопасности и здоровья личноqти и общества в целом. 

Основной объем средств направлен на организацию спортивных и 

досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях 

профилактики спроса потребления психаактивных веществ, разработку и 

транс~ию ТВ-передач, статей в газетах о последствиях наркомании, создание 

видеороликов, предоставление на конкурсной .основе субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике 

употребления психаактивных веществ. 

;. : ... .. .. ' ,.,:~ . 
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в 1 ~ 
Р.езультате выполнения мероприятии подпрограммы ожидается 

снижение,уровня заболеваемости наркологическими р~сстройсrвами до 173 
случаев ,а 100 тысяч населения. Также планирует.ся . снизить уровень 

распрострfненности употребления алкого/IЯ) наркотиков -и токсических веществ 

среди несовершеннолетних до 50 случаев на 1 О тысяч несовершеннолетних до 
1 . . 

конца 20 15 года. 

Подпрограмма «Сни:нсение рисков и смягчение последствий 

чреrвычайных ситуаций природиого и техиогеииого хираюпера 
· и происшествий в Пер.мско.м крае>>. · -

Объем расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы за · счет 

средств к . аевого бюджета составляет 75 211,7 тыс. рублей, 73 748,8 тыс. 
рублей, 73 7 51,3 тыс. рублей на 2015 - 20 17 года соответственно. 

В амках данной подпрограммы предусматриваются расходы на 

осуществление деятельности казенных учреждений в сфере защиты· населения 

и террито~ии от чрезвычайных ситуаций природного и техногеиного характер~, · 
гражданскrй обороны . в ,,.объеме .61 509,5 тыс . . рублей ежегQдцо. Также 

предусмотрены расходы на предоставление субсидий государственно:му 

автономно~ учреждению на обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственной услуги rio профессиональной подГотовке, 

1 . 

пере~одгоrовке и повыше~ию квалификации должностных лиц и специалиста~ 
к деиствиям в чрезвычаиных ситуациях в объеме 11 700,6 тыс. рублеи 

ежегодно./ · 
В 2q 15 году запланированы средства на обучение и дополнительную 

подготовкУ 95 спасателей государственного в:азенного учреждения «Пермская 
краевая· с~ба спасения» в объеме ·1500 тыс. рублей. Также предусмоТрены . 
средства Jl объеме 501,6 тыс. рублей, 538,7 тыс. руб~ей, 541,2 т.ыс. рубJiей .на 
2015-2017 года соответственно на социальную поддержку спасателей аварийно
спасательных служб и формирований на территории Пермского края. 

По ~тогам реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечена 
готовностJ технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуацИй · 
природно~о и техногеиного характера и их последствий, на 1 00,0%; готовность 
аварийно-епасательного формирования государственного казенного 

учре:жденJя Пермского края «Пермская краевая служба спасения» 
к реагироkанию по ликвидации ЧС природного и техногеиного характера 
на территdрии Пермского края до конца 2015 года. . 

В сравнении с 2014 годом расходы в 2015-2017 годах уменьшены за счет 
завершен+ действия ведомственНых целевых программ <(СQздание 
передвижных спасательных постов в .местах ·массового отдыха населения 

и обучениk населения приемам спасения на воде на 2014 год», «О, подготовке и 
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содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения 

и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногеиного характера на 2014 год». В рамках ведомственных целевых . 

программ было приобретено оборудование для передвижных спасателЬН:Ьщ · , 
постов, проведены мероприятия по профилактике и предупрежденшо 

несчастных случаев на воде. 

Подпрограмма «Совершенствование грtl31Сданской обороны на 
территории Пермского края» 

Объем расходов, предусмотренных на реалиЗацию подпрограммы за счет 

средств краевого бюджета составляет 84 898,1 тыс. рублей, 51 549,8 тыс. 

рублей, 51 549,8 ты с. рублей на 2015 - 2017 года соответственно. 
В рамках подпрограммы предусматриваются расходы на осуществление 

деятельности казенного учреждения Пермского края в сфере мобилизационной 

подготовки экономики. 

На осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов 

общественной инфраструктуры реmоналъного .. значения в 2015 году 

предусмотрены средства на завершение реконструкции региональной 

автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны 

Пермского края (далее - Р АСЦО) в размере .33 348,3 тыс. рублей, которые 
перераспределены с 2014 года в связи с переносом сроков выполнения работ; 
к 2015 году планируется охватить 413 населенных пунктов РАСЦО с целью 
снижения потерь населения при опасностях, возникающих при ведении 

военных действий, а также при · возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногеиного характера. 

По итогам реализации мероприятий подпрограммы предлагается 

обеспечить содержание в нормативно установленных условиях средств 

радиационной, химической и биологической защиты, разведки 

и радиационного контроля в составе · краевых запасов материально

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных 

в целях гражданской обороны, на 100,0 % и своевременного, качественного 
технического обслуживания специального имущества гражданской обороны на 

90 %на период до конца 2015 года. 1 

Подпрограмма «Пожарная безопасностьнатерриторииПермского .·J 
края)) 

Объем расходов, запланированный на реализацию подпрограммы за счет 

средств краевого бюджета, составляет 579 567 тыс. рублей, 588 871,2 тыс: 
рублей, · 5 88 880,4 ты с. рублей на 20 15 ·- 2017 года соответственно. 

724 
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В рdмках подпрограммы предусматриваются расходы на обеспечение 
1 ~ б 

деятельности казенного учреждения противопожарном служ ы, в том числе 

1 ~ ~ б б техническое оснащение подразделении противопожарном служ ы, в о ъеме 

575 600,4 тыс. рублей, 584 770,2 тыс. рублей, 584 770,2тыс. рублей на 2015 -
2017 года соответственно. В связи с введением в действие новых пожарных 
депо с 11 июля 2015 года численность личного состава отрядов 

противопожарной службы Пермского края составит 1 508 единиц. 
В цfлях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов 

на территrрии Пермского края, находящихся за пределами нормативного 

времени прибытия подразделений государственной противопожарной службы, 
1 . 

продолжают работу добровольные пожарные команды и добровольные 

пожарные 1 дружины для которых предусмотрены средства на приобретениЯ 
пожарно-технического вооружения, боевой одежды, а также для страхования 

и выплатlr единовременного пособия семьям работников добровольной 
пожарной 1 охраны и добровольных пожарных в бюджете Пермского края 
предусмотрены средства в сумме 2 831,7 тыс. рублей 2 882,1 тыс. рублей, 
2 885,6 тьrJ. рублей на 2015- 2017года соответственно. - ~ 

В соЬтветствии с Законом Пермского края для обеспечения социальных 
гарантий 1 работников противопожарной службы Пермского кр~ 
предусмотf,ены средства: в объеме no 1 134;9 тыс. рублей, 1 218,9 тыс. рублей, 
1 224,6 ~ыс. рублей на 2015 - 2017 года соответственно на вьmлаты 
единовремfнного пособия работникам государственных учреждений 

Пермского1 края, осуществляющих деятельность по тушению пожаров · 
и проведiнию аварийно-спасательных работ, в случае получения увечья 

(травмы, ранения, контузии) либо заболеваний, гибели (смерти). 

в 1 ~ . 
ышшнение мероприятии подпрограммы позволит снизить количество 

пожаров нr территории Пермского края на 4,5%, количество погибших людей 
на пожарах (на 10 · тыс. населения) - на 3,8%, количество населения, 

получившJго травмы на пожарах (на 10 тыс. населения)- на 9,5% до конца 2017 
года. 

· j Подпрограм,л.tа -«РеШlизация государственных полномочий 
Пер.;кского «рая» 

На ёализации подпроq>аммы будет направлено в 2015 году 43 039,7 
тыс. рублеи, 2016 году 49 048,0 тыс. рублей· и в 2017 году 46 5:37,8 тыс. рублей, 

в том чис~е за счет средств краевого бюджета 2 316,6 тыс .. рублей, 2 317,4 тыс. 
рублей, 2 r18,0 тыс. рублей на 2015 ~ 2017 годы с~ответ<;твенно и за сч~т 
средств федерадьного б10джета. 45 723,1 тыс. рублен, 46 730,6 тыс. рублеи, 
44 219,8 ть~с. рублей на 2015-2017 годы. 

725 . 
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За счет средств краевого бюджета предусмотрены средства на 

страхование жизни дружинников объеме 117,4 тыс. рублей в 2015 году, 118,2 
тыс. рублей в 2016 году и 118,8 тыс. рублей в 2017 году и на осуществление 
государственных полномочий по составлению протоколов 

об административных правонарушениях в объеме по 2 199,2 тыс. рублей 

в 2015-2017 годах ежегодно. 
За счет средств федерального бюджета предусмотрены средст;Ва _: ·: 

на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому' ·· 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в объеме 

45 723,1 тыс. рублей в 2015 году, 46 296,5 тыс. рублей в 2016 году и 44 219,8 
тыс. рублей в 2017 году и на осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции Россдйской Федерации в объеме 434,1 
тыс. рублей в 2016 году. 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит застраховать жизнь 

дружинников в количестве 480 человек, 339 муниципальных образований 
Пермского края получат субвенцию · на составление протоколов 

об административных правонарушениях, 271 муниципальное образование 

Пермского края получат субвенцию на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты и будет изменен список кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации в количестве 

3 050 человек. 

Подпрограмма «Развитие мировой·шстиции Пермскоzо края>> 

На реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета будет 

направлено 27 151,7 тыс. рублей в 2015 году, 25 269,1 тыс. рублей в 2016 году, 
22 834,1 тыс. рублей в 2017 году. 

В рамках подпрограммы будет продолжено оказание бесплатной 

юридической помощи незащищенным слоям населения. На эти цели 

предусмотрены средства для обеспечения деятельности государственного 

казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Пермского края» 

на 2015 год в сумме 15 418,2 тыс. рублей, на 2016 год- 15 417,6 тыс. рублей на 
20 17 год - 15 417,6 ты с. рублей, а также предусмотрена компенсация расходов 
адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь нуждающимся 

категориям граждан, путем предоставления субсидии Адвокатской палате 

Пер~ского края на оплату труда адвокатов на 2015 год в сумме 320 тыс. рублей. 

на 2016 и 2017 года по 1 320,0 тыс. рублей. 
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По · итогам реализации мероприятий подпрограммы все граждане, 

имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, в случае 

обращен/ за ней, получат её в полном объеме. 

/ Государственная программа Пермского края 
j<Экономическое развитие и инновационная экономика» 

В пр,оекте бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 
2016 и 20\11 годов предусмотрены расходы на реализацию государственной 
программь~ Пермского края «Экономическое развитие· и инновационная 
экономика~> в объеме 704 882,4 тыс. рублей, по .234 960,8 тыс. рублей ежегодно. 

сниfение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по отношен~ю 
к первонаlальному плану на 2014 год в целом по Программе (258 595,6 ть~с. 
рублей) соfтавляет 23 634,8 ты с. рублей, или 9, 1%. 

Проfамма содержит в себе подпрограммы и мероприятия, необходимые 

для обеапечения преемственности на · территории Пермского края 

государстJенных программ Российской Федерации блока «Инновационное 
развитие / и модернизация экономики»: «Экономическое развитИе 
и инновационная экономика», «Развитие промышленности и повышение 

ее конкур9нтоспособности». . . 
Целями государственной программы являются обеспечение комплексного 

1 
и сбалансrрованного развития края, повышение его конкурентоспособности, 

повышениf уровня благосостояния населенИя Пермского края, переход 

экономик, к инновационному типу развития. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу социально

экономич9ского развития Пермского края, искточены целевые показатели 
«Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций за период · 
с начала оfчетного год» и «Поступление в бюджет Пермского края налоговых 
доходов»~введены целевые . показатели . «Реально располагаемые денежные 
доходы населения», «Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолид , ованного бюджета Пермского края», · «Объем налоговых 

и неналоговых доходов · консолидированного . бюджета Пермского края, 

в расчете ~а душу населения». 
В рев! ультате реализации Программы планируется увеличить к концу 2017 

года: 
1 

- прrбьmь до налогообложения до 229 705,0 млн. рублей (на 14,6% 
к уровню 2014 г.); · 

· - обfем налоговых и неналоговых~~оходовконсолидированного б10джета 
Пермского края до 127 363,0 млн. рублеи (на 12,9% к уровню2014 г.). 

1 

~ ~ 
1 

"1 
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Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной 

программы представлен в приложении 1 О к пояснительной записке. 
Приоритетные направления экономического развития Пермского края . · 

определяют систему основных мероприятий Программы, реализация которых 

планируется в рамках следующих подпрограмм. 

Подпрограмма «Инновационная экономика>> 

Объем · средств, предусмотренный на финансирование мероприятий 

подпрограммы за счет средств бюджета Пермского края, составляет 65 363,3 
тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году- 21 494,2 тыс. рублей, 
в 2016 году - 22 067,7 ты с. рублей, 
в 2017 году - 21 80 1 ,4 ты с. рублей 
Уменьшение объема бюджетных ассиmований на 2015 год по отношению 

к 2014 году составило 23 215,8 тыс. рублей (51,9%) и обусловлено: 
· оптиМизацией условий предоставления субсидий в рамках краевого 

конкурса проектов научно - исследовательских и опытно - конструкторских 

работ (НИОКР); 

исключением из подпрограммы с 2015 года основного мероприятия 
<<Разработка геоинформационной системы для организаций космического 

мониторинга с использованием средств дистанционного зондирования Земли» 

в связи с внедрением пилотных проектов по космическому мониторингу 

на феДеральном уровне. В дальнейшем результаты мониторинга 
предполагается использовать и на региональном уровне. Соответственно, 

исключается целевой показатель «Площадь территории Пермского края, 

покрытая актуальными базовыми электронными картами». 

В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрены следующие 

основные мероnриятия: 

1) стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов 
экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, 

а также стимулирование и nоддержка создания новых инновационнъiХ 

nредnриятий (проведение конкурсов инновационнъiХ nроектов; участие 

в · информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций; 

проведение ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских 

и оnытно-конструкторских работ). 

· · Объемы бюджетньiХ ассигнований на реализацию основного мероприятия 

составляют: ~а 2015 год · - 16 494,2 тыс. рублей, на 2016 год- 17 067,7 тыс. 
рублей, на 2017 год - 16 80 1,4 ты с. рублей. 

· По отношению к 2014 году расходы на 2015 год уменьшились на 22 715,8 
тыс. рублей (57,9%) в связи с изменением условий предоставления субсидий · 

.. · . . 
' ' 
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в рамках ~аевоrо конкурса НИОКР, в частности, уменьшен предельный размер 
субсидии \ с 5 000,0 до 2 000,0 тыс. рублей на один · проект, исключены 
из участников конкурса физические лица и введены требования к участникам 

конкурса jo принадлежности их к инновацишшым территорИальным или 
технологич:еским (производственным) кластерам. 

2) ~енство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
1 

Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России». Объем 

финансирdвания составляет 15 000,0 тыс.рублей или ежегодно по 5 000,0 
тыс.рублеу (на уровне первоначального плана на 2014 год). 

Мероприятия нацелены на позиционирование Пермского края ка~ 

развитого 1 · инновационного региона и площадку . для продвижения 
инновацио

1
~ных, экономических, научно-технических и образовательных 

проектов. 

В р~зультате реализации мероприятий подпрограммы «Инновационная 

экономик~> планируется к концу 2017 г: 
1 ~ 

увеличить количество малых инновационных предприятии, 

зарегистр~рованных на территории Пермского края, до 250 ед. (в 3,5 раза . 
к уровню 2014 г.); · · · 

1 ~ ~ б 
увеличить удельныи вес инновационном продукции, ра · от и услуг 

в общем j объеме отгруженной продукции, вьшолне~ых .работ и _услуг 
предприятиями промытленного производства до 17% (с 11% в 2014 году); 

1 . 
создать 9 инновационных территориальных или технологических 

1 . 
(производственных) кластеров, функционирующих на территории Пермского 

края за веt период реализации проrраммы. 
1 

Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование 

благоприятной инвестиционной средьт 

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий 

подпрограrмы за счет средств бiоджета Пермского · края, составляет 4 632,9 
тыс. рублеи, в том числе: 

в 20~5 году- 1 454,7 тыс. рублей, · · 
в 20~6году- 1 478,2 тыс. рублей, 
в 20~7 году- 1 700,0 тыс. рублей. . 
Уме,ьшение объема бюджетных·ассигнований на 2015 год по отношению 

к 2014 гоЕ.у составило 655,1 тыс. рублей (3.1,0%). · 
В амках подпрограммы плаНИруется ре~изоватъ основные 

.мероприят , направленные на: . . . . 
1) пdодвижение Пермского края на междун~;~.роДном и российском уровне 

с объемом финансирования 3' 177,1 тыс.рублей, в том числе: в 2015 году- 915,9 

.··\.:! 
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ты с. рублей; в 20 16 году - 1 071 ,2 ты с. рублей; в 2017 году - 1 190,0 тыс. 
рублей. 

Уменьшение объемов финансирования на 2015 год по отношению к 2Д14. <· 
году на 895,4 тыс. рублей (49,4%) обосновывается тем, что создание осно~цой /~, , -
части презентационных материалов запланировано на 2014 год. Кроме · того~ . 
большую часть мероприятий планируется проводить на территории Пермс~оrо 
края с приглашением иностранных делегаций в реmон, что финансово менее 

затратно; 

2) кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных 
отношений (мероприятия _ по обмену опытом по вопросам инвестиционной 

политики, проведению обучающих семинаров, подготовке и переподготовке 

кадров в сфере инвестиций (вкЛючая развитие государетвенно-частного 
партнерства) и международных отношений) с объемом финансирования 1455,8 
тыс. рублей, в том числе: в 2015 году- 538,8 тыс. рублей (при первоначальном 
плане на 2014 год- 298,5 тыс.рублей); в 2016 году- 407,0 тыс. рублей; в 2017 
гоДу~ 510,0 тыс~ рублей. 

По итогам реализации подпрограммы «Привлечение инвестиций 

и формирование благоприятной инвестиционной среды» к концу 2017 года 
о~ается увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупньпм 

и средним предприятиям и организациям до 169 329,7 млн. рублей (на 18,8% 
к уровшо 2014 г.). 

Подпрограмма «Развитие промышленности Пермск.ого «рая и 

повышение ее к.онк.урентоспособносmи>>. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие промьiШЛенности 

Пермского края и повышение ее конкурентоспособности» в проекте бюджета 

Пермского края предусмотрены расходы в объеме 2 988,9 тыс. рублей, 

по 996,3 ТЪiс. рублей ежегодно. 
Увеличение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению 

к первоначальному плану на 2014 год составляет 375,9 тыс.рублей (60,6%). 
С· 2015 года вместо основного мероприятия «Проведение 

информационных и выставочных мероприятий» предусмотрено новое основное 

мероприятие «Реализация промышленной политики Пермского края», которое 

вкточает в себя следующие мероприятия: 

проведение информационных мероприятий, направленных на развитие 

кадрового потенциала организаций промышленности, в том числе оборонно

промьiШЛенного комцлекса (реализация дуальной системы подготовки : 

промыiiiЛенных кадров путем взаимодействия образовательных организаций 

среднего специального образования и промышленных предприятий), 

с ежегодным объемом финансирования 396,3 тыс.рублей; 

730 

. ' 
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организация и проведение информационных мероприятий, направленных 
~ 1 ~ п 

на содеисfвие промышленнои кооперации в ермском крае, с ежегодным 

объемом ~инансирования 300,0 тыс~рублей; 
организация и осуществление мониторинга деятельности промытленных 

1 ~ . . ' . ·. 
предприятrи, расположенных на территории Пермского края-, с ежегодным 

объемом Щинансирования 300,0 тыс.рублей. 
. 1 
В соответствии с изменениями, внесенными в Программу соццально-

экономичldского развития Пермского края, вводятся дополниtельн. ~Ie целевые 
показате подпрограммы «Объем инвестиций в основной капитал 

(за . исклюl ением бюджетных средств)» и . «Объем инвестиций . в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения», 

показател, «Прибыль до налогообложения без отраслей казщйного 
производсfва, нефтедобычи и нефтеперадачи» исключен. 

В результате реализации подпрограммы: 

объt инвестиций в основной капитал (за исiОIЮчением бюджетных 
средств) концу 2017 года увеличится до 224 901~0 млн~ руб:лей {на 21,4% _ 
к уровню 014 г.) 

, за +ериод с 2015 по 2017 годы будет создано и (или) модернизирова;Ещ 
15 000 раkочих мест и заключено 18 000 тр. ехсторонних со гл. ашений между 

обучающи,,и организациями, предприятиями и физическими лицам. 

По'дпрограмма «Развитие малого и среднего предприпимательства 

1 в П epJJ-tcкoм крае>> 
- Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий 

1 . . 

подпрограммы за счет средств бюджета Пермского края, составляет 401 009,0 
б 1~ 

тыс. ру лef'i, в том числе: 

в 20l5 году- 133 202,0 тыс. рублей; 
.. в20l6 году -133 204,0 тыс. рублей; 

в 20~7 году- 134 603,0 тыс. рублей. 
Умеrшение объема бюджетных_ ассигнований на 2015 год цо .отношеНИIQ 

к первона,альному плану на 2014 год составило .17 718,7 ты~. рублей (11,7 %) . 
В рамках реализации подпрограммы· предусмотрены следующие 

основные rероприятия: 
1) повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов 

малого и dреднего предпринима,тельства с объемом ~ФИна~сированщr на 2017 
год- 35 0~1,0 тыс. рублей. В 2015-2016 годах фин~нсирование мероприятия 
не предуо~отрено, поскольку микрофцнансовая деятельность в . у~~анный 
период буfет осуществляться за счет кап-итализацИи в дредпrеств~IЦИ:е годы . 

. 1 
1 
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2) снижение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности. 

Объем финансирования составляет 184 747,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году- 67 336,0 тыс. рублей, в 2016 году- 66 236,0 тыс. рублей, в 2017. 
году- 51 175,0 тыс. рублей. 

Сокращение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению 
к 2014 году в объеме 8 839,0 тыс. рублей связано с изменением 

· на федеральном, а соответственно, и на региональном уровнях, перечия мер 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности, 

исКлючением субсидии на возмещение части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства. 

3) создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса. 
Объем финансирования составляет 91 507,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 
году- 35 968,0 тыс. рублей, в 2016 году- 37 070,0 тыс. рублей, в 2017 году-
18 469,0 тыс. рублей. 

Увеличение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению 
к2014 году на 7 681,3 тыс. рублей (27,2 %) связано с увеличением расходов на 
обеспечение Деятельности унитарной некоммерческой организации фонда 

«Региональный центр инжиниринга», которая начнет функционировать в 2014 
году. 

Основной целью деятельности УНОФ «Региональный центр 

инжиниринга» является повышение технологической готовности субъектов 

малого и среднего предпринимательства за счет разработки (проектирования) 

технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, 

инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, 

возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4) повышение предпринимательской активности. 
Объем финансирования составляет 89 694,0 тыс. рублей, по 29 898,0 .тыс. 

рублей ежегодно; 

СокращенИе объема бюджетных ассигнований 2015 года по отношению 
к 2014 годунезначительное и составляет 561,0 тыс. рублей {1,8 %). 

В рамках данного основного мероприятия сокращены расходы 

на реализацшо мероприятия «Содействие развитшо молодежного 

предпринимате.цьства», а именно на реализацию в Пермском крае мероприятий 

Всероссийской программы «Ты-предприниматель», методическое 

и информационное взаимодейс'!вие по которой осуществляет Федеральное 

агентство по делам молодежи. 

В целях приведения целевых показателей по 

в соответствие с показателями, устанавливаемыми 

подпрограмме 

Министерством 

J 

J 
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экономичеfкого развития Российской QDедерации при предоставлении 

субсидий бюджету Пермского края из федерального бюджета на поддержку 

малого и среднего предпринимательства, введено 4 новых показателя. ·· .. 
1 . 

В результате к концу 2017 года ·увеличится: 
1 

кошrество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринlfательства до 120 176 единиц (на 11,3% к уровню 2Оt4г.); 
обо~от продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями, индивидуальными предпринимателями 

увеличит+ до 1 211,6 млрд. рублей (на 3 5,2% к уровшо 20 14г. ). 
1 . 

Под1рогра.м.ма «Развитие внутреннего потребительс«.ого рын«.а>> 

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий 

подпрогра мы, составляет 2 320,8 тыс. рублей, по 773,6 тЬiс. рублей ежегодНо. 
Уме ьшение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по сравнению 

с планом а 2014 год составляет 193,4 тыс. рублей (20,0%). 
в реализации подпрограммы предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1) п! оведение фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня». . 
Объ!м финансирования составляет 2 020,8 тыс. рублей, по 673,6 тыс. 

рублей ежЬгодно. Расходы на реализацию данного мероприятия уменьшены 
в 2015 гоJ по отношению к плану на 2014 год на 207,8 тыс.рублеit. · 

В цеfях оптимизации бюджетных расходов планируется изменить формат 
проведе~ конкурса. Конкурс будет проходить не как самостоятельно: 

мероприятие, а как дополнительное на площадках более крупных мероприятии 

(выставок, форумов), что, в частности, позволит исключить расходы на аренду 

площадей. 

2) ПRИобретение бланков лицензий на розничную продаЖу алкогольной 
iiродукцииl з~готовку, храненИе, переработку и реализацию лома черных 
и цветных rеталлов. . 

Объем финансирования составляет 300 тыс. рубЛей, по 100 тыс. рублей 

ежегодно.! . 
Меррприятие реализуется в~ целях оказания государс~твеннь:rх услуг 

по лицензированию розничном продажи алкогольнон · продукции, 
лицензиро~анию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 
металлов, kветных металлов. 

Резуfьтатом реализации подпрограммы к конЦу 2017 · года станет 
увеличение: . 

обесfеченности торговыми площадями населения Пермского края 
до 568,0 /;м./ тыс. чел. (на 5,2% к уровню 2014 г.) 

1 733 
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удельного веса товаров краевых производителей в обороте розничной 

торговли до 42% (с 30% в 2014 г.). 

Подпрограмма «Обеспечение решzизации государственной 

програлtмьт 

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий:,·'. 

подпрограммы за счет средств бюджета Пермского края, составляет 228 · 567,5 
тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году- 77 040,0 тыс. рублей; 
в 2016 году-76 441,0 тыс. рублей; 
в 2017 году- 75 086,5 тыс. рублей. 
В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию 

следующих основных мероприятий: 

1. обеспечение выполнения функций государственными органами 

с объемом финансирования 222 353,4 тыс. рублей, по 74 117,8 тыс.рублей 
ежегодно. 

2. сопровождение, поддержка и развитие программнаго обеспечения 

объектов ИТ -инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 

(доработка и сопровождение автоматизированной системы декларирования 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Пермского края, 

доступ · к информационным системам, · техническое обслуживание 

компьютерной техники, сопровождение программнога обеспечения, 

приобретение компьютерной техники) с объемом финансирования 6 214,1 тыс. 
рублей, в том числе: в 2015 году - 2 922,2 тыс. рублей; в 2016 году- 2 323,2 
тыс. рублей; в 2017 году - 968,7 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с Указом 

губернатора Пермского края · от 27 июля 2011 N!! 62 «Об утверждении 
Положения о планировании и реализации мероприятий, связанных 

с применением информационных технологий при создании, эксплуатации 

и модернизации автоматизированных информационных систем и их отдельных 

компонентов в исполнительных органах государственной власти Пермского 

края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства 

Пермского края». 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 

и устойчивое развитие сельс~их территорий в Пермском крае» 
·:."'i 
·?j 

В проекте бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период . · .. ::z~f: 
2016 и 2017 годов предусмотрены расходы на реализацию государственной':::.~' :· ;-;~}) :· 
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельскиХ · \ .'J 

t'j ~)д 
' 1) . -1-
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территориf в Пермском крае» в общей сумме 7 491 689,6 тыс.рублей, в том 

числе на: . 
2015 год- 2 451 811,3 тыс. рублей, 
2016 год- 2 477 676,6 тыс. рублей, 

2017 год - 2 562 201,7 ты с. рублей. 
Уменьшение объема бюджетных ассигнований на реализацшо 

государстJенной проrраммы в 2015 году по отношению к первоначально 
утвержденhому плану на 2014 год (2 484 166,6 тыс. рублей) составило 32 355,3 
тыс. рублеr (1,3%). . . 

В рrсходы по государственной проrрамме включены в объ~мах, 

предусмотренных проектом федерального бюджета на 2015-2017 годы, 

субсидии · \из феДерального ·бюджета на поддержку · сельскохозяйственного 
производсf~а на общую сумму 829 942,3 тыс.рублей ( 2015 год- 243 246,6 
тыс. рублеr, 2016 год- 233 058,7 тыс.рублей, 2017 год- 353 637,0 тыс.рублей) 
и расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году 1з6 053,2 тыс.рублей. 
· · Кро~е того, в 2016 году предусмотрены расходы на проведение 

Всеросси~ской сельскохозяйственной переписи · за счет субвенции 
из федерального бюджета в объеме 36 053,2 тыс.рублей. 

. 1 . 
Целями государственной программы являются повышение занятости, 

доходов иj качества жизни сельского населения Пермского края, а также р~ст 
доходности и эффективности сельскохозяйственнЬIХ товаропроизводителей. 

В цеhом по отрасли ожидается увеличение к концу 2017 года: 
1 . ~ . 

производительности труда, рассчитываемом как выручка от реализации 

на одног~ занятого в сельском хозяйстве, до 927 тыс. рублей (на 31,5% 
к уровюо 2014 года); 

1 . ~ ~ 
доли сельскохозяиственнои продукции местного производства ~ расходах 

населения/на продукты питания до 13,3% (на 1,2% к уровюо 2014 года); · 
· при~ьши до налогообложения в сельском хозяйстве до 2080 млн. рублей 

(на 31;7% к уровюо 2014 года); ·· · · .. 
средkемесячной заработной платы работников в сельском хозяйстве 

до 15,0 тьtс. рублей (на 2,9 тыс.руб.Jiей или 24,0% к уровш<> 2014 года). . 
п 1 ~ ~ ~ 
еречень основных мероприятии и целевых показателеи государетвеннон 

проrраммJ1 представлен в приложении 11 к пояснительной записке. 
1 . 

1 . -

Подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяиственного 

назнач~пия и подотрасJJи растениеводства, переработки иреШlизации 
1 ··продукции растениеводства» 

На j ~еализац:ИЮ подпроrрамм:ЬI · · «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяиственного назначения и щщотрасли растениеводства, переработки 

' ~. . 
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и р.еаJD.tэщщи n.р.одуl(Ц:ИИ раст~:аиеводства» предлагается предусмотреть 

1 977 620,6 тыс.рублей, в том числе на: 
2015 год- 600 710,3 тыс.рублей, 
2016 год- 651 846,5 тыс.рублей~ 
2017 год -725 063,8 тыс.рублей. 
Объем расходов по подпрограмме на 2015 год увеличен по сравненИю · " 

с первоначальным планом на 2014 год (503 100,0 тыс.рублей) на 97 610,3 тыс. 
рублей (19,4%) за счет включения объема расходов, источником 

финансирования которых являются средства федерального бюджета. 

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию 

следующих основных мероприятий: . 
1. «Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие 

приоритетных. подотраслей растениеводства, переработки и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации 

и вовлечение иенепользуемых земель в сельскохозяйственный оборот» (в 2015 
году- 539 110,3 тыс. рублей, в·2016 году- 570 546,5 тыс.рублей, в 2017 году 
- 632 7 63,8 тыс.рублей); · :в· том числе · за счет средств краевого бюджета: в 2015 
году - 409 400,0 тыс. рублей, в 2016 году- 440 100,0 тыс.рублей, в 2017 
году- 423 100,0 тыс.рублей ). 

В целом по основному мероприятию объем бюджетных ассигнований 

на 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом (434 800,0 тыс. рублей) 
на 104 310,3 тыс.рублей (24,0 %). Увеличение объемов финансирования связано 
с привлеченИем средств из федерального бюджета в сумме 129 710,3 
тыс.рублей. 

Увеличение расходов предусмотрено по следующим мероприятиям: 

«Поддержка . доходов сельхозтовапроизводителей в области · 
растениеводства» (субсидИи сельхозтоваропроизводителям на возмещение 

части затрат на · производство и реализацию продукции растениеводства 

из расчета на 1 гектар посевной площади) на 129 817,8 тыс.рублей (48,4%), 
в том числе за счет средств федерального бюджета - 116 917,8 ты с. рублей. 

- «Развитие элитного семеноводства» на 13 492,5 тыс. рублей (на 26,1%), 
в том числе за счет средств федерального бюджета- 12 792,5 тыс. рублей; 

«Развитие мелиорации и вовлечение неиспользованных 

сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот» на 10 400,0 тыс. 
рублей (на 83,2%), в связи с тем, что наряду с действующим в 2014 году 
механизмом по субсидированию части затрат · на приобретение мелиоративной 

и дождевальной техники, с 2015 года появляется дополнительный механизм по 
субсидированию части затрат на строительство, реконструкцию и техническое,;. ~;.::4 

перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального ; ~Г 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений; ~;.~ 

736 

,· .. -. ~ ··-g 
·\' "; -.....:...:.. 



"~','"'"~"';~ ,, :'"''~'""1' ,,~ ' """'~"' .,.,,.:'>'~"-';''>~~с '·""c~·+;:"""'·'"f~'"'"'.,. ',.,.~~: "':''"""'~~~··>•'"~"" 

l ~ . 
1 

1 

Уме~ьшение расходов предусмотрено по следующим меропр~тиям: 

- «~оддержка экономически значимых програ~м по приоритетным 

отраслям fастениеводства» на 49 400,0 тыс. рублеи (н~ 3;4,4%) в связи 

с перенос~м на более поздние cpщrn начала реализации ряда инвестиционных 

проектов в растениеводстве (проекты по развитию овощеводства защищенного 

грунта и j переработке рапса). При этом, увеличены размеры с~бсидий 
на возмещение части инвестиционных затрат с 20 %до 30 %. · 

- . J ~Проведение . комплексного обследования земель 
сельскохо~яиственного назначения, включающего агрохимическую оценку 

и космич1кий мониторинг земел.ь сельскохозяйственного назначения» в 2015-
2017 год ' не планировалось в утвержденной про грамме. . 

2. «Государственная поддержка кредитования подотрасли. 

растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития 
1 

инфрастрУfтуры и логистического обеспечения рынков . продукции 

растениев~дства и управление рисками в подотраслях растениеводства» в 2015 
году- 61 1~>00,0 тыс.рублей, в 2016" году- 81 300,0 тыс.рублей, в 2017 году-
92 300,0 тmс.рублей. 

Умеkьшение расходов на 2015 год по сравнению с 2014 годом на 6 700,0 
тыс. р~блей (9,8%) обусловлено сокращением потребности 
сельхозто,аропроизводителей в кредитных ресурсах в связи с переносрм 
на более поздние сроки начала реализации ряда инвестиционных проектов 

в растенисlводстве (проекты по развитию овощеводства защищенного грунта 
1 

и переработке рапса). Соответственно, уменьшено значение целевого 

показате, «Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли 
раетениеве-дства, перерабо±КИ - · и реализации продукции растениеводства>>-., ___ _ 

1 . . 
С 1594,4 Mfl. руб. ДО 1353,4 МЛН. руб. 

За сгет реализации инвестиционных проектов в сфере растениеводства, 

роста уроркайности и вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот 

планируетtя к концу 2017 года достичь следующих результатов по отношению 
1 

к уровню 2014 года: 
1 

увеличения производства зерновых и зернобобовых культур до 559 тыс. 
тонн (на l2,0 %), картофеля до 768 тыс. тонн (на 7,3%), овощей до 278 тыс. 
тонн (9,9 ~); ~ ~ ~ 

роста удельного веса произведенпои в регионе сельскохозяиственнои 

продукци, в общем объеме потреблеi:Iия ~коэффициент самообеспечения) 
по зерну до 56% (на 2%), картофелю до 144% (на 5%) и овощам до 84,6% 
(на 5,6 %).j . . . 

1 

1 
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Подпрограмма «Развитие подотрасли :нсивотноводства, переработки 

и реШJизации продукции животноводстf!а>> 

На реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства,. · 

переработки и реализации продукции животноводства» предлагается · 
предусмотреть 3 780 573,8 тыс.рублей, в том числе на: i 

· .{ 
2015 год- 1 309 087,0 тыс.рублей, · ~ . 1 

2016 год -1 222 362,9 тыс.рублей, 
2017 год- 1 249 123,9 тыс.рублей. 1 

Объем расходов по подпрограмме на 2015 год уменьшен по сравнению 
с первоначальным планом на 2014 год (1 349 705,3 тыс. рублей) на 40 618,3 1 

тыс. рублей (3,0%) в основном за счет уменьшения расходов на поддержку 1 

экономически значимых программ по приоритетньiМ отраслям животноводства. 

В рамках подпрограммы · планируются средства на реализацию 1 

следующих основных мероприятий: 

1. «Развитие приоритетных подотраслей · животноводства, переработки 1 

и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» на 2015 год 
1 135 287,0 тыс.рублей, на 2016 год- 1 038 962,9 тыс.рублей, на 2017 1 

год- 1 057 523,9 тыс.рублей, в том числе за счет ср~дств краевого бюджета: в 
2015 году- 1 021 750,7 тыс. рублей, в 2016 году- 936 350,7 тыс.рублей, в 1 

2017 году- 913 550,7 тыс.рублей. 
В целом по основному мероприятию уменьшение бюджетных .1 

ассиmований в 2015 году по сравнению с первоначальным планом на 2014 год .. ·1 

(1 184 705,3 тыс. рублей) составило 49 418,3 тыс. рублей (4,2 %): 
Уменьшение расходов предусмотрено по следующим мероприятиям: 1 

- «Поддержка экономически значимых программ по приоритетным 

отраслям животноводства» на 136 034,6 тыс. рублей в связи с изменением j 

механизма субсидирования, предусматривающего возмещение части 

инвестиционных затрат только по приоритетным отраслям животноводства. 1 

Соответственно, изменено значение целевого показателя «Объем инвестиций 1 

в основной капитал сельхозтоваропроизводителей - участников мероприятия 

за счет всех источников»: в 2015 году с 1 871,5 млн. рублей до 1 371,7 млн. 1 

рублей, в 2016 году с 3 008,0 млн. рублей до 1 067,0млн. рублей, в 2017 году 
с 3 378,1 млн. рублей до 922,0 млн. рублей; J 

- <<Поддержка развития мясного скотоводства» на 1 О 080,0 тыс. рублей 
обусловлено отсутствием возможности значительного роста поголовья мясного 1 

скота в связи с дефицитом молодняка для приобретения и ограничением · 
возможности приобретения скота за рубежом. Увеличени~ поголовья скота _·;1 

i' 
планируется за счет внутреннего воспроизводства стадаr· Соответственно, · . /·~.~: ~ 
изменено значение целевого показателеля «Поголовье кр)'Ш;Iого рогатого скота · · ' .~, ., 

. _\~i 

специализированных мясных пород и помесного скота, полученного ".Щ 
1 
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от скрещенивания со специализированными мясными породами, 

в сельскоJозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая ,ндивидуальных предпринимателей»: в 2015 году _с 17,8 тыс. голов 
до 13,2 ты[ голов, в 2016 году с 20,9 тыс.голов до 15,4 тыс. голов,_в 2017 году 
с 24,3 тыс.i олов до 17,9 тыс.голов; 

Уве~ичение расходов предусмотрено по следующим мероприятиям: 

- «rоддержка развития молочного скотоводства» на 38 033,0 тыс. 

рублей (19 5%) за счет вклю. чения средств федерального бюджета . . 
Цел вой показатель «Валовое производство молока 

в сельскохозяйственных организациях высшего сорта» увеличен в 2015 году 
С 145 ТЫС. ТОНН ДО 185;9 ТЫС. ТОНН, В 2016 Году С 151,3 ТЫС. TQHH ДО· 189,1 ТЫС. 
ТОНН, В 20 7 году С 157,7 ТЫС. ТОНН ДО 192,3 ТЫС. ТОНН. 

- « оддержка развития племенного животноводства» на 57 663,3 тыс. 
рублей (59i2%) за счет включения средств федерального бюджета; 

- «ПФддержка развития овцеводства, козоводства, северного оленеводства 
и коневодJтва» на 1 000,0 тыс. рублей (5,6%) по сравнению с первоначальным 
планом нr 2014 · (18 009,7 тыс. рублей), что связано с повышением 
привлекатТльности данного направления, как альтернативного отрасли 

свиноводства. 

2. 1 «Государственная поддержка кредитования подотрасЛи 
животнова~ства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животново~ства и управление рисками в подотраслях животноводства» на 2Q15 
год -173 800,0 тыс. рублей (при первоначальном плане на 2014 год- 165 000,0 
тыс.рубле~), на 2016 год - 183 400,0 тыс.рублей, на 2017 год - 191600,0 
тыс.рубле~. · · · 

Бюдkетные ассигнования на 2015 год по сравнению с первоначальным 
планом нар014 год увеличены на 8 800,0 тыс. рублей (5,3%), что соответствует 
утвержденной государственной программе на 2015 год. 

1 
В целом по отрасли животноводства за счет роста продуктивности 

1 , 

планирует?я к концу 2017 года достичь следующих результатов (по отношению 
к уровню 4014 года): · · 

уве1ичения производства продукции животноводства: молока до 536,1 
тыс. тонн (на 10,5 %), скота и птицы на убой в живом весе до 148,0 тыс. тонн 
(12,7 %); 1 . . . 

1 . ~ . ~ .... 
роста удельного веса произведеннон в регионе сельскохозяиственнои 

продукци~ в общем объеме потребления (коэффициент самообеспечения) 
по мo.Jioк~j и молокопродуктам (в пересчете на молоко) · до 75,7%. (на_2,4%), 
мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) до 63,3% (на 6,3 %). 

·'<.>. 
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Подпрограмма «Поддержка мшzых форм хозяйствования» 

На реализацию nодnрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования» nредлагается nредусмотреть 502 800,0 тыс.рублей, в то~ 
числе на: 

2015 год- 152 800,0 тыс.рублей, 
2016 год - 167 400,0 ты с. рублей, 

•• ·,, .'<.. 

2017 год- 182 600,0 тыс. рублей, 
·:--. 
~- · - ~ 

Объем расходов no nодnрограмме на 2015 год уменьшен no отношениЮ~~

к nервонаЧ:альному nлану на 2014 год (175 800,0 тыс.рублей) на 23 000,0 rt,1ь::Y 
рублей (13,1%) в связи с исключением расходов no иным мероnриятиям 
развития малых хозяйствования. 

В рамках nодnрограммы планируются средства на реализацшо 

следующих основных мероnриятий: 

1. <<Поддержка nроектной деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств, индивидуальных nредnринимателей, занимающих.ся 

сельскохозяйствённым · nроизводством, сельскохозяйственных 

nотребительских кооnеративов, потребительских обществ, малых 

сельскохозяйственных организаций» на 2015 год -55 000,0 тыс.рублей, 

на 2016 год- 58 400,0 тыс.рублей, на 2017 год- 61 500,0 тыс.рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год no сравнению с 2014 годом 

(52 500,0 тыс.рублей) увеличен на 2 500,0 тыс. рублей ( 4,8%) в связи 

с расширением перечия субсидируемых затрат no nроектам малых форм 

хозяйствования. 

2. «Г осударственная nоддержка кредитования маль:rх: форм 

хозяйствования» на 2015 год - 4 400,0 тыс. рублей, на 2016 год - 4 700,0 
тыс.рублей, на 2017 год- 4 900,0 тыс.рублей. 

Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2015 году no сравнению 
с 2014 годом (4 200,0 тыс.рублей) на 200,0 тыс. рублей обусловлено 

увеличением· количества кредитных договоров, субсидируемых в размере 1/3 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

3. <<РазвитИе семейных животноводческих ферм, nоддержка начинающих 
фермеров, nоддержка иных мероnриятий no развитию малых ·форм 

хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования мунициnальных 

nрограмм» на 2015 год - 93 400,0 тыс. рублей, на 2016 год - 104 300,0 
тыс.рублей, на 2017 год- 116 200,0 тыс.рублей. 

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию уменьшен 

в 2015 году no сравнению с nервоначальным планом на 2014 год (119 100,() 
тыс.рублей) на 25 700,0 тыс. рублей (21,6%), в том числе: 

- за счет исключения в nолном объеме расходов на реализациЮ 

мероnриятия «Поддержка сельскохозяйственных потребительских 

·~ . 
' .. , :~ . . - ~ :~ .. _ "· 
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кооперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных 
1 ~ ~ 

сельскохозяиственных товаропроизводителем, прочие · мероприятия 
по разви11 ию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных 
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры 

и логистJческому обеспечению» (35 900,0 тыс.рублей) в связи с низкой· 
фф 1 с .:. ' 

э ективностью мероприятия. оответственно, исключен целевеи показатель 

«Количесiво реализованных субъектами малы~ форм хоз!йствова~ия проектов, 
связаннь!Хj с производством и хранением сельскохозяиственнои продукции, 

в рамках мероприятия»; 

1 . . п 
-за ечет увеличения расходов по мероприятию « оддержка начинающих 

крестьянсЕ (фермерских) хозяйств, развитие семейных живqтново.цческих 
ферм на !базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расход?в 

по оформлению земельных участков собственность крестьянским (фермерским) 

хозяйства+» на сумму 10 200 тыс. рубЛей (12,3%), в связи с увеличение~ 
количествr крестья~ских фермерских хозяйств с максимальной дщiей 

софинансирования. 

В ~езультате реализации мероприятий подпрограммы планиру~тся 
к концу 2(!) 17 года рост доли сельскохозЯйственной продукции, производимой 
крестьянс~мй фермерскими хозяйствами, в общем объе~е производства 
сельскохо1яйственной продукции в Пермском крае, до 3,8% (на 0,8% к у:ровню 
2014 года)~ 

одпрограм.ма «Техническая и технологическая модернизация, 

инноваци~нное развитие>> 

На реализацию подпрограммы «Техническая и технологичес.кая 

модерниза ия, инновационное развитие» предлагается предусмотреть 83 200,0 
тыс.рубле~.L, в том числе на 2015 год- 22 900,0 тыс.рублей, 2016 год- 28 200,0 
ты с. рубле~, · 2017 год- 32 100,0 тыс. рублей. · . . , 

Уме ьшение объемов финансированИя на 2015 год по сравнению 

с первонаr:альным планом на 2014 год (57 900,0 тыс.рублей) на 35 000,0 ТЬJС. 
рублей обусловлено исключением расходов по мероприятию «РеаЛизация 

1 . . 

перспектиfных инновационных проектов в агропромышленном комплексе 

и развитие биотехнологий» в связи · переносом сроков реализации 

инновациdнных проектов, имеющих прак~ическ.ую значимость. 
Соответст~енно, на 2015-2017 годы исключены зна~ения целевого показателя 
«Количес~во р:ализованных и~овацио~ьr:' • проек~ов, · с ок~анием мер 
государетвенпои поддержки в рамках мероприятия». · . 

В раrках подпрограммы планируются средства на реализацию основного 
мероприяlия . «Обновление парКа сельскохозяйственной теХННI<Н 

. 741 
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и оборудования» в 2015 году - 22 900,0 тыс.рублей (на уровне 

первоначального плана на 2014 год - 22 900,0 тыс.рублей), в 2016 году -
28 200,0 тыс.рублей, в 2017 году - 32 100,0 тыс.рублей, что соответствует 
утвержденной программе. 

В результате реализации подпрограммы планируется: " · 
приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями; · · 

организациями агропромышленного комплекса независимо от щ 

организационно-правовой формы и организациями потребительской 

кооперации Пермского края за период 2015-2017 годов 156 единИц техники, 
машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки; 

снизить степень износа основных производственных фондов 

в сельскохозяйственных предприятиях к концу 2017 года на 4,6 % к уровшо 
2014 года. 

Подпрограмма «Развитие кадрового поте11циШlа, информационное 

и организационное сопровождение развития отрасли>> 

На реализацию подпрограммы «Развитие кадрового потенциала, 

информационное и организационное сопровождение развития отрасли» 

предлагается; предусмотреть 139 400,0 тыс.рублей, в том числе на: 
·2015 год- 42 300 тыс. рублей, 
201 б год - 4 7 800 тыс. рублей, 
2017 год - 49 300 тыс. рублей. 
ОбЪем расходов по подпрограмме увеличен в 2015 году по сравнению 

с первоначальным планом на 2014 год (40 500,0 тыс.рублей) на 1 800,0 
тыс.рублей ( 4,4%) в связи с увеличением расходов на мероприятие 

«Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся 

в сельскохозяйственные организации». 

В . рамках подпрограммы планируются средства на реализацию 

следующих основных мероприятий: 

1. «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное 
сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей» в 2015 году -
29 500,0 тыс.рублей, в 2016 году- 30 300,0 тыс.рублей, в 2017 году- 29 700,0 
тыс.рублей. 

По данному основному мероприятию предлагается уменьшить объем 

бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению к 2014 год (31 500,0 тыс. 
рублей) на 2 000,0 тыс. рублей (6,3 %), в том числе: 

- за счет переноса бюджетных ассигнований в объеме 3 000,0 тыс. рублей: 
в подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы» на . 
сопровождение, поддержку и развитие ИТ -инфраструктуры, автоматизации. 

бюджетных процессов; 

~ . 
' -"V.;. • 

~ .. 
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i 
- за 1 счет увеличения расходов на . инФ.ор~аци~нное . и организационное 

сопрово~ение пермских товаропроизводителем, укрепление положительного 

имиджа J сельского хоз~ства Пермского края, развитие системЬI 
информационного обеспечения в Пермском крае и перераспределение 

1 . . 

расходов IfO другим мероприятиям (1 000,0 тыс. рублей). 
2. 1 «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся 

в сельско~озяйственные организации» в 2015 году-12 800,0 тыс.рублей, в 2016 
году- 11100,0 тыс.рублей, в 2017 году- 19 600,0 тыс~рублей. 

Увеличение объемов финансирования на 2015 год по отношению к плану 
на 2014 г~д (9 000 тыс. рублей) на 3 800,0 тьтс. .. рублей (на 42,2%) связано 
с прогнозируемым ростом количества молодых специалистов, поступивших на 

б 1 ~ 
ра оту в сульскохозяиственные организации. 

В результате реализации подпрограммы к концу 2017 года 
1 ~ ~ 

укомплек1ованность сельскохозяиственных товаропроизводителем кадрами 

увеличится до 95,2% (на 0,4% к уровmо 2014 года). 

Подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благоiщлучия на 

территории Пермского «paim 
На реализацию подпрограммы «О~еспечение ветеринарного 

благопоЛJ'fия на территории Пермского края» предлагается направить 

746 496,9 тыс.рублей, по 248 832,3 тыс. рублей ежегодно (при первоначальном 

плане на 2Ь14 год- 287 999,7 тыс.рублей). 
ОбъJм расходов по подпрограмме уменьшен в 2015 году по сравнению 

с первонаjальным планом на 2014 год на 39 167,4 тыс.рублей (13,6%) в связи 
с оптимизацией государственных бюджетных учреждений ветеринарии края 

и уточн,нием количества скотомогильников, по которым · требуется 
оформление прав собственности. 

В раkках подпрограммы планируются средства на реализацию основного 
мероприя~ия · «Проведение противоэпизо~тических мероприятий» в 2015-2017 
годах ежеrодно по 248 832,3 тыс. рублеи, при· первоначацьном плане на.2014 

год- 287 999,7 тыс.рублей, в том числе по мероприятиям: 
1. k<Предоставление · государственньцс усЛуГ в области ветеринарии» 

ежегодно ~~ объеме по 208 832,3 тыс. рублей, при первоначальном плане 
на 2014 гоh- 218 149,7 тыс.рублей. 

· Объ~м бюджетных ассигнований по данному мероприятию рассчитан 
исходя из fоличественных показа~елей государственных услуг, установленных 
в государ,ственных заданиях государственным бюджетным учреждениям 

1 ' 
ветеринарии края и стоимости услуг. · 

Умеhьшение расходов в 2015 году 110 отношению к 2014 году на 9 317,4 

тыс.рУ?леt обусл~влено_ оптимизацией штатной численности в резу~:: 

" .. 
-: 
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реорганизации (слияние, преобразование) государственных бюджетных 

учрежденИй ветеринарии Пермского края, изменением перечия и стоимости 
оказываемых государственных услуг. 

2. «Обеспечение материально-техническими ресурсами государственных 
бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края для организации "~: ~ · ... 

'" . 
противоэпизоотических мероприятий по заразным, в том числе особо опасн'ьш. : . · 
болезням животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 

мероприятия (карантин)» ежегодно в объеме по 12 800,0 тыс. рублей при 
первоначальном плане на 2014 год 16 000,0 тыс. рублей. 

Сокращение расходов обусловлено уменьшением количества-

приобретаемого лабораторного, ветеринарного оборудования в связи 

с присоединением государственнъiХ бюджетньiХ учреждений ветеринарии 
Пермского края «Карагайской :rv.IPBЛ» и «Кунгурской ЗВЛ» к Пермскому 

ветеринарно-диагностическому центру. 

3. «Оформление прав собственности на бесхозяйнъ1е скотомогильники 
(биотермические ямы)» в 2015-2017 годах ежегодно в объеме по 2 660,0 тыс. 
рублей при· первоначальном плане на 2014 год - 3 200,0 тыс. рублей. 

Сокращение расходов обусловлено уменьшением количества 

скотомогильников по которым требуется оформление прав собственности. 

4. «Приведение скотомогильников (биотермических ям), оформленнъiХ 
в собственность Пермского края, в надлежащее ветеринарно-санитарное 

состояние (проведение капитального ремонта)» в 2015-2017 годах ежегодно 
в сумме 24 540,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетньiХ в 2015 году уменьшен по сравнению 

с первоначальным планом на 2014 год (30 800,0 тыс. рублей) на 6 260,0 тыс. 
рублей (20,3%) в связи с уточнением площади, на которой требуется 

проведение капитального ремонта для последующей консервации 

скотомогильников (типа земляной ям). 

Выiпеука3аннъiе изменения·- повлияли на соответствующие изменения 

значений целевьiХ показателей по основному мероприятию. 

В результате реализации мероприятий· подпрограммы планируется : 
- провести капитальный ремонт 48 сибиреязвенньiХ скотомогильников, 

ежегодно по 16 с целью приведения их в надлежащее ветеринарно - санитарное 
состояние; 

- провести капитальный ремонт 114 скотомогильника (биотермических 
ямы), за исключением сибиреязвенньiХ, ежегодно по 3 8 с целью их консервации 
и прекращения дальнейшей эксплуатации. 

744 

. • • ' , . r ";\ :~ 

. ; 
r 

''· 



"'·9~i'ff."'""' ·•с-~• Ф·-': - ~А:.;•,•)"''' ,'н · ·,ч>•'<'•< '':• , ,у '<'·""C''~t:'~"~'''~' ~ ':': :·' ··;'"'''':' ~ -~;··~ ·•с;>:"-'~:"'"' ,.,.ж,>''''"· ':• 

1 103 
1 

Подпрограм.ма «Обеспечение решtизации государетвенпой 

програм.мы» 

ОбъJм средств, предусмотренный на финансирование мероприятий 
1 . 

подпроrраммы составляет 261 598,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 20~5 году -75 181,7 тыс. рублей; 
в 20 ~ 6 году - 111 234,9 ты с. рублей; 
в 20I7 году-75 181,7 тыс. рублей. 
в 1 . 

~амках подпрограммы~ планируются средства на реализацmо 

следующих основных мероприятии: 

1. / «Обеспечение выполнения функций государственными органами» с 
объемом финансирования 154 050,3 тыс. рублей, ежегодно по 51 353,4 

J • 
тыс.рубле~; · 

2. / «Администрирование отдельных государственных полномочий 

по поддержке сельскохозяйственного производства» с объемом 

финансир9вания 62 484,9 тыс. рублей, ежегодно по 20 828,3 тыс. рублей. 
Объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с Законом 

Пермског1 края от 07 июня 2013 N!! 209-ПК «0 передаче органам: местного 
самоуправрения Пермс~ого · края отдельных государственных полномо~ по 

поддержкd сельскохозяиственного производства». 
3 ·] «Сопровождение, поддержка и развитие проrраммного обеспечения· 

объектов ИТ -инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» 

с объемо , финансирования 9 000,0 тыс. рублей, или по 3 000,0 тыс. рублей · 
1. 

ежегодно., 

Объ1м финансового обеспечения рассчитан в соответствии с Указом 

губернатоР.а Пермского края от 2 7 июля 2011 N!! 62 «Об утверждении 
п 1 . 
оложеНИf о планировании и реализации мероприятий, связанных 

с применением информационных технологий при создании, эксплуатации 
1 

и модернизации автоматизированных информационных систем и их отдельных 

компонен~ов в ·Испо~~ительных органах ~осударственной власти Пермского 
края; администрации · tубернатора ·Пермского края · и аппарате Правительства 

Пермскогd края»; 
4. j «ПроведеiЩе Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году» за с~ет средств федерального бюджета на 2016 год в сумме 36 053,2 тыс. 
рублей. 

! Государственная программа Пермского края 
j «Содействие Занятости населения» 
1 

Проdктом закона о бюджете Пермского края в рамках государственной 
проrрам~~ Пермского края <<Содействие занятости населения» преду~моwены 

... 
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средства на осуществление полномочий Пермского края в области содействия 

занятости населения, установленных статьей 7 .1-1. Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991г. NQ 1032-1 «0 занятости населения в Российской 
Федерации», а также на обеспечение выполнения функций государственным 

органом (Агентство по занятости населения Пермского края) и обеспе:аi~iш~~ 
деятельности казенных учреждений (ГКУ ЦЗН городов и районов Пермсжоtо . 
края). 

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств · 

краевого и федерального бюджета. 

Всего на реализацию государственной программы предусмотрено на2015 

год- 1 359 434,2 тыс. рублей, на 2016 год -1 378 291,1 тыс. рублей, на 2017 год 
- 1 376 230,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пермского края на 2015 
год- 811451,0 тыс. рублей, на 2016 год- 825 407,0 тыс. рублей, на 2017 год-
817 3 77,2 ты с. рублей. 

Целью государственной · программьг · · явлЯется создание правовых, 

экономических и институциональных условий, способствующих эффективному 

развитию сферы занятости населения Пермского края, в том числе Коми

Пермяцкого округа (далее КПО) и муниципальных образований Кизеловского 

угольного бассейна (далее КУБ). 

Реализация государственной программы позволит достигнуть плановых 

значений по целевым показателям государственной программы: 

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составит в 2017 
году: в Пермском крае- 1,6 %, в КПО- 3,8 %, в муниципальных образованиях 
КУБа- 2,3% ·от численности экономически активного населения; 

доля использования квоты на привлечение иностранных работников 

в Пермский край в 2017 году составит 80 %; 
количество руководителей, прошедших обучение в рамках 

Государственного плана подготовки управленческих кцдров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации, составит в 2015-2017 годах 

в Пермском крае 216 человек; · 

численность работников, пострцдавших в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со 
смертельным исходом в расчете - на 1000 работающих составит в 2016 году 
в Пермском крае - 2,4 человек; 

количество участников подпрограммы переселения соотечественников, : .; 
прибывших и зарегистрированных УФМС России по Пермскому краю , ~~~ 
на территории вселения, в 2015-2017 годах- 800 человек. . . :~. : ·!; 1 

Перечень основных мероприятий и целе~ых показателей государственной · . ~· у;·, · 

программы представлен в приложении 12 к пояснительной записке. 
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!Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 

J социальная поддержка безработных гра:нсдаю> _ 
В целом на реализацию подпрограммы в бюджете Пермского края 

предусмо.J,ено на 2015 год- 933 085,4 тыс. рублей, на 2016 год- 968626,9 тыс. 
рублей, нJ 2017 год - 966 566,5 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции 
из федерфного бюджета, предоставляемой бюджету Пермскоrо края на 2015 
год- 795 (i)71,8 тыс. рублей, на 2016 год- 825 407,0 тыс. рублей, на 2017 год-

1 . . 
817 3 77 ,2lыс. рублей. · 

Объемы расходов на оказание государственных услуг в 2015 - 2017 годах 
1 . 

определены исходя из нормативных затрат на оказание государственных. услуг 

и объемо~ государственного задания, а также прогнозируемой численности 
безработнniХ граждан. · 

Уме~ьшение расходов 2015 года по сравнению с первоначально 
утвержде+ым бюджетом 2014 года ~а сумму 73 048,2 тыс. рублей обусловлено 
уменьшен±ем количества получателеи государственных услуг. 

Сре :ства субвенциИ из · федерального · · бюджета предусмотрены 

на осущес влепи е в соответствии со статьей 7 .1. Закона Российской федерации 
от 19 апЬеля 1991г. N!! 1032-1 «0 занятости населения в Российской 
Федерацих-i» полномочия Российской Федерации, переданного органам 
государстJенной власти субъектов Российской Федерации на осуществление 

1 ,. . '. 
социальных выплат гражданам, · призванным в установленном порядке 

безработн~rми, в виде: · . 
посоrия по безработице; 

стипендии в период прохождения профессионального обучения . 

и получен4я дополнительного профессионального образования по наnравлению . 
органов службы занятости; 

1 ~ б 
пенсии, назначенпои по предложению органов служ ы занятости 

на период !до · наступления возрас~а, дающего право на уст~новление _:рудо~ой · 
пенсии по1 старости, в том числе досрочно назначаемом трудоJЮИ пенсии 

по староtти (возмещение расходов Пенеионного фонда Российской 

Федерации). · ·· · 
1 

Цели подпрограммы: 

'1. j Содействие занятости населения, защита от -безработицы 
и предотвfащение · роста· напряженности на рынке труда Пермского края в 

целом, в т1м числе КПО и муниципальных образованиях ·КУБа. 

. 2. Привлечение иностранньiХ работников в соответствии с 

потребностями экономики. 
J 

Реализация подпрограммы позволит: 

~ ~ '747 

!; '; 
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в полной мере реализовать права rраждан на полную, продуктивную и 

свободно избранную занятость; 

предотвратить рост социальной напряженности в обществе, обеспечить . 
поддержание материального положения безработных rраждан в период nоирl\Ц.'с~ ' 
работы. 

обеспечить выполнение основных целевых ПОI<азателей подпроrрамМы; · : · 

значения которых в 2017 году составят: 
коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составит: в · 

Пермском крае- 0,5, в КПО- 13,0, в муниципальных образованиях КУБа- 2,4; 
средняя продолжительность безработицы- 4,9 месяца; 
удельный вес численности безработных rраждан, переехавших 

(переселивrиихся) в другуrо местность для трудоустройства по направлеНF.ПО 

органов службы занятости, в численности безработных rраждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости- 0,15 %; 
среднемесячная численность безработных rраждан, . получающих 

социальные выплаты, составит в 2015 году 21269 · чел., в 2016 году - 21 О 17 
чел., в 2017 году- 20 543 чел. 

Подпрограмма «Дополнительные меры по сн1131Сению 

напряженности на рынке труда» 

В целом на реализацию подпроrраммы в бюджете Пермского края 

предусмотрено на 2015 год - 19 819,3 тыс. рублей, на 2016-2017 годы - по 

3 440,1 тыс. рублей ежегодно. 
Целью подпроrраммы является снижение негативных социально

экономических последствий незанятости инвалидов и предупреждение роста 

регистрируемой безработицы у данной категории rраждан и создание условий 

для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, 

воепитьтающими детей - инвалидов, обязанностей по воспитанию детей 

с трудовой деятельностью. 

Финансовое обеспечение меропрИятия <illporpaммa дополнительных мер 

по снижению напряженности на рьmке труда Пермского края» осуществляется 

за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Средства федерального бюджета предусматриваются в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.201Зг. 

N2 1198 «0 предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

~а реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения». 

На реализацию мероприятия предусмотрено на 2015 год - 18 829,3 тыс. 
рублей, на 2016 год- 2 450,1 тыс. рублей, на 2017 год- 2 450,1 тыс. рублей, 
в том числе за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой 

" ~ . i~·-; : .~. 
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бюджету Jfiермского края на 2015 год- 16 379,2 тыс. рублей. На 2016 и 2017 
годы про±'Ь. : ктом федерального бюджета средства субсидии по субъектам 
Российско ~ Федерации не распределены. 

Уве ичение расходов на 2015 год по сравнению с первоначально 

утверждеJным бюджетом 2014 года на сумму 45,0 тыс. рублей обусловл~но 
изменение!м размера субсидии из федерального бюджета. 

На ~еализацию ме~оприятия «~одействие в трудоустройс~ве незанятых 
многодепfiХ родителеи, родителеи, воепитьтающих детеи инвалидов 

на оборуд · ванные (оснащенные для них рабочие места (в том числе на дому)» 

в 2015-20 7 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме по 990,0 
тыс. рубле~ ежегодно. 

Реал, зация подпрограммы позволит создать вновь оборудованные 

(оснащен ые) рабочие места для трудоустройства: 

инва!Лидов за 2015-2017 годы всего 327, в том числе в КПО- 21 единица, 
в муници~альньiХ образованиях КУБа- 1: единиц; . ~ ~ 

неза тьiХ многодетньiХ родителеи, родителеи, воспитывающих детем

инвалидов за 2015-2017 годы- 99 единиц, в том· числе в КПО - 3 единицы. 

Подпрограмма «Подготовка руководителей для кадрового 

управленческого резерва Перм.ского края» 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств 

краевого ~ федерального бюджетов. 
На 2015-2017 годы на реализацию подпрограммы предусмотрены 

бюджетнь е ассигнования в сумме по 1 987,4 тыс. рублей ежегодно. 

У меньтете средств на реализацию подпрограммы на 2015 · год по отношению 

к 20 14 году на 9,1 тыс. рубл:ей связано с уменьшением стоимости обучения. 
ЦелJ подпрограммы 

1 
Подчотовка современньiХ высококвалифицирова,нных менеджеров для 

решения 1адач по модерниза-ции экономики и · улучшению инвестиционного 

Ож аемые результатЬI реализации подпрограммы · 
климата~ вермском Крае. · · · · · · · 

Реал, ~зация подпрограммы позволит ·обеспечить выполнение целевьiХ 

показателеи подпрограммы: 

кол+ество руководителей, прошедших подготовку в рамках 
Государственного плана подготов:rщ управленческих кадров, составит за 2015- . 
2017 годы\216 человек; · · . · 

кол~ество руководителей, прошедших зарубежную стажировку в рамках 

Государст-венного плана подготовки управленческих кадров, составит за 2015-
2017 годы 9 человек. 

749 

., 
i 



108 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, социШtьное 

партнерство в сфере занятости населения» 

Подпроrрамма реализуется с целью улучшения условий и охраны труда, . 
направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности и создание условий для устойчивого развития системы 

соцИального партнерства в сфере занятости населения. 

На реализацию подпроrраммы в 2015-2017 годах предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме по 1 500,0 тыс. рублей ежегодно. 
Расходы по подпрограмме запланированы на уровне первоначально 

утвержденного бюджета 2014 года. 
Финансовые средства, предусмотренные в подпрограмме на реализациЮ< 

основных мероприятий по улучшению условий и охран~! труда и развитию 
системы социального партнёрства, будут направлены на проведение: 

- регионального конкурса на луч~ организацию работы по охране 

труда; 

- обеспечение специализированной литературой органов местного 

самоуправления, руководителей и специалистов по охране труда 

государственных учреждений края; 

- организацию тематических выставок по охране труда, в рамках 

мероприятий, проводимых ВЦ- Пермекая ярмарка; 

- организацию деятельности трехсторонней комиссии по регулированию 
социалЬно-трудовых отношений в Пермском крае и межведомственной 

комиссии по предотвращению социальной напряженности в Пермском крае. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить вьmолнение основных 

целевых показателей подпрограммы: 

количество работников, прошедших обучеНие и проверку знаний 

требований охраны труда за 2015 - 2017 годы- 45 тыс. человек; 
число · территориальных трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений в муниципальных образованияХ Пермского 

края ·В 2017 году - 4 7 единиц, в том числе в КПО - 7 единиц, в муниципальных 
образованиях КУБа- 3 единицы; 

просроченпая задолженность по выплате заработной платы работникам 

организаций Пермского края в 2017 году -50,0 млн. рублей. 

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 

в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» 

Расх~ды на реализацию подпрограммы составят в 2015 году 300,0 · тыс. 

рублей (новое мероприятие). За сЧет средств краевого бюджета возмещаются 

затраты учреждениям здравоохранения по проведению · первичного 

медицинского освидетельствования участников Государственной программы 

750 
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РФ и чле ов их семей на наличие отдельных социально-значимых заболеваний 

с целью о ормления ими правового статуса. 

Цел~ подпрограммы: 
Ст~±;лирование и организация процесса добровольного переселения 

в Пермс;!а край соотечественников. . 
Ож Fаемые результаты реализации подпрограммы: · 
Колу;ество участников Государственной программы РФ и членов их 

семей, пр~бывших и зарегистрированных УФМС России по Пермскому краю 

на террит9рии вселения в 2015-2017 годах- 800 человек; 
ДоШf участников Государственной программы РФ и членов их семей, 

получившЕ гарантированное медицинское обслуживание в период ·адаптации, 

от числа ~бративmихся участников Государственной программы РФ и членов 

их семей , 

1 

100 процентов; 

Подr_рограмма «Обеспечение реШlизации государственной программьт 

Рас~ды на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
выполнен функций государственными органами» составляют на 2015 год 
41 556,1 т э:с. рублей, на 2016-2017 годы- по 41 550,7 тыс. рублей ежегодн~. 

Расходы на · основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных 

учрежденJй» составляют на 2015-2017 годы по 359 659,0 тыс. рублей ежегодно. 
УвеАичение расходов на 2015 год по еравненто с первоначально 

утвержде+ым бюджетом 2014 года на сумМу 8 271,3 тыс. рублей связано 
с индексацией фонда оплаты труда работников учреждений с О 1.01.2015 на 

6,6%. 1 

Расходы на реализацию основного мероприятия «Сопровождение, 

поддержкJ и развитие программного обеспечения, объектов ИТ.:. 
инфрастр~jКтуры, · автоматизации бюджетных · процессов» предусМОТJ?ены 
на 2015""2~17 годы в сумме по 1 527,0 тыс. рублей ежегодно. 

Целв подпрограммы: 

~ Реалrзация в Пермском крае единой государственной политики в области 
содеиствИf занятости населен:ия, обеспечение · доступности и качества 

государственных услуг. 

Реал~зация подпрограммы позволит: 
1. 00еспечить вьmолнение целевых показателей подпрограммы: 
уровЬнь выполнения государственных · заданий по оказанию 

государстJенных услуг населению и работодателям в сфере содействия 
занятости L 100 %; · · · 

доJ освоения бюджетных средств, выделенных · на сопровождение, 
поддержк~ и развитие программного обеспечения объектов ИТ-
инфраструj туры, автоматизацию бюджетных процессов ~ 100,0%. . 
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2. Обеспечить качество и доступность государственных услуг в 

соответствии с утвержденными нормативами. 

Государственная программа 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения ... 
Пермского края>> 

В проекте бюджета Пермского края на 2015 - 2017 гг. на реализацию' : 
государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами{,; ~ 
ЖКХ населения Пермского края» предусмотрены средства в общем . объеме ·. 
4 969 864,9 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 2 641 689,2 тыс. рубЛей; 
на 2016 год- 1 364 857,8 ты с. рублей, на 2017 год- 963 317,9 ты с. рублей. 

Мероприятия программы нацелены на исполнение действующего 

законодательства в части обеспечения проведения капитального ремонта 

в многоквартирных домах, обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, приведение в соответствие 

документов · территориального планирования, а также переселение граждан 

в рамках ликвидации последствий техногеиной аварии в г. Березники 

и ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, 

признанного таковым до 1 января 2012 года. 
Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной 

программы представлен в приложении 13 к пояснительной записке. 

Подпрограм.ма «Формирование :JIСWlищной политики и повышение 

безопасности и комфортности проживания граждан Перм.ск.ого «.рая в 

ЖWlиЩНОМ фонде)) 

На реализацию подпрограммы «Формирование жилищной политики 

и пов:Ьпilение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского 

края · В жилищном фонде» предусмотрены средства краевого бюджета в общем 

объеме 241 280,7 тыс. рублей, в том числе на: 
2015 год - 229 606,2 ты с. рублей, что на 117 646,4 ты с. рублей меньше 

пер во начального плана 20 14 года (34 7 252,6 ты с. рублей); уменьшение 

расходов связано с прекращением действия в 2015 году отдельных расходных 
обязательств · (формирование политики в сфере .управления многоквартирными 

домами на территории Пермского края), а также с сокращением объема 

расходов · по ряду мероnриятий, в том числе по расходам на обеспечение 

мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи со снижением 

объема лимитов предоставления финансовой поддержки за ·счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее -

7.52 
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Фонд Ж ), предусмотренных для Пермского края, на 57 865,0 тыс.рублей 
по сравнению с первоначальным планом 2014 года (135 018,4 тыс.рублей); 

2016 год - 5 83 7,2 ты с. рублей; 
2017 год - 5 83 7,3 ты с. рублей. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы в 2015-2017 годам: 
1. вkегодное выполнение плановых показателей краткосрочного плана 

реализациJ региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в мноrоквfтирных домах на уровне 100 %; · 

2. Сfздание и обеспечение деятельности некоммерческой орга~~з.~ции 

«Фонд ка~итального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Пермско,r крае»; . 
3. 9беспечение содержания жилых домов в правобережном райо:t~е 

г. Березн~; · 
4. J~,еспечение содержания специализированного жилищного фонда 

Пермског1 края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из чисrа детей-сирот:: детей, оставшихся без попечения родителей .. . · 
В ра~ках указа~нои подпрограммы планируетс.я реализация следующих 

основных ероприятии: 

1. <Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда», 

в том числе на: 

1.1. J обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд 
капитальнФго ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Пермскоk крае» на 2015 год в объеме 137 914,2 тыс. рублей. 
В соrтветствии с Законом Пермского края от 11 марта 2014 года N2 304-

ПК «0 сиетеме капитального ремонта общего имущества ·в · многоквартирных 

домах, ра1~ложенных на территории Пермского края» в целях реали. зации 
мероприятrи по капитальному ремонту имущества многоквартирных домов 

в 2014 ходу создан региональный оператор в форме некоммерческой 

организац . и ~ «Фонд капитальноГо ремонта>>, основной фующией которого 
является беспечение проведения капитального ремонта общего ·~ества 

в мноrоiртирных домах, расположенных на территории · Пермскоrо края, 
собственну.ки помещений в которых формируют указанные фонды 

на специальных счетах. 

1.2. j обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многокварfирных домов (за счет средств Фонда ЖКХ) на 2015 год в объеме 
77 153,4 /тыс. рублей, которые планируется дополнительно привлечь 

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N2185-ФЗ «0 
Фонде со~Ьйствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

2. «Выполнение работ по содержанию и управлению введенных 

в эксплу ацию жилых домов в Правобережном районе г. Березники» -

1 
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на содержание 58 многоквартирных домов, переданных в опер~пивное 

управление КГБУ «Дирекция по капитальному строительству» на 2015 год 
предусмотрены средства в объеме 8 70 1 ,4 ты с. рублей, что позволит 

поддержать жилищный фонд в нормативном состоянии. 

3. «Обеспечение мероприятий по организации управления и содержания 
жилых помещений 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» - в общем объеме 

17 511,7 тыс. рублей, в том числе: на 2015 год- 2016 годы по 5 837,2 тыс . . ~ 
рублей ежегодно, на 2017 год - 5 83 7,3 ты с. рублей. 

Данные средства планируется направить на: 

-содержание, отопление и текущий ремонт жилых помещений, 

вкточенных в специализированный жилищный фонд, в течение 1 месяца 
(от момента приобретения жилых помещений до момента заюпочения договора · 
найма специализированных жилых помещений); 

'- ' оплату взносов на капитальный ремонт общего и:мущества 

в многоквартирном доме; 

- обеспечеНие деятельности бюджетного учреждения, оказьmающего 

данную услугу. · 

Подпрограмма «Развитие ЖWlищного строительства 

в Пермском крае» 

На реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства 

в Пермском крае» предусмотрены средства краевого бюджета в общем объеме 

4 044 172,0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2015 год '-- 2 182 556,0 тыс. рублей, что на 271 087,9 тыс. рублей 

больше первоначалъного плана 20 14 года ( 1 911 468,1 ты с. рублей); 
на 2016 год- 1 131 578,0 тыс. рублей; 
на 2017 год -730 038,0 тыс. рублей. 
В рамках указанной подпрограммы планируется реализация следующих 

основных мероприятий: 

· 1. «Внесение изменений в Схему территориального планирования 

Пермского края» - в общем объеме 16 470,0 тыс. рублей, в том числе 

на 2015 год- 7 930,0 тыс. рублей, на 2016 год- 8 540,0 тыс. рублей, с целью 
актуализации указанной схемы в связи с изменением градостроительного 

законодательства, утверждением требований к документам территориального 

планирования, а _также административно-территориалъными 

и муниципальными иреобразованиями в Пермском крае. 
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2. «f1ереселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) 
жилищногЬ фшща в городе Березники» - в общем объеме 2 539 700,0 

L 
тыс. рублеи, в том числе: 

- за/ счет средств краевого бюджета - 1 539 700,0 тыс. рублей, 
из них на 2015год- 500 000,0 тыс. рублей, на 2016 год- 500 000,0 тыс. рублей, 
на 2017 гоk- 539 700,0 тыс. рублей; 
· - з,. счет поступлений от ОАО «Уралкалий» в соответствии 
с Соглаш~Еем от 5 декабря 2013 года, заключенным между Правительством 
Пермско~J края и ОАО «Уралкалий» на 2015 год- 1 000 000,0 тыс. рублей. 
· Выjеуказанные средства предлагается предусмотреть на переселение 

граждан иr многоквартирных домов, расположенных в зоне влияния горных 

работ по jсильвинитовым пластам с учетом затопления рудника БКПРУ -1 
ОАО «Уралкалий» с целью их обеспечения безопасными и благоприятными 

условиям~ проживания. · 
3. «<Dбеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищногЬ фонда (за счет средств Фонда ЖКХ) - в общем объеме 1 458 233,0 
тыс. рублdй, в том числе на 2015 год- 664 577,0 тыс.рублей, на 2016 год-
613 201,0 fыс.рублей, на 2017 год- 180 455,0 тыс.рублей. Указанные средства 

. 1 . . . 
планируетfя дополнительно привлечь в соответствии 

с Федеральным законом от 21 июля 2007 года .NH 85-ФЗ «0 Фонде содействия 
ф 1 ~ 

ре армированию жилищно-коммунального хозяиства>> на реализацию 

региональfой адресной программой по переселению граждан из аварийного 
жилищи о гр фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы. 

4. «Переселение граждан из ЗАТО Звездный» - в соответствии с проектом 
федеральнрго бюдж~та на 2015 -2017 годы для Пермского края предусмотрены 
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по переселению 

граждан, ~ативших служебную связь с предприятиями, · ·учреждениями 
и ·организ~циями, расположенными на территории ЗАТО Звёздный, имеющих 

право на переселение на новое место жительства в общем объеме 29 769,0 
тыс. рубле~~, в том числе на 2015 год- 10 049 тыс. рублей, на ~016 год-- 9 837,0 
тыс. рубле·~, на 2017 год- 9 883,0 тыс. рублей. · · . 
· Ожи аемым результатом указанных мероприятий является увеличение 

количества семей, утративших служебную · связь с . предприятиями, 
1 

учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО 

Звездный, 1· и переселеиных из ЗАТО Звездный на новое место жительства 
до 11 семей к 2017 году с начала реализации программы, а также увеличение 
общей плЬщади . жилья, приобретаемого для переселения граждан из ЗАТО 

1 . 
до 660,0 кв.м. с начала реализации программы. 
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Подпрограмма «Обеспечепие реШlизации государствеппой програм.мьт 

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной . программьш предусмотрены средства в общем объеме 

684 412,2 тыс. рублей, в том числе на: 
2015 год- 229 527,0 тыс. рублей, что на 17 841,9 тыс. рублей болвше ; · 

первоиачального плана 2014 года (211 685,1 тыс. рублей); -с; 

2016-2017 годы- по 227 442,6 тыс. рублей ежегодно. 
В рамках указанной подпроrраммы планируется реализация следующих:" . 

основных мероприятий: 

1. «Обеспечение выполнения функций государственными органами>> ; 
в общем объеме 683 119,8 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 229 096,2''. 
тыс. рублей, на 2016-2017 годы- по 227 011,8 тыс. рублей ежегодно. 

2. «Обеспечение проведения исследований, обследований, лабораторных 
и иных испытаний, необходимых . при осуществлении государстве~ого . 

строительного надзора». 

В целях·· реализации полномочий субъекта Российской· Федерации 

(Пермского . края) в сфере государственного строительного надзора 

предлагается предусмотреть средства в объеме 600,0 тыс. рублей, в том числе 
по 200,0 т:Ью. рублей ежегодно: 

- приобретение фотокамер в кол-ве 5 
необходимых для замены непригодных ·к 

и подлежащих списанию, 

шт. на 30,0 тыс.рублей, 

использованию фотокамер 

- осуществление ремонта вышедших из строя имеющихся средств 

измерения и фотокамер 5шт. на 10,0 тыс.рублей, необходимого для 

обеспечения непрерывной работы государственных строительных инспекторов, 

- провер:ка средств измерения на сумму 50,0 тыс. рублей с целью 

поддержания технИЧеских средств в рабочем состоянии, 

- оплата проведеиных исследований, обследований, лабораторных и иных 
испытаний объектов, необходимых при . осуществлении государственного 

строительного надзора - 110,0 тыс. рублей при необходимости проверки 

предоставленных застройщиками сведений. 

3. «Осуществление лицензирования деятельности по управлению 

многоквартирНЬiми домами» - в общем объеме 692,4 тыс. рублей, в том числе 
по 230,8 тыс. рублей ежегодно. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 21.07.2014 г. N2 255-ФЗ «0 внесении изменений в ЖилищнЬIЙ кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утративШими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» деятельность по управлению 

многоквартирными домами осуществляется управляющими организац:цям:и 
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на основа ии лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 

по · упр лению многоквартирными домами, выданной органом 

государствrнного жилищного надзора на основании решения лицензионной 
комиссии dубъекта Российской Федерации. 

· С llсентября 2014 г. на Инспекцию государственного жилищного 
надзора Пермского края возлагаются государственные функции 

полиценз рованию деятельности по управлению многоквартирными домами, 
. 1· 

осуществление лицензионного контроля, в том числе выдача лицензии 

И квали~~икаци. ониого аттестата по результатам сдачи квал. ификациоimог. · о 
экзамена. Расчеты на изготовление бланков лицензий и бланков 

. квалификаfионных атrестатов выполнены в соответствии с коммерческими 
предложениями (запросами цен) тиражом в 1000 экземпляров на каждый вид 
бланка. 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие транспортной системы» 

. В прректе бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 -годов предусмотрены расходы на реализацию государственной 
проrраммь! Пермского края «Развитие транспортной системы» в сумму 23 648 
108,0 тыс. рублей, в том числе на 2015 год -7 146 924,2 тыс.рублей, на 2016 год 
- 8 002 8f4,2 тыс.рублей, на 2017 год - 8 498 339,6 тыс.рублей, 

· при первоначальном плане на 2014 год- 8 038 423,1 тыс.рублей. 1 . . 
Фин,неирование данной государственной программы, в основном, 

осуществ ется в рамках дорожного фонда Пермского края, объем которого . 
определен на · 2015 год - 6 920 463,5 тыс.рублей - (в том числе в рамках 

указанной осударственной программы- 6 670 622,9 тыс. рублей), на 2016 год-
7 510 942,3 тыс.рублей, на 2016 год 8 022 037,0 тыс.рублей, 

при первоначальном плане на 2014 год -7 582 812,5 тыс. рублей. 
В соЬтветствJ:пr с законодательством объем дорожного фонда рассчитан 

1 
исходя из ~рогнозируемого объема доходов бюджета Пермского края от: 

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонвый бензин, дизельное 

топливо, 1оторн:ые масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателе,, производимые на . территории Российской Федерации, - п~длежащих 

зачисленшр в краевой бюджет, на 2015г.- 4 914 268,2 тыс. рублен, 2016 г.-
5 504 553,6 тыс. рублей, 2017 г.- 6 016 654,2 тыс. рублей; 

- тра~спортного нщюга - по 1 964 182,0 тыс. рублей ежегодно; 
- г1сударственной пошлины за выдачу специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

rr-t-'1 t ~}. f. 
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осуществляЮщих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемой в краевой бюджет, - по 2 600,0 тыс. рублей ежегодно; 
поступлений сумм в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Пермского края транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки опасных тяжеловеснъ!Х 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в краевой бюджет, на 2015г~-

39 200,0 тыс. рублей, 2016 г. - 39 400,0 тыс. рублей, 2017 г. - 38 400,0 тыс. 
рублей; 

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Пермского края, зачисляемой в бюджет 

Пермского края, на 2015г.- 213,3 тыс. рублей, 2016 г.- 206,7 тыс. рублей, 2017 
г. - 200,8 тыс. рублей. 

Уменьшение объема дорожного фонда Пермского края по сравнению 

с 2014 годом связано с сокращением поступлений акцизов на автомобильный 
бензин, прямогоннъiй бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и карбюраторных (иНжекторных) двигателей, производимых 

на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 

Пермскоrо края. 

Реализация государственной программы осуществляется в целях: 

- повышения уровня комфорта и безопасности при передвижении 

по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального, местного 

значения Пермского края; 

- обеспечения ·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 воздушного сообщений. 

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной 

программы представлен в приложении 14 к пояснительной записке. 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобШlьных 

дорог Пермского края>> 

На реализацию данной подпрограммы предлагается предусмотреть 

средства дорожного фонда в сумме на 2015 год - 6 527 720,9 тыс. рублей, 
на 2016 год -7 366 373,7 тыс. рублей, на 2017 г~д -7 874 419,7 тыс. рублей. 

Сокращение объема средств по сравнению с первоначальным 

утвержденным планом на 2014 год (7 440 294,8 тыс. рублей) на 912 573,9 тыс. 
рублей, связано с сокращением объема дорожного фонда Пермского края. 

758 
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В р М.Ках данной подпроrраммы планируется реализовать следующие 

основные . ероприятия: 
1) троительство (ре:J(онструкцию) объектов автодорожной отрасли 

реmонального значения на 2015 год- 1 035 804,7 тыс. рублей, ца 2016 год-
1 632 378,i тыс.рублей, на 2017 год - 1 937 375,9 тыс.рублей, 
при перво~ачальщ.)м плане 2014 года- 2 156 417,5 тыс. рублей. 

Указ1аннь!е . средства планируется направить на: . 
про~олжение строительства автомобильной дороги «Восточный обход 

г. Пермю~; дороги «Кунгур-Соликамск на участке «Березники-Соликамсю>, 

км 292+56р .. 313+100»; . · . 
. на ~авершение работ по реконструкции участка «Шоссе Космонавтов 
от р. Муля ки до аэропорта Большое Савино»; 

прое тирование и строительство объездной дороги п. Куеда 

с путепро одом через железную дорогу; 

про олжение работ по реконструкции 15 мостовых переходов; 
про · олжение . проектных работ и начало работ по строительству 

автомобил ной дороги «Обход г. Чусового», транспортной развязки на км 
1 . . 

19+500 ав~· омобильной дороги «Пер. мь-Усть-Качка» на подъезде к тер.миналу 
аэропорта ольтое Савино» и др. 

В р зультате выполнения работ за 2015-2017 годы будет построено 
И реконс~уировано· автомобильных дорог общего пользования регионального 

1 
и меж.1\1)'нщипального значения Пермского края - 21,549 км, искусственных 
сооруженJй - 510,462 пог.м.; 

2) приведение в нормативное состояние региональных ·автомобильных 
дорог на ~01. 5 г.- 4 306 582,6 тыс.р:блей, на 2016 г.- 4 447 625,6 тыс.рублей, . 
на 2017 ~J- 4 563 036,2 тыс. рублен, при первоначальном плане 2014 года -
4 267 

~~~Jе:Ъ;~~~:~ средств в трехлетнем периоде планируется: · 
- со~ержание более 3 тыс. км дорог ежегодно; 
-текущий ремонт- 380,4 км дорог и 329,9.пог.м мостов; 
- ка~итальный ремонт -168,3 км дорог и 373,6 пог.м мостов. 
В результате проведённых работ доля автомобил~ных дорог 

реmональhоrо · и межмуниципального значения Пермского края, 
соответстJующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно
эксплуата~ионным показателям по сети автомобильных дорог общего 

1 . . 
пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края, 

увеличите} с 56;9% в 2014 году до:60,02%; 
3) 0рганизация и осуществление независимого контроля качества 

строительJтва, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог 
общего поkьзова~ реmонального или межмунициnального значения, а также 

~-1;)8 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется при 

софинансировании из федерального И (или) краевого бюджетов на основании 

соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Пермского 

края на 2015 г.- 8 854,7 тыс. рублей; на 2016 г.- 9 509,9 тыс. рублей, на 2017 · г. 

- 10261,2 тыс. рублей, при первоначальном плане на 2014 г. - 8 306,5 тыс: ., 
' . . . 

рублей. 

В результате реализации мероприятия за 2015-2017 годы планируетсЯ·· 

провести независимый контроль качества строительства, реконструкции; ., 

капитального ремонта автомобильных дорог протяженностью 115 км; 
4) строительство (реконструкцию) И приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог муниципального значения- на 2015 г.- 1 176 478,9 тыс. 
рублей, на 2016 г. - 1 276 860,1 тыс. рублей, на 2017 г. - 1 363 746,4 тыс. 
рублей, при объеме средств в первоначальном бюджете на 2014г.- 1 016 447,3 
тыс. рублей. 

В связи с уменьшением плана по поступлению акцизов 

на нефтепродукты, объем средств на предоставление межбюджетных 

трансфертов, рассчитываемый в процентном отношении от общего объема 

дорожного фонда, сокращен. · 
Средства в рамках данного мероприятия планируется направить на: 

- проектирование, строительство (реконструкциЮ) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского 

края, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (5% 
от объема дорожного фонда) на 2015 г. - 346 023,2 тыс. рублей, на 2016 г.-
375 547,1 тыс. рублей, на 2017 г.- 401 101,9 тыс. рублей; 

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (5% от объема 
дорожного фонда) на 2015 г.- 346 023,2 тыс. рублей, на 2016 г.- 375 547,1 тыс. 
рублей, на 2017 г.- 401 101,9 тыс. рублей; 

- · на проектирование и строительство -(реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения административного центра 

Пермского края (увеличение расходов с 3 % до 5% от объема дорожного фонда) 
на 2015 г.- 346 023,2 тыс. рублей, на 2016 г.- 375 547,1 тыс. рублей, на 2017 г. 
- 401 1 О 1,9 ты с. рублей; 

- на строительство (реконструкцmо) капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог в пределах границ населенных пунк_тов, обеспечивающих 

доступность земельных участков, представленных мно:rодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства (2% от объема дорожного фонда) 
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на 2015 г. 138 409,3 тыс. рублей, на 2016 г.- 150 218,8 тыс. рублей, на 2017 г.-
160 440,7 TriC. рублен: 

В результате планируемых работ протяженность построенных, 
l 

реконструируемых и капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего поhьзования местного значения Пермского края за 3 года составит 
158,3 км, jдоля автомобильных дорог местного значения, соответствующих 
нормативным и допустимым . требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателя по сети автомобильных дорог общего пользования увеличится 

с 49,1%- в 2014 году до 54,2%- в 2017 году. 

Подr'Рограмма «Развитие траиспортиого 1шмплекса Пермского края:. 

Внутренний водный транспорт» 

На fеализацию указанной подnрограммы, целью которой является 

обеспеченjе доступности транспортного обслу'живания населения внутренним . · 
водным тр1анспортом, в проекте бюджета Пермского края на 2015-2017 годы 
предусмотрены средства в объеме по 17 249,4 тыс.рублей ежегодно, при 

первоначаз}ьном плане на 2014 год- 20 445,2 тыс.рублей. 
Уменьшение объема ·средств по сра:вненшо с 2014 годом связано 

с окончан~ем в 2014 году работ по ремонту Пассажирских причалов Речного 
вокзала паесажирского порта Пермь-I г.Перми. · 

Пре~сматрИваемые в проекте бюджета Пермского края средства . 
1 

планируется направить на: 

1) пJ.едоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат, 
связанньdl с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного . 
сообщен,, - ежегодно по 16 792,8 тыс.рублей, при первоначалыfом плане 
на 2014 г.- 11 321,1 тыс. рублеЦ. 

Увел~ение объема средств обусловлено выделением средств 
на приведеlие в нормативное состояние судов в целях обеспечения .безопасной 

перевозки rJ.ассажиров, в свя:зи с· чем, средний норматив бюджетной субс:rщии 

увеличится с 354,93 рублей за 1 км в 2014 году до 526,47 рублей за 1 км в 2015 

году; ! . 
2) выполнение работ по содержанию и эксплуатации пассажирских 

причалов l Речного · вокзала пассажирского порта Пермь-I г.Перми -
по 456,6 тв с.рублей ежегодно (на уровне 2014 года). 

Объdм бюджетных ассигнований определен исходя из площади причалов 
- 14 418 · J.м. и норматива затрат на указанные цели, рассчитанного с учетом 
доходов о~· взимания платы на стоянку суд о~, - 31,67 рублей з~ 1 кв.м. · 

Выделение в 2015-2017 годы средств из бюджета Пермского края 
l . 

на указанн Ie цели позволит: · 

. 761 
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. - сохранить на уровне 2014 года количество межмуниципальных речных 
линий, на которых организованы перевозки пассажиров ( 4 линии); 

- обеспечить поддержание в нормативном состоянии пассажирских 

причалов. 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: 

Пригородный :нселезнодорожный тра1lспорт» 

Объем бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы на реализацию 
данной подпрограммы, целью которой является обеспечение доступности 

транспортного обслуживания населения железнодорожньuм транспортом 

пригородного сообщения, составит по 332 223,2 тыс.рублей ежегодно. 
В рамках указанной подпрограммы средства планируется направить 

на предоставление субсидий перевозчикам на возмещение недополученных 

доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозки 

пассажиров пригородным железнодорожньuм транспортом. 

Расходы определены по 4 направлениям (Главное направление - запад, 

Главное направление - восток, Горнозаводское и Южное направления) 

на основатrn следующих показателей: 

- тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным 

транспортом с учетом ежегодного их повышения на индекс потребительских 

цен; 

- экономически обоснованных затрат на перевозки пассажиров с учетом 

их увеличения на индекс потребительских цен; 

- прогнозируемого количества пассажиров. 
В связи с планируемым ростом пассажиропотока на 104,4% объем 

расходов бюджета на 2015 год уменьшен по сравнению с первоначальным 

бюджетом на 2014 год на 15 736,7 тьiс.рублей (с 347 959,9 тыс.рублей 

до 332 223,2 тыс.рублей). 
Выделение средств на реализацию подпрограммы приведет к увеличению 

коэффициента подвижности населения на пригородном железнодорожном 

транспорте, определяемого как отношение общего количества перевезенных 

пассажиров пригородным железнодорожньuм транспортом к общему 

количеству жителей Пермского края, с 1,3 - в 2014 году до 1,3 7 - в 2017 году 
(рост на 105,4%). 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: 

АвтомобWlьный транспорт>> 

В · проекте бюджета на указанную . подпрограмму на 2015-2017 годы 
предусмотрено по 1 4 7 4,9 тыс.рублей ежегодно, которые направляются 

в бюджеты муниципальных образований на осуществление государственных 
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полномоч по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомоб ным и городским электрическим транспортом на поселенческих, 

районных j и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного 
и междугородного сообщений. . 

Объfм бюджетных ассиmований рассчитан в соответствии с Законом 

Пермского края от 17 октября 2006 г. N2 20-КЗ с учетом повышения окладов 
денежногd содержания с 1 января 2015 г. 

В dвязи с· чем, объем бюджетных ассигнований по сравнению 
с первон~чально утвержденным планом на 2014 год (1 408,5 тыс~рублей) 
увеличен ta 66,4 тыс.рублей. . 

По тогам реализации данной подпрограммы в 2015 - 2017 годах 

~~::~=~':а ;:~е":о~~С:да ;а::: z.:~. автомобильном транспорте 

По,програм.ма «Развитие т. 'Ранспорт. ного комплекса Пермского края: 
. . ВоЗдушный транспорт» 

В проекте бюджета Пермского края на 2015-2017 годы на данную 
подпрогра!мму предлагается направить средства в объеме по 61 467,2 
тыс.рублеr1 · ежегодно, которые будут использованы на предоставление 
субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные 

перевозки воздушными судами в · салонах экономического класса 

по специ,ьному тарифу. 

Объем бюдЖетных ассиmований определен · в соответствии 

с постаноhлением Правительства Российской Федерации 17 декабря 2013 г. 
N2 1168 исfодя из следующих данных: 

1) r,o 6 маршрутам (Пермь-Казань, Пермь-Киров, Пермь-Нижний 

Новгород,jПермь-Самара, Пермь-Ульяновск, Пермь-У фа); 

2) рrмер субсидий, предост. авляемой Из бюджета субъекта Российской · 

Федерациf, определенного вышеуказанным постановлением; . 
3) периода осуществления перевозок по специальному тарифу ежегодно 

с 1 январяjпо 31 декабря. ·· · · .· · · · · · · · 
Пре.цусмотренный ежегодный объем б~джетных ассигнований увелич~н 

по сравне1ию: · 
- f первоначально утвержденным планом на 2014 год (33 ?60,9 

тыс.рублеи) на 27 906,3 тыс.рублей; , .. 
с hочненным планом на 2014 год (58 637,1 тыс.рублей) на 2 830,1 

б .!. . 
тыс.ру леи · . 
в связи с ~ланируемым увеличением количества рейсов. · 

В ~езультате реалИзациИ данной· подпрограммы коэфф~циент 
подвижности населения на авиационном транспорте, определяемым как 
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отношение общего количества перевезенных пассажиров воздушным 

транспортом к общему количеству жителей Пермского края, планируется 

увеличить с 0,37- в 2014 году до 0,39- в 2017 году. 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви:нсения на 

автомобильных дорогах регионШJьного и ме:нс.лtуниципШJьного значения 

в Пермском крае» 

На реализацию данной подпрограммы, целью которой является снижени~ .·. 
уровня смертности и травматизма участников дорожного движения 

на автомобильных дорог, предлагается направить средства в 2015 году -
60 104,9 тыс. рублей; в 2016 году- 76 190,5 тыс. рублей, 2017 году - 62 617;0•.· 
тыс. рублей, при первоначальном плане 2014 года-70 743,5 тыс. рублей. 

Сокращение расходов бюджета связано с завершением в 2014 году работ 
по строительству надземных переходов через автомобильную дорогу "Южный · 

обход г. Перми" в районе д. Липаки- д. Замараево, д. Субботино (37 140,9 тыс. 
рублей), а также в связи с необходимостью допотrnтельной установки 

оборудования искусственного освещения мест концентрации дорожио

транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, а также увеличением работ 

по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов средствами 

оргаНИзации дорожного движения, в том числе у дошкольных и школьных 

учреждений (26 402,3 тыс. рублей). 
В рамках подпрограммы предусматриваются следующие основные 

мероприятия: 

1) за счет средств дорожного фонда края - мероприятия, проводимые 

Министерством транспорта по развитию системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных 

условий в объеме на 2015 г. - 43 404,9 тыс.рублей, на 2016 г. - 43 890,5 
тыс.рублей, на 2017 г. - 45 917,0 тыс.рублей, при первоначальном плане 

на 2014 году- 17 002,6 тыс. рублей. 
2) мероприятие, проводимые Министерством общественной 

без'оnасности Пермского края по развитию системы автоматического контроля 

и выявления нарушений правил дорожного движения в объеме 16 700,0 тыс. 
рублей · ежегодно, при первоначальном плане на 2014 год - 16 600,0 ты с. 
рублей. 

Данные средства планируется направить на приобретение и установку 

программно-технических измерительных комплексов, фиксирующие дорожi_Iо

транспортные нарушения. 
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3) ероприятие, проводимые Министерством образования Пермского 

края по обfспечению безопасного участия детей в дорожном движении на 2016 
год- 15 6ор,о тыс. рублей. . · . · 

Данные средства направляются на мероприятие по обеспечению 

безопасноfо участия детей в дорожном движении, в рамках котороГо 

;~;:::~:r,:н:~:::::~:е :::~:;:м:ер~пр:~:н:юдет;::п~:н::фи:ч:::: 
в дорожноk движении, приобретение оборудования для детских автогородков 
и др. 

зация подпрограммы позволит: 

- с . изить количество ДТП на региональных дорогах с 570 в 2014 г. 

до 559 в 2 , 17 г.; 
- с±зить число лиц, в том числе детей, погибших во всех ДТП 

в Пермско крае с 518 в 2014 г. до 531 в 2017 г. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной nрограмм.ьт 

Проект закона предусматривает вьщеление средств на обеспечение 

реализац~ данной государственной программы в сумме на 2015 г.- 146 683,7 
тыс.рубле+, на 2016 г. - 147 865,3 тыс.рублей, на 2017 г. - 148 888,2 
тыс.рублеr"", в том числе на: 
. 1) обеспечение деятельности Министерства транспорта и связи 

Пермскогj края на 2015 г. - 47186,6 тыс.рублей, на 2016 г. - 47 187,2 тыс. 
рублей, на 20 17 г. - 4 7 187,9 тыс.рублей, при первоначальном плане 2014 года 
-35 848,5 тыс. рублей. 

2) предоставление КГБУ «Управление автомобильных дорог 

и транс орта» Пермского края услуги по осуществлению функций 

оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования 

и сооруж~ниями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при 
строительетве, ремонте и содержания дорог, мостов и других дорожных 

объектов 6жегодно по 85 656,2 тыс.рублей, ·при объеме средств, выделяемых в 
2014 г. -\81106,2 тыс.рублей. Увеличение расходов, связано с увеличением 
фонда оп1аты труда на 6,6%; 

3) исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату 
государст~енной пошлины на 20i5 г. -'- 13 840,9 тыс.рублей, на 2016 г. -
15 021,9 т~Iс.рублей, на 2017 г. - 16 044,1 тыс.рублей. · 
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Государственная программа «Энергос~ежение и повышение 
. · энергетической эффекгивности Пермского краю> 

На реализацию государственной программы «Энерtосбережение и 

повышение энергетической эффективности Пермского края» проектом 

бюджета Пермского края предусмотрены средства в объеме 183 110,9 тыс. 
рублей, в том числе на 2015 год в объеме 63 424,3 тыс. рублей, в 20Н? году-
59 843,3 тыс. рублей, в 2017 году- 59 843,3 тыс. рублей. 

По отношению к первоначальному плану 2014 года (101 699,2 
тыс.рублей) предусмотрено уменьшение расходов в 2015 году на 38 274,9 тыс .. 
рублей, в том числе в связи с прекращением действия в 2015 году отдельных 
расходных обязательств (выполнение мероприятия по разработке и реализации·· 

проекта единой открытой информационной системы энергопотребления), 

а также с сокращением расходов по отдельным мероприятиям. 

Мероприятия программы нацелены на распространение на территории 

края . энергосберегающих технолоmй, что приведет к снижению 

энергопотребления тепловых и энергетичес:кщс ресурсо~, созданию 
цивилизованной системы энергопотребления в краевых государственных 

учреждениях здравоохранения с целью снижения потребления ресурсов 

и потерь ·тепловой энергии. 

Программа включает две подпрограммы, реализация мероприятий 

которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей Программы 

и решение программных задач. 

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной 

программы представлен в приложении 15 к пояснительной записке. 

,Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффеюпивности систем и объеЮitов элеюпроэнергетики, теплоснабЖения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объеюпов, 

используемых для утшtизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов)) 

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения, водаотведения и очистки сточных вод, объектов, 

исполЬ3уемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов» в проекте бюджета предлагается предусмотреть средства 

краевого бюджета в объеме 1 500,0 тыс.рублей - по 500,0 тыс. рублей ежегодно. 
В · рамках данной подпрограммы планируется вьшолнение основного 

мероприятия «Организационно-правовое И· информационное обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; на 

реализацию которого предлагается предусмотреть средства краевого бюджета 
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на орган~зацию выставок объектов и технологий, имеющих высокую 

энергетическую эффективность; проведение тематических конференций, 

симпозиуJов в объеме по 500,0 тыс. рублей ежегодно. · 
н 1 . . алrие указанного мероприятия является одним из критериев для 

предоставzения субсидии из федерального . бюджета на реализацию 

реmовалъ 

1 

ой программы в области энергосбережеJШЯ. 

Подпрограмма «Эиергосбережеиие и повышение энергетической 

эффеюп~виости в государствеииых учреЖдеиинх, в жилищном фоиде, па 
1 трапспорте и в промышлеииосmи)) 

На 11еализацию подпрограммы предлагается предусмотреть в бюджете 

Пермског9 края средства в объеме 61 916,1 тьжс. рублей (или 97,6% от общего 
объема сqедств, направленных на реализацию программы), в том числе 

по 20 638,f тыс.рублей ежегодно на реализацию мероприятия «Ремонт систем 
тепло-, водо-, электроснабжения и установка оборудования с целью повышения 

эиергоэффЕI ктивн. ости в крае· в.ъiХ государственнъiХ уч. режденияю>; 
В рамках данного мероприятия предполагается установка 

автоматиз ованных · индивидуальных ·· теплов:Ьiх пунктов в блочном 
1 . . . . . . . 

исполнениr для ре~лирования подачи теплоносителя в ' систему ~топления 

и подготовки горячеи воды на нужды горячего водоснабжения здании- краевых 

учрежден 1 ~ здравоохранения и образоваюiя. Мероприятие предполагает 
создание цивилизованной системы энергопотребления в краевых 

государст енnых учреждениях здравоохранения с цел~ю снижения 

потребле ресурсов 

и потерь тепловой энергии, установка - индивидуальных тепловых пунктов 

с погодны · регулированием и коммерческими узлами. 
Данный проект является пилотным для Пермского края и планируется 

к реализ~ии во всех краевых учре~ениях Пермского края в рамках 
реализаци мероприятия государствеmюи программы. 

Ож аемые результаты реализации мероПриятия: 

- rеличение ДОЛИ СНИЖеНИЯ ПОтребления энергоресурс~в 
в государсrвенных учреждениях; 

- экономия тепловых и энергепlческих ресуРсов в натуральном 

выражени 1 . 

Государственнац проГрамl\щ . 

~ Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

В п оекте бюджета Пермского края на 2015 год 1:1 на плановый период 

2016 и 2017 годов предусмотрены расходы на р~аЛизацию государственНой 
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программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов» в объеме 2 811 929,8 ты с. рублей (20 15 год - 926 781,8 тыс. рублей, 
2016 год- 912 828,0 тыс. рублей, 2017 год - 972 320,0 тыс. рублей), в том 
числе за счет средств федерального бюджета 1 652 624,0 тыс. рублей (2015 год · 

-556 822,5 тыс. рублей, 2016 год- 542 840,3 тыс. рублей, 2017 год- 552 961,2 
тыс. рублей). 

Объем расходов по государственной программе за счет средств 

федерального бюджета на 2015 год по отношению к первоначальному плану 
на 2014 год ( 482 580,6 тыс.рублей) увеличен на 74 241,9 тыс. рублей в связи 
с дополнительным выделением средств на обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений (лесничеств), проведение мероприятий 

по лесоустройству и воспроизводству лесов. 

Объем бюджетных ассигнований по государственной программе за счет 

средств краевого бюджета на 2015 год по отношению к первоначальному плану · 

на 2014 год (424 362,0 тыс. рублей) уменьшен на 54 402,6 тыс. рублей в связи 
с ·оптимизацией расходов за счет сокращения стоимости выполнения отдельных 

мероприятий, . а также за счет - отказа от предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям в рамках подпрограммы 

<<Развитие лесопромышленного комплекса». В целях повышения 

эффективности бюджетной политики поддержка предприятий 

лесопромышленного комплекса осуществляется в виде создания 

исполнительными органами государственной власти Пермского края 

благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов, 

обеспечивающих наибольший вклад в достижение целей экономического 

развития реmона, . путем включения их в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов. 

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной 

программы представлен в приложении 16 к пояснительной записке. 

· Подпрограмма «Развитие и использование минерШJьно-сырьевой базы 

Пермского края» · 

На реализацию подпрограммы предлагается предусмотреть средства . 

краевого бюджета в · объеме 64 513,2 тыс.рублей, ежегодно по 21 504,4 
тыс.рублей, при первоначальном плане на 2014 год- 23 704,4 тыс. рублей. 

Целью подпрограммы является максимизация доходов от использования 

недр, с· учетом текущих и перспективных потребностей хозяйственного 

комплекса для устойчивого социально-экономического развития реmона. 

В . рамках подпрограммы планируются средства на реализацию 

следующих основных мероприятий: 
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1) ~оспроизводство минерально-сырьевой базы 

общераспр,остраненных полезных ископаемых, геолоmческое изучецщ:е недр 

на 2015-2017 годы в общей ·сумме 60 900,0 тыс.рублей, ежегодно по 20 300,0 
тыс. рублеr. . . . · 

Ука=,анные средства предлагается направить на: 

- п9иск и оценку пресных подземных вод в 2015 году 

тыс.рублеу, в 2016 году - 15 100,0 тыс.рублей, в 2017 году -
тыс.рублей. 

18 000,0 
17 800,0 

1 . . 
В ~амках подпрограммы завершается реализация ранее начатых 

мероприяfй по поиску и оценки пресных подземных вод в Добрянском, 

Ильинском районах, г. Чусовом и предусмотрено новое принимаемое 

обязатель~~во «Поиски и оценка пресных подземных вод для водосцабжения 
г. У солье У сольского муниципального района»; . 

- /проведение научно-исследовательских работ, организацию 
геологиче~ких подходов в 2015 году- 2 300,0 тыс.рублей, в 2016 году- 5 200,0 
тыс.рубле!, в 2017 году- 2 500,0 тыс.рублей. , · 

·· · · В р 1зулЬтате проведения данных мероприятий Планируется ежегодный 
прирост запасов полезных ископаемых подземных· вод в 2015 году -
на 5 тыс. куб. м/сут. , в 2016 году - на 4,5 тыс. куб. м/сут., в 2017 году -
на 4,5 тыс. куб. м/сут. 

Объем средств рассчитан исходя из сметной стоимости указанных раf?от, 

а · также ·j сумм по заключенным контрактам, срок действия которых 
заканчивается 2015 -2016 годах; 

. J 
2) лицензирование общераспространенных полезных ископаемых в 2015-

2017 тодаf ежегодно в сумме 1204,4 тыс. рублей, что соответс~вует обЪему, 
предусмо:;ренному в первоначально утвержденном бюджете на 2014 год. 

Целв - обеспечение в 2015-2017 годы исполнения Министерством 

пр:Ироднь~ ресурсов, лесного хозяйства и эколоmи Пермского края 
возложен,ых · · полномочий по лицензированию общераспространенных 

полезных ископаемых. · 
· · · · Рас3Ьды оплачиваются за счет сбора, поступающего в краевой ~юджет 

за участи, в ·конкурсах или аукционах на право пользовация ·участками недр 

в соответ€твии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российско~ Федерации от 14 ноября 2013 г. N!! 507 «Об утверждении порядка 
1 

определения суммы сбора за участие в конкурсах· или аукционах на право 
1 

пользования участками недр». 

,. 
1 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» 

На • · еализацию подпрограммы предусмотрены средства федерального 
бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных 
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отношений в общем объеме 243 648,3 тыс. рублей, ежегодно по 81 216,1 тыс. 
рублей, что меньше первоначального плана 2014 года на 6 973,2 тыс. рублей 
(88 189,3 тыс. рублей). 

Объем средств определяется в соответствии с Методикой распределения _ ~ 

между субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда · 
компенсаций для осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений, реализация которых передана : 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации. В связИ_ · 
с появлением в составе Российской Федерации дополнительного субъекта · 

Российской Федерации произошло сокращение объема субве:Нций, 

предоставляемых Пермскому краю . . 
В рамках данной подпрограммы предусматривается реализация 

следующих мероприятий: предоставление водных объектов или их частей 

в пользование на основании договоров водопользования, осуществление мер 

по охране водных объектов; осуществление мер по предотвращенmо 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 

водных объектов. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы размер 

предотвращенного экологического ущерба и потенциального ущерба 

от негативного воздействия поверхностных вод за 2015-2017 годы составит-
12 291,5 млн. руб. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского 

края» 

На реализацию подпрограммы предлагается предусмотреть средства 

краевого бюджета в объеме 338 173,5 тыс. рублей, в том числе на: 2015 год-
83 217,3 тыс. рублей, 2016 год - 102 808,6 тыс. рублей, 2017 год - 152 147,6 
тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию 

следующих основных мероприятий: 

1) предупреждение нег-ативного · воздействия поверхностных вод 

и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности, а также бесхозяйных гидротехнических ·сооружениях 

в объеме 196 413,9 т:Ь1с. рублей, в том числе на: 2015 год - 53 265,4 
ты с. рублей, что меньше первоначального плана 2014 года на 40 878,3 
тыс. рублей (94 143,7 тыс. рублей), 2016 год- 73 094,2 тыс. рублей, 2017 год-
70054,3 тыс. рублей. Уменьшение расходов в 2015 году обусловлено 

возможностью обеспечения софинансирования мероприятий органами 

местного самоуправления, а также перераспределением средств на новое 

770 



~:~,":J.~i:~f:?,~'~ :::~~ .. '*~ ... /-. · ··"r ·~•;,,.;- 'f: ~.~~'-~~ :,;. ,_,,_, -;,"./ 'Jit',:<_-c:'<':o >•':?:•-·''"''~"fi"<:·~ - .4ii:O"''-':-·;"''~ • с' <- f'!•-•+;-;J:ij_ :::'~·' -~:>-:_""\"-•:'/'.-;$о~~-'7' ~.:ui-;" \';f';:~~;""-""~·;/~';: '---.,;;:с~-:!• ·' ' ''+<' ::.r-~":o.,;, '')\ 
J: . . о 

129 

основное мероприятие «Содержание · и текущий ремонт гидротехниче~ких 

сооружений, находящихся в собственности Пермского края; 

2) !бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной 
инфрастрfтуры регионального значения в _ объеме 110 839,0 тыс. рублей, 

в том чиfле на: 2015 год - 20 500,0 тыс. рублей, 2016 год - 20 500,0 
тыс. рублfй, 2017 год - 69 839,0 тые. рублей (планируется строительство 

3-й очереди берегоукрепления Воткипекого водохранилища в с.Усть-Качка 

ПермскогJ района, находящейся в собственности Пермского края); 
3) ~ониторинг водных объектов и работы в сфере водных отноше~ 

в объеме~~· 998,0 тыс. рублей, в том числе на: 2015 год- 2 862,0 -тыс. · ру. блей, 
2016 год - 2 216,0 тыс. рублей, 2017 год - 4 920,0 тыс. рублей; с целью 
регулярньf набтодений за состоянием дна, . берегов, изменением 

морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных 
1 

объектов4ермского края и гидротехнических сооружений; -
4) содержание и текущий ремонт гидротехнических соор)?Кений, 

находящ ся · в собственности Пермского края - 20 922;6 тыс. · -рублей, 

в -· том числе на · -2015 год - 6 589,9 тыс. рублей, на 2016 год - 6 998,4 
тыс. рубл~й, на 2017 год - 7 334,3 тыс. рублей (предусмотрено -выполнение 
работ по соДержантО и текуЩему ремонту противопаводковой дамбЬI 

«Красава>> (1 и 2 очередь) в с. Кондратово Пермского муниципального района, 
находящейся в собственности Пермского края). 

· ЦелJвой · показатель «Размер потенциального ущерба от негативного 
- 1 - . 

воздеиствил поверхностных вод и аварии на гидротехнических сооружениях, 

предотвра~енного в результате реализации программных - мероприятий» 
за 2015-2~>17 годы. составит - 1 132,0 млн. руб., который скорректирован .· 

с · учетоr · переноса сроков вьmолнения работ по · объекта~ 
и перераспределением объемов финансирования мероприятий подпрограммы: 

Подпрограмма «Охрана окружающей средьт 

На реализацию подпрограммы предлагается преду.смотреть за счет 

средств . · краевого бюджета 75 199,8 - тыс.рублей, в том числе: 

на 2015 · rед - 38 130,6 тыс.рублей (при первоначальном плане· на 2014 год ~ 
46 056,1 т.iiС.рублей), на 2016-2017 годы по 18 534,6- тыс.рублей ежегодно. 

По hодпрограмме «Охрана окружающей среды» внесены изменения в 
перечень J основных мероприятий, а именно, мероприятие «:Проведение 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня», 

реализуеi\фе в 2014 году в рамках основного мероnриятия «Совершенствование 
системы управления в области охраны окружаЮщей среды ·и обеспечения 

экологичеЬкой экспертизы», с 2015 года вьщелено в ' отде.Лы~ое основное 
1 

меропр1е. 
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В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию 

следующих основных мероприятий: 

1) совершенствование системы управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в объеме 

42 419,4 тыс. рублей, в том числе 2015 году - 27 203,8 тыс. рублей (при : 
первоначальном плане на 2014 год- 32 578,2 тыс. рублей), в 2016- 2017 годах. 

по 7 607,8 тыс. рублей ежегодно. 
Сокращение расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

на основное мероприятие составило 5 374,4 тыс.рублей и связано: 
- с вкmочением в 2014 году разовых мероприятий по приобретеНИю 

оборудования для модернизации радиологической лаборатории КГБУ ' 
«Аналитический центр стоимостью 3 800,0 тыс. рублей и передвижной 

лаборатории контроля качества атмосферного воздуха воздуха стоимостью 

17 862,5 тыс. рублей,; 
- оптимизацией расходов на реализацию Соглашения между Федеральной 

службой по гидрометеоролоmи и мониторингу окр)')I<:ающей среды 

и Правительством Пермского края от 27.10.2006 N~ 37 «0 совместном решении 
задач в сферах наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, 

mдрометеорологии и смежных с ней обЛастях в Пермском крае» на сумму 

1394,6 тыс. рублей, при этом количество исполнительных органов 

государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления, 

получающих специализированную гидрометеорологическую информацию 

сохранится, но уменьшится объем предоставляемой Информации; 

- переносом мероприятий по развитшо и подцержке интегрированного 

банка природоохранных данных Пермского края и ведению реmонального 

кадастра отходов производства и потребления Пермского края в основное 

мероприятие «Сопровождение, подцержка и развитие программного 

обеспечения объектов ИТ -инфраструктуры, автоматизации бюджетных 

процессов» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

про граммы». 

В рамках данного мероприятия ГКБУ «Аналитический центр» 

выполняются работы по химико-аналитическому сопровождению 

реmонального государственного · · экологического надзора и информационно

аналитическому сопровождению в рамках осуществления мониторинга 

состояния атмосферного воздуха. Объем государственного задания (целевой 

показатель) обеспечит ежегодное проведение химических анализов в объеме 

1860 единиц, отбор проб- 420 единиц, подготовку 180 закmочений. В связи 
с тем, что в 2013 году не были приобретены и установлены 3 поста 

автоматизированного контроля качества состояния атмосферного воздуха 

на территории г. Перми и Пермского района (далее - Посты) снижаются 
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целевые ~о~азатели «Доля выявленных причин загрязнения атмосферного 

воздуха» на 10% с учетом планируемых к приобретению в 2015 году 2 постов 
автоматизf-рованного контроля _ качества состояния атмосферного воздуха 
на территррии г. Перми и «Количество справок . о состояНии загрязнения 

атмосферного воздуха». 

2) сЬхранение и восстановление естественных экологических систем 
в объеме . 23 403,9 тыс. рублей, ежегодно по 7 801,3 тыс. рублей (при 

первонач ьном плане на 2014 год -7 820,3 тыс. рублей). 
Рас ет затрат на проведение мероприятий произведен исходя 

из стоимости работ, сложившейся в текущем финансовом году по результатам 

размеЩенf государственного заказа на выполнение аналогичных работ. _ . 
В рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия _ 

по орган!изации и функционированию особо охраняемых природных. 
L 

территории (далее ООПТ) регионального значения, направленные 
1 

на увеличение доли ООПТ регионального значения, сведения о которых·. 

внесень~ в/государственный кадастр недвижимости, и мероприятия по ведению 
Краенои krиги; направленные на увеличение доли обследованных мест 
обитанИя ~идо:в животного И растительного мира, занесенных в Красную книrу 
Пермскогd края. 

3) Ьрганизация и развитие системы экологического образованиЯ 
и формирrвания экологическо~ культуры ежегодно по 2 042,6 тыс. рублей, 
при первоначальном плане на 2014 год -1 890,0 тыс.рублей. 

В .елях · · повЬIШения уровня экологического сознания населения . 
1 

Пермского края в рамках данного мероприятия планируются: 

· - п~дготовка, издание и распространение эколого-просветительско~о . 
журнала «рохраним природу Прикамья»; 

- из~ание ежегодноrо Доклада «Состояние и охрана окружающей среды 

Пермского края»; . 
- оdганизация и проведение Акции Дней защиты от экологической 

опасности/ · 
в Пермскоr крае. 

Выполнение мероприятий обеспечит ежегодное вовлечение 

в природо~хранНую· деятельность более 40% населения края. 
4) . ироведение государственной экологической экспертизы объектов 

региональkого уровня в объеме 1 082,9 тыс. рублей ежегодно (при 
первоначаkьном плане на 2014 год- 152,6 тыс. рублей). Увеличение объема 
расходов ~а вьшолнение данного мероприятия· с;вязано с внесением изменений · 
в федерал~ное законодательство в части увеличения оплаты труда внештатных 
экспертов и, соответственно, накладных расходов. 
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Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов :Jiсивотного 

мира>> 

На реалИзацию подпрограммы предлагается предусмотреть средства ~ . 
в объеме 97 703,4 тыс. рублей (2015 год- 33 170,1 тыс. рублей, 2016 гоД- . 
32 237,9 тыс. рублей, 2017 год- 32 295,4 тыс. рублей), в том числе за сЧет · . ... 
средств федерального бюджета 2 273,8 тыс. рублей (2015 год - 748,7 - тыс~~, /' 

рублей, 2016 год- 733,8 ты с. рублей, 2017 год- 791,3 ты с. рублей). . 
Объем расходов по государственной программе за счет средств краевого . · 

бюджета увеличен в 2015 году по отношенmо к первоначальному плану на 2014 
год (31 948,6 тыс.рублей) на 472,8 тыс.руб:Лей в связи с индексацией 
с О 1 января 2015 года заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Результатом реализации подпрограммы станет ежегодное поступление 

в бюджет Пермского края сборов за пользование объектами животного мира 

в объеме по 5,2 млн. рублей. 
В рамках подпрограммы планируются средства бюджета края 

на реализацию следующих основных мероприятий: 

1) обеспечение сохранения и · воспроизводства охотничьих ресурсов 
в объеме 48 575,7 тыс.рублей, ежегодно по 16 191,9 тыс. рублей (при 

первоначальном плане на 2014 год -16 623,2 тыс.рублей). 
В целях повышения эффективности ·осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора за 2015-2017 годы запланировано 

~ приобретение 18 автомобилей, 34 снегохода, 48 видеореmстраторов, 

58 комплектов форменного обмундирования. 
Ожидаемый результат: рост чисшщности основных видов охотничьих 

ресурсов (прежде всего копытных животных и медведя), что выразится в росте 

индекса численности охотничьих ресурсов к коiЩу 2017 года по отношению 
к уровню 2014 года на 2,2% по лосю, на 1,5% по медведю. 

2) обеспечение деятельности казенных учреждений в целях вьmолнения 
работ по обеспечению охраны и проведенmо мероприятий на территории 

государственных природных биолоmческих охотничьих заказНИI<ов Пермского 

края государственным казенным учреждением <<Пер м охота>> в объеме 40 44 7,5 
тыс. рублей, ежегодно по 13 482,5 тыс. рублей (при первоначальном плане 2014 
года- 12 824,9 тъrс. рублей 

Увеличение расходов на 657,6 тыс. рублей · связано с индексацией 

заработной платы работников бюджетной сферы с О 1 января 2015 года 

в размере 6,6 %. 
Выполнение данных работ позволит организовать охрану на всей 

плОщади государственных природных биолоmческих охотничьих заказников : 
Пермского края (533,9 ТЪiс.га), что составляет 3,3 % от общей площади 
Пермского края. 
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3) с0вершенствование систем управления охраной охотничьих ресурсов 
в объеме ~О 17,3 ты с. рублей, в том числе в 2015 году - 2 617,3 ты с. рублей 
(при первоначальном плане 2014 года- 2 370,8 тыс. рублей), в 2016 - 2017 
годах по 11700;0 тыс. рублей ежегодно. · · 

Объем расходов по годам определен из сметной стоимости 
1 ~ 

запланированных мероприятии. 

В рrмках данного мероприятия. планируется ежегодное . проведение 
исследоваfия состояния популяций лося и среды его обитания на территории 

Пермского края, завершение в 2015 году территориального о хотустройства 
общедост~пных охотничьих угодий с последующим выполнением . работы 
по соста~ению схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий на ерритории Пермского края в течение 2016-2017 годов. 

4) п ·иобретение бланков охотничьих билетов в сумме 240,0 тыс. рублей, 
в том чисЬе в 2015 году- 30,0 тыс. рублей (при первоначальном плане 2014 · 
года- 12~,. тыс. рублей), в 2016-2017 годах по 105,0 тыс. рублей ежегодно. 

Со · ащение расходов на 2015 год по отношению к 2014 году на 99,7 
1 . 

тыс.рубле' обусловлено наличием на остатке бланков охотничьих билетов, 

которые будут выдаваться в 2015 году; 
5) jприобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений 

производсJвенного охотничьего инспектора в объеме 149, 1 ты с. рублей, в том 
чИсле в 20,15 году~ 99;7 тЬiс. рублей, в 2016-2017 годах по 24,7 тыс. рублей 
ежегодно. · · · · 

С 2015 года подпрограмма дополнена новым основным мероприятием 
в соответfвии с требованиями Федерального закона от 24.07.2009 N!! 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотниЧьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельнJ1е законодательные акты Российской Федерации». Согласно пункту 
4.1 статьi34 исполнительные органы государственной власти наделяются 
полномоч ми по обеспечению изготовления удостоверений и нагрудных 

1 . б 
знаков производственных охотничьих инспекторов ло . о разцам, 

установле : ным . уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

fодпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края» 

На реализацию подпрограмМЬI цредлагается предусмотреть средства 

в объеме ~ 571 ()06,5 ~тыс. рублей (2015 тод- 529 198,0 т~Iс. рублей, 2016 год-
516 505,0 тыс. рублен, 2017 год- 525 303,5 тыс. рублен), в том числе за счет 
средств ф~дерального бюджета 1 208 434,5 тыс. рублей (2015 год- 408 955,4 
тыс. рублJй, 2016 год - 395 340,3 тыс. рублей, 2017 год - 404138,8 тыс. 
рублей). 
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Объем расходов по подпрограмме на 2015 год по отношению 

к первоначальному плану на 2014 год (472 222,2 тыс.рублей) увеличен 

на 56 975,8тьыс.рублей за счет увеличения расходов из федерального бюджета 
на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

(лесничеств), проведение мероприятий по лесоустройству и воспроизводству 

лесов. 

В подпрограмму «Развитие лесного хозяйства Пермского края» внесены 

изменения в перечень основных мероприятий. Основное мероприятие «Охрана, .. 
защита, вос:цроизводство лесов» разбито на 2 основных мероприятия исходя 
целей подпрограммы, а мероприятия, реализуемые за счет средств субвенции 

из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области 

лесных отношений, объединены в одно основное мероприятие «Реализация 

отдельных полномочий в области лесных отношений». 

В рамках подпрограммы планируются средства бюджета края 

на реализацию следующих основных мероприятий: 

1) охрана лесов в 2015 году- 43 157,7 тыс. рублей, в 2016 году- 32 091,2 
тыс. рублей, в 2017 году- 32 091,2 тыс. рублей, при первоначальном плане 

на 2014 год- 33 848,1 тыс.рублей. 
Увеличение расходов в 2015 году по сравнеmоо с первоначалъным 

планом на 2014 год на 9 309,6 тыс.рублей обусловлено новыми расходами 
в 2015 году на создание системы видеонаблюдения nесопожарной обстановки. 
Кроме того, будет продолжено приобретение средств связи, а также обесnечен 

установленный уровень софинансИрования расходов на приобретение 

специализированной nесопожарной техники. 

· Выполнение указанных мероприятий позволит приобрести 30 камер 

видеонаблюдения, 41 ед. специализированной nесопожарной техники, 177 ед. 
средств связи. 

В подпрограмме по данному направлению предусмотрены средства 

на финансовое обеспечение государственного задания СГБУ «Пермский 

лесопожарнЪiй центр» на выполнение работ по обеспечению пожарной 

безопасности лесного фонда Пермского края. Выполнение государственного 

задания обеспечит ежегодно выполненИе работ по обеспечению проведения 

мониторинга пожарной опасности в лесах на территории Пермского края 

в объеме 2717 чел./дней, по обеспечению организации -авиационной охраны 

лесов в объеме 22230 чел./дней, по обеспечению ·организации наземной охраны 

лесов в объеме 5434 чел./дней. 
2) во~производство лесов в 2015 году- 15 630,0 тыс. рублей, в 2016 году 

16 709,2 тъiс. рублей, в 2017 году- 16 709,2 тыс. рублей (при первоначалъном 
плане 2014 года- 21 650,4 тыс. рублей). 
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Уменьшение расходов в 2015 году по отношению к 2014 году на сумму 
6020,4 тыЬ. рублей связано ·С перераспределением средств на оплату налога 

1 
на имущес;тво, транспортного налога · и земельного налога государственными 

казенным~ учреждениями Пермского края (лесничествами) в связи с отказом 
Федераль,оrо агентства лесного хозяйства в финансировании данных расходов. 

Соответственно, сокращение расходов краевого бюджета на воспроизводство 

лесов в1сполнено средствами субвенции из федерального бюджета 
на осущесЕление отдел. ьных полномочий в области лесных о.тношений. · 

В р мках данного основного мероприятия запланировано приобретени~ 

лесных се н в объеме 1628 кг для создания реmонального страхового фонда 
семян, е · егодное выращивание стандартного посадочного материсща 

в количес~ве 7200 тыс. шт. 
3) лесоустройство лесничеств в 2015 году в сумме 33 400,0· тыс. рублей 

(при первJначальном плане на 2014 год- 66 920,2 тыс.рублей), в 2016 году-
44 309,4 тJ1с. рублей, в 2017 году- 44 309,4 тыс. рублей. . 

Ук,анные средства совместно со средствами федерального бю~ета 
планируетfя направить на завершение в 2015 году · работ ' по лесоустроис-:гву 

КудЬiмкарfкого, Закамского и Пермского лесничеств; размещение в 2016 году 

:~~~=~:l~нного заказа на лесоустройство Сивинекого и Чусовского 

В рkзультате выполнения данного мероприятия к· концу 2017 года 
1 б ' -площадь лесничеств, на которых удет проведено лесоустроиство, составит 

1 860,7 ть~с. га и доля лесничеств, охваченная актуальным лесоустройством 
составит 2~,4%. . 

4) о3~спечение деятельности казенных учреждений в сумме 28 054,9 тыс. · 
рублей еjегодно для предоставления государственной услуги по отводу 

и таксации лесосеки в целях заготовки гражданами древесины для собственных 

~жд 1 . 

по догово~ам купли-продажи древесины лесных насаждений в объеме 1000,0 
тыс. куб. м ежегодно (при первоначальном плане 2014 года- 22 970,0 тыс. 

1 . 

рублей). Рост расходов связан с включением по данному основному 
1 .. . .. . . . . ' . . 

мероприятЕ расходов на оплату налог~ на цмущество, земельного 

и транспортного налогов · государственными · казенными учреждениями 

Пермскогd края (лесничествами). · 
Сре1ства федерального бюджета направляются на охрану, защиту 

и воспроизводство лесов, лесоустройство лесничеств, обеспечение 
1 - . 

деятельности казенных учреждении в целях · сокращения потерь лесного 

хозяйства Ьт пожаров, болезней л~са, вредных организмрв и незаконных рубок, 
1 . . ' ' 

воспроизвудства лесов, повыmе:t~ия эффективности контроля 

за испол,ованяем и воспроизводством .. лесов; повышения эффективности 

1 777 
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рационального и интенсивного использования лесов. 

Подпрограмма «Обеспечеltие реализации государственной программы>~ ~;, .. 
Подпрограмма предусматривает вьщеление средств в объеме 421 685,1 ·:"., . 

тыс. рублей (2015 год- 140 345,3 тыс.рублей, 2016 год- 140 021,4 тыс.рублей, 
2017 год- 141 318,4 тыс.рублей) , в том числе за счет средств федерального · . 
бюджета - 198 267,4 ты с. рублей (20 15 год - 65 902,3 ты с. рублей, 2016 год - '· 
65 550,1 тыс. рублей, 2017 год- 66 815,0 тыс. рублей). 

В раМках подпрограммы планируется реализация следующих основных . 

мероприятИй: 

1) обеспечение выполнения функций государственными органами · 
с объемом финансирования 411 780,6 тыс.рублей ( в 2015 году- 137 043,8 
тыс.рублей, в 2016 году -136 719,9 тыс.рублей, в 2017 году- 138 016,9 тыс. 

рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета - 198 267,4 
тыс.рублей (2015 год- 65 902,3 тыс. рублей, 2016 год- 65 550,1·тыс. рублей, 
2017 год - ·66 815,0 тыс. рублей). 

2) сопровождение, поддержка и развитие программнога обеспечения 

объектов ИТ -инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов с объемом 

финансирования 9 904,5 тыс.рублей, ежегодно по 3 301,5 тыс.рублей. 
Объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с Указом 

губернатора Пермского края от 27.07.2011 N2 62 «Об утверждении Положения 
о планировании и реализации мероприятий, связанных с применением 

информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации 

автомаТИЗированных информационных систем и их· отдельных компонентов 

в исполнительных органах государственной власти Пермского края, 

администрации губернатора Пермского края и аппарате Правителъства 

Пермского края». 

Государственная программа 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 

В проекте бюджета Пермского края на 2015 _,. 2017. гг. на реализацию 
государственной программы «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Пермского края» предусмотрены средства в общем объеме 

330 572,8 тыс. рублей, в том числе на 2015 год- 81 620,1 тыс. рублей, на 2016 
год -112 487,4 тыс. рублей, на 2017 год- 136 465,3 тыс. рублей. 

Мероприятия программы нацелены на: 

-вовлечение в_:оборот земельных участков под жилищное строительство 

и строительство промытленных предприятий я промытленных парков. 
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- увЕ~ичение доходов консолидированного бюджета Пермского края от 

использов1ания и распоряжения земельными участками; - обеспечение эффективного управления, распоряженщ, использования и 

сохранно~ти краевого имущества, в том числе управление акциями (долями, 
вкладами),, находящимися в собственности Пермского края. 

о 1 ~ 
ж,даемые результаты государетвеннон проrраммы: 

- уовышение эффективности использования зеl\1:ельных ресурсов 

в интересf социально-экономического развития Пермского края; 

- fлощадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное 

строительhтво, строительство промытленных предприятий и промытленных 

парков за r015-2017 гг. составит 1 670 га; 
- иоступление по земельному налогу, арендной плате за землю 

1 ~б 
и доходам от продажи земельных участков в консолидированвыи юджет края 

за 2015-2~>17 гг. - 27 312,7 млн. рублей, создание единой базы данных учета 
краевого Jмущества в Пермском крае; . 

- Jокращение расходов на содержание иенепользуемого .имущества для 
осуществ1ения государственных ·~ полномочий · за счет повышения качества 
принятия F-равленческих решении; 

. - · ебеспечение сохранности содержания и эксплуатации имущества 

~~. 1 . . . . · 

Перfчень основных мероприятий и целевых показателей государственной 

проrраммы представлен в приложении 17 к пояснительной записке. 
. 1 . . 

По!рограм.м.а «Эффективное управление земельными ресурсами 

Пермского края>> 

На . еализацию данной подпроrраммы в проекте бюджета предусмотрены 
расходы в! общем объеме 95 105,2 тыс. рублей, в том числе на: 

· - 2015 год- 3 130,9 тыс. рублей, что на 93 076,1 тыс. рублей меньше 
первоначkьного плана 2014 года (96 207,0 тыс. -рублей); уменьшение расходов 
связано Ь прекращением действия в 2015 году отдельных расходных 
обязательЬтв (определение кадастровой стоимости ·земельных участков 
в составе/ земель лесного фонда, промытленности энергетики, транспорта, 
связи, раhиовещания, телевидения, информатики, земель .для обеспечения 
космичес~ой деятельности, земель обороны, а также вьmолнение работ по 
установле~ию rраниц муниципальных образований Пермского края); 

..;.. 2016год~33 998,2тыс.рублей; . • ·· · · · · · · 
1 

.- 2017 год- 57 976,1 тыс. рублей. 
. 1 . 

В рамках указанной подпроrраммы планируется реализация следующих 

основных мероприятий: 
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- подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации 

по управлениЮ и распоряжению которыми переданы органам государственной 

власти Пермского края, к реализации -4 634,1 тыс. рублей, в том числе: :в 2.Q15 - ~, · 
году- 2 267,9 тыс. рублей, в 2016 году- 1 183,1 тыс. рублей, в 2017 roдJ- i:~ 
1 183,1 тыс. рублей; 

- подготовка земельных участков, находящихся в собственности ·. 
Пермского края, · к вовлечению в оборот - 1 884,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году- 574,2 тыс. рублей, в 2016 году- 630,2 тыс. рублей, в 2017 rоду- . 

.. 680,2 тыс. рублей; 
~ . ~ ~ .. -· 

- актуализация государственного кадастра недвижимости - 88 ~86;5<. : 

ты с. рублей, в· том числе в 2015 году - 288,8 тыс. рублей, в 2016 году - 32 184;9 
тыс. рублей, в 2017 году- 56 112,8 ты с. рублей. 

.. Подпрограмма «Эффективное управление государственным · имуществом 

ПерМСI(.Ого края>> 

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы «Эффективное 

управление государственным имуществом Пермского края» в проекте бюджета 

составляет 84 034,2 тыс. рублей по 28 011,4 тыс. рублей ежегодно. 
По отношению к первоначальному плану 2014 года (35 561,4 тыс. рублей) 

предусмоtреН:о уменьшение расходов на 7 550,0 тыс. рублей, в том числе 
в связи ·с сокращением количества объектов, находящихся в оперативном 

управлении и на ответственном хранении в ГКУ ПК «Имущественное 

казначейство» · с целью обеспечения эксплуатации, учета, сохранности и 

использования .· имущества, нежилых помещений, зданий, сооружений, 

земельных участков; 

В раМках указанной подпрограммы планируется реализация следующих 

основных мероприятий: 

сопровождение, поддержка и развiпие программнаго обеспечения 

объекТов ИТ-инфрасtруктуры, автоматизации бюджетных процессов- 4 738,5 
тыс. рублей- по 1 579,5 тыс. рублей ежегодно; 

оптимизация состава государственного имущества Пермского края -
79 295,7 тыс. рублей- по 26 431,9 тыс. рублей ежегодно (объем бюджетных 
ассигнований, въщеляемых на содержание ГКУ ПК <<Имущественное 

казначейство» определен исходя из численности 23 штатных единиц (на 
уровне 2014 тода), с учетом повышения фонда оплаты труда с 1 января 2015 . 
года на 6,6%. 
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ooJflm'lгo'UJИr.мa «Обеспечение реализации государственной прогрf!ММ_Ьl» 

обеспечения выполнения функций государственными органами в 

.-.n,,,,д-.;~арс:'I/ВС~НЕЮИ программе предусмотренЬI средства в общем объеме 151433,4 
Т>..,.,.п""••х- по 50 477,8 тыс. рубЛей ежегодно. 

Государственная программа Пермского края 

«Региональная политика и развитие территорий» 

На реализацию государственной программы <<>Региональная политика и . . . 

развитие территорий» в проекте бюджета Пермского края на 2015-2017 годы 
средства в сумме 1 779 029,8 ты с. рублей на 2015 год, 

,8 ты с. рублей на 2016 год, 2 11 О 3 77,6 tыс. рубл~й на 2017 год. 
отношению к первоначальному плану 2014 года (2 444 864 
предусмотрено уменьшение расходов в 2015 году на 665 834,2 

(на 27,2%), в том числе в связи с прекращением действия в 2015 
расходных обязательств (исследования· и работы в .сфере 

управления на территории муниЦиральных · образований, 
прiед<>еТ~ВJiеЕше субсидий муниципальным образованиям на софинансирование 

развития муниципальной службы в Пермском крае, сопровождение, 

развитие програ~ного обеспечения объектов 11т~ 

автоматизации бюджетных процессов ), а также 

сшсраlЩ(~Н:й[еМ расходов по отдельным мероприятиям. 

программы нацелены на повышение эффективности 

уУiравления и обеспечения социально 

условий для устойчивого · самостоятельного · развития· 
.... п ..... .n. образований Пермского края. 

~"'"'п"•пL основных мероприятий и целевых показателей государственной 

проГJ:Jа:114М.Ы представлен в приложении 18 к пояснительной записке~ 

Подnрограмма «Развитие и поддер:Jiска местного самоуправления>> 

реализацию меропр.иятий подпрограммы запланированы среДства 

", ............. .а зs - 176,7 тыс. рублей на 2015 год, 35 602;2· тыс. рублей на 2016 год, 
тыс. рублей на 2017 год. 

подпрограммы планируется реализация мероприятий, 

на оптимизацщо территориальной органиЗации местного 

создание эффективной ~исте:мы взаимодействия между 

орг~нами rосударственной власти и органами местного 

· фор~Ирование ·эффек;~вН:ой · . муНициnальной кадровой 
повышение эффективности • деятель:цости · муннциtiальных 
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образований, повышение финансовой обеспеченности муниципальных 

образований. 

Общий объем расходов по подпрограмме на 2015 год составляет 37,3% от 
объема расходов по соответствующим мероприятиям 2014 года, . чJ:о 
обусловлено завершением в 2014 году работ по направлению «СопровождеНЙе, ._ 
поддер)Кка и развитие программного обеспечения объектов F.ГГ

инфраструктуры, автоматизации бюД)Кетных процессов (развитие электроiiн(j)й ' 
системы «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае>> 

для внедрения оценки населением эффективности деятельности органов 

местного самоуПравления)», сокращением на 65,4% расходов по направшщию 
«Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края» и сокращением расходов в полном объеме по направлениям 

«Предоставление субсидий муниципальным образованиям 

на софинансиро ванне программ развития муниципальной с~бы в Пермском · 
крае» и <<Исследовательские работы в сфере государственного управления 

(разработка типовых требований к условиям и результатам оказания 

муниципальных услуг (вьmолнения муниципальных работ) на территории 

муниципальных образований Пермского края)». 

С целью стимулирования муниципальных образований 

к объединительным процессам проектом закона о бюд)Кете предусмотрены 

субсидии · муниципальным образованиям на материально-техническое 

обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного 

муниципального образования. В связи с сокращением количества 

муниципальных образований Пермского края, участвующих в процессах 

преобразования, в проекте закона о бюд)Кете уменьшены расходы на 2015 год 
по сравнению с 2014 годом на 1153,6 тыс.рублей. 

Объем · · запланированного финансового обеспечения указанного 

мероприятия на 2015-2017 гоДы ·составит 1 031,7 тыс. рублей - по 343,9 тыс. 
рублей ежегодно. 

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 29 июня 2010 г. 
N!! 38 ·«О Совете глав городских округов и муниципальных районов Пермского 
края при губернаторе Пермского края» е)Кегодно планируется проведение двух 

выездных Заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов 

при губернаторе Пермского края. В проекте бюджета на 2015-2017 годы на эти 
цели предусмотрено по 464,7 ты с. рублей ежегодно. 

С целью повышения профессионального уровня муниципальных 

слу)Кащих и глав муниципальных обр~ований Пермского края предусмотрены 

средства на развитие системы повышеНия квалификации и профессиональной 

переподготовки муниципальных служащих и глав муниципальных образований ·· · 
в сумме 13 000,0 тьiс. рублей е)Кегодно. Средства предусматриваются на оплату - ~· 
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обучения муниципальных служащих и глав муниципальных образований на 

курсах rовышения квалификации, профессиональную переподготовки 

специалистов, проведение семинаров по решению проблемных вопросов 

местного /самоуправления. . ~ 
· . Предусмотрены расходы в сумме 18 368,1 тыс. рублеи на 2015 год, 

18 793,~ тыс. рублей на 2016 год, 18 822,~ тыс. рублей на ·2017 год 
на . проведеiЩе конl\урса муниципальных ранонов и городских округов 

Пермскоfо ~. края по до:тижению наиболее результативных значений 
показат.еrеи управленческом деятельности. . 

По сравнению с 2014 годом расходы по указанному направлению, 

предус~Ьтренные на 2015 год, сокр~щены на 75,4% в .связи_ с сокращением 
размеров денежных вознаграждении победителям конкурса муниципальных 

районо, и городских о~угов Пермског~ края по достижению наиболее 
результативных показателеи управленческом деятельности. 

· РJзультатом проведения Конкурса будет являться повышение 
заинте~1есованности глав в реаЛизации региональных прiюритетов социально- · 
экономического развития на территории муниципальных образоващШ 

ПермсJого края, повьпll:ение качества и доступности муниЦ:и;пальных услуг, 
. . 1 . . . . .. . . . . -

повышfние открытостимуниципальн~IХ органов власти~ _ . 
~асходы краевого бюдже-r:а на Проведение ·конкурса н~ зва~йе · «Самое 

благоуfтроенное ·городское (сельское) поселение Пермс:коrо края» 

преду9мотрены в сумме по 3 000,0 тыс. рублей:ежегоДно. · · · 
· rезультат.ом проведен~ кон~рса будет· являтвся повышет:е активности. 

орган~ в местного _ самоуправления муниципальных о~разовании ·- Перм9кого 

края в· вопросах развития жилищно-коммуналЬного хо~яйства ц повыmения · 
благоj.строенности муниципальных образований Пермского края. - · - · - -· 

J 
! ' • ~- . --" :- -

/ Подпрограмма «Ок~аиие государствеиной n~ддt!IJ:?fc~:и:~l!}ff~fйj.:;:ЙДJ~~~ 
местиого самоуправления при реализации муииципал"ньrх nntJzпllft!Мт··' · ~~::.;~ 

1 . '1:' r ·. . с•~ - - ' !Zi~ 

lриоритетных .муниципальных проектов в рамках пpиoplfinemuьiX' · . · ~~' ·• 
региональных проектов, иивестицllmtиьрс проектов мy~tицunШiы-ttJIX- · 

образований» ,, 

В целях реализации данной подпрограммы :в проекте бюджерt на . .7Q15- · ~ -
2017 годы в 2015 году пла~руется предусмотреть 1 605 469,6 тЬrс_. py()Jfeй~:r;;7л 
в 20!6 tоду-1 812_803,7тыс~ рублей, в 2016 году-:.1 972 321;4 тью>ру(5лей. < - -I~ 

В · рамках Данной riодпрограмм~I предусматривается предост~влени~ '•/. 
субс 

1 
ий бюдже!а~ : муНиЦип~ьных образований на реализацию 

мун~ципальных ·пр~rра~м, приоритетных муниципаль:НьJ?С проектов в рамках 

~_0

1
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Общий объем указанных субсидий составляет 2,0% от расчетных доходов . 
краевого бюджета, в том числе 17% - субридии посеrrениям, 83% - субсидии 
муниципальным районам (городским округам). Распределение субсидiiй 

закреплено законом Пермского края от 02 сентября 2014 года N2 357-IЖ ; 
«0 предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований .. . 
Пермского kраяиз бюджета Пермского края». · -

Перечень приоритетных региональных проектов, мероприяifИй .; . 
по реализации муниципальных программ, инвестиционньlх проектqв 

муниципальных образований утверждается Правительством Пермского края. 

В рамках подпрограммы предлагается предусмотреть Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края расходы 

на обеспечение мероприятий по пересел~нию граждан из аварийного 
жилищного фонда в общем объеме 981140,1 тыс.рублей, в том числе на 2015 
год- 423 706,0 тыс.рублей, на 2016 год- 371 807,2 тыс.рублей, на 2017 год-
185 626,9 тыс.рублей. 

Подпрограмма «СоциШJьно-экономическое развитие 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края» 

В рамках данной подпрограммы на 2015 год предусмотрены расходы 
на подготовку коми-пермяцкого актерского курса студии в сумме 400,7 тыс. 
рублей в· соответствии с постановлением Правительства Пермского края 

от 2 ноября 2011 года N2 83 7-п, предусматривающие выплату ежемесячной 
дополнительной стипендии студентам ФГОУВПО «Санкт-Петербургская 

государственная академия театрального искусства», возмещение студентам 

студии затрат на оплату проезда по маршруту Санкт-Петербург-Кудымкар, 

Кудымкар-Санкт-Петербург, оплату услуг по организации и проведен:mо . 
дополнительного курса по коми-пермяцкому языку. 

Подпрограмма «Обесnечение реШJизации государственной программьт 

В paiVIКax подпрограммы предусмотрены расходы на содержание 

Министерства территориального развития Пермского края, Министерства 

по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края и Министерства 

по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна; 

Планирование расходов бюджета Пермского края по подпрограмме 

осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных 
ассигнований Пермского края, утвержденной Приказом министра финансов 

: ПЬрмского края от 26 сентября 2013 ~ода N2 СЭД-39-01-22-188 
· . . «96 · · утв~рЖдении Методики планирования.· бюджетных ассигнований 

,·. ftepмcкoro края». 
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Подпрограмма «Развитие территорий 

Кизеловского угольного бассейна Перм.ского rqJaя>> 

Про1ектом бюджета Пермского края на 2015-2017 годы Министерству 
по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края 

предлага,тся предусмотреть ассигнования на мероприятия по компактному 
проживанию жителей бьmших шахтерских поселков Пермского края в общем 

объеме 3j 392,2 тыс. рублей, в том числе по 10 797,4 тыс. рублей ежегодно. 
~ реализации данного мероприятия планируется приведени: 

в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещени~ 

муниципJлъного жилого фонда Гремячинекого муниципального района 
1 

(Гремячинское городское поселение, Шумихинекое - сельское· поселение), 

Кизеловсkого муниципального района (Кизеловское городское поселение, 
Северо-КЬспашское сельское поселение). 

п:t этом ожидаемыми результатами будут являться приведение. 
в норма вное состояние не менее 6 904,6 кв. м. пустующих жилых помещений 
муницип ьного жилого фонда; создание условий · для заселения 

в отремоJтированные жилые помещения не менее чем 122 семьям. 
Крсlме того, ·за счет средств федерального бюджета предусматриваются 

1 . б 
расходы на реализацию программ местного развития и о еспечение занятостд 

для шJтерскИх Городов и поселков в городском округе «Губаха» 
и·в КизеJовском муниципальном районе в общем объеме 55 549,5 · т.ьiС. рублей, 
в том чиЬле на 2015 год- 35 557,2 тыс. рублей, на 2016 год- 19 992,3 тыс. 
рублей. 

Подпрограмма «Развитие общественного са.моуправлеllUЯ>> 

На~еализацию подпрограммы в бюджете на 2015-2017 годы планируется 
предусмотреть по 18 200,0 тыс. рублей ежегодно. 

В ~елях создания условий для принятия гражданами финансового участия 
в решенlf вопросов местного значения в проекте бюджета на 2015-2017 годы 
предусм1трены расходы на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям -Пермского края · на решение вопросов местного значения 

с участиdм средств граждан в размере 5 781,2 ты с. рублей ежегодно. 
В JезуJiътате реализации данного мероприятия повышается гражданская 

1 . б . . 
активносrь нас' еления, привпекаются в местные юджеты доп<>лнительные 

доходы. . . 
д.т.цi поДЦержки общественных инициатив q>аждан по реШению вопросов 

местного~! значения в· пределах опр~_деленного участка территории iтанируется 
предоста ление средств краевого: бюджета для софинансирования расходов 

бюджето муниципальных районов Пермского края на реалдзацию социально

значимых проектов, разработанных территориальными общественными 
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самоуправлениями (далее - ТОС) с учетом средств бюджетов муниципальных 

районов в размере 10 000,0 тыс. рублей . ежегодно. 

С целью развитlfЯ территориального общественного самоуправления на 

территориц Пермского края планируется организация и проведение конкурсов ' 
между ТОС и администрациями муниципальных образований Пермского iфая~ '· ,. 
По данному . направлению в проекте бюджета предусмотрено по 900,0 тыс. 
рублей ежегодно. 

В настоящее время серьезной проблемой, препятствующей развитиЮ 

местного самоуправления, является разобщенность населения и орган;ов 

местного самоуправления и неспособиость последних привлечь население к 

решению задач местного значения. В связи с . ~тим в проекте бюджета 

предусмотрены расходы в сумме по 1 518,8 тыс. рублей ежегодно 

на проведение краевой конференции по организации деятельности тое 

и реализации института самообложения граждан, обучающих семинаров 

по направлению «Развитие общественного самоуправления», разработку, 

печать и распространение памяток, листовок и броппор по формам участия 

населения в осуществлении местного самоуправления для органов местного 

самоуправления, активистов территориальных общественных самоуправлений 

и жителей муниципальных образований. 

Государственная ·программа 

«Развитие информационного общества»· 

В проекте бюджета Пермского края на 2015 - 2017 гг. на реализацию 
государственной ~рограммы «Развитие информационно общества» 

предусмотрены средства на 2015 год - 600 617,1 тыс. рублей, на 20 16 год -
535 503,3 тыс. рублей, на 2017 год- 535 503,3 тыс. рублей. 

По сравнению с 2014 годом расходы по государственной программе 
на 2015 год увеличены на 231 210,1 тыс. рублей, или 62,6%. Увеличение 
расходов · .предусмотрено в св~зи с необходимостью развития сети 

многофункциональных · центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Пермском крае по принципу «одноrо окна». 

В соответствии с Программой социально-экономического развития 

Пермского края реализация госпрограммы направлена на 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. .· 
Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной 

программы представлен в приложении 19 к пояснительной записке. 
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программа «Развитие инфраструктуры и сервисов Э(lектронного 

прав'!тельства Пермского края>> 

ре~иЗации данной подпрограммы предусмотрены бюджетцые 
ассигнова ия в объеме по 115 200,0 тыс. рублей ежегодно. В 2014 году 

на реал ацию данной подпрограммы предусмотрено финансирование 

в размере 140 276,3 тыс. рублей. Снижение расходов на 25 076,3 тыс. рублей 
связано оптимизацией мероприятий, связанных с применением 

информационных технологий. 

В dамках реализации данной подпрограммы планиру~;rся достичь 
следующ~ результатов: · · 

переrести 100 % гос_!дарственных услуг и функций в электронный )Шд 
на максимrльно возможныи этап; 

обесrечить универсальными услугами связи населенные пункты _ 
с населением не менее 500 человек; 

обесhечить техническую поддержку, формирование и реализацию 
запросов ! на изме~ение процессов оказания государ~твеннъ~ услуг 
в электро~ном виде; . 

разработать, внедрить и растиражировать типовые решения по оказанию 
. 1 

наиболее востребованных муниципальных услуг в электронном виде в органах 
1 - б -п местного ~амоуправления муниципальных о разовании ермского края; 

_ обесrечить техническую поддержку, формирование и реализацию 

запросов на изменение процессов оказания типовых муниципальных услуг 

в электроJном виде; 
обесhечить наполнение, актуализацию и доступность Реестра 

1 . . ·. 
государственных и муниципальных услуг Пермского края; 

1 
создать и внедрить сервисы доступа к документам и сведениям, 

находящиfся в ведении органов государственной власти и органов_ местного 
самоуправrения муниципальных образований Пермского края; . 

обеспечить техническую поддержку формирования и реализации 

запросов jна изменение сервисов доступа к документам и сведениям, 
находящиrrся в ведении органов власти Пермского края; · 

обеспечить методологическую поддержку формирования электронного 

nравительЬтва, · разработки администрат~вных регламентов предоставления 
t . . . . . 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

разр~ботать · и внедрить систему автоматизации разработки регламентов · 
1 . . . . . 

предостав?ения государственных и муниципа::ьных услуг в электронном виде; 

обеспечить реализацию мероприятии в соответствии с IIланом 

по популkризации получения государственных · ·и муниципальнъ:рс услуг 
в электро4ной форме, утвержденным предсеДателем Правительства Пермского · 
края 1 июля 2013 г.; 

1 . 
1 
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обеспечить развитие автоматизированной · информационной системы 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

обеспечить развитие и сопровожд~ние сервисов и инфраструктуры 

электронного правительства, · а также создать, обеспечить эксплуатацию :r: 

и модернизацию автоматизированных информационных систем Пермского края,· 
и их отдельных компонентов. 

В 2015 году на мероприятия подпроrраммы в части обеспечения перевода 
и предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) 

в электронном виде, организации и обеспечения межведомственного 
электронного взаимодействия, создания, развития и сопровождения базовых 

реестров и инфраструктуры доступа к сервисам . электронного правительства, 

развития автоматизированной информационной системы 

многофункционального центра планируется направить 34 000,0 тыс. рублей. 
На расходы по сопровожденшо, подцержке и развитmо проrраммного 

обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 

процессов в 2015 году планируется направить 81200,0 тыс. рублей. 
Целевыми показателя подпроrраммы являются: 

- доля rраждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электроННой - форме в Пермском крае в 2015 году-
40%, в 2016 году- 50%, в 2017 году- 60%; 

- · доля населенных пунктов Пермского края · с населением не менее 500 
чел;, обеспеченных универсальными услугами связи (от общего количества 

населетiЬIХ пунктов с указанной численностьЮ населения) в 2015 году- 65%, 
в 2016 году-76%, в 2017 году- 87%. 

Планирование расходов подпроrраммы осуществлялось в соответствии 

с указом губернатора Пермского края от 27 июля 2011 года N!! 62 
«Об утверждении положения о планированиИ И реаЛИзации мероприятий, 
связанньiХ с применением информационньiХ технологий при создании, 

эксплуатации и модернизации автоматизированньiХ информационных систем и 

их отдельньiХ компонентов в исполнительньiХ органах государственной власти 

Пермскоrо ·края, Администрации губернатора Пермёкого края и Аппарате 

Правительства Пермского края» (далее- указ губернатора N!! 62). 

Подпрограмма «Повышение открытости деятельности органов 

государственной власmи, государственных орzанов Пермскоzо края, органов 
местного самоуправления муниципшzьных образований Пермского края и 

создан_ие условий для активного участия :нсителей Пермского края в 

решzизации социшzьно-экономической Jtолитики в Пермском _крае>> 

·.f 

Для реализации данной подпроrраммы запланированы бюджетные . -t.: 
. Р· 

ассигноваНия в объеме по 7 000 тыс. рублей ежегодно. В 2014 году ' ~- · j : ,, 
." ...... ' 
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на реал1вацию данной подпрограммы предусмотрено финансирование 

в размере 13 500,0 тыс.~ рубл~й. Сниже~ие . расходов на 6 500,0 тыс. рублей 
связано оптимизациеи мероприятии, связанных с применением 

информационных технологий. 

Ре,изация подпрограммы позвощrт достичь следующих результатов: 
создать единый информационно-телекоммуникационный ресурс 

Пермског~ края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размете~ия информации о разработке проектов нормативных правовых 
актов, ходf ирезультатах их обсуждения; . 

создать систему оценки гражданами эффективности деятельности 
1 ~ ~ 

руководит.Jелеи исполнительных органов госуда-ретвенпои власти, органов 

местного амоуправления муниципальных образований Пермского края; 

спо обствовать развитию институтов общественного контроля 

и общес~венной экспертизы, а также иных форм взаимодействия -· 
исполнительных органов государственной власти Пермского края 

·• 

и гражданЬкоtо общества; 
спо~обствовать развитию _ экономики Пермского края на основе .. 

использовrния информационно-телекоммуцикационных технологий; 

спо9обствовать совершенствованию системы государстве~ных гарантий 

конституционных прав человека и гражданина в информационном сфере. 

ц 1 .. 
елевыми показателя подnрограммы являются: 

1 ~ о ~ п ~~(б - доля пользователеи портала « ткрытыи регион. ермскии краю> от о щего 
1 ' 

количества трудоспособных жителей Пермского края) в 2015 году - 5%, 
в 2016 го4г - 7%, в 20 17 году- 1 0%; 

1 ~ п - доля ор~анов государетвенпои власти, государственных органов ермского 

края и органов местного самоуправления муниципальных образований 

ПермскогJ края - (муниципальных · - районов и - городских округов), имеющих 
специализkрованный раздел с открытыми дщrными на портале «Открытый 
регион. ~ермский край» (от общего чИсла органов государственной власти, 
государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления 

1 б ~ п ~ муниципальных о разовании ермского края муниципальных раионов 

и городскk округов) в 2015 году-41%, в 2016 году-47%, в 2017 году- 60%. 

hодпроzрам.ма «Развитие сети многофункциональных центров 
предостdвления государственных и iиуниццпШlьных услуг в Пермс1шм крае, 
opгmutЗ1I ция предоставления государствен. ных и муниципШlьных услуг по 

· принципу «одного окна)). . 
Для реализации данной подцрограммы запланированы средства бюджета 

·пермскоге края в объеме по 393 640,7 тыс. рублей ежегодно. в 4014 году 
1 ф на реализацию подпрограммы предусмотрено инансирование . в размере-
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197 850,5 тыс. рублей. Увеличение расходов на 195 790,2 тыс. рублей связано . 
с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 · года 

N2 601 «Об основных направлениях совершенствования системы · 
государственного управления» в части исполнения показателя «доля rpaждaif;,,: J . 
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услУР.:~: ·. 
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том чирле';~ · 
в мноГофункциональных центрах предоставления государственных ус.Луf; ~:·:. 
к 2015 году- не менее 90 процентов». '~ ~~: 

. .. ~. t 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: · · 
создание и обеспечение деятельности многофункциональных центров · · · 

в районах города Перми, городских округах, муниципальных районах 

Пермского края; 

обеспечение предоставления государственньrк и муниципальных услуг 

ПО принципу «ОДНОГО ОКНа»; 

повышение эффективности государственного управления и местного 

самоуправления, взаимодействия гражданского общества · и бизнеса 

с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления 

государственных услуг. 

Целевыми показателя подпрограммы являются: 

- доля rраждан Пермского края, · имеющих доступ к · , полученmо 
Государственных и · муниципальных услуг по · принциriу «одного окна» 

по месту пребывания, в том числе в МФЦ в 2015 году - 90%, 
в 2016 году- 90%, в 2017 году- 90%; 

- уровень удовлетворенности граждан Пермского края качеством · 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 2015 году- 70%, 
в 2016 году- 80%, в 2017 году- 85%; 

-количество офисов МФЦ в 2015 году- 273 штуки, в 2016 году- 273 
штуки, в 2017году 273 штуки; 

· · .;. · колИчество окон МФЦ в 2015 году-717 штук, в 2016 году-717 штук, в 
2017 году 717 штук. 

Дополнительно на реализацию подпрограммы h:J1анируется привлечь 

средства · федерального бюджета в объеме 65 113,8 тыс. рублей. Средства 

федерального бюджета выделены на выполнение мероприятий, направленных 

на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров 

предоставления государственньrк и муниципальных услуг. 

790 
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Госrдарственная проГрамма «Совершенствование государственного 
\ управления» 
1 . 

В пJоекте бюджета Пермского края на 2015 год'·И на плановый период 
1 

· 2016 и .2q17 годов предусмотрены расходы на реализацию государств·енной 

программЪУ Пермского края «Совершенствование государственного 

управлен+» в сумме на 2015 год 14 028,0 тыс. рублей, на 2016 год 13 991,9 
тыс. рублей, на 20 17 год 13 991 ,9 ты с. рублей. Расходы, запланированные на 
2015 ГОД, rl МеНЬШеНЫ ПО сравнению С 2014 ГОДОМ на 36 473,8 ТЫС. рублей, ИЛИ 
на 72%. 

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственн<?й 

програм~I представлен в приложении 20 к пояснительной записке. · 

Подпрограмм,а ((Противодействие коррупции и система 

государствениого и муниципшzьного контроля>> 

На реализацию данной подпрограммы предлагается предусмотреть 

средства~ сумме 284,6 тыс. рублей на 2015 год, 248,5 тыс. рублей на 2016 год, 
248,5 ты4. рублей на 2017 год. Расходы, запланированные на 2015 год, 

уменьшены по сравнению с 2014 годом на 284,6 тыс. рублей, или на 39 %. 
Подfрограмма «Противодействие коррупции :и система госу~арстве.нног~ 

и муниЦИ!Пального контроля» реализуется . в целях исполнения положении 
ФедеральJого закона от 25.12.2008 N!! 273-ФЗ «0 противодействии коррупции», 
статьи 9 Зhкона Пермского края от 30.12.2008 ,NQ 382-ПК «0 противодеЙствии 

1 . 
коррупции в Пермском крае». Основной целью подпрограммы являете~ 

совершенсlтвование системы противодействия коррупц:ии и системы 
государст~енного и муниципального контроля в Пермехом крае. Мероприятия, 
проводимJrе в рамках подпрограммы, предусматривают всесторонний комплекс 
правовых,jэкономических, образовательных, воспитательных, организацио~ых 
и иных мер, нацеленных на минимизацию коррупционных правонарушении и 

устранени~ причин их совершения: ·. · ·-· · .,. ·. . . · ·· · . 
ПлаJирование расходов подпрограммы осуществлялось в соответствии с 

1 ' 
законом . ~ермского края от 30.12.200.8 NQ 382-IЖ · «0 против(;>действии 

коррупции в Пермском крае». 
1 . . . 

Осш~вными целевыми показателями, которые планИруются к достижению 

при реалиJации мероприятий подпрограммы, ,явШiются: 
доля/ нормативных правовых , актов, к которь. 1. м кон. троль.но-на~зорными 

органам~ J предъявлены . обоснованные требования об. исключении 
коррупциогенных факторов, в . общем количестве проектов · норматив~ых 
правовых kктов Пермского' края, проходящих антикоррупционную эксПертИзу 

'· - 791 
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(планируетсяснижение до 1% в 2015 году (в 2014 -1,5%) и удержание данного 
показателя в плановом периоде); 

доля гражданских служащих, допустивших нарушения законодательсfrв.а; • 
об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или' бб·:. · 
урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установ.Jiещ!ых . -~ . · 

" ' - •. j . --· · 

целях противодеиствия коррупции, выявленных органом по управленщо;Ё:· 

гасслужбой и/или контрольно-надзорными органами (планируется снижени~ до 

2,5% в 2015 году (в 2014- 3%) и удержание данного показателя в плановом 
периоде на ур~вне 2% ). 

Значения целевых показателей подпрограммы не изменяются. 

Подпрограмма «Развитие государственной гра3IСданской службы 

Пермского края и мунициnШtьной службы в Пермском крае>> 

На реализацию данной подпрограммы nредлагается предусмотреть 

средства в - сумме 840,0 тыс. рублей на 2015 год, 840,0 тыс. рублей на 2016 год, 
840,0 тыс. · рублей на 2017 год. Расходы, запланированные на 2015 год, 

уменьшены по сравнению с 2014 годом на 3 200,0 тыс. рублей, или на 79%. 
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы 

Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» (далее -
подпрограмма) реализуется в целях исполнения положений · федеральных 

законов от · 27.05.2003 N~ 58-ФЗ «0 системе государственной службы 

Российской Федерации», от 27.07.2004 N2 79-ФЗ «0 . государственной 
гражданской службе Российской Федерации», от 02.03.2007 N~ 25-ФЗ 

«0 муниципальной службе в Российской Федерации», которыми установлена 
взаимосвязь . муниципальной службы и государственной гражданской службы 

Российской Федерации. 

Планирование расходов подпрограммы осуществлялось в соответствии с 

указом губернатора Пермского края от 30.11.2013 N~ 138 «0 Программе 
мероnриятий по развитию государственной гражданской службы Пермского · 
Iфая . и · мунициnалыiой службы на 2014-2016 годы и установлении расходноГо 
обязательства Пермского края». 

Основной целью подпрограммы является формирование эффективной 

управленческой · команды органов власти Пермского края; совершенствование 

системы государственного управления в Пермском крае и развитие 

государственной и муниципальной службы в Пермском крае. 

Основными целевыми показателями, которые планируются к достижению 

при реализации мероприятий подпрограммы, являются: 

- доля вакантных должностей гражданской службы, замещаемых на · 

основе назначения из кадрового резерва или по итогам открытого конкурса-
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(планируеrся увеличение до 48% в 2015 году (в 2014-46 %) и в последующие 
2016-2~17/годы доведение до уровня 60 %); 

- ко1ичество обоснованных претензий со стороны контрольно-надзорных 

органов в j отношении законов Пермского кр~, указ~в гj~~рнатора Пермского 
края и иных нормативных . правоных актов в сфере государственной 

гражданс,ой службы, муниципальной службы, противодействия коррупции на 
государственной гражданской и муниципальной службе (планируется 

1 
удержание данного показателя в 2015 году и плановом периоде на уровне О %); 

1 - . 
- деля муниципальных раионов и городских округов, принявших 

программJ1 развития муниципальной службы (планируется увеличение до 50 % 1 . . . . . .· 
в 2015 ГОдУ (в 2014 - 6 %) и в последующие 2016-2017 годы доведение до 

1 
уровня 1 О(!) % ). 

1 
В 2р 15-2017 год':" в рамках подпрограммы планируется проведение 

следующих мероприятии: 

раз~ещение сообщений в средствах массовой информации по 
формировrнию кадрового резерва управленческих · кадров, конкурсный. отб<?Р , 
претенденfов, проведение семинара для резервистов; . 

оргаrизация обучающих семинаров первых · руководителей и г.лав 

муниципаrьных образований края, разработка . модельных программ развит~ 

муниципаvьной службы со стаНдартами деятельности органов местного 

самоуправления. · 
· ЗнаJения целевых показателей подпрограммы не измеНЯIQтся. 

Подпрограмма «Обеспечение системы стратегического и 

среднесрочного планирования социально-экономического развития 
1 

Пе~мского края. Ииформационно-аналитическое обеспечение 
· управленческих решений губернатора>> 

На реализацию данной подпрограммы предлагается предусмотреть 

средства в1 сумме 12 903,4 тыс. рублей на 2015 год, 12 903-,4 тыс. рублей на 2016 
год, 12 90:3,4 тыс. рублей на 2017 год. Расходы, запланированiiые на 2015 год, 
уменьiпенfi по сравненИIЬ с 2014 годом на 7 092;-1 тыс~ рубЛей илir на 35%. 

Подцрограмма «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного 

планировdния · социально-экономического .развития Пермского края. 
Информа+онно-аналитическое обеспечение управленческИх решений 
губернатора» реализуется в целях исполнения норм закона · Пермского края 

1 . . 

от ·02·.04.r0 1 О N2 598-ПК «0 стратегическо~ планировании социально-

экономич1ского развития Пермского . края» и в целях повышения 

эффектив~ости государ~твенного управления в . сфере стратегического 

и средн,есрочного илапировация соци:ально-экономического развития 

Пермскоге . края и информа~ионно-анали:тического .обеспечения 
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управленческих решений губернатора ПермежоГо края. Основной целью 

подпрограммы является функционирование системы стратегического.: . 
и среднесрочного планирования социально-экономического разв~тйя 

Пермского края. 

Основными целевыми показателями, которые планируются к достижеiiИI<f . 

при реализации мероприятий подпрограммы, являются: 

доля актуализированных документов стратегического планирования ;if 
долгосроЧных проmозно-аналитических материалов (планируется в 2015 го~~ 
в последующИе 2016-2017 годы все необходимые документы стратегическоГо· · 

планирования актуализировать- 100 % ); 
доля документов среднесрочного планирования, актуализированных в 

соответствии с документами стратегического планирования (планируется · в 
2015 году и в последуюЩие 2016-2017 годы все необходимые документы 
среднесрочного планирования актуализировать- 100 % ); 

соответствие системы 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 на базе Информационно -
аналитической системы Пермского края (далее- ИАС IЖ) (в 2015 году и в 
последующие 2016-2017 годы планируется удержание показателя на уровне 
100%). 

доля размещенных в ИАС IЖ показателей государственной статистики от 

сводной согласованной потребности в данных (в 2015 году и в последующие 
2016-2017 годы планируется удержание показателя на уровне 100 %). 

В рамках подпрограммы планируется проведение следующих · 

мероприятий: 

организация ежегодной конференции с участием · экспертов, вьmоды 

которой учитьmаются при формировании (корректировке) стратегии развития 

Пермского края, подготовка изменений в документы стратегического и 

среднесрочного планирования, подготовка проmоза социально-экономического 

развития Пермского края; 

прием и обработка· поступающей статистической отчетности Пермьстата, 

используемой в работе органами власти Пермского края; 

поддержание в актуальном состоянии ИАС IЖ (техническое . 

сопровождение и прш-раммное обновление данной системы). 

По отношению к первоначально утвержденному бюджету Пермского_ . -, __ <;r. 
·. <::· 

края на 2014 год объемы финансового обеспечения предлагается: _. 
увеличить на 900,0 тыс. рублей ежегодно по направленШQ.'" · 

«Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского 
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края» на привлечение экспертов для участия в ежегодном мероприятии 

(конференции) по актуализации Стратегии социально-экономического развития 
1 

Пермскогэ края; 

умеJьшить на 1 200,0 тыс. рублей ежегодно по направлению 
«Выполнеkие функций по формированию информационно-статистических 
ресурсов»j (уменьшение объема заказа данных Пермьстата за счет отказа от 
редко восwебованных органами власти статистических данных); 

уме:А:ьшить на 4 396,6 тыс. рублей ежегодно по направлению «Развитие 
ИнформаJионно-аналитической системы Пермского Края» (уменьшение 
количествh размещаемой в ИАС IЖ информации). 

УкJанные изменения не приведут к изменению значений целевых 
1 ~ 

показателти, т.к. государственные контракты по указанным . направлениям 
заключаются с учетом имеющихся объемов финансирования по данным 

направле 1 м. 

Т Государственная программа Пермского края 
«Уnравление государственными финансами и государственным долгом» 

На реализацию государственной программы «Управление 

государственными финансами и государственным долгом» в проекте бюджета 
1 

Пермскогэ края на 2015-2017 годы предусмотрены средства в сумме 

11 072 15~,3 тыс. рублей на 2015 год, 11 777 126,7 тыс. рублей на 2016 год, 
12 854 983

1
,5 тыс. рублей на 2017 год. 

По fравнению с 2014 годом расходы по государственной проrрамме 
на 2015 год увеличены на 808 783,6 тыс. рублей, или 7,9%. Увеличение 
расходов /связано в основном за счет роста расходов~ на обслуживание · 
государственного долга по кредитам кредитных организации. 

По Jтогам реализации государственной проrраммы планируется достичь 
1 

следующих результатов: 

госуfарственный долг Пермского края не превышает 50% объема 
собственных доходов; 

дифtеренциация бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально 

обеспеченkыми муниципальными. районами (Городскими округами), 
являющиJися получателями дотации, не trревыmает уровень в 1,2 раза. · 

Пер~чень основных мероприятий и целевых показателей гоqударственной 
програм~I представлен в приложении 21 к пояснительной записке. 

1 . . 

1 
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Подпрограмма «Организ.ация и совершенствование бюджетного 

tipoцecca» 

В рамках данной подпрограммы запланированы средства в СУ114Ме· · 
' . • " . 

3 09 818,3 ты с. рублей на 2015 год, 31 О 544,8 тыс. рублей на 2016 год, 3113 77,9 ·. 
тыс. рублей на 2017 год, в том числе на мероприятия: 

-резервный фонд Правительства Пермского края- на 2015 год . в сумМе .. 
200 000 ты с. рублей, на 2016 год в сумме 200 000 тыс. рублей, на 2017 год- .>: 

в сумме 200 000 ты с. рублей; . __ ·. 
' ·.~ 

- исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оnлата · 
государствеююй пошлины · - на 2015 год в сумме 100 000 ты с. рублей, 
на 2016 год в сумме 100 000 ты с. рублей, на 2017 год в сумме 100 000 тыс. 
рублей; изменение целевого показателя «Сумма средств, взысканных с казны 

Пермского края, млн. рублей» связано с уменьшением объема средств, 

предусмотренных на указанное мероприятие - объем средств рассчитан исходя 

из ожидаемых расходов бюджета, направленных на исполнение судебных актов 

за 2014 год; 
- поощрение за достижение наилучших результатов организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

на 2015 год в сумме 9 818,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 10 544,8 
ты с. рублей, на 2017 год в сумме 11 3 77,9 ты с. рублей. 

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости .местных 

бюджетов» 

В рамках данной подпрограммы запланированы средства в сумме 

8 951 310,0 тыс. рублей на 2015 год, в сумме 8 938 321,2 тыс. рублей на 2016 
год, в сумме 9 269 517,9 тыс. рублей на 20 17 год, в том числе в разрезе 
основных мероприятии: 

Наименование расходного 2014год 2015 год 2016 год 2017 год 
обязательства (проект) (проект) (проект) 

Подпрограмма «Повышение 
финансовой устойчивости местных 9 495 350,9 8 951 310,0 8 938 321,2 9 269 517,9 
бюджетов» 

в том числе: 

Основное мероприятие 

«Исследования и работы в сфере 1 800,0 0,0 0,0 0,0 
государственного управления» 

Основное мероприятие «Дотации, 

связанные с особым режимом 
61 850,0 59 189,0 54 900,0 47 347,0 

безопасного функционирования 
ЗАТО» 

Основное мероприятие 
609 080,7 648 493,9 688 036,2 740 759,3 

«ВыQ_авнивание бюджетной 
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Наим9н~вание расходного 2014год 2015 год 2016 ГОД 2017 год 
_/, "' r. _, 

(. 
_, 

обеспече~сти поселений из 
региональ ого фонда финансовой 
поддержки поселений» 

Основное мероприятие 
«Выравнивkние бюджетной 
обеспече~ости муниципальных 
районов (г · родских. округов) из 7 831 852,2 7 709144,4 7 695 385,0 7 981 411,6 
реrиональ~оrо фонда фшmисо~ой 
поддержки муниципальных раионов 

(городских округов)» 

Основное мероприятие 
<<Выравниtе экоиомическоrо 990 768,0 534 482,7 500 000,0 500 000,0 
положения муниципальных 

райОНОВ, ГQR._ОДСКИХ. О~ОВ» 

Дотkии, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
ЗАТО «ЗвЬздный», предусмотрены в соответствии с проектом федерального 
закона «0 ~~феДеральном бюджете на 20 15 год и на плановый периоД 2016 и 2017 
ГОДОВ». . 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образованft про~зводится посредством создания на региональном уровн~ 
фонда фиrансовой поддержки поселений и фонда . финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов), средства которых 

1 . ф u 
распределrотся между муниципалитетами на ормализованнои основе. 

В связи с -вступлением в силу изменений Бюджетного кодекса Российской 

ФедерациJ в части формирования и распределения реmональных фондов 
выравниваЬ муниципальных образований, в 2014 году внесены 

1 ; 
соответстJVЮЩИе изменения в региональное бюджетное законодательство. 

В соЬтветствии с припятыми изменениями объемы региональных фондов 
выравниваkия муниципальных образований на 2015-2017 годы сформированы 
исходя из! необходимости достижения расчетных критериев выравнива~. 
Распределение· фондов осуществлено с учетом соблюдения норм 

по недоп+енИю сокращения объемов дотаций муниципальным обра;юваниям, 
утвержденным законом о бюджете Пермокого края на 2014-2016 годы. 

Нес+отря на серьезные измененИя условий формирования 
и распределения фондов, увеличение обязательств перед муниципалитетами 

в части н~допущения сокращения объемов Дотаций, утвержденных закон:ом 
о бюджеtе, за муниципальным уровнем сохранены ранее · переданные 
с краевого/ уровня налоговые источники. В 2015 году в доходы муниципальных 
районов (~ородских округов) продолжат зачисляться поступленnя по налогу на 

доходы физических лиц, по дополнительно переданным с краевого уровня 

норматив~ отчислений: в бюджеты ·городских округов - 2%, в бюджеты 
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муниципальных районов - 7%. Также оставлены без изменений нормативы 
зачисления транспортного налога - 50% за бюджетами муниципальных 

районов, 50% за бюджетами городских и сельских поселений, 100% за 

бюджетами городских округов. 

Объем регионального фонда финансовой поддержки муниципалЬных'• 

районов (городских округов) на 2015-2017 годы рассчитан исходя 

из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной · 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), определенном 

в размере 1,53, и составляет на 2015 год- 7 709 144,4 тыс. рублей, на 2016 год-
7 695 385,0 тыс. рублей, на 2017 год- 7 981 411,6 тыс. рублей. 

Сокращение объема фонда выравнивания на 2015 год в сравнении 

с 2014 годом составляет 122 707,8 тыс. рублей, или 1,6% с учетом обеспечения 
объемов дотаций муниципальным районам (городским округам) на очередной 

финансовый год и первый год планового периода на уровне не менее объема, 

утвержденного законом о бюджете Пермского края на текущий финансовый 

год и плановый период. Сокращение общего объема фонда связано 

с изменением принципов формирования фондов выравнИвания, закрепленных 

в бюджетном законодательстве Российской Федерации. 

Для распределения фондов выравнивания использованы исходные 

данные, утвержденные приказом Министерства финансов Пермского края 

и согласованные с органами местного самоуправления Пермского края. 

Распределение объема регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год 

и первый год планового периода осуществлено в полном объеме. На 2017 год 
сформирован нераспределенный резерв фонда в объеме 1 596 282,3 
тыс. рублей, что составляет 20% от общего объема фонда выравнивания 

на 2017 год. 
Норма бюджетного законодательства о возможности взимания 

«отрицательных трансфертов», как источника · формирования регионального 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), 

при проведении межбюджетного регулирования на 2015-2017 годы 

не использована. Городской округ Пермь, являющийся потенциальным 

плательщиками «отрицательного трансферта», а также городской округ 

Березники в 2015-2017 годах не являются получателями дотации 

из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов), так как расчетная бюджетная обеспеченность указанных 
./' 

городских округов выше критерия выравнивания бюджетной обеспеченности -~ .. _ -;~ 
-·:. ~ · . :' : ·~~·) 

(2,27 и 1,91 соответственно · при критерии выравнивания бюджетной~ --~ :~~: 
~ - ~·' 

обеспеченности 1,53). ~; , ,\/ 
. .-·-( ~ ~t : 
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Раз еры регионального фонда финансовой поддержки поселений 

на 2015-2317 годы определены исходя из необходимости достижения ;критерия 
выравнивания финансовых возможностей поселений, установленном в размере 

0,246 тыс.,рублей на 2015 год, 0,261 тыс. рублей на 2016 год, 0,281 тыс. рублей 
на 2017 год, и составляют на 2015 год - 648 493,9 тыс. рублей, на 2016 год-
688 036,2 fыс. рублей, на 2017 год -740 759,3 тыс. рублей. . 

В с+авнении с 2013 годом объем регионального фонда финансово~ · 
поддерж!Gf поселений на 2014 год увеличен на 39 413,2 тыс. рублей, · 

илина6,5f. 
Распределение объема регионального фонда финансовой поддержки 

поселений! на плановый период 2016-201Т годов осуществлено с · учетом 
сформированного нераспределенного резерва фонда в объеме 75 684,0 
тыс. рублЕй, или 11% от общего объема фонда, и 111 113,9 тыс. рублей, 
или 15% oL общего объема фонда, соответственно. · 

· Hoplfa бюджетного законодательства о возможности взима~ 

«отрицательных трансфертов», как источника формирования регионального 

фонда фиhансовой · поддержки поселений, при проведении межбюджетного 
1 

~:::~~вf:; ::та~:-~:17 ;::н:;:Ж~о:аис;:л::=:~я т:~о1о6бр::~ 
Романовс';е сельское поселение Усолъского муниципального района, в 2017 
году - Романовское сельское поселение У сольского муниципального района и 

Савинско~ сельское посеЛение Пермск~го муниципальноГо района (расчетнь. re 
налоговые, доходы указанных поселении в расчете на одного жителя превысили 
двукратный средний уровень расчетных налоговых доходов поселений края' в 

расчете наjодного жителя). . · 
В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в составе 

расходов 1 краевого ·бюджета на 2015-2017 годы сформирован резерв 
вь:rравниваЬ экономического положения муниципальных районов (городских . 
округов). 1 Объем · резерва выравнивания определен исходя 
из необхЬдимости сохранения объемов расчетных консолидированных 
бюджетов \муниципальных районов (городских .округов) на уровне 2014 года. 
На плановый · период резерв выравнивания · сформирован в объеме, 

сопоставиJюм объему указанных средств на очередной финансовый год 
без распреtеления по- муниципальным районам (городским округам), . 

Подfроzрамма « У_правление z~судар.ственным долгом Перм.скоzо краю> 

В рамках данной подпроГраммы . заiiланированы . средства на 2015 год 
в сумме 1 ~633 066,0 тыс. рублей, на 2016 Год в сумме 2 352 030,0 тыс.рублей, 
на 2017 год в сумме 3 098 450,2 тыс. рублей, в том числе на мероприятия: 

. 799 
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привлечение государственных заимствований Пермского края, 

исполнение обязательств по ним, в том числе на оплату процентов 

за пользование федеральными средствами на 2015 год в сумме 2 364,6 . 
ты с. рублей в соответствии с соглашением от 12 июля 201 О года · 
N2 01-01-06106-243 о предоставлении бюджету Пермского ··кр~:·: 
из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства:, • 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобИльных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения); 

- обслуживание государственного долга по кредитам У правле:Ния; 

Федерального казначейства по Пермскому краю, кредитных организаций - на 

2015 год в сумме 1 629 461,9 тыс. рублей, на 2016 год 

в сумме 2 3 50 790,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 3 097 21 О, 7 ты с. рублей; 
- исполнение обязательств по реструктурированной задолженности 

Пермского края - ежегодно по 1 239,5 тыс. рублей в соответствии 

с соглашением от 22 декабря 201 О года .N2 О 1-01-06106-602 о предоставлении 
бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита 

на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований. 

Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой грамотности 

населения Пермского края>> 

В рамках данной подпрограммы запланированы средства 

на 2015 год в сумме 9 760 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 6 050,0 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 5 500,0 тыс. рублей, в том числе 

на мероприятия: 

- сопровождение, поддержка и развития программного обеспечения 

объектов ИТ -инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса -
на 2015 год в сумме 3 750,0 тыс. рублей, на 2016 год - в сумме 1 000,0 
ты с. рублей, на 2017 год - в сумме 1 000~0 тыс. рублей; указанные средства 
предлагается направить для размещения информационных материалов 

по главным темам бюджета, отражающих идеологию бюджета, разъясняющих 

позицию краевой власти по принятию определенных бюджетных решений, 

1 

.. 

увязывающих бюджетные расходы с результатами 

в рамках проекта «Попятный бюджет»; .! 

- повышение финансовой грамотности населения Пермского края - ~~ 
на 2015 год в сумме 6 010,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 5 050,0 -· -~~ 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 4 500,0 тыс. рублей; ук~анные средств~, ,:~ : · ; .. i'': l 
предлагается направить на повышение уровня бюджетпои и финансовои ~ · 

1 

грамотности жителей Пермского края; изменение целевого показателя · 
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к 1 ~ ф ~ « оличес~во мероприятии, направленных на повышение , инансовои 

грамотносrи» связано с тем, что дополнительно предусмотрены мероприятия 

по содейсfвию формирования ответственного отношения жителей Пермского 

края к зуrчным финансам, стремлению к адекватному и эффективному 

финансовому поведению, соответствующему их долгосрочным экономическим 

интересам в том числе в разрезе разных групп населения. 

Государственная программа 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

По ~осударственной программе «Обеспечение взаимодействия общества 

и власти»l в бюджете Пермского края планируется предусмотреть средства 

в объеме 942 715,3 тыс. рублей, в том числе на . 2015 год -
367 727,5 rыс. рублей, на 2016 год- 287 493,9 тыс. рублей и на 2017 го~-· 
287 493,9 тыс. рублей. 

Объ~м запланированных расходов на 2015 год больше на 43 389,8 тыс. 
рублей р~сходов 2014 года в связи с поДготовкой к празднованию · юбилея 
победы в Иеликой Отечественной войне в 2015 году. · 

1 
Бюджетные ассигнования планируется направить на: 

обеоrечение развития сферы национальных отношений в Пермском крае, 
содействие национально-культурному развитию народов Пермского края 

J . 
и межэ~ескому согласию в регионе, развитие государственно-

конфесси~нальных отношений на территории Пермского края; ~ 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организации 
1 . 

Пермского края; 

развrтие ·информационного партнерства власти и СМ:И, а также 
· реализацию основных форм гражданского участия в управлении делами 

1 ~ ~ . . •· 
государства, развитие политическом и правовон культуры населения региона. 

В р~ах программы будут реализовыват~ся семь подпрограмм, ощювной 
целью ко~орых является обеспечение эффективного взаимодействия общества 

и власти в!Пермском крае. 

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной 

програм~I представлен в приложении 22 -~ пояснителЬной записке. 

Поlроzрам.ма <<Реализация государственной национальной·полнтнt<и 
в Пермском крае» 

По данной подпрограмме плаНИруетс.sr предусмотреть 39 000,~ тыс; 

рублей на 2015 год, на 2016 год и на 2017 год по 38 766,4 тыс~ рублей ежегодно. 

Объем расходов на 2015 год меньше запланироваmrого в 2014 гоДу 
объема пЬ аналогичным мероприятиям . на 13,3%. Основное .со~ращение 

. i 
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объемов сложилось по мероприятию «Развитие национального образования». 

Это связано с тем, что в 20 15 году будет разрабатьmаться «Концепция развития · 

образования на. национальных языках в Пермском крае» с участием 

национальных образовательных учреждений с последующей реализацией ~ 

мероприятий в государственной программе «Развитие образования и науКИ>>.· 

В рамках подпрограммы планируется реализация меропрцтий,. 

направленных на объединение усилий всех звеньев системы власти, научных,'; · 
образовательных, культурных организаций, творческих коллектИВов,...- : ' 
учреждений физической культуры и спорта, общественных национальных 

и других объединений для обеспечения стабильного позитивного развития 

сферы межэтнических отношений в Пермском крае. 

На реализацию мероприятий «Развитие национального образования», 

<<Развитие традиционных национальных видов искусств», «Развитие 

национальных видов спорта» на 2015 год предусмотрено 14 500,0 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятий «Развитие национального книгоиздания», 

<<Поддержка ·и развитие национальных СМИ» и «Развитие исследований 

национальных отношений» в проекте бюджета предусмотрены расходы 

на уровне 2014 года- по 6 300,0 тыс. рублей ежегодно. 
В рамках указанных мероприятий планируется: издание книг 

и литературы о народах Пермского края, а также написанных представителями 

различных национальностей на национальных языках, оказьmать поддержку 

средствам массовой информации, ведущим теле-, радиопередачи, издающим 

газеты и журналы на национальных языках; проведение научных исследований 

в сфере национальных отношений и их влияние на социально-экономическое 

развитие края. 

На реализацию мероприятий «Поддержка и развитие деятельности 

общественных объединений», «Содействие социальной адаптации мигрантов» 

и «Развитие · позитивного межнационального взаимодействия, а также 

внутриэтнических межрегиональных и международных связей» предлагается 

направить по 10 700,0 тыс. рублей ежегодно. 
Мероприятия направлены на урегулирование миграционных процессов, 

вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, 

повышение уровня юридической грамотности этнических трудовых мигрантов, 

изучение ими русского языка, издание брошюр, справочников, памяток для 

мигрантов, работа с этническими диаспорами. 

; :; 

Также планируется продолжить реализацию мероприятия «Проведение 

этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа», • <; 
·::. ; ~ ·;1:-: 

на которое предусмотрены средства в объеме по 2 500,0 тыс. рублей ежегодно. 
, ;, 

Мероприятие направлено на сохранение коми-пермяцкого язьiКа, традиций .. 
и обычаев народа. 

802 
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Проектом предусмотрены средства на реализацию новых мероприятий, 

связанных! с . поддержкой муниципальных проrрамм, направленных 
на укреdление гражданского единства, гармонизацию и содействие 

1 ' 
этнокультrрному многообразию народов, проживающих на территории 

Пермскоге края. На 2015 год предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей, на 2016 и 2017 
годы- по е 766,4 тыс. рублей ежегодно. 

Мероприятия планИруется реализовать посредством организации 

конкурсн9го отбора программ муниципальных образований Пермокого края 
для повышения эффективности работы по реализации государственной 

национал~ной политики на местном уровне, с последwщим предоставлением 
субсидий победителям отбора. 

в 1 ~ ' 
результате реализации мероприятии планируется, что доля · населения, · 

отмечаю+го отсутствие социальных конфликтов на почве межэтниЧеских 
отношении, составит не менее 82%; доля граждан, удовлетворенных 

1 . 

имеющимися возможностями реализации своих национальных потребностей -
не мене1 95%; доля . муниципальных образований края, реализующих 
муницип ьные проrраммы, направленные на . укрепление гражданского 

единства гармонизацию межнациональных оrношений достигнет 100%. 

Подпрограм.ма «Развитие государственно-конфессионШlьных 

отношений в Пермском крае>> 

По · данной подпрограмме в проекте бюджета на 2015-2017 годы 

предусмо рено по 60 151 ,О тыс. рублей ежегодно, в том числе на возмещение 
затрат на · ремонтные и ремонтно-реставрационные работы · культовых зданий 

и сооруже ий предусмотрено по 56 000,0 тыс. рублей, на развитие позитивных 
межконфессиональных отношений и поддержку социально-значимых 

конфессиdнальных проектов- 4 151,0 тъ1с. рублей. 
ц 1 ~ б ~ 
елью даннон подпрограммы является о ъединение усилии всех звеньев 

системы 1 власти, религиозных объединений и организаций, научных 
организаций и верующих граждан, для обеспечения стабильного позит~вного 

1Ф · ~ п развития с еры межрелигиозных отношении в ермском крае. 

Подпрогралtма «Развитие политической и правовой культуры 

населения>> 

По данной · . · подпроrрамме в проекте бюджета предусмотрено 

по 2 352 О тыс. рублей ежегодно, в том числе на содействие развитию 

политичеJкой и правовой куль'()фы избирателе~ _в размере 1 312,0 _тыс. рублей 
и на об~спечение услщшй для реализации деятельности по развитию 
политичеdкой и правовой культуры- 1 040,0 тьl'с. рубл;ей. 

аоз 
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Целью подпрограммы является объединение усилий всех звеньев системы 

власти, научных, образовательных, общественных и общественно

политических организаций для обеспечения стабильного позитивного развит~ · 

политических процессов в Пермском крае. 

Существенного изменения значения целевого показателя - «доля; 

граждан, оценивающих политическую ситуац~ в Пермском крае как · 

стабильную или спокойную» - не ожидается. Данный показатель достаточно .
стабилен и находится на уровне 65%. 

Подпрограмма «Мониторинг общественного мнения>> 

По данной подпрограмме в проекте бюджета · предусмотрено 

по 21 775,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе на краевой социологический 
мониторинг в размере 18 351,8 тыс. рублей и на экспертно-аналитические 
работы в размере 3 423,4 тыс. рублей. 

Проведение краевого социологического мониторинга включает в себя 

организацию исследовательских работ для оценки и анализа эффективности 

деятельности органов власти и органов местного самоуправлен~, тенденций 

развития обrцественно-политической ситуации в крае посредством 

общественного мнения. 

В рамках экспертно-аналитических работ финансируется проведение 

специальных· социологических исследований, в том числе целевых 

исследований в отдельных муниципальных образованиях Пермского края, 

а также аналитический мониторинг данных и подготовка аналитических 

и методических материалов для проведения исследований, приобретение . 
программного обеспечения для обработки информации. 

Существенного изменения значения целевого показателя - «Количество 

аналитических материалов на основе результатов опросов общественного 

мнения, подготовленных с целью принятия ·управленческих решений» 

не ожидается. Значение показателя 250-270. 

Подпрограмма «Развитие информационного партнерства 

исполнительных органов государственной власти Пермского края со 

средствамимассовой информации>> 

По данной подпрограмме в проекте бюджета предусмотрено 

по 90 890,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе на обеспечение 

информационного партнерства по 90 000,0 тыс. рублей ежегодно, на 

обеспечение · . равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности 

телеканалом и радиоканалом Пермского края, в объеме 890,1 тыс. рублей 

ежегодно. 

~04 
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В ре~ультате работы подпрограммы к концу 2017 года планируется 

достичь У'1/'овня осщщомленности (информированности) населения Пермокого 

края о р9зультатах деятельности органов власти Пермокого края по трем 

реализуемf1м Администрацией губернатора Пермокого края . с органами 

государст,енной власти Пермокого края информационных проектов. 

Совместные проекты, реализуемые в течение года: 

1 п~оект: с Министерством строительства и жилищно-коммунального . 
хозяйства рермского края - информирование. жителей Пермокого края о н~вой 
системе капитального ремонта общего имущест:ва в многоквартирных домах, 

1 '. . 
расположеrных на территории Пермокого края. · . 

2 пр,оект: с Министерством социального развития Пермокого края -
информирЬвание жителей Пермокого края · и граждан Украины, ищущщ· 
временное убежище на территории Пермокого края, о временном социально

бытовом обустройстве и возможностях трудоустройства на ·территории 

региона. 

· 3 ПJjЮект: с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Пермскогd края - проект «Продовольственная безопасность ПермокоГо края». 

Подпрограмма «Государственная поддержка социально 

ориентированныхнекоммерческих организаЦий>) . 

По ~анной подпрограмме в проекте бюджета предусмотрено по 42 459.,2 
тыс. руб~ей ежегодно; В рамках подпрограммы оказьmается. финансо~.ая 

поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям путем 

1 б ~ 
предоставуения су сидни. · . 

· · Средства подпрограммы планируется направить на: 
пре~оставление . краевых грантов со нко на . реализаЦИю социальных 

проектов, Jпо итогам конкурсов социальных и гражданских иницИатив (по 
8· 000,0 тые. рублей ежегодно); 

· предоhтавление субсидий СО НКО ветеранов ВОВ, боевых действий и 
ликвидацJи чрезвычайных ситуаций, поддержка ветеранского движения (по 

1 . 
20 400,0 rыс. рублей ежегодно)~ в р~мках меропр~тия предполага.ется 

провести Jодготовку и проведение м. ассовы.х мероприятии, посвящен.ных дням .. 
воинской славы, памятным датам России и Пермского. края, с участием 

ветеранов, работу по патриотическому воспитанию подрастаюЩего. поколения, 

исследовауия и организацию региональных . семинаров по проблемам 

становленr и развития ветера,нского ~вижения, организацию мероприятий, 

приуроче~ных ко . Дню пожилого человека, . провести· обучаюЩие, методичесr_<Ие ~· 

и иные меfоприятия; -- · · 
·предоставление субсидий СО НКО инвалидов с цель~ создания и 

сохранениk рабочих мест для инвалидов (по 1 500,0 тыс. рубл~й ежегодно). 
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Мероприятие направлено на улучшение условИй Труда инвалидов, расширение 

возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности инвалидов на 

рынке труда, содействие в создании инвалидами собственного дела; 

предоставление субсидий на выполнение государственной услуги· 

«Поддержка базовых гражданских ценностей населения Пермского краЯ» · (ць . ' . 
8 000,0 тыс. рублей ежегодно). В рамках мероприятия планируется .'. 

организовать информационно-консультационное обслуживание семей,;;' 

несовершеннолетних детей и женщин по вопросам оказания им социальной ·. 
помощи и поддержки, предоставления медицинских и бытовых услуг, 

проведение мероприятий, направленных на укрепление авторитета семьи, · 

материнства, базовых семейных ценностей. Кроме того, пл.анируется провести 

мероприятия, приуроченные к Дню семьи, Дню матери, организовать выездной 

семинар «Государственная поддержка базовых гражданских ценностей 

населения Пермского края», провести иные социально-значимые мероприятия 

по поддержке базовых гражданских ценностей населения Пермского края. 

В результате реализации мероприятий подпрограММЪ! количество 

социально-ориентированных некоммерческих оргаНизаций, предоставляющих 

услуги в социальной сфере, составит не менее 860 единиц. 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Пермского 

края» 

По данной подпрограмме в проекте бюджета предусмотрены расходы на 

2015 год- 111 100,0 тыс. рублей, на 2015 год и 2016 год по 31 100,0 тыс. рублей 

ежегодно. 

Увеличение расходов в 2015 году в сравнении с 2014 годом на 73 23 5, 7 
тыс. рублей связано с подготовкой к празднованшо юбилея победы в Великой 

Отечественной войне в 2015 году. 
В рамках. подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на: 

улучшение материально-технической базы общественных организаций, 

учреждений системы культуры, занимающихся патриотическим воспитанием; 

развитие системы и совершенствование материально-технической базы 

кадетских классов в общеобразовательных организациях и кадетских корпусах 

Пермского края; 

организация авиашоу "Крылья Пармы"; 

издание книг, посвященных исторической роли Пермского края, его 

жителей в Великой Отечественной войне и иных вооруженных конфликтах, 

сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении долга; 

~· J 
, .• :1 

организация межрегионального фестиваля теле-, радиопередач ~- ·Е' · 
патриотической направленности "Щит России"; · · · .~ 
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806 

• !- • 
. ~. . 
-,~:tА:~д .. 



'}:':~.,;---':"',.- ..;.,'''""'<'""'' '""~'':'~""~'·':-.;."'"\"""f;''l'•"· _;;~~~."! .. .,.~:,,;:;::о~,:;_::>;;., ~+_,~"'("~"':f~~o~:"-;.,<~;Jf. 'c~;.,;~/:j;- ·-;,_-.;,'< 1c;/;f!'. ·:,·.;:/'''t;r>•yr· 1r;''; ::;:, :;:;~,~ ~.r>"..:':'o':·~,(; >'f'"·'-+'"""';:~,....:-;.:f:c;c-•/" ·~-. •i: ->;( •-с':. i;t, .,> 
1. <J.i ' -:. • . ,. 

: •... 

165 

уче iно-полевые сборы старшеклассников по предмету "Основы 

безопасности жизни"; 
1 

пом1щь семьям погибших военнослужащих и со!Рудни_ков, погибших 

при выпшrении долга, и увековечивание цх памяти; 

изгоrовление, установка и реставрация памятников и мемориальных 

досок героям Великой Отечественно~ войны, иных вооруженных конфликтов, 

вьщающиiся жителям Пермского края и благоустройство . прилегающих 
территории и мест захоронения; 

крае~ой фестиваль, приуроченный ко дню Георгия Победоносца; 
орг~rизация и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения . 

Пермского края. 
1 

В результате реализации подпрограммы планируется увеличение доли 
1 . 

жи;телей 1j1ермского края, испытывающих чувство гордости по отношенmо 

к символ'м Российской Федерации и Пермского края и увеличение доли 

жителей рермского края, для которых приоритетными являются любощ, 

к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины и уважение истории 

и кулътуJных традиций страны и края ежегодно на 5%. Доля жителей 
Пермскогd края, участвующих в мероприятиях по патриотическому 
воспитан+, по отношению к общему числу жителей Пермского края составит
к 2017то;w 54%. 

1 

Государственная программа «Развитие туризм~» 

На реализацmо государственной программы «Развитие туризма» 

в бюджет, Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016- и 2017 годов 
предусмоуено по 30 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Расхо.ды по государственной программе запланированы на уровне 

первоначаhьно утвержденного бюджета 2014 года. 
Цель~ государственной программы является содействие созданию 

конкурен~оспособного туристского комплекса Пермского края, 
удовлетворяющего потребности жителей региона, Российской Федерацrш и 

иностраннiых граждан в качественных туристических услугах. 
СредJтва, предусмотренные на реализацию программы, будут направлены 

1 
на мероприятия: . 
. · спос9бствующие развитию туристской инфраструктуры Пермского края, 
улучшению инвестиционного имиджа Пеj>мского края в сфере туризма; 

по пр:одвижению тури~тических продуктов Пермского края на российском 
и международном туристических рынках; · 

J . б 
напр~вленные на повышение качества о служивания и внедрение 

инноваци~ в сфер~ туризма и гостеприимства. 
- -

807 



166 

Реализация государственной программы позволит достигнуть плано~ь~ 

значений по целевым показателям государственной программы: 

увеличение объема инвестиций в основной капитал объектов (гостиниц и:. 

ресторанов) на 1 О %; 
увеличение числа коллективнь~ средств размещения на 8%. 
Перечень основнь~ мероприятий и целевь~ показателей государственной __ ,, 

программы представлен в приложении 23 к пояснительной записке. 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры туристского комплекса 

Пермского края» 

Целью подпрограммы является привлечение инвестиций в развитие 

инфраструктуры туризма Пермскоrо~_края, _развитие туристских кластеров, 

туристских маршрутов и туристской навигации. 

На обеспечение подпрограммы в проекте бюджета предусмотрены 

средства на 2015 год- 11 120,0 тыс. рублей, на 2016 год- 10 860,0 тыс. 
рублей, на 2017 год -11 450,0 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы средства будут направлены на 

привлечение инвесторов в сферу туризма, вьщеление субсидий туристическому 

бизнесу на создание и паспортизацию, а муниципальным образованиям - на 

обустройство и продвижение туристских маршрутов на территории Пермского 

края. 

В результате реализации данной подпрограммы планируется: 

создание шести обустроенных паспортизированных туристских 

маршрутов; 

появление трех муниципальных образований, имеющих туристскую 

навигацию; 

при условии шшючепия создашюго укруппешюго инвестиционного 

проекта в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» начнется реализация 

инвестиционных проектов. 

Подпрограмма 

«Продви:нсение туристических ресурсов Пермского края и создание 

научной базы для развития туризма» 

На реализацию подпрограммы в проекте бюджета предусмотреньi 

средства в 2015 году- 16 880,0 тыс. рублей, в 2016 году- 16 140,0 тыс. рублей, 
в 2017 году-16 050,0 тыс. рублей. 

Цель подпрограммы - продвижение туристических ресурсов Пермского · · 
края на внешнем и внутреннем туристических рынках и создание научной базы 

для развития туризма. 
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. На м~юприятие <<Продвижение туристических ресурсов Пермскоrо края>> 
в 20 15 году предусмотрено 15 980 ты с. рублей, в 20 16 году - 14 240,0 ты с. 
рублей, в Z017 году- 14 750,0 тыс. рублей. 

В ра~ках мероприятия планируется функционирование государственногq 
автономноГо учреждения Пермскоrо края. «Туристский информацИонный 
центр» (дfее - ТИЦ), в функции которого будет входить информирование 

жителей и туристов об отдыхе в Пермском крае. Кроме того, будут 
1 . . 

реализова~ы мероприятия направленные на продвижение туристических 

ресурсов IIермского края в интернет,~ С:М::И, посредством создания имиджевой, 

сувенирнон продукции, наружнои рекламы, внедрения современных 

информацfонных систем, организации и проведения имиджевых мероприятий. 
По м~оприятию «Создание научной базы для развития туризма» на 2015 

год предуо. отрено 900,0 тыс. рублей, на 2016 год- 1 900,0 тыс. рублей, на 2017 
год- 1 30 ,О тыс. рублей · . 

Реаливация меропрИятий по организации обучающих семинаров, мастер

классов, проведения аккредитации экскурсоводов позволит повысить .уровень 
1 • 

кадров индустрии туризма и качество туристского обслуживания на 
1 . 

территориf Пермского края. 

Результатом реализации подпрограммы станет: 

увелиFение числа консультаций, оказанных в туристеко-информационных 
центрах Пермского края, до 50 тысяч консультаций в год; 

1 ~ ф 
увелиjение числа посещении о ициального туристического портала 

Пермског~ края до 30 тысяч посещений; 
увел,ение туристского потока в Пер:м;ском крае на 21%. 

Подпрограмма 

«Внедрение инноваций в сферу туризма Пермск.ого края» 

На реа;щзацию данной подпрограммы в проекте бюджета предусмотрены 
средства в сумме на 2015 год - 2 000,0 тыс. рублей, на 20 16 год ~ 3 · 000,0 ·тыс. 

рублей, на 2017 год- 2 500,0 тыс. рублей. 
Целью подпрограммы является внедрение инноваций в сферу туризма 

Пермскогd края. . 

БюдЖj~тные ассигнования будут предоставляться . в качестве су~сидий 
туристичеl:iжим организациям, · учреждениям и индивидуальным 

1 . . 
предпринимателям на реализацию · инновационнь~х. и . социальн.ых 

(некоммер~еских) проектов в сфере туризма, направленных ,. на раз~итие 
детского, fкольного, образовательного, «доступного», экологич~ского туризма. 

Осно~ным показателем достижеiЩЯ цели и задач шщпрограммы является 

реализац/ 15 инновационных проектов в сфере туризма Иерм'ского края. 

1 
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Неiiрограммные мероприятия 

В проекте бюджета Пермского края на 2015 год и на Шiановый. период 
2016 и 2017 годов предусмотрены расходы на обеспечение непрограммных · 
мероприятий в сумме на 2015 год 1 736 091,0 тыс. рублей, на 2016 год -
1 733 001,0 тыс. рублей, на 2017 год - 1 746 674,7 тыс. рублей. Расходы, 

заШiанированные на 2015 год, увеличены по сравнению с 2014 годом 

на 32 654,0 тыс. рублей, или на 1 ,9%. 
Наибольший удельный вес в структуре непрограммных мероприятий:' .· 

составляют расходы на реализацию мероприятий по сопровождеНИI();· 

поддержке и развитию программнога обеспечения объектов ИТ •. 
инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов (далее ИТ

мероприятия) в соответствии с утвержденным губернатором Пермского края 

Шiаном мероприятий, связанных с применением информационных технологий 

при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных 

информационных систем и их отдельных компонентов в исполнительных 

органах государственной власти Пермского края, Администрации губернатора · 

Пермского края и Аппарате Правительства Пермского края. На реализацию ИТ

мероприятий Шiанируется направить 35 791,5 тыс. рублей в 2015 году, 37 047,8 
тыс. рублей - в 2016 году и 37 153,8 тыс. рублей - в 2017 году. Расходы, 
запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 годом 

на 14 391,5 тыс. рублей, или на 29 %, что связано с уменьшением количества 
проводимых ИТ-мероприятий, приобретения программнога оборудования. 

Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Указом 

губернатора Пермского края от 27.07.2011 N!! 62 «Об утверждении Положения 
о планировании и реализации мероприятий, связанных с применением 

информационных технологий при создании, эксплуатации и модер~изации 

автоматизированных информационных систем и их отдельных компонентов 

в исполнительных органах государственной власти Пермского края, 

администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства 

Пермского края». 

На организацию и проведение мероприятий реmонального 

и межреmонального уровня предлагается предусмотреть средства в сумме 

22 487,7 тыс. рублей ежегодно. Расходы, запланированньiе на 2015 год, 

уменьшены по сравнению с 2014 годом на 37 000,0 тыс. рублей, или на 62 %, 
что связано с сокращением количества проводимых мероприятий (приемов, 

обсдуживания визитов делегаций, встреч, переговоров ). Планирование данных 
расходов осуществлялось в соответствии с Указом губернатора Пермского края . , 
от 09.09.2009 N~ 41 «0 финансировании расходов по организации и проведению . 

мероприятий регионального и межреmонального уровня». 
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(~~ · ~·~~, ..... ~~ . 
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На проведение анализа муниципальных и нормативных правовых актов, 
1 . 

создание и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов 

предлагаеfся предусмотреть средства в сумме 1 500,0 тыс. рублей ежегодно. 
Расходы, ~апланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 ·годом 

на 322,0 тыс. рублей или, на 18%, что связано с сокращением количества 
1 

рассматриваемых муниципальных нормативных правовьiХ актов. Планирование 

данньiХ рrсходов осуществлялось в соответствии с Указом rубернатора 
Пермског края от 05.11.2009 ]\ГQ 60 «0 финансировании мероприятий 

по ведени Регистра муниципальньiХ нормативных правовьiХ актов Пермского 

края». 

На · аграждение, поздравление и проведение единой государственной 
политики области геральдики предлагается предусмотреть средства в сумме 

325,8 ты·. рублей ежегодно. Расходы, запланированные на 2015 год, 

уменьшенЬI по сравнению с 2014 годом на 81,5 ты с. рублей, или на 20 %, 
что связанr с отказом от проведения конкурса по геральдике среди школьников 
и студентов. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии 

1 
с Указом rернатора Пермского крак от 27.06.2011 N• 49 <<0 фннанснров~ 
расходов, lсвязанньiХ с награждением, поздравлением и проведением единои 

государственной политики в области геральдики». 

На 9беспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского 
края предлагается предусмотреть средства в сумме 888,9 тыс. рублей ежегодно. 
Расходы, ~апланированные на 2015 год, уменьшены i:ro сравнению с 2014 годом 
на 492,3/ тыс. рублей, или на 36 %, что связано с уменьшением 
представительских расходов, расходов по обслуживанию членов Общественной 

1 
палаты. анирование ДанньiХ расходов осуществлялось в соответствии 

с Законом Пермского края от 13.01.2009 ]\ГQ 381-IЖ «Об Общественной палате 
Пермског края». 

На оказание финансовой поддержки бывшим работникам 

государственньiХ органов предлагается предусмотреть средства в сумме 223,8 
ты с. рубл~й ежегодно, что соответствует уровню 2014 года. Планирование 
данньiХ рkсходов осуществлялос:q в соответствии с Указом rубернатора 
Пермског9 края от 03.08.2007 ]\ГQ 58 «0 финансировании меро!Jриятий 
по оказанию финансовой поддержки бывшим работникам государственньiХ 

органов». 

На , обеспечение междунарощiьiХ культурньiХ, научньiХ 

и инфор~ационньiХ связей предлагается предусмотреть · средства в сумме 
2 792,6 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровщо 2014 года. 

Планиров,ние данньiХ расходов осуществлялось в соответст1щи с . Указом 
rубернато~а Пермского края от . 11.09.20Q7 ]\ГQ 70 «0 ,финансировании расходов 

по межlародному сотрудничеству». 

811 
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На обеспечение информационного партнерства предлагается 

предусмотреть средства в сумме 6 660,3 тыс. рублей ежегодно, 

что соответствует уровЕUО 2014 года. Ilланирование данных расходов 

осуществлялось в соответствии с Указом губернатора Пермского края 

от 14.08.2008 N!! 46 «0 финансировании расходов по информированИю : 
населения». 

На обеспечение условий работникам мобилизационного управлеiЦUI, · · 
координации и контроля за проведением органами местного самоуправления · 
мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществление . 
методического обеспечения этих мероприятий предлагается предусмотреть 

средства в сумме 331,0 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровЕUО 2014 
года. Ilланирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Указом 

губернатора Пермского края от 02.08.2011 N!! 63 «Об установлении расходного 
обязательства Пермского края». 

На проведение конкурса на лучшую организацию работы 

представительных органов муниципальных районов и городских округов 

Пермского края предлагается предусмотреть средства в сумме 443,0 тыс. 

рублей ежегодно, что соответствует уровЕUО 2014 года. Ilланирование данных 
расходов осуществлялось в соответствии с Постановлением Законодательного 

Собрания Пермского края от 16.06.2011 N!! 2724 «Об утверждении Положения 
о конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов 

муниципальных районов и городских округов Пермского края». 

На осуществление основных задач Уполномоченного по оравам человека 

в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском ~ае 

предлагается предусмотреть средства в сумме 4 194,8 тыс. рублей ежегодно, 
что соответствует уровню 2014 года. Ilланирование данных расходов 

осуществлялось в соответствии с Законами Пермского края от 05.08.2007 
N!! 77-IЖ «Об Уполномоченном по оравам человека в Пермском крае» 

и от 28.08.2013 N!! 231-ПК «Об Уполномоченном по оравам ребенка 

в Пермском крае». 

На организацию содействия избирательным комиссиям Пермского края 

в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех 

уровней предлагается предусмотреть средства в сумме 242,0 тыс. рублей · 
ежегодно. Расходы, запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению 
с 2014 годом на 12 146,6 тыс. рублей, или на 98 %, что связано с разовым .. 1 

приобретением систем хранения Избирательной комиссии Пермского края 

в 2014 году. Ilланирование данных расходов осуществлялось в соответствии " ~'i 

с Законом Пермского края от 20.02.2007 N!! 3-IЖ «Об Избирательной комиссии · .~: .:~:· 
Пермского края». ·. · ;~'r. 1 

,..•1 
' ,• 
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На j обеспечение равенства политических партий, представленных 
в Законодfтельном Собрании Пермско:rо края, при освещении их деятель~ости 

телеканаЛ<!> М и радиоканалом Пермского· края предлагается . предусмотреть 
1 . 

средства в сумме 889,7 тыс. рублей .ежегодно. Расходы, запланированные на 

2015 год,/ увеличены по сравнению · с 2014 годом на 48,8 тыс. рублей~ 
или на 6 %. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии 
с Законом Пермского края от 20.02.2007 N!! 3-ПК «06 ИзбиратеЛЕ?НОЙ комиссИи 
Пермского края». 

На 1 предоставление услуги по обеспечению эксплуатации 
админис~ативных зданий и помещений, находящихся в государственной 
собственнfсти Пермского края, государственному краевому ·бюджетному, 

учреждению «Управление по эксплуатации административных зданий» 
1 . 

предлагается предусмотреть средства в сумме 269 297,0 тыс. рублей ежегодно. 
Расходы, ~апланированные на 2015 год, увеличены по сравнению с 2014 го.цом 
на 2 802,f1. тыс. рублей, или на 1%. Планирование данных расходов 

осуществJшось в соответствии с Постановлением Правительства Пермского 
края от ~0.09.2009 N!! 611-п «0 порЯдке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг», а также приказом Аппарата 

Правител~ства Пермского края от 27.08.2014 N!! СЭД·Q1:.46-55 
«0 госу~арственном задании государственному краевому бюджетно~ 

учреждению «Управление по эксплуатации адми;нистративных зданий» на 

оказание Jосударственных услуг на 2015 год и на плановый период 2016.и 2017 
ГОДОВ». 

На выполнение функций по организации строительства объектов 

обществе ной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением 

гарантийных обязательств по завершенным строительством объектам для 
1 

государственного казенного учреждения · «Управление капитального 
1 

строительетва Пермского края» (далее - ГКУ «УКС ПК») предусмотрены 

средства J общем объеме 98 640,3 тыс. рублей, в том числе на 2015 rод -
33 244,6 п!.Iс. рублей, на 2016 год- 32 964,0 тыс. рублей, на 2017 год- 32 431,7 
тЬiс. рублЬй. Объем бюджетных ассИгнований, вьщеляемых ГКУ УКС IЖ 
определен/ исходя из численности в 45 . штатных . единиц (на ур. овне 2014 го~а), 
с учетом 1овышения фонда оплаты труда с 1 января 2015 года на 6,6%. 

На 0беспечение деяте~ьности помощников депутатов-Государственной 

Думы и jчленов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерациf предлагается предусмотр.еть федеральные .?Редvтва в су~е· 27 489,7 
?ыс. рубJей ежегодно. Планироваю:е . данных расходов осущест;влялось 

·в соответсrвии с Федеральнымзаконом от 08,05.1994 N!!· З-ФЗ «0 стаТусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания оссийской Федерации». 

•. 

.. 



172 

На государственную регистрацию актов гражданского состояния 

в соответствии с проектом федерального закона «0 федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предлагается. 

предусмотреть средства в сумме 184 505,6 тыс. рублей на 2015 год, 180 939,4 
тыс. рублей на 2016 год и 195 045,4 тыс. рублей на 2017 год . 
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Приложеине 1 

i к nояснительной заnиске 

Распределение б~джетных ассигнований краевого бюджета на 2015-2017 годы по разделам н подразделам 
1 классификации расходов бюджетов · 

1 

Рз,ПР ЦСР ВР Наименование расходов 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

0100 ВОПРОСЫ 3 949 199,6 3 799 270,0 3 799 999,0 
Функционирование Президента 

0101 Российской Федерации 200 000,0 200000,0 200 000,0 

Государственная nрограмма 

Пермского края "Уnравление 

государственными финансами и 
государственным долгом 

20 о 0000 Пермского края" 200 000,0 200 000,0 200 000,0 

Подnрограмма "Организация и 

совершенствование бюджетного 

процесса" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Уnравление государственными _ 
финансами и государственным 

20 1 0000 долгом Пермского края" 200 000,0 200 000,0 200 000,0 

Резервный фонд Правительства 

20 1 2001 Пермского края 200 000,0 200 000,0 ·- 200 000,0 

800 Иные бюджетные ассиrнqвания 200 000,0 200 000,0 200 ооо,о· 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

0102 муниципального образования 230 703,0 230 591,3 230 586,3 

Обесnечение деят~льности органов 

государственной власти 

91 о 0000 Пермского края 230 703,0 230 591,3 230 586,3 
91 о 0001 Губернатор Пермского края 4 295,4 4 295,4 4295,4 

Расходы на выnлаты nерсоналу в 

целях обесnечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

4295,4 4295,4 4295,4 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами . 
Руководительl\дминистрации 

91 о 0002 губернатора Пермског9 края 3 589,7 3 589,7 3 589,7 

Расходы на выnлаты nерсоналу в 

целях обесnечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
3 589,7 3 589,7 3 589,7 

органами уnравления 

государственными 

внебюджетными фондами 

&15 



1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение выполнения функций 

91 о 0009 государственными органами 222 817,9 222 706,2 222 70~-~. 
о 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, ·.: 

100 189 187,2 187 005,4 187 00~;4 
казенными учреждениями, 

органами управления .. 
государственными ' 

' 
внебюджетными фондами 

'. 

Закупка товаров, работ и услуг для ·, 

200 государственных (муниципальных) 33 610,3 35 687,8 35 687;8 ' 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 20,4 13,0 8,0 

<Dункционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

0103 муниципальных образований 513 896,1 514 034,3 514 034,3 

Обеспечение деятельности органов 

государственной власти 

91 о 0000 Пермского края 513 453,0 513 591,2 513 591,2 

Председатень Законодательного 

91 о 0006 Собрания Пермского края 3 158,7 3 158,7 3 158,~ 

-
Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
3 158,7 3 158,7 3 158,~ 

органами управления 

государственными 

JJн~бюджетными фондами 

Депутаты (члены) 

Законодательного Собрания 

91 о 0007 Пермского края 36 530,3 36 530,3 36 530,3 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
36 530,3 36 530,3 36 530,'3:. 

органами управления 
" 

государственными '· 

внебюджетными фондами ' 

Обеспечение вьшощrения функций 
( · 

91 о 0009 государственными органами 446 274,3 446 412,5 446412::5 ' 
·-~ · · · . - . ; 
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Расходы на вьпmаты nереопалу в 

целях обеспечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 

нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

800 Иные бюджетные ассигнования 

Депутаты Государственной Думы 

9105141 И ИХ ПОМОЩНИКИ 

' 
Расходы на выплаты переопалу в 

i целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

91 о 51421 
Члены Совета Федерации и их 

помощники 

Расходы на выnлаты переопалу в 

целях обеспечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

1 

200 государственных (мунициnальных) 

нужд 

1 
Мероnриятия, осуществляемые 

1 органами государственной власти 
i 
1 

Пермского края, в рамках 
1 непрограммных наnравлений 

92 о 00001 расходов 

1 

1 

J 
1 

Конкурс на лучшую организацию 

1 

работы nредставительных органов 

муниципальных районов и 

92064211 городских округов Пермскоrо края 

·J 500 Ме~юдж~тнрrе трансферты . 

5 6 

228 878,0 222 164,4 

215 742,7 222 594,5 

1 103,6 1 103,6 

550,0 550,0 

21 651,3 21 651,3 

17 836,3 17 836,3 

3 815,0 3 815,0 

5 838,4 5 838,4 

5 364,9 5 364,9 

473,5 473,5 

443,0 . 443,0 

443,0 443,0 

443;0 443;0 

7 

222 164,4 

222 594,5 

1 103,6 

550,0 

21 651,3 

17 836,3. 

< 

3 815,0 

5 838,4 

5 364,9 

. 

473,5 

443,0 

443,0 

443;0. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Функционирование Правительства 
.; 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов . 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
, .. ·. 

0104 администраций 167 913,5 167 913,5 167-9:i3''5 . . . ·;· " ' ·"· '; 

Обеспечение деятельности органов 
·:~~) 

; 

государственной власти :::. ; 

91 о 0000 Пермского края 167 913,5 167 913,5 167 913;5 
ПредседателЪ Правительства 

91 о 0008 Пер~ского края 3 589,7 3 589,7 3 589~7 

Расходы на выплаты переовалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
3 589,7 3 589,7 3 589,7 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Обеспечение выполнения функций 

91 о 0009 государственными органами 164 323,8 164 323,8 164 323,8 

Расходы на выплаты переовалу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

~ ... 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
112 928,9 108 675,7 108 675,7 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 50 606,1 54 859,3 54 859,3 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 788,8 788,8 788,8 
0105 Судебная система 309 533,3 309 967,4 309 533,3 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

08 о 0000 Пермского края" 309 533,3 309 967,4 309 533,3 

Подпрограмма "Реализация 

государственных полномочий 

Пермского края" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение общественной . ' 

08 6 0000 безопасности Пермского края" 434,1 i 

; 

818 

' ,.· : l' 
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1 2 3 4 5 6 7 
.. . 

Осуществление nолномочий no 
составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

08 6 5120 Федерации 434,1 
500 Межбюджетные трансферты .434,1-

Подnрограмма "Обесnечение 

реализации государственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение общественной 

08 8 0000 безоnасности Пермского края" 309 533,3 309 533,3 309 533,3 
-

Обеспечение выполнения функций 

08 8 0009 государственными органами 309 533,3 309 533,3 309 533,3 

Расходы на выплаты переопалу в ' 

целях обесnечения выполнения 

функЦИЙ государственными 

(мунициnальными) органами, ' 
100 162 098,1 161 ·618,1 161.618,1 

казенными учреждениями, ., 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закуnка товаров, работ и услуг для 
' 

200 государственных (мунициnальных) 147 225,2 147 705,2 147 705,2 
нужд 

-800 Иные бюджетные ассигнования 210,0 210,0 210,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-
0106 бюджетного) надзора 194 492,8 194 288,8 194259,8, 

Государственная программа · 
Пермского края "Управление 

государственными финансами и 

государственным долгом 

20 о 0000 Пермского края" 125 272,9 125 237,9 125 208,9 

Подnрограмма "Обесnечение 

реализацииГосударственной 

nрограммы" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Уnравление государственными 

финансами и государственным 

20 5 0000 долгом Пермского края" 125272,9 125 237,9 125 208,9 

Обесnечение выnолнения фун.кций 

20 5 0009 государственными органами 122 783,8 122 748,8 122 719,8 
-

1 
1 

~ 1 

819 - ,·1 

1 



1 2 3 4 

Расходы на выплаты персонзлу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государсТвенными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 

Обслуживание лицевых счетов 

органов государственной власти 

Пермского края, государственных 

20 5 6327 краевых учреждений 

500 Межбюджетные трансферты 

Обеспечение деятельности органов 

государственной власти 

91 о 0000 Пермского края 

Руководитель Контрольно-счетной 

91 о 0004 палаты Пермского края 

Расходы на выплаты nерсонзлу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Обеспечение выполнения функций 

91 о 0009 государственными органами 

Расходы на выплаты nерсонзлу в 

целях обесnечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 

! Обеспечение проведения выборов 

0107 и референдумов 

Обеспечение деятельности органов 

государственной власти 

91 о 0000 Пермского края 

5 

109 865,8 

12 802,0 

116,0 

2489,1 

2 489,1 

69 219,9 

3 061,8 

3 061,8 

66 158,1 

48 999,0 

17 088,1 

71,0 

128 217,0 

128217,0 

~ :::.~~-~ 
\} -; .,:.]: ':}~...'(": 

6 

104 102,8 

18 565,0 

81,0 

2 489,1 

2 489,1 

69 050,9 

3 061,8 

3 061,8 

65 989,1 

47 499,0 

18 419,1 

71,0 

127 959,0 

127 959,0 

7 

.. 
~ 

104 102;8. 

~ ·· ~. ·. · 

.. 
-1 

.. 
. 1•8 565~0 

. 52,Q 

2 489,1 

2 489,1 

69 050,9 

3 061,8 

3 061,8 

65 989,1 

47 499,0 

. ·; . 

18 41~,1' 

7i;o . 

127959,0 •. 

127 959;0 

820 



1 2 

91 о 0005 

91 о 0009 

0108 

92 о 0000 

92 о 2004 

. 

0110 

02 о 0000 

f 

1 

1 

i 

3 

100 

100 

200 

800 

100 

200 

4 
Члены избирательной комиссии 

Пермского края 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Обеспечение выполнения функций 

государственными органами 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Иные бюджетные ассигнования 

Международные отношения и 

международноесотрудничество 

Мероприятия, осуществляемые 

органами государственной власти 

Пермского края, в рамках 

непрограммных направлений 

расходов 

Международные культурные, 

научные и информационные связи 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

. (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Фундаментальные исследо~ания 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

образования и науки" 

5 6 7 

ll 090,1 ll 090,1 11 090,1 

11 090,1 11 090,1 11 090,1 

117 126,9 116 868,9 116 868,9 

97 746,6 96 542,3 96 542,3 

19 368,6 20 314,9 20 314,9 

11,7 11,7 11,7 

2 792,6 2 792,6 2 792;6 

2 792,6 2 792,6 2 792,~ 

2 792,6 2 792,6 2 792,6 

100,0 100,0 100,0 

2 692,6 2 692,6 2692,6 

34 000,0 29 000,0 29 000,0 . 

34 000,0 29 000,0 29{)00,0 

8.21 



1 2 3 4 5 6 7 

Подnрограмма "Высшее 

образование и наука" 

государственной nрограммы 

Пермского края "Развиrие 

02 5 0000 образования и науки" 34 000,0 29 000,0 290oiN> ' "·· ' 
' Развитие международной 

ииrеграции в сфере науки, 
. . 

nовышение уровня научных . ?·"' · 
02 5 2001 исследований и разработок 34 000,0 29 000,0 -29' Оо6·о . ' . - -' ··· 

800 Иные бюджетные ассигнования 34 000,0 29 000,0 ·29P9o;Q 
Другие общегосударственные 

Ol13 вопросы 2 167 651,3 2 022 723,1 2 023 920;2 . 

Государственная программа 

Пермского края "Социальная 

nоддержка граждан Пермского 

03 о 0000 края" 35 263,4 35 257,8 35 257,8 

Подпрограмма "Реализация 

системы мер социальной помощи 

и поддержки отдельных категорий 

граждан Пермского края" 

государственной программы 

Пермского края "Социальная 

поддержка граждан Пермского 

03 1 0000 края" 3 183,4 3 177,8 3 177,8 

Оказание финансовой nоддержки 

бывшим работникам 

03 1 0016 государственных органов 690,3 690,3 690,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 4,1 4,1 4,1 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
686,2 686,2 686,2 

Осуществление государственных 

полномочий по регистрации и 

учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в 

связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных 

03 1 6329 к ним местностей 2 487,5 2 487,5 2 487,5 

500 Межбюджетные трансферты 2487,5 2 487,5 2 487,5 
Возмещение вреда в пользу 

03 1 7025 Ареешьевой Л.П. 5,6 

300 
Социальное обеспечение и иные 

5,6 
выплаты населению 

, · 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

программы "Социальная 

nоддержка граждан Пермского 

03 3 0000 края" 32 080,0 32 080,0 32 080,0 
-

Сопровождение, поддержка и 

развиrие программнаго 

обеспечения объектов ИТ-
. ~ ) 

инфраструктуры, автоматизации .. :' 
03 3 0013 бюджетных nроцессов 32 080,0 32 080,0 32 080,0 

822 
• о] 
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1 2 1 3 4 5 6 - 7 
Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 32 080,0 32 080,0 32 080,0 
Нужд 

1 

Государственная программа 

Пермского края "Семья и дети 

05 о 0000 1 Пермского края" 200,0 700,0 200,0 

Подnрограмма "Поддержка 

материнства и детства. 

Формирование среды, 

дружественной к семье и детям" 

государственной программы 

Пермского края "Семья и дети 

05 2 0000 Пермского края" 200,0 700,0 200,0 . 

1 Поддержка семейных инициатив и 

общественно значимых проектов в 

05 2 2002 сфере семейной политики 200,0 700,0 200,0 

Закуnка товаров, работ и услуr для 

200 государственных (муниципальных) 200,0 700,0 200,0 
нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Культура 

06 о 0000 Пермского края" 1028,8 1 028,8 1 028,8 

1 
Подпрограмма "Создание условий 

для реализации государственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

06 7 0000 "Культура Пермского края" 1 028,8 1 028,8 1 028,8 

Сопровождение, поддержка и 

развитие программного 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации 

06 7 0013 бюджетных процессов 1 028,8 1 028,8 1 028,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1028,8 1 028,8 1 028,8 
нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Обесnечение 

общественной безопасности 

08 о 0000 i Пермского края" 39 720,0 38 138,2 35 703,8 

Подпрограмма "Реализация 

государственных полномочий 

Пермскоrо края" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Обесnечение общественной 

08 6 0000 безоnасности Пермского края" 117,4 118,2 118,8 

Осуществление nолномочий ПО· 

страхованию граждан Российской 

Федерации, участвующих в 

деятельности дружин охраны 

общественного порядка на 

08 6 6323 территории Пер?,{ского храя 117,4 118,2 . 118,8 

500 Межб~джетные·ч>ансферты 117,4 1Щ2 118,8 

бi::j 
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Подпрограмма "Развитие мировой 

юстиции Пермского края" 

государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 
· .~ . -· 

08 7 0000 Пермского края" 27 151,7 25 269,1 22 83:4'1 . . ' 
Обеспечение деятельности 

-. . . 

08 7 0011 казенных учреждений 15 418,2 15 417,6 1·5 417~6 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения · . .. 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

11 541,4 11 354,4 11354;4 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 3 876,8 4 063,2 4 063;2 
нужд 

Создание на судебных участках 

мировых судей Пермского края 

необходимых условий для 

свершения правосудия, 

обеспечения его доступности, 

08 7 2001 безопасности и открытости 7 811,0 6 727,0 4292,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 7 811,0 6 727,0 4292,0 
нужд 

Предоставление субсидий на 

оплату труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную 

юридическую помощь гражданам 

в Пермском крае, и компенсацию 

их расходов на оказание 

08 7 2002 бесплатной юридической помощи 320,0 1 320,0 1 320,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
320,0 1 320,0 1 320,0 

некоммерческим организациям 

Совершенствование системы 

информационно-технического 

обеспечения мировых· судей и 

08 7 2003 работников их аппарата 3 602,5 1 804,5 1 804,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 3 602,5 1 804,5 1 804,5 
нужд 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение общественной 

08 8 0000 безопасности Пермского края" 12 450,9 12 750,9 12 750;9 ' 

824 
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Сопровождение, поддержка и 

развитие программнаго 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации 

08 8 0013 · бюджетных процессов 3 000,0 3 000,0 3.000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 3 000,0 3 000,0 3000,0 
' нужд 

Выполнение . функций по 

государственному техническому 

08 8 2002 надзору 7 231,0 7 231,0 7 231,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 7 231,0 7 231,0 7 231,0 
нужд 

Изготовлениеспециальной 

продукции для инспекции 

08 8 2003 Гастехнадзора 1 393,2 1 ~93,2 1 393,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 393,2 1 393,2 1393,2 
нужд 

Обеспечение форменной одеждой 

государственных инженеров-

08 8 2004 инспекторов Гастехнадзора 826,7 1 126,7 1 126,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 826,7 1 126,7 1 126,7 
нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Экономическое 

развитие и инновационная 

09 о 0000 экономика" 77 813,6 77 214,6 75 860,1 

Подпрограмма "Развитие 

внуrреннего потребительского 

рынка" государственной 

программы Пермского края 

"Экономическое развитие и 

09 5 0000 инновационная экономика" 773,6 773,6 773,6 

Создание условий для повышения 

качества и конкурентоспособности 

товаров и услуг на 

потребительском рынке 

09 5 2001 Пермского края 773,6 773,6 773,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 госуДарственных (муниципальных) 773,6 773,6 773,6 
нужд 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

проrраммы" государственной 

программы Пермского края 

"Экономическое развитие и 

09 6 0000 инновационная экономика" 77 040,0: 76441,0 75 086,5 

Обеспечение выполнения функций 

09 6 0009 государственными органами 
.. 74117,8 74 117,8 74117,8 

825 



l 2 3 4 

Расходы на выплаты персонзлу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 

Сопровождение, поддержка и 

развитие программнаго 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации 

09 6 0013 бюджетных процессов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в 

10 о 0000 Пермском крае" 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

"Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских 

10 7 0000 территорий в Пермском крае" 

Сопровождение, поддержка и 

развитие программнога 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации 

10 7 0013 бюджетных процессов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Содействие 

11 о 0000 заиятости населения" 

Подпрограмма "Подготовка 

руководителей для кадрового 

управленческого резерва 

Пермского края" государственной 

программы Пермского края 

11 3 0000 "Содействие занятости населения" 

5 6 

65 188,7 63 402,3 

8 892,0 10 678,4 

37,1 37,1 

2 922,2 2 323,2 

2 922,2 2 323,2 

3 000,0 3 000,0 

3 000,0 3 000,0 

3 000,0 3 000,0 

3 000,0 3 000,0 

5 014,4 5 014,4 

1 987,4 1 987,4 

: v . 

·. ~. ~ 4~: :;.t:~·~ ... -;; .. ~ ' .. ~ :;; 

7 

63 402;3 

J, .. .. 

. 10 678А 

-~1;1 

·. 968,7 

968,7 

3 000,0 

3 000,0 

3 000,0 

3 000,0 

5 014,4 

1987,4' 

828 
•.· 

. •;i 
·;;., 

. ' " ~:' 

... i~::r~: 
-; ·f::J 
~) . 

·' 



1 2 3 4 5 6 7 

Реализация Государственного 

плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в 

11 3 2001 Пермском крае 1 987,4 1 987,4 1 987,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 987,4 1 987,4 1 987,4 
нужд 

Подnрограмма "Улучшение 

условий и охраны труда, 

социальное партнерство в сфере 

занятости населения" 

государственной программы 

Пермского края "Содействие 

114 0000 занятости населения" 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Улучшение условий и охраны 

труда, направленных на 

сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой 

114 2001 деятельности 1 310,0 1 310,0 1 310,0 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 310,0 1 310,0 1 310,0 
нужд 

Развитие системы социального 

II4 2002 партнерства в Пермском крае 190,0 190,0 190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 190,0 190,0 190,0 
Нужд 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

11 6 0000 "Содействие занятости населения" 1527,0 1 527,0 1 527,0 

Сопровождение, поддержка и 

развитие программнаго 

обесnечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации 

11 6 0013 бюджетных процессов 1 527,0 1 527,0 1 527,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 527,0 1 527,0 1 527,0 
нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

качественным жильем ·и услугами 

12 о 0000 ЖКХ населения Пермскоrо края" 127 242,7 . 127 852,7 119312,7 

Подnрограмма "Развитие 

жилищного строительства в 

Пермском крае" rосударственJIОЙ 

программы Пермскоrо края 

"Обеспечение качественным 

жильем и ус.nуrами ЖКХ 

12 3 0000 населения Пермскоrо края" 7 930,0 8 540,0 0()..., .. (J(..,f 



1 2 3 4 5 6 7 
Внесение изменений в схему 

территориального планирования 

12 3 2002 Пермского края 7 930,0 8 540,0 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 7 930,0 8 540,0 
нужд " 

' 
Подnрограмма "Обесnечение 

реализации государственной 

nрограммы" государственной 

nрограммы Пермского края .. -
"Обесnечение качественным 

жильем и услугами ЖКХ 

12 4 0000 населения Пермского края" 119312,7 119 312,7 119 3i2,7 

Обесnечение выnолнения функций 

124 0009 государственными органами 119 112,7 119 112,7 119 112,7 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обесnечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

101 950,3 99 632,4 99 632,4 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 17 121,2 19 439,1 19 439,1 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 41,2 41,2 41,2 

Мероприятия по обесnечению 

проведения исследований, 

обследований, лабораторных и 

иных исnытаний, необходимых 

при осуществлении 

государственного строительного 

12 42001 надзора 200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 200,0 200,() 200,0 
нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

13 о 0000 транспортной системы" 432,5 432,5 432,5 

Подnрограмма "Обеспечение 

реализациигосударственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

13 7 0000 "Развитие трансnортной системы" 432,5 432,5 432,5 . 
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Приобретение бланков 

разрешений на движение по 

автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, и 

осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа 

13 7 2001 легковыми такси 432,5 432,5 432,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 432,5 432,5 432,5 

нужд 

Государственная программа 

Пермского края 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

14 о 0000 Пермского края" 7 081,0 3 500,0 3 500,0 

Подпрограмма "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности систем и объектов 
.. 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водаотведения и очистки сточных 

вод, объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых 

отходов" государственной 

программы Пермского края 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

14 1 0000 Пермского края" 500,0 500,0 500,0 

Организационно-правовое и 

информационное обеспечение 

энергосбережения и повышения 

14 12001 энергетической эффективности 500,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 500,0 500,0 500,0 

нужд 

Подпрограмма "Обеспечение 

реаЛизации Государственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

"Энергосбережение и повышение 

энергетичесi<ой эффектщшости 

14 3 0000 Пермского края" 6 581,0 3 000,0 3 000,0 

СопровоЖдение, поддержка и 

развитие программнога 

обеспечения объектов ИТ-

инфраСтруктуры, автоматизации 

14 3 0013 бюджетных процессов 6 581,0 3 000,0 3~00,0 
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Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (м~ициnальных) 6 581,0 3 000,0 3 000,0 
нужд 

~ ~ 

Государственная nрограмма ' 
. ~ ... 

Пермского края "Восnроизводство ' 
и исnользование nриродных 

15 о 0000 ресурсов" 4 505,9 4 505,9 4505-,~ 

Подпрограмма "Развитие и 

использование минерально-
' 

сырьевой базы Пермского края" . ~ 1 
государственной программы :.: 

Пермского края "Воспроизводство 
•(! ' 
,• .:'· 

и использование природных ' -
15 l 0000 ресурсов" 1204,4 1 204,4 12М;4 

Лицензирование 

общераспространенных полезных 

15 1 2002 ископаемых 1204,4 1204,4 1204,4 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1204,4 1204,4 1 204,4 
нужд 

Подпрограмма "Обесnечение 

реализации государственной 

nрограммы" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Воспронзводство и 

использование природных 

15 6 0000 ресурсов" 3 301,5 3 301,5 3 301,5 

Сопровождение, nоддержка и 

развитие программнога 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструюуры, автоматизации 

15 6 0013 бюджетных процессов 3 301,5 3 301,5 3 301,5 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 3 301,5 3 301,5 3 301,5 
нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Управление 

земельными ресурсами и 

16 о 0000 имуществом Пермского края" 81331,3 80 302,5 80 352,5 

Подпрограмма "Эффективное 

уnравление земельными ресурсами 

Пермского края" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Управление земельными 

ресурсами и имуществом 

16 1 0000 Пермского края" 2 842,1 1 813,3 1 863,3 . 

Подготовка земельных участков, 

nолномочия Российской ' 

Федерации по уnравлению и 
_:~. 

распоряжению которыми 

переданыорганам ,)lf: 
государственной власти 

., ~ 
' 

16 1 2201 Пермского края, к реализации 2 267,9 1 183,1 1 183,1 

8ЗО 
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1 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

1 

200 государственных (муниципальных) 2267,9 1 183,1 1 183,1 
нужд 

Подготовка земельных участков, 

находящихся в собственности 

Пермского края, к вовлечению в 

16 1 2202 оборот 574,2 630,2 680,2 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 574,2 630,2 680,2 ·' 
нужд 

1 Подпрограмма "Эффективное 

уnравление государственным 

имуществом Пермского края" 

государственной программы 

Пермского края "Уnравление 

земельными ресурсами и 

16 2 0000 имуществом Пермского края" 28 011,4 28 011,4 28 011,4 

Сопровождение, nоддержка и 

развитие nрограммнога 

обесnечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автомш-изации 

16 2 0013 бюджетных процессов 1 579,5 1 579,5 1 579,5 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 1 579,5 1 579,5 1 579,5 
нужд 

Оnтимизация состава 

государственного имущества 

16 2 2001 Пермского края 26 431,9 26431,9 26431,9 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обесnечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(мунициnальными) органами, 

6 050,9 6 050,9 6 050,9 
казенными учреждениями, 

органами уnравления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 17 220,7 17 220,7 17220,7 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 3 160,3 3 160,3 3 160,3 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации Государственной 

nрограммы" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Уnравление земельными 

ресурсами и имуществом 

16 3 0000 Пермского края" 50 477,8 50 477,8 50 477,8. 

Обесnечение выполнения функций 

16 3 0009 государственными органами 50 477,8 50 477,8 50 477,8 

831 



1 2 3 4 

Расходы на выплаты персонзлу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

800 Иные бюджетные ассигноваНия 

Государственная программа 

Пермского края "Региональная 

17 о 0000 политика и развитие территорий" 

Подпрограмма "Развитие и 

поддержка местного 

самоуправления" государственной 

программы Пермского края 

"Региональная политика и 

17 1 0000 развитие территорий" 

Проведение выездных заседаний 

Совета глав муниципальных 

районов и городских округов при 

17 1 2001 губернаторе Пермского края 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Развитие системы повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих и глав 

17 12002 муниципальных образований 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

~атериально-техническое 

обеспечение выборов в 

пред<mlвительный орган вновь 

образованного мунициnального 

17 1 6417 образования 

500 ~ежбюджетные трансферты 

5 6 

43 425,9 42 539,9 

7 050,0 7 936,0 

1,9 1,9 

127 205,6 127 230,4 

35 176,7 35 602,2 

464,7 464,7 

464,7 464,7 

13 000,0 13 000,0 

13 000,0 13 000,0 

343,9 343,9 

343,9 343,9 

7 

42 539f9 

·' 
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' 
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127258,8 

35 630,6 

464,7 

464,7 

13 000,0 

13 000,0 

343,9 

343,9 
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Оценка деятельности глав 

муниципальных районов 

(городских округов) Пермского 

края (Проведение конкурса 

муниципальных районов и 

городских округов Пермского края 

по достижению наиболее 

результативных значений 

показателей управленческой 

17 1 6419 деятельности) 18 368,1 18 793,6 18 822,0 
500 Межбюджетные трансферты 18 368,1 18 793,6 18 822,0 

Проведение конкурса на звание 

"Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение 

17 1 6420 Пермского края" 3 000,0 3 000,0 3 ооо,о 
500 МежбюДжетные трансферты 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма "Социально-

экономическое развитие Коми-

Пермяцкого окруГа" 

государственной программы 

Пермского края "Региональная 

17 3 0000 политика и развитие территорий" 400,7 

Подготовка коми-пермяцкого 

17 3 2201 актерского курса-студии 400,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 68,1 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

332,6 
выплаты населению 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализациигосударственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

"Региональная политика и 

17 4 0000 развитие территорий" 73 428,2 73 428,2 73 428,2 

Обеспечение выполнения функций 

17 4 0009 государственными органами 73 359,0 73 359,0 73 359,0 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

61 953,0 60 979,4 60 979,4 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 11 :цо,5 12 294,1 12 294,1 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 85,5 85,5 85,5 

Оказание финансовой поддержкИ 

бывшим работникам 
' 

: 

17 4 0016 . государственных органов 69,2 69,2 69,2 
. 
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1 2 3 

200 

17 8 0000 

17 8 2004 

200 

17 8 2005 

200 

17 8 6216 

500 

17 8 6222 

500 

17 8 6418 

500 

17 8 6419 

500 

18 о 0000 

18 1 0000 

4 

Закупка товаров, работ и услуг ДJJЯ 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Развитие общественного 

самоуправления 

Организация и проведение 

обучающих семинаров 

Закупка товаров, работ и услуг Д1IЯ 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Разработка, печать и 

распространение памяток и 

брошюр по формам участия 

населения в осуществлении 

местного самоуправления 

Закуnка товаров, работ и услуг ДJJЯ 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Предоставлениесубсидий 

бюджетам муниципальных 

образований на решение воnросов 

местного значения с участием 

средств самообложения граждан 

Межбюджетные трансферты 

Предоставление субсидии на 

софинансирование мероприятий 

по реализации социально 

значимых проектов тое 

Межбюджетные трансферты 

Организация и проведение 

конкурса "Лучшее 

территориальное общественное 

самоуправление года" 

Межбюджетные трансферты 

Организация и проведение 

конкурса "Лучшая местная 

администрация по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением" 

Межбюджетные трансферты 

Государственная.программа 

Пермскоrо края "Развитие 

информационного общества" 

Подпрограмма "Развитие 

инфраструктуры и сервисов 

электронного правительства 

Пермского края" государственной 

программы Пермского края 

"Развитие информационного 

общества" 

. , . 

> .·. - ~ .. 
:.. i : ~': ·~;~ ~;~ .!~1..~ : 
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69,2 69,2 

18 200,0 18 200,0 

1 468,8 1468,8 

1468,8 1 468,8 

50,0 50,0 

50,0 50,0 

5 781,2 5 781,2 

5 781,2 5 781,2 

10 000,0 10 000,0 

10 000,0 10 000,0 

450,0 450,0 

450,0 450,0 

450,0 450,0 

450,0 450,0 

580 954,5 515 840,7 

115 200,0 115 200,0 

'- .. ~. ·· . 

7 
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18 200iO _ 
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5(),0 

50,0 
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10 000,0 

10 000,0 
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450,0 

450,0 

450,0 

515 840,7 

115 200,0 : 

81)! 
,J_ 

~ i . 



1 2 1 3 4 5 6 7 

Соnровождение, nоддержка и 

развитие nрограммного 

обесnечение объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации 

18 1 0013 бюджетных nроцессов 115 200,0 115 200,0 115 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 115 200,0 115 200,0 115 200,0 
нужд 

1 

Подnрограмма "Повышение 

открытости деятельности органов 

государственной власти, 

государственных органов 

Пермского края, органов местного 

самоуnравления муниципальных 

образований Пермского края и 

создание условий для активного 

участия жителей Пермского края в 

реализации социально-

экономической nолитики в 

Пермском крае" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Развитие информационного 

18 4 0000 общества" 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Соnровождение, nоддержка и 

развитие nрограммного 

обесnечение объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации 

18 4 0013 бюджетных nроцессов 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 7 000,0 7 000,0 7 000,0 
нужд 

Подnрограмма "Развитие сети 

многофункционnлъпых центров 

nредоставления государственных и 

муниципальньtх услуг в Пермском 

крае, организация предоставления 

государственных и 

мунициnальных услуг по 

принциnу "одного окна" . 
·•· 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 
18 6 0000 информационного общества" 458 754,5 393 640,7 393 640,7 

Предоставление услуги по 

организации централизованного 

предоставления государственных 

услуг на терриrории Пермского 

18 6 2201 края по nринципу "одного окна" 393 640,7 393 640,7 393 640,7 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
393 640,7 -393 640,7 393 640,7 . 

неко:Ммерческим организациям 
.• 

'-' - 83.5 
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Создание и развитие сети 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

18 6 5392 муниципальных услуг 65 113,8 - . 
Предоставление субсидий 

' . . 
' ;" -~; ~-

600 
бюджетным, автономным 

65 113,8 
учреждениям и иным 

.. 
некоммерческим организациям 

Государственная программа ,. 

Пермского края ~· 

''Совершенствование 

19 о 0000 государственного управления" 14 028,0 13 991,9 ·13 991;9. 

Подпрограмма "Противодействие 

коррупции и система 

государственного и 

муниципального контроля" 

государственной программы 

Пермского края 

"Совершенствование 

19 1 0000 государственного управления" 284,6 248,5 248,5 

Противодействие коррупции и 

система государственного и 

19 1 2001 муниципальногоконтроля 284,6 248,5 248,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 284,6 248,5 248,5 
нужд 

Подпрограмма "Развитие 

государственной гражданской 

службы Пермского края и 

муниципальной службы в 

Пермском крае" государственной 

программы Пермского края 

"Совершенствование 

19 2 0000 государственного управления" 840,0 840,0 840,0 

Проведение мероприятий по 

перспективному развитию 

управленческих кадров Пермского 

19 2 2001 края 300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 300,0 300,0 300,0 
нужд 

Развитие государственной 

гражданской службы Пермского 

края и муниципальной службы в 

19 2 2002 Пермском крае 540,0 540,0 540;0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 540,0 540,0 540,0 
нужд 

836 
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Подnрограмма "Обеспечение 

системы стратегического и 

среднесрочного планирования 

социально-экономического 

развития Пермского края. 

Информационно-аналитическое 

обеспечение. управленческих 

решений губернатора" 

государственной программы 

Пермскоrо края 

"Совершенствование 

19 3 0000 государственного управления" 12 903,4 12 903,4 12 903,4 

Формирование стратегии 

социально-экономического 

19 3 2001 развития Пермского края 2 500,0 2 500,0 2500,0 . 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 2 500,0 2 500,0 2 500,0 
нужд 

Выполнение функций по 

формированию информационно-

статистических ресурсов 

19 3 2002 Пермского края 2 800,0 2 800,0 2 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 2 800,0 2 800,0 2 800,0 
нужд 

Развитие Информационно-

аналитической системы Пермского 

19 3 2003 края 7 603,4 7 603,4 7 603,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 7 603,4 7 603,4 7 603,4 
нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Управление 

государственными финансами и 

государственным долгом 

20 о 0000 Пермского края" 162 501,4 161 537,6 161 806,5 

Подпрограмма "Организация и 

совершенствование бюджетного 

процесса" государственной 

программы Пермского края 

"Управление государственными 

финансами и государственным 

20 1 0000 долгом Пермского края" 109 818,3 110 544,8 111 377,9 

Исполнение решений судов, 

вступивших в законную силу, и ~ 

20 1 0012 оплата государственной пошлины 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 10!) 000,0 100 000,0 100 000,0 

Поощрение за достижение 

наилучших результатов в 

организации финансового 

менеджмента главных 

распорядителей бюджетных 

20 12002 средств 9 818,3 10 544;8 11377,9 ' 
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Расходы на выnлаты nереопалу в 

целях обесnечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(мунициnальными) органами, 

казенными учреждениями, 
9 818,3 10 544,8 : 11' 3TJ,9 

.. 
органами уnравления ' ~ 

государственными 

внебюджетными фондами 

Подnрограмма "Обесnечение 

nубличности бюджета Пермского 

края" государственной программы 

Пермского края "Уnравление 

государственными финансами и 

государственным долгом 

20 4 0000 Пермского края" 9 760,0 6 050,0 5 5оо;о 

Соnровождение, подцержка и 

развитие nрограммного 

обесnечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации 

20 4 0013 бюджетных процессов 3 750,0 1 000,0 1 000,0 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 3 750,0 1 000,0 1 000,0 
нужд 

Повышение финансовой 

грамотности населения Пермского 

20 4 2001 края 6 010,0 5 050,0 4 500,0 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 6 010,0 5 050,0 4 500,0 
нужд 

Подnрограмма "Обеспечение 

реализации Государственной 

программы" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Управление государственными 

финансами и государственным 

20 5 0000 долгом Пермского края" 42 923,1 44942,8 44 928,6 

Сопровождение, подцержка и 

развитие nрограммного 

обесnечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации 

20 5 0013 бюджетных процессов 40 543,0 42 562,7 42 548,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 40 543,0 42 562,7 42 548,5 
нужд 

Оnлата привлеченных 

20 5 0014 специалистов 1 100,0 1 100,0 1 100;0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 1 100,0 1 100,0 1 100,0 
нужд .. 
Содержание архива бюджета 

Пермского края, бюджета 

Пермской области и бюджета 

Коми-Пермяцкого автономного 

20 5 2201 округа 1 280,1 1280,1 1 280,1 

838'. 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 280,1 1 280,1 1 280,1 
нужд 

Государственная nрограмма 

Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и 

21 о 0000 власти" 276 979,2 206 5.15,6 206 515,6 

Подпрограмма "Реализация 

государственной национальной 

политики в Пермском крае" 

государственной программы 

Пермского края "Обесnечение 

взаимодействия общества и 

21 1 0000 власти" 24500,0 24 266,4 24266,4 

Поддержка и развитие 

деятельности национальных 

21 1 2004 общественных объединений 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
6 000,0 6 000,0 6 000,0 

некоммерческим организациям 

Развитие национального 

21 1 2005 книгоиздания 1 700,0 1 700,0 1700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных: (муниципальных) 1 700,0 1 700,0 1 700,0 
нужд 

Поддержка и развитие 

21 1 2006 национальных СМИ 3 900,0 3 900,0 3 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 3 900,0 3 900,0 3 900,0 
Нужд 

Содействие социальной адаnтации 

21 1 2007 этнических мигрантов 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 100,0 1 100,0 1100,0 
нужд 

Развитие исследований 

21 1 2008 национальных отношений 700,0 700,0 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственньiх (муниципальных) 700,0 . 700,0 700,0 
нужд 

Развитие позитивного 

межнационального 

взаимодействия, а также 

внутриэтнических 

межрегиональных и 

21 1 2009 международных связей 1 600,0 1600,0 1 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 400,0 400,0 400;0 

Нужд 

>· 839 
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Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Проведение этнокультурных 

мероприятий в отношении коми-

21 12010 пермяцкого народа 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономн.ым 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подцержка муниципальных 

программ, направленных на 

укрепление гражданского единства 

и гармонизацию 

21 16220 межнациональных отношений 

500 Межбюджетные трансферты 

Подцержка муниципальных 

программ, направленных на 

содействие этнокультурному 

многообразию народов, 

21 1 6221 проживающих в Пермском крае 

500 Межбюджетные трансферты 

Подпрограмма "Развитие 

государственно-

конфессиональных отношений в 

Пермском крае" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение взаимодействия 

212 0000 общества и власти" 

Развитие позитивных 

межконфессиональных отношений 

и подцержка социально значимых 

212 2002 конфессиональных проектов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Подпрограмма "Развитие 

политической и правовой 

культуры населения Пермского 

края" государственной программы 

Пермского края "Обесnечение 

взаимодействия общества и 

21 3 0000 власти" 
Содействие развитию 

политической и правовой 

21 3 2001 культурыизбирателей 

. ~ . . 

5 

1 200,0 

2 500,0 

1 720,0 

380,0 

400,0 

3 000,0 
3 000,0 

2 000,0 
2000,0 

4 151,0 

4 151,0 

4 151,0 

2 352,0 

1 312,0 

.. , , 
' ' . 

• r'... ,;., , ;,-.:J~~~·- -··~- ..... -•." 
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1200,0 

2 500,0 
~ ' 

2 120,0 

380,0 

2 883,2 
2 883,2 

1 883,2 

1 883,2 

4 151,0 

4 151,0 

4 151,0 

2 352,0 

1 312,0 

1 200,0 

'2·500:'0 
- . ,. ' ... 

·;J < 

• • ' ·"'t>-

1 720'0 
~' .~ . . • 
· ·• : 
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2 883,2 
2 883,2 

1 883,2 

1 883,2 

4 151,0 

4 151,0 

4 151,0 
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2352,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

Обеспечение условий для 

реализации деятельности по 

развитию политической и 

21 3 2002 правовой культуры 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

Нужд 

Подпроrрамма "Мониторинг 

общественного мнения" 

государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и 

214 0000 власти" 

Краевой социологический 

21 4 2001 мониторинг 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

214 2002 Экспертно-аналитические работы 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Подпрограмма "Развитие 

информационного партнерства 

исполнительных органов 

государственной власти 

Пермского края со средствами 

массовой информации" 

государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и 

21 5 0000 власти" 

Обеспечение информационного 

21 5 0015 партнерства 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Обеспечение равенства 

политических партий, 

представленных в 

ЗаконодательномСобрании 

Пермскоrо края, при освещении их 

деятельности телеканалом и 

21 5 0017 радиоканалом Пермского края 

Закупка товаров, работ ·И услуг для 

200 государственных (муниципальных) · 
нужд 

5 6 

1 112,0 1 112,0 

200,0 200,0 

1 040,0 1 040,0 

1 040,0 1 040,0 

21 775,2 21775,2 

18 351,8 18351,8 

18 351,8 18 351,8 

3 423,4 3 423,4 

3 423,4 3 423,4 

90 890,1 90 890,1 

90 000,0 90 000,0 

90 000,0 90000,0 

890,1 890,1 

890,1 890,1 

7 

1 112,0 

200,0 

1 040,0 

1 040,0 

21775,2 

18 351,8 

18 351,8 

3 423,4 

3 423,4 

90 890,1 

90 000,0 

90 000,0 

890,1 

890,1 . 

841 

1 
1 

·1 
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Подпрограмма "Государственная 

поддержка социально 

ориеiПированных некоммерческих 

организаций" государственной 
"t, 

·<, 

программы Пермскоrо края i'l. 

"Обеспечение взаимодействия 

216 0000 общества и власти" 41 950,9 41 950,9 41 95Qf9 

Оказание материальной и 

финансовой поддержки СО НКО, в 

том числе организация конкурса ! 

муниципальных программ 

21 6 2001 поддержки СО НКО 38 954,0 38 954,0 3.8 954;0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 400,0 400,0 400,() 
нужд . 

·' 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

38 554,0 38 554,0 38 554,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Содействие формированию 

информационного пространства, 

способствующего развитию 

гражданских инициатив, в том 

числе информационная поддержка 

социально ориентированных 

21 6 2002 некоммерческих организаций 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
нужд 

Информационная поддержка, а 

также поддержка в области 

подготовки, переподготовки и 

повыпrепия квалификации 

работников социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, органов 

государственной власти, местиого 

21 6 2003 самоуправления и организаций 996,9 996,9 996,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 996,9 996,9 996,9 
нужд 

~- . 

Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание жителей Пермского 

края" государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и 
';'J; .. .... 

~- ' 

21 7 0000 власти" 91 360,0 21130,0 21 139;9 : 
· . ·. 

Меры по совершенствованию '· ~: 

материально-технической базы 
,· 

:· > 

учреждений и организаций, 
.~· ' 

занимающихся патриотическим 

21 7 2001 воспитанием 240,0 240,0 240,0 

8 42 

',· 
. , .... [ . ' " ' ·-~ ,:.:._";1 - ~i~·,.~_.'o:r.-..~ .:-~ . 



2 1 3 

600 

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

1 
некоммерческим организациям 

Меры по повышению 

профессионализма орrанизаторов 

и специалистов патриотического 

21 7 2002 воспитания 

21 7 2003 

21 7 2004 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

200 

200 

600 

Меры по организационно

методической поддержке 

мероприятий и координации 

действий органов государственной 

власти, общественных 

организаций, учреждений системы 

образования и культуры, иных 

субъектов патриотического 

воспитания в сфере 

патриотического воспитания 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальнЬiх) 

нужд 

Научно-исследовательская 

деятельность и информирование 

населения об исторических 

событиях, воспитание 

патриотических чувств к малой 

Родине 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Меры по взаимодействию со 

средствами массовой информации, 

печати, кинематографа в сфере 

патриотического воспитания 

21 7 2005 жителей Пермскоrе края 

21 7 2006 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 

нужд 

Подготовка жителей Пермского 

края к выполнению гражд!iнского 

долга !1 конституционных 
обязанностей по защит.е Родины, 

Закупка товаров, работ и услуг дnя 

200 государсТвенных (муниципальнЫх) 

нужд 

5 6 7 

240,0 240,0 240,0 

390,0 390,0 390,0 

390,0 390,0 390,0 

2 350,0 2 350,0 2 350,0 

2 350,0 2 350,0 2 350,0 

2 560,0 2 560,0 2 560,0 

1 200,0 1200,0 1200,0 

1 360,0 1 360,0 1 360,0 

2 250,0 2 250,0 2 250,0 

2 250,0 2250,0 2 250,0 

.1 130,0 1 130,0 1130,0 

650,0 650,0 650,0 
· ~ .. 

843 ,. v ... 



1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

480,0 480,0 48о;о 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям ' ~·:' 

Мероприятия, направленные на 

формирование патриотизма у 

217 2007 жителей Пермского края 75 440,0 5 210,0 ·- - '~ 2~Q~() 
Закупка товаров, работ и услуг для ' 

. ·:; 
200 государственных (муниципальных) 45 040,0 4 910,0 4 9Io;o · 

нужд ~;- : 

Предоставлениесубсидий : ·" 
. . 

бюджетным, автономным 
. 

600 30 400,0 300,0 300~~ 
учреждениям и иным 

: 
некоммерческим организациям 

Организация и проведение 

торжественных мероприятий ко 

21 7 2008 Дню рождения Пермского края 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 7 000,0 7 000,0 7 000,0 
нужд 

Обеспечение деятельности органов 

государственной власти 

91 о 0000 Пермского края 290 113,4 287 704,5 301 915,5 

Уполномоченный по оравам 

человека в Пермском крае, 

Уполномоченный по оравам 

91 о 0003 ребенка в Пермском крае 5 896,3 5 896,3 5 896,3 

Расходы на выплаты переовалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
5 896,3 5 896,3 5 896,3 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Обеспечение выполнения функций 

91 о 0009 государственными органами 53 470,5 53 371,5 53 370,5 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

42 144,1 40 460,1 40460,1 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государствеиных (мунициnальных) 11 302,4 12 888,4 12 888,4 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 24,0 23,0 22'0 , .. 

'- ·· 844 . . 

• . .' • ' ·. .~ 1. ' • " \ ... J ; ,,_,_._,:,_., .. 



1 2 3 4 5 6 7 
Сопровождение, подцержка и 

развитие проrраммного 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации 

91 о 0013 . бюджетных процессов 35 791,5 37 047,8 37153,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 35 791,5 37 047,8 37 153,8 
нужд 

Обеспечение информационного . , 

91 о 0015 партнерства 6 660,3 6 660,3 6 660,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 6 660,3 6 660,3 6 660,3 
нужд 

Обеспечение равенства 

политических партий, 

представленных в 

Законодательном Собрании 

Пермского края, при освещении их 

деятельности телеканалом и 

91 о 0017 радиоканалом Пермского края 889,7 889,7 889,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 

~-

200 государственных (муниципальных) 889,7 889,7 889,7_ 
нужд 

Уполномоченный по защите прав 

91 о 0019 предпринимателей 2 899,5 2 899,5 2 899,5 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

2 899,5 2 899,5 2 899,5 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Государственная регистрация 

91 о 5930 актов гражданского состояния 184 505,6 180 939,4 195 045,4 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

11 608,6 11 389,1 11 389,1 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 40 010,3 52272,2 66 378,2 
нужд 

500 Межбюджетные трансферты 132 641,7 117 033,1 117033,1 

800 Иные бюджетные ассигнования 245,0 245,0 245,0 . 
Мероприятия, осуществляемые 

органами государственной власти 

Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений 

9200000 расходов 299 591,0 299 591,0 299 591,0 



1 2 3 4 5 6 7 
Оказание финансовой подцержки 

бывшим работникам 

92 о 0016 государственных органов 223,8 223,8 223,8 

Закупка Товаров, работ и услуг для 
' 200 государственных (муниципальных) 223,8 223,8 223,8 

нужд 

Предоставление услуги по 

обеспечению эксплуатации . , 

административных зданий и 1 

помещений, находящихся в 

государственной собственности 

92 о 2005 Пермского края 269 297,0 269 297,0 26[}297;0 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

269 297,0 269 297,0 269297,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Организации и проведение 

мероприятий регионального и 

92 02006 межрегионального уровня 22487,7 22 487,7 22 487,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 22487,7 22 487,7 22 487,7 
нужд 

ОбеспеЧение условий работникам 
мобилизационного управления, 

координации и контроля за 

проведением органами местного 

самоуправления мероприятий по 

мобилизационной подготовке, а 

также осуществления 

методического обеспечения этих 

92 о 2008 мероприятий 331,0 331,0 331,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 331,0 331,0 331,0 
нужд 

Награждение, поздравление и 

проведение единой 

государственной политики в 

92 о 2010 области геральдики 325,8 325,8 325,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственныХ: (муниципальных) 325,8 325,8 325,8 
нужд 

Анализ муниципальных 

нормативных правовых актов, 

создание и ведение Регистра 

муниципальным нормативных 

92 о 2011 правовых актов 1 500,0 1 500,0 1 500~0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 500,0 1 500,0 1 500~0 
нужд , 
ОсуЩествление основных задач •. '· 

i.: 

Уполномоченного по правам 
4 . 
' . 

человека в Пермском крае, ; i 

Уполномоченного по правам 
.. 

92 о 2012 ребенка в Пермском крае 4 194,8 4 194,8 4 194~& 

'-• 846.· 

• •. n ',i 



1 2 ! 3 4 5 6 7 
Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 4 194,8 4 194,8 4 194,8 
нужд 

Обеспечение деятельности членов 

Общественной палаты Пермского 

92 о 2014 края 888,9 888,9 888,9 

Расходы на выплаты переовалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

496,0 496,0 496,0 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 392,9 392,9 392,9 
нужд 

Организация содействия 

избирательным комиссиям 

Пермского края в реализации их 

nолномочий по nодготовке и 

92 о 2015 nроведению выборов всех уровней 242,0 242,0 242,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 242,0 242,0 242,0 
нужд 

Обесnечение деятельности 

ассоциации контрольно-счетных 

92 о 2017 органов Пермского края 100,0 100,0 100,0 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 15,0 15,0 15,0 
нужд 

300 
Социальное обесnечение ияные 

85,0 85,0 85,0 
выплаты населению 

Повышение эффективности 

93 о 0000 контрольной деятельности 400,0 400,0 400,0 
Оплата привлеченных 

93 о 0014 сnециалистов 400,0 400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 400,0 400,0 400,0 
нужд 

Выnолнение функций по 

организации строительства 

объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края и 

контролю за выполнением 

гарантийных обязательств по 

завершенным строительством 

94 о 0000 объектам 33 244,6 32 964,0 32431,7 

Обесnечение деяте~Ьности 

94 о 0011 казенных учреждений 33 244,6 . 32964,0 32.431,7 



1 2 3 4 

Расходы на вьпmаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

i. 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯОБОРОНА 

Мобилизационная и вневойсковая 

0203 подготовка 

Государственная программа 

Пермскоrо края "Обеспечение 

общественной безопасности 

08 о 0000 Пермского края" 

Подпрограмма "Реализация 

государственных полномочий 

Пермскоrо края" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение общественной 

08 6 0000 безопасности Пермского края" 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

08 6 5118 комиссариаты 

500 Межбюджетные трансферты 

Мобилизационная подготовка 

0204 экономики 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

08 о 0000 Пермского края" 

Подпрограмма 

"Совершенствование гражданской 

обороны на территории Пермскоrо 

края" государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

08 4 0000 Пермского края" 

Обеспечение деятельности 

08 4 0011 казенных учреждений 

, · 

5 

29 340,2 

3 734,3 

170,1 

96 486,9 

45 723,1 

45 723,1 

45 723,1 

45 723,1 

45 723,1 

50 763,8 

50 763,8 

50 763,8 

50 763,8 

·'' .. 

6 

29 340,2 

3 453,7 

170,1 

97 060,3 

46 296,5 

46 296,5 

46 296,5 

46 296,5 

46 296,5 

50 763,8 

50 763,8 

50 763,8 

50 763,8 

7 

29 340,2 
.. 

... 
... :~ 

, .. 
. ~r, : · 

·-· 
• " ·· ·:~=:. 

2 921;4 

170;1: 

94 983,6 

44 219,8 

44219,8 

44219,8 

44 219,8 

44219,8 

50 763,8 

50 763,8 

50 763,8 

50 763,8 

848 



1 2 1 3 4 5 6 7 

Расходы на выrтаты nереопалу в 

целях обесnечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(мунициnальными) органами, 

25 058,9 25 058,9 25 058,9 
казенными учреждениями, 

органами уnравления 

государственными 

внебюджетными фондами 
... 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 25 541,8 25 541,8 25_541,8 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 163,1 163,1 163,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ .. .. 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

0300 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 848 342,9 842 165,7 842 382,6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

nриродного и техногеиного 

0309 характера, гражданская оборона 125 880,7 91 069,5 91 072,0 

' Государственная программа 

Пермского края "Обесnечение 

общественной безоnасности 

08 о 0000 Пермского края" 125 880,7 91 069,5 91072,0 

Подпрограмма "Снижение рисков 

и смягчение nоследствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного,техноrенноrо 

характера и nроисшествий в 

Пермском крае" государственной 

nрограммы Пермскоrо края 

"Обесnечение общественной 

08 3 0000 безоnасности Пермского края" 63 511,1 62 048,2 62050,7 

Обесnечение деятельности 

08 3 0011 казенных учреждений 61 509,5 61 509,5 61509,5 

Расходы на выrтаты переовалу в 

целях обесnечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

46 928,1 46 92738 46 927,1 
!(азенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 
.. 

Закуnк!i товаров, работ и услуг для 
200 государственных (мунициnальных) 12 235,9 12 236,2 12 236,9 

нужд . 
800 Иные бюджетные ассигнования 2345,5 2 345,5 2345,5 

Предоставлениесоциальной 

поддержки спасателя~ аварийно-

сnасательных служб и 

: формирований на территории 
08 3 2003 . Пермского края 501,6 538,7 541,2 

- ~ 

849 



1 2 3 4 5 6 7 

Расходы ·на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

150,4 187,5 190;0, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными : 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 
r:. ..• 

200 государственных (муниципальных) 351,2 351,2 351,4 i 

нужд -
Проведение обучения и 

дополнительной подготовки 

08 3 2006 спасателей 1 500,0 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

299,4 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1200,6 
нужд 

Подпрограмма 

"Совершенствование гражданской 

обороны на территории Пермского 

края" государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

08 4 0000 Пермского края" 33 831,3 483,0 483,0 

~ероприятия по гражданской 

обороне по подготовке населения 

и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное 

08 4 2001 и военное время 483,0 483,0 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 483,0 483,0 483,0 
нужд 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 
~· 

: 

общественной инфраструктуры 

08 4 4200 региональногозначения 33 348,3 

Капитальные вложения в объекты 

400 государственной(муниципальной) 33 348,3 - о 

собственности -·· 
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Подnрограмма "Обесnечение 

реализации государственной 

nрограммы" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Обеспечение общественной 

08 8 0000 безопасности Пермского края" 28 538,3 28 538,3 28 538,3 

Обеспечение выnолнения функций 

08 8 0009 государственными органами 28 538,3 28 538,3 28 538,3 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

24 563,8 24 328,8 24 328,8 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 3 924,5 4 159,5 4 159,5 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 50,0 
Обеспечение пожарной 

0310 безопасности 579 567,0 588 871,2 588 880,4 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

08 о 0000 Пермского края" 579 567,0 588 871,2 588 880,4 

Подпрограмма "Пожарная 

безопасность на территории 

Пермского края" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение общественной 

08 5 0000 безопасности Пермского края" 579 567,0 588 871,2 588 880,4 

Обеспечение деятельности 

08 5 0011 казенных учреждений 561200,4 570 370,2 570 370,2 

Расходь1 на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
462447,7 468 234,5 468 234,5 . 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка тоnаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 86131,7 88 307,9 88 307,9 
нужд 

800 Иные бюджетные ассиг.щ~вания 12 621,0 13 827,8 13 827,8 
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Техническое оснащение 

подразделений противопожарной 

службы Пермского края, 

проведение организационных 

мероприятий по формированию 

культурыпожаробезопасного 

08 5 2001 поведения 14 400,0 14400,0 14 40d;Q 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 14 400,0 14 400,0 "14 400,0 
нужд 

Приобретение пожарно-

технического вооружения и 

боевой одежды для оснащения 
"' 

подразделений добровольной '· 

08 5 2002 охраны Пермского края 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Выплата единовременного 

пособия работникам 

государственных учреждений 

Пермского края, осуществляющих 

деятельность по тушению пожаров 

и проведению аварийно-

спасательных работ, по выплате 

единовременного пособия в случае 

получения увечья (травмы, 

ранения,контузии)либо 

08 5 2003 заболеваний, гибели (смерти) 1 134,9 1 218,9 1224,6 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1 134,9 1 218,9 1224,6 

Страхование работников 

добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных, 

осуществляющих деятельность по 

тушению пожаров и проведению 

08 5 2004 аварийно-спасательных работ 681,7 732,1 735,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 681,7 732,1 735,6 
нужд 

Выплата единовременного 

пособия семьям работников 

добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных, 

•' 
осуществляющих деятельность по ., 

! 
тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ, в 
.. 

случае гибели (смерти) работника 

08 5 2005 на пожаре 150,0 150,0 150;0 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
150,0 150,0 15,о;о 
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Другие вопросы в области 

1 

национальной безоnасности и 

0314 1 nравоохранительной деятельрости 142 895,2 162 225,0 162 430,2 

1 
Государственная nрограмма 

; 

1 

Пермского края "Обесnечение 

общественной безоnасности 

08 о 0000 Пермского края" 126 195,2 145 525,0 -145 730,2 

Подпрограмма "Профилактика 

nравонарушений в Пермском крае" 

1 

государственной программы 

Пермского края "Обесnечение 

1 

общественной безоnасности 

08 1 0000 Пермского края" 123 996,0 143 325,8 143 531,0 

1 Профилактика совершения 
1 

nрестуnлений в общественных 
1 

местах и иных местах массового 
1 

08 1 2001 nребывания граждан 17 760,4 39 590,0 39 590,0 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 17 760,4 39 590,0 39 590,0 
нужд 

Повышение роли населения в 

.1 

1 

укреnлении законности и 

08 12002 nравоnорядка 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 1500,0 1 500,0 1 500,0 
нужд 

Предоставлениесубсидий 
. 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
500,0 500,0 500,0 

1 некоммерческим организациям 

1 
Предоставление субсидий на ! 

1 

обесnечение выполнения 

государственного задания на 

оказание государственной услуги 

08 12004 1 по профилактике nравонарушений 42 660,6 42 660,6 42 660,6 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

42 660,6 42 660,6 42 660,6 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление субсидий на 

обесnечение выnолнения 

государственного задания на 

оказание государственной услуги 

по безопасности дорожного ' 
08 12005 движения 61575,0 59 075,2 59 280,4 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
61 575,0 59 075,2 59 280,4 ;• 

некоммерческим организациям 

' 
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Подпрограмма "Реализация 

государственных полномочий 

Пермского края" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение общественной 

08 6 0000 безопасности Пермского края" 

Составление протоколов об 

административных 

08 6 6322 правонарушениях 

500 Межбюджетные трансферты 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

13 о 0000 транспортной системы" 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах 

регионального и 

межмуниципального значения в 

Пермском крае" государственной 

программы Пермского края 

13 6 0000 "Развитие транспортной системы" 

Развитие системы 

автоматического контроля и 

выявления нарушений правил 

13 6 2003 дорожного движения 

Предоставление субсидий 

600 
бюдЖетным, автономным 
учреждениям и; иным 

некоммерческим организациям 

0400 НАЦИОЮUТhНАЯЭКОНОМИКА 

0401 Общеэкономические вопросы 

Государственная программа 

Пермскоrо края "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

0400000 инвалидов Пермского края" 

Подпрограмма "Обеспечение 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 

государственной программы 

Пермскоrо края "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

041 0000 инвалидов Пермского края" 

... ~ 

5 6 

2 199,2 2 199,2 

2 199,2 2 199,2 
2 199,2 2 199,2 

16 700,0 16 700,0 

16 700,0 16 700,0 

16 700,0 16 700,0 

16 700,0 16 700,0 

11 293 736,8 12 181 985,3 
617 525,0 604 906,7 

1440,0 

1440,0 

7 

2199;7 
-

2 1.99~~ 

2199,2 

16 700;0 

16 700,0 

16 700,0 

16 700,0 

12 864 921,8 
610 876,1 

854 
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2 

0412002 

08 о 0000 

08 8 0000 

08 8 0009 

11 о 0000 

11 1 0000 

11 1 2001 

3 

' ' 

4 

Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

nриоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

100 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

Пермского края" 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

программы" государственной 

программы ПерJ14СКОГО края 

"Обеспечение общественной 

безопасности Пермского края" 

Обеспечение выполнения функций 

государственными органами 

Расходы на вьпmаты персонаду в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 

Государственная программа 

Пермскоrо края "Содействие 

занятости населения" 

Подпрограмма "Активная 

политика занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан" 

государственной программы 

Пермскоrо края "Содействие 

занятости населения" 

Реализация мероприятий активной 

политики занятости насе.trения 

Закупка товаров, работ .и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

300 

600 

нужд " 
Социальное обеспечение 11: иные 

выплаты населению 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учрежденИям и иным 

некоммерческим организ;щиям · 

5 6 7 

1440,0 

1440,0 

21332,4 21 332,4 21332,4 

21332,4 21 332,4 21332,4 

21332,4 21332,4 21332,4 

17 725,9 17 406,5 17 406,5 

3 605,0 3 924,4 3 924,4 

1,5 1,5 1,5 

559 048,0 547 8~9,7 553 839,1 

138 013,6 143 219,9 149 189,3 

138 013,6 143 219,9 149 189,3 

50 727,0 50 727,0 50 727,0 

66 253,1 71459,4. 77 428,8 

21 033,5 21 033,5 21 033.5 

.ou.J 
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Подпрограмма "Дополнительные 

меры по снижению напряженности 

на рынке труда" государственной 

программы Пермского края 

11 2 0000 "Содействие занятости населения" 19 819,3 3 440,1 :3 44Q;{ 
..,....,~ . 

Программа дополнительных мер ... 
по снижению напряженности на 

112 2001 рынке труда Пермского края 2 450,1 2 450,1 2 45(),1 

800 Иные бюджетные ассигнования 2 450,1 2 450,1 2450~1 

Содействие в трудоустройстве 

незанятых многодетных 

родителей, родителей, '' 
'• 

воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места (в том 

112 2002 числе на дому) 990,0 990,0 990,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 990,0 990,0 990,0 

Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке 

112 5083 труда 16 379,2 

800 Иные бюджетные ассигнования 16 379,2 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

116 0000 "Содействие занятости населения" 401 215,1 401 209,7 401209,7 

Обеспечение выполнения функций 

116 0009 государственными органами 41 556,1 41 550,7 41550,7 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
34 510,3 34 074,0 34 074,0 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 7 019,8 7 456,1 7 456,1 
нужд ' 

800 Иные бюджетные ассигнования 26,0 20,6 20;6 .-: 

Обеспечение деятельности 

116 0011 казенных учреждений 359 659,0 359 659,0 359 659,0 

· '1 
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1 

' Расходы на выnлаты переопалу в i 
1 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

301 955,9 301955,9 301 955,9 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 52 748,1 52 748,1 52 748,1 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 4 955,0 4 955,0 4 955,0 

Государственная программа 

Пермского края 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

14 о 0000 Пермского края" 35 704,6 35 704,6 35 704,6 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации Государственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

14 3 0000 Пермского края" 35 704,6 35 704,6 35 704,6 

Обеспечение выполнения функции 

14 3 0009 государственными органами 35 704,6 35 704,6 35 704,6 

Расходы на выnлаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

30 977,3 29 922,3 29 922,3 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для.. , 
200 государственных (муниципальных) 4 725,3 5 780,3 5 '780,3 

нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 2,0 
Воспроизводство минерально-

0404 сырьевой базы 20 300,0 20 30(),0 20 300,0 

Государственная программа 

Пермского края "Воспроизводство 

и использование природных 

15 о 0000 ресурсов" 20 300,0 20 300,0 20 300,0 
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Подпрограмма "Развитие и 

использование минерально-

сырьевой базы Пермехого края" . 
государственной программы 

,, ·•. 

Пермехого края "Воспроизводство : ~ . 

-~ ·" . 
и использование природных 

2о.зо6.t~ 15 1 0000 ресурсов" 20 300,0 20 300,0 
' ( .· 

Воспроизводство минерально- ·. < .. 
сырьевой базы .:.~-

общераспространенных полезных " 

ископаемых, геологическое 

15 1 2001 изучение недр 20 300,0 20 300,0 20 3о_о;о 

Закупка товаров, работ и услуг для 
-~· . 

200 государственных (муниципальных) 20 300,0 20 300,0 20 3оо;о 

нужд 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2436 357,3 2 457 515,7 2 539 967,4 

Государственная программа 

Пермскоrо края "Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в 

10 о 0000 Пермском крае" 2 436 011,3 2457176,6 2 539 601,7 

Подпрограмма "Развитие 

мелиорацииземель 

сельскохозяйственного назначения 

и подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в 

10 1 0000 Пермском ~q>ae" 600 710,3 651 846,5 725 063,8 

Подцержка доходов 

сельхозтоваропроизводителей и 

развитие приоритетных 

подотраслей растениеводства, 

переработки и лоrистического 

обеспечения рынков продукции 

расТениеводств~ Развитие 

мелиорации и вовлечение 

иенепользуемых земель в 

10 1 2001 сельскохозяйственный оборот 409 400,0 440 100,0 423 100,0 
' 800 Иные бюджетные ассигнования 409400,0 440 100,0 423 100,0 . 
,• 
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Государственная подnержка 

кредитованияподотрасли 

растениеводства, переработки ее •, 

продукции, стимулированИя сбыта, 

развития щ1фраструктуры и 

лоrистического обеспечения 

рынков продукции 

растениеводства и управление 
' 

рисками в подотраслях 

10 1 2002 растениеводства 61 600,0 81 3QO,O 
. 

92 30.0,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 61 600,0 81 300,0 92 300,0 
Возмещение части затрат на 

10 15031 приобретение элитных семян 12 792,5 12 171,0 12 928,7 

800 Иные бюджетные ассигнования 12 792,5 12 171,0 12 928,7 

Оказание несвязанной подnержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

10 1 5041 растениево.цства 116 917,8 118 275,5 199 735,1 

800 Иные бюджетные ассигнования 116 917,8 118 275,5 196 73$,1 

Подпрограмма "Развитие 
.. 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в 

10 2 0000 Пермском крае" 1309 087,0 1222 362,9 1249123,9 

Развитие приоритетных 
1 

подотраслей животноводства, 

переработки и логистического 

обеспечения рынков продукции 

10 2 2001 животноводства 1 021 750,7 936 350,7 913 550,7 

800 Иные бюджетные ассигнования 1 021 750,7 936 350,7 913 550,7 
1·· 

Государственная подnержка 

кредитования подотрасли 

животноводства, переработки ее 

продукции, стимулирования сбыта, 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции 

животноводства и управление 

рисками в подотраслях 

10 2 2002 животноводства .173 800,0 183 400,0 191 600,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 173 800,0 183 400,0 191600,0 
Подnержка племенного 

10 2 5042 животноводства 56 289,4 50 020,4 55 208,8.' 

800 Иные бюджетньtе. ассигн.ования 56 .289,4 50 020,4 .. 55~08,8 
. ' 

1 
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Возмещение части затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 1 ;. 

килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 
, . 

. :; 

10 2 5043 переработку молока 55 873,0 51 293,6 . 87 261;$ 
800 Иные бюджетные ассигнования 55 873,0 51 293,6 8.7 26i,5. 

Поддержка племенного крупного . 
: 

рогатого скота мясного ~ ·~ 

10 2 5050 направления 1 373,9 1298,2 :1502,9 . 

800 Иные бюджетные ассигнования 1 373,9 1298,2 1-502:'9 ; 
~ '. , ___ 

Подпрограмма "Поддержка малых 

форм хозяйствования" 
, . 

"; . 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в 

10 3 0000 Пермском крае" 152 800,0 167 400,0 182 600,0 

Поддержка проектной 

деятельности крестьянских: 

(фермерских) хозяйств, 

индивидуальных 

nредпринимателей, занимающихся 

сельскохозяйственным 

производством, 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

nотребительских обществ, малых 

сельскохозяйственных 

10 3 2001 организаций 55 000,0 58 400,0 61 500,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 55 000,0 58 400,0 61 500,0. 

Развитие семейных 

животноводческих ферм, 

nоддержка начинающих фермеров, 

поддержка иных мероприятий по 

развитию малых форм 

хозяйствования, реализуемых в 

рамках софинансирования 

10 3 6209 муниципальных программ 93 400,0 104 300,0 116 200,0 

500 Межбюджетные трансферты 93 400,0 104 300,0 116 200,0 

Государственная nоддержка 

кредитования малых форм 

10 3 6324 хозяйствования 4 400,0 4 700,0 4 900,0 

500 Межбюджетные трансферты 4400,0 4 700,0 4 900,0 

Подпрограмма "Техническая и .. 
технологическая модернизация, ' -~ 

инновационное развитие" 

государственной программы ; 

Пермского края "Развитие 
'· 
; 

сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в 

. .... !· ~. 

~~ 
··· ·1 
t *· . ~i 

10 4 0000 Пермском крае" 22 900,0 28 200,0 32100;0 

860' 
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1 
Обновление парка 

1 сельскохозяйственной техники и 1 

10 4 2001 1 оборудования 22 900,0 28 200,0 32 100,0 

1 800 Иные бюджетные ассигнования 22 900,0 28 200,0 32 100,0 

Подпрограмма "Развитие 

кадрового потенциала, 

информационное и 

организационноесопровождение 

развития О'Fрасли" 

государственной программы 

1 Пермского края "Развитие 

1 

сельского хозяйства и устойчивое 

1 

развитие сельских территорий в 

10 5 0000 Пермском крае" 29 500,0 30 300,0 29 700,0 . 
1 

Развитие кадрового потенциала, 

информационное и 

организационное сопровождение 

деятельности 

10 5 2001 сельхазтоваропроизводителей 29 500,0 30 300,0 29 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 19 500,0 20 100,0 12 100,0 
нужд 

1 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,0 10 200,0 17 600,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

ветеринарного благополучия на 

! 
территории Пермского края" 

государственной программы 

1 

Пермского края "Развитие 

1 

сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в 

10 6 0000 Пермском крае'' 248 832,3 248 832,3 248 832,3 

Проведение 

противоэпизоотических 

10 6 2001 мероприятий 248 832,3 248 832,3 248 832,3 . 

1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

1 

200 государственных (муниципальных) 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
нужд 

Предо~лениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

208 832,3 208 832,3 208 832,3 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 
1 
1 программы" государственной 
i 
1 программы Пермского края 
1 

"Развитие сельского хозяйства и i 

1 
устойчивое развитие сельск~РС 

10 7 0000 1 территорий в Пермском крае" 72 181,7 108 234,9 72 181,7 

Обеспечение выполнения функций 

10 7 0009 государственными органами 51 353,4 51 353,4 51 353,4 

861 



1 2 

10 7 5391 

10 7 6325 

15 о 0000 

15 4 0000 

15 4 5910 

0406 

15 о 0000 

.. : ..: ~ :. ' _._, ~-"' . 
,. 

, ,,. t . 

3 

100 

200 

800 

200 

500 

200 

4 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Иные бюджетные ассигнования 

Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 

2016 году 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Администрирование отдельных 

государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства 

Межбюджетные трансферты 

Государственная программа 

Пермского края "Воспроизводство 

и использование природных 

ресурсов" 

Подпрограмма "Сохранение и 

воспроизводство объектов 

животного мира" государственной 

программы Пермского края 

"Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов" 

Организация, регулирование и 

охрана водных биологических 

ресурсов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниЦипальных) 

нужд 

Водное хозяйство 

Государственная программа 

Пермского края "Воспроизводство 

и использование природных 

ресурсов" 

i .... 
.,. . .. -.· - ·· ,• ;~5)- . '• -

5 6 

44 036,2 42 758,5 

7 309,6 8 587,3 

7,6 7,6 

36 053,2 

36 053,2 

20 828,3 20 828,3 

20 828,3 20 828,3 

346,0 339,1 

346,0 339,1 

346,0 339,1 

346,0 339,1 

164 433,4 184 024,7 

164 433,4 184 024,7 

7 

. ' 
42 758;5 ' 

'}J · -~ 
.·• 

. 
_, ~ 
• u · 

. . ' 
8 58!1~3. . 

.. 

7,6 
' 

20 828,3 

20 828,3 

365,7 

365,7 

365,7 

365,7 

233 363,7 

233 363,7 . 
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Подпрограмма "Развитие 

водохщяйственного комiUiекса 

Пермскоrо края" государственной 

программы Пермского края 

"Воспроизводство и 

использование природных 

15 2 0000 ресурсов" 83 717,3 102 808,6 152 147,6 
е 

Мониторинг водных объектов и 

15 2 2001 работы в сфере водных отношений 2 862,0 2 216,0 4 920,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 2 862,0 2 216,0 4 920,0 

нужд 

Содержание и текущий ремонт 

гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности 

15 2 2002 Пермского края 6 589,9 6 998,4 7 334,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 6 589,9 6 998,4 7 334,3 

нужд 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

общественной инфраструктуры 

15 2 4200 регионального значения 20 500,0 20 500,0 69 839,0 

Капитальные вложения в объекты 

400 государственной(муниципальной) 20 500,0 20 500,0 69 839,0 

собственности 

Мероприятия по предупреждению 

негативного воздействия 

поверхностных вод и аварий на 

i гидротехнических сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также 

бесхозяйных гидротехнических 

15 2 6211 сооружениях 53 265,4 73 094,2 70 054,3 

1 500 Межбюджетные трансферты 53 265,4 73 094,2 70054,3 

1 
Подпрограмма «Использование 

1 

водных ресурсов» 

государственной программы 

Пермокого края «Воспроизводство 

и использование природных 

15 8 0000 ресурсов» 81 216,1 81 21"6,1 81216,1 

Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 

15 8 5128 отношений 81216,1 81216,1 81 216,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 81,216,1 81 216,1 81216,1 

нужд 

0407 1 Лесное хозяйство ~17 096,8 604398,8 613 197,3 

1 
1 Государственная программа 

Пермского края "Восnроизводство 

и цспользование природных 

15 о 0000 ресур.сов" · 617 096,8 604 398,8 613 197,3 
. 
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Подпрограмма "Развитие лесного 

хозяйства Пермского края" 

государственной программы 

Пермского края "Воспроизводство 

и использование природных 

15 5 0000 ресурсов" 529 198,0 516 505,0 525 зо~;s · 
'· 

Обеспечение деятельности 

15 5 0011 казенных учреждений 28 054,9 28 054,9 28.054:9; 

Расходы на выплаты переопалу в . -· · ., . 
" 

целях обеспечения выполнения ~· 

функций государственными 
' 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
22 076,9 22076,9 22 07'6,9 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 2 260,0 2260,0 2 260,0 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 3 718,0 3 718,0 3 718,0 
15 5 2001 Охрана лесов 43 157,7 32 091,2 32 091,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 13 168,9 2 100,8 2 100,8 
нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
29 988,8 29 990,4 29 990,4 

некоммерческим организациям 

15 5 2002 Воспроизводство лесов 15 630,0 16 709,2 16 709,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 15 630,0 16 709,2 16 709,2 
нужд 

15 5 2003 Лесоустройство лесничеств 33 400,0 44 309,4 44 309,4 

:1акупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 33 400,0 44 309,4 44 309,4 
нужд 

Реализация отдельных 

полномочий в области лесных 

15 5 5129 отношений 408 955,4 395 340,3 404 138,8 
. 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
245 032,3 254 074,8 254 074,8 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

• t 

Закупка товаров, работ и услуг для . ' .:..:·•'. 

200 государственных (муниципальных) 123 346,7 100 461,0 112 193;3 . 

нужд ' 
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Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

40 520,4 40 748,5 37 814,7 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

800 Иные бюджетные ассигнования 56,0 56,0 56,0 

Подпрограмма "Обесnечение 

реализациигосударственной 

nрограммы" государственной 

программы Пермского края 

"Воспроизводство и 

исnользовани~ природных 

15 6 0000 ресурсов" 87 898,8 87 893,8 87 893,8 

Обеспечение выполнения функций 

15 6 0009 государственными органами 38356,6 38 351,6 38 351',6 

Расходы на выплаты переовалу в 

целях обеспечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

32 937,0 32227,4 32227,4 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 
' 

200 государственных (муниципальных) 5 414,6 6 124,2 6 1~4,2 
нужд 

1 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 

Реализация отдельных 

полномочий в области лесных .. 

1565129 отношений 49 542,2 49 542,2 49542,2 

Расходы на выплаты переовалу в 

целях обеспечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

40 465,6 39 655,6 39 655,6 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для ' 

200 государственнЬrх .(муниципальных) 9 076,6 9 886,6 9 886,6 
нужд 

0408 
1 

Транспорт 554 224,0 554 224,6 554225;3 
1 

ГосударствеННЗJ! программа 

Пермского края · "Социальная 

поддержка граждан Пермского 

03 о 0000 края" 95 055,2 . 95 055,1 95 055,3 

Подпрограмма "Реализация 

системы мер социальной помощи 
J • 

и поддержки отдельных категорий 

граждан Пермского края" 
. 

государственной программы 

03 10000 1 

Пермского края "Социальная 

поддержка граждан<Пермско~о 

края" ' · , . '· 95 055,2 95 055,2 95 055,2 
..,, 

н~а . '-
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Возмещение хозяйствующим 

субъектам недополученных 

доходов от перевозки отдельных 

категорий граждан с 

использованием социальных 

03 1 6403 проездных документов 

500 Межбюджетные трансферты 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

l3 о 0000 . транспортной системы" 
-

Подпрограмма "Развитие 

транспортного комплекса 

Пермского края: Внутренний 

водный транспорт" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

l3 2 0000 транспортной системы" 

Оказание услуг по перевозке 

пассажиров водным транспортом, 

выполнение работ по содержанию 

13 2 2001 пассажирских причалов 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

800 Иные бюджетные ассигнования 

Подпрограмма "Развитие 

транспортного комплекса 

Пермского края: Пригородвый 

железнодорожный транспорт" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

13 3 0000 транспортной системы" 

Оказание услуг по перевозке 

пассажиров железнодорожным 

транспортом пригородного 

13 3 2001 сообщения 

800 Иные бюджетные ассигнования 

Подпрограмма "Развитие 

транспортного комплекса 

Пермского края: Автомобильный 

транспорт" государственной 

программы Пермского края 

13 4 0000 "Развитие транспортной системы" 

Осуществление полномочий по 

регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и городским 

электрическим транспортом на 

поселенческих, районных и 

межмуниципальных маршрутах 

городского, пригородного и 

13 4 6326 междугородного сообщений 

500 Межбюджетные трансф~рты 

5 6 

95 055,2 95 055,2 

95 055,2 95 055,2 

459 168,8 459 169,4 

17 249,4 17 249,4 

17 249,4 17 249,4 

456,6 456,6 

16 792,8 16 792,8 

332 223,2 332223,2 

332 223,2 332 223,2 

332 223,2 332 223,2 

1474,9 1474,9 

1474,9 1474,9 

1474,9 1474,9 

· ·~ · ... ; '~ : 

7 

~5 055,2 
'95 05?;-2 

459 .170;1 . ., 
. ~ . 

·' 

17249А 

17 249,4 

456,6 

16 792,8 

332 223,2. 

332223,2 
332 223,2 

1474,9 

. . 

1474,9 
1474;9 

l \.-. 866 

. . ' 
_r-· ·1 
•. 1) . 

·v '~: 

::~ ~] 
. ; 

· р" 



--~j~: ... _/: -; '-;--o.f.':.·,:.._. , .;:.~:..,~::~ · -r~:.~ .. i'~~:...slo 't ::с<> ·•-'·' · ~'-!'-(· ·iof:~~ :.'\{-' '• ,с;.,~.,...,_~, •'"'' """'"'~-,j't"~:;~-:;'.;: .--;--• c· 'f'. ~:'> . ....;;~; ":;-,-:'~·. ,c;"i-~ '''?'-.7o ·;;· ·~ ···'Y'':o<".·.,;.~>"'i'$ -:,,:..7':':'>;c> -C.'fi~-~~+·•-"''!f'•!))'C >: 
•· '. 

"'----,"',:<·~~;;: 
'· ' 

. • .. - ' 

' 

1 2 1 3 4 5 6 7 

1 
Подпрограмма "Развитие 

1 
трансnортного комnлекса 

1 Пермского края: Воздушный 
1 
i транспорт" государственной 
1 программы Пермского края 
1 

13 5 0000 1 "Развитие трансnортной системы" 61467,2 61467,2 61467,2 

1 

Оказание услуг по перевозке 

пассажиров воздушным 

13 5 2001 1 трансnортом 61467,2 61 467,2 61467,2 

1 800 Иные бюджетные ассигнования 61467,2 61467,2 61467,2 

Подnрограмма "Обесnечение 

реализации государственной 

nрограммы" государственной 

nрограммы Пермского края 

13 7 0000 "Развитие транспортной системы" 46 754,1 46 754,7 46 755,4 

Обесnечение выnолнения функций 

13 7 0009 государственными органами 46 754,1 46 754,7 46 755,4 

Расходы на выnл.аты nереовалу в 

целях обеспечщшя выnолнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

40 665,2 39 287,0 39 287,0 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 6 078,5 7 456,7 7 456,7 

i нужд 

1 800 Иные бюджетные ассигнования 10,5 11,1 11,8 

1 

Дорожное хозяйство (дорожные 

0409 фонды) 6 670 622,9 7 510 942,3 8 022 037,0 

Гnсударстненная nрограмма 

Пермского края "Развитие · 

13 о 0000 трансnортной системы" 6 670 622,9 7 510 942,3 8 022 037,0 

1 Подпрограмма 

1 "Совершенствование и развитие 

1 

сети автомобильных Дорог 

1 
Пермского края" государственной 

1 
nрограммы Перщ:кого края 

13 1 0000 1 "Развитие транспортной системы" 6 527 720,9 7 366 373,7 7 874 419,7 1 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального значения 

13 1 2001 Пермского края 4 306 582,6 4447 625,6 4 563 036,2 

Предьставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
4 306 582,6 4447 625,6 4 563 036,2 

некоммерческим организацi:IЯМ 
. . 

·- 867 



1 2 3 4 5 6 7 

Организация и осуществление 

независимого контроля качества 

строительства, реконструкции, с 

капитального ремонrа ·'· . у' 

автомобильных дорог общего . ~(~ 
пользования регионального или '_>:~~ 

межмуниципального значения, а ' также автомобильных дорог 
. . 

общего пользования местного ' 
значения, строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремоит которых осуществляется •. 

при софинансировании из 

федерального и (или) краевого 

бюджетов на основании " 
соглашений, заключенных с 

органами местного 

13 1 2002 самоуправления Пермского края 8 854,7 9 509,9 10 261,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 8 854,7 9 509,9 10 261,2 
нужд 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

автодорожной отрасли 

13 1 4100 регионального значения 1 035 804,7 1 632 378,1 1 937 375,9 

Капитальные вложения в объекты 

400 государственной (муниципальной) 1 035 804,7 1 632 378,1 1937 375,9 
собственности 

Строительство(реконструкция)и 

приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

13 1 6212 местного значения Пермского края 1 176 478,9 1276 860,1 1 363 746,4 

500 Межбюджетные трансферты 1 176 478,9 1276 860,1 1 363 746,4 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 
.. 

на автомобильных дорогах 

регионального и 

межмуниципального значения в 

Пермском крае" государственной 

программы Пермского края 

13 6 0000 "Развитие транспортной системы" 43 404,9 43 890,5 45 917,0 

Развитиесистемыорганизации 

движения транспортных средств 

и nеш~ходов и повышение 

13 6 2002 безоцасности дорожных условий 43 404,9 43 890,5 45 917,0 
.... :; 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

43 404,9 43 890,5 45 917,0 
учреждениям и иным 

-
некоммерческим организациям 



1 2 1 3 4 5 б 7 

1 Подnрограмма "Обесnечение 1 

1 

реализации государственной 

nрограммы" государственной 
1 nрограммы Пермского края 
1 

13 7 0000 1 "Развитие трансnортной системы" 99 497,1 100 678,1 101700,3 

1 Исnолнение решений судов, 

1 

встуnивших в законную силу, и 

13 7 0012 оnлата государственной пошлины 13 840,9 15 021,9 16 044,1 

1 800 Иные бюджетные ассигнования l3 840,9 15 021,9 16_044,1 
. 

Предоставление услуги по 

осуществлению функций 

оnеративного уnравления 

автомобильными дорогами общего 

nользования и сооружениями на 

них и обесnечению функций 

заказчика-застройщика при 

строительстве, ремонте и 

содержания дорог, мостов и 

13 7 2002 других дорожных объектов 85 656,2 85 656,2 85 656,2 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

85 656,2 85 656,2 85 656,2 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0410 ! Связь и информатика 19 662,6 19 662,6 19 6~2,6 

1 

Государственная nрограмма 

Пермского края "Развитие 

18 о 0000 1 информационного общества" 19 662,6 19 662,6 19 662,6 

Подnрограмма "Обеспечение · 

реализации государственной 

nрограммы Пермского края 

"Развитие информационного 

общества" государственной 

, . программы Пермского края 

"Развитие информационного 

18 7 0000 общества" 19 662,6 19 662,6 19 ()62,6 

1 Обесnечение выполнения функций 

18 7 0009 1 государственными органами 19 662,6 19 662,6 19 662,6 

Расходы на выnлаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
16 126,0 15 391,9 15 391,9 

органами уnравления 

государственными 

внебюджетными фондами 

· Закуnка товаров, работ и услуг для 
200 государственных (муниципальных) 2268,5 3 002,6 3 002,6 

нужд 

1 800 Иные бюджетные ассигнования J 268,1 ' 1.268,1 1268,1 
1 

' 
~ 
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1 2 3 4 5 6 7 
Прикладные научные 

исследования в области 

0411 национальнойэкономики 15 387,2 15 960,7 15 694,4; 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

02 о 0000 образования и науки" 603,0 603,0 603,0 

Подпрограмма "Высшее '. 
"'\;: J 

~--, 

образование и наука" 

.~-<. государственной программы 

Пермского края "Развитие 
v<. 

02 5 0000 образования и науки" 603,0 603,0 603'~() 
-· --

Развитие международной " 
интеграции в сфере науки, 

повышение уровня научных 

02 5 2001 исследований и разработок 603,0 603,0 6о3;о 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 603,0 603,0 603,0 
нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Экономическое 

развитие и инновационная ~· 

09 о 0000 экономика" 14 784,2 15 357,7 15 091~4 

Подпрограмма "Инновационная 

экономика" государственной 

программы Пермского края 

"Экономическое развитие и 

09 1 0000 инновационная экономика" 14 784,2 15 357,7 15 091,4 

Стимулирование и поддержка 

инновационной активности 

субъектов экономической, научной 

и научно-технической 

деятельности Пермского края, а 

также стимулирование и 

поддержка создания новых 

09 12002 инновационных предприятий 14 784,2 15 357,7 15 091,4 

800 Иные бюджетные ассигнования 14 784,2 15 357,7 15 091,4 

Другие вопросы в области 

0412 национальнойэкономики 178 127,6 210 049,2 235 597,9 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

02 00000 образования и науки" 5 475,8 5 475,8 5 475,8 

Подпрограмма "Высшее 

образование и наука" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

02 5 0000 образования и науки" 5 475,8 5 475,8 5 475,8 

Развитие международной 

интеграции в сфере науки, 

повышение уровня научных 

02 5 2001 исследований и разработок 3 500,0 3 500,0 3 500,0 
' 

Закупка товаров, Р.абот и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 3 500,0 3 500,0 3 500,0 
нужд 

Премии Пермского края в области 

02 5 7004 науки 1 975,8 1 975,8 l_ 975,8_ 

870 
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1 2 1 3 4 5 6 7 

1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

1 

200 государственных (муниципальных) 925,8 925,8 925,8 
нужд 

1 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1 050,0 1 050,0 1 050,0 

Государственная программа 

Пермского края "Экономическое 

развитие и инновационная 

09 о 0000 экономика" 142 363,0 142 388,5 144 009,3 

Подпрограмма "Инновационная 

экономика" государственной 

программы Пермского края 

1 

"Экономическое развитие и 

09 1 0000 
1 

инновационная экономика" 6 710,0 6 710,0 6 710,0 

Членство в Ассоциации 

экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации 

"Ассоциация инновационных 

09 1 2001 регионов России" 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, ~втономным 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1 
Стимулирование и поддержка 

1 инновационной активности 

субъектов экономической, научной 

и научно-технической 

деятельности Пермского края, а 

также стимулирование и 

поддержка создания новых 

09 12002 инновационных предприятий 1 710,0 1 710,0 1 710,0 

1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

1 200 государственных (муниципальных) 1 710,0 1 710,0 1 710,0 

1 
нужд 

Подпрограмма "Привлечение 

инвестиций и формирование 

благоприятной инвестиционной 

среды" государственной 

программы Пермского края 

"Экономическое развитие и 

09 2 0000 инновационная экономика" 1454,7 1478,2 1 700,0 

Продвижение Пермского края на 

международном и российском 

09 2 2001 уровне 915,9 1 071,2 1 190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 915,9 1 071,2 1190,0 

нужд 

1 Кадровое обеспечение 
1 

1 

инвестиционного процесса и 

09 2 2002 . международных отношений 538,8 407,0 510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

2{)0 государственных (муниципальных) 538,8 407,0 510,{) 

нужд 

~ 871 



1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма "Развитие 

промыптенности Пермского края 

и повышение ее 

конкуреiПОспособности" 

государственной программы 

Пермского края "Экономическое .. .. . 
развитие и инновационная 

09 3 0000 экономика" 996,3 996,3 996;~ 
Реализация промыптенной 

09 3 2002 политики Пермскоrо края 996,3 996,3 996j3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

996,3:' 200 государственных (муниципальных) 996,3 996,3 
нужд 

,, ' 

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Пермском крае" государственной 

программы Пермскоrо края 

"Экономическое развитие и 

09 4 0000 инновационная экономика" 133 202,0 133 204,0 134 603,0 

Повышение доступности 

финансово-кредитного ресурса для 

субъектов малого и среднего 

09 4 2001 предпринимательства 35 061,0 

Капитальные вложения в объекты 
400 государственной (муниципальной) 35 061,0 

собствеliilости 

Создани~ комфортных условий для 

0942002 организации и ведения бизнеса 35 968,0 37 070,0 18 469,0 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

35 968,0 37 070,0 18 469,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Повышение предпринимательской 

09 4 2003 активности 29 898,0 29 898,0 29 898,0 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным · 
29 898,0 29 898,0 29 898,0 

некоммерческим организациям 

Снижение части затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

осуществлением ими 

предпринимательской 

09 4 6208 деятельности 67 336,0 66 236,0 51 175,0 '! 
500 Межбюджетные трансферты 67 336,0 66 236,0 51175,0 

Государственная программа 
Пермского края "Управление 
земельными ресурсами и 

16 о 0000 имуществом Пермского края" 288,8 32 184,9 56112,8 

872 
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2 1 3 4 

16 1 0000 1 

16 12203 1 

22 о 0000 1 

22 1 0000 

Подпрограмма "Эффективное 

управление земельными ресурсами 

Пермского края" государственной 

программы Пермского края 

"Управление земельными 

ресурсами и имуществом 

Пермского края" 

Актуализация государственного 

кадастра недвижимости 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

туризма" 

Подпрограмма "Развитие 

инфраструктурытуристского 

комплекса Пермского края" 

Создание и реализация 

инвестиционных проектов, 

основанных на кластерном 

22 1 2001 подходе 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Создание и паспортизация 

туристских маршрутов Пермского 

22 1 2002 края 

ЗаКупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд · . 

1 800 Иные бюджетные ассиг}Jования 
Организация и проведение 

краевого конкурса по развитию 

туристской навигации в Пермском 

22 1 2004 , крае 

1 

221 6217 1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Обустройство и продвижение 

Туристских маршрутов по 

Пермскому краю 

1 500 Межбюджетные трансферты 

22 1 6218 
1 500 

22 2 0000 

22 2 2001 1 

Создание и реализация проектов 

По развитию туристской навигации 

в Пермском крае 

Межбюджетные трансферты 

Подпрограмма "Продвижение 

туристических ресурсов 

Пермского края и создание 

наУчной баз!JI для развития 

туризма" 

Продвижение туристических 

ресурсов Пермского края 

- - ~ 

-::. - '· > 

5 6 7 

288,8 . 32 184,9 56 112,8 

288,8 32 184,9 56 112,8 

288,8 32 184,9 . 56 112,8 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 

. ' 
11 120,0 10 860,0 11450,0 

300,0 

300,0 

230,0 150,0 

30,0 50,0 

200,0 100,0 

30,0 

30,0 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 
10 000,0 10 000,0 10 000,() 

860,0 860,0 1 000,0 
860,0 860,0 1 000,0 

16 880,0 16 140,0 16 050,0 

15 980,0 121-240,0 14 750,0 

873 



1 2 3 4 5 6 7 
Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 12,5 12,5 12,5 
нужд 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

15 967,5 14 227,5 14 737;5 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям .. ,".·: 

Создание научной базы для 
·.-.... . : 

222 2002 развития туризма 900,0 1 900,0 1 · зоо'о . . , ... . 
Закупка товаров, работ и услуг для 

200 rосударственньрс (муниципальных) 300,0 1 000,0 50ЩО 

нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

600,0 900,0 8о9;о 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подпрограмма "Внедрение 

инноваций в сферу туризма 

22 3 0000 Пермскоrо края" 2 000,0 3 000,0 2 500,0 

Создание и внедрение 

инновационных проектов в сфере 

22 3 2001 туризма и гостеприимства 2 000,0 3 000,0 2 500,0 

800 Иные бюджетньrе .ассигнования 2 000,0 3 000,0 2 500,0 

ЖИЛИIЦНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

0500 хозяйство 2 915 912,0 1630411,5 1 051 185,3 
0501 Жилищное хозяйство 2 647 144,8 1 501 642,9 922 416,7 

Государственная программа 

Пермскоrо края "Обеспечение 

качественным жильем и услугами 

12 о 0000 ЖКХ населения Пермскоrо края" 2 212 641,4 I 119 038,2 725 992,3 

Подпрограмма "Формирование 

жилищной политиКИ и повышение 

безопасности и комфоРтности 

проживания граждан Пермскоrо 

края В ЖИЛИЩНОМ фонде" 

государственной программы 

Пермскоrо края "Обеспечение 

качественным жильем и услугами 

12 1 0000 ЖКХ населения Пермскоrо края" 91 692,0 5 837,2 5 837,3 

Выполнение работ по содержанию 

и управлению введенных в 

эксплуатацию жилых домов в 

Правобережном районе r. 
12 1 2001 Березники 8 701,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) :5 168,4 
·.·.~· 

нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 3 533,0 

f374 

. :......· . •. 
..... - ~;--:- -·''1. ·;. 



1 2 1 3 4 

Обеспечение мероприятий по 

организации управления и 

содержания жилых помещений 

сшщиализированного жилищного 

фоiЩа Пермского края для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения роди~елей, лиц из числа . 
детей-сирот и детей, оставшихся 

12 1 2002 без попеченЩI родителей 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Обеспечение мероnриятий по 

каnитальномуремонту 

12 1 9501 многоквартирных домов 

1 500 Межбюджетные трансферты 

Подпрограмма ''Развитие 

жилищного строительства в 

Пермском крае" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение качественным 

жильем и услугами ЖКХ 

12 3 0000 населения Пермского края" 

Переселение граждан из 

аварийного (непригодного для 

проживания) жИлищного фоида в 

12 3 6415 городе Березники 

1 500 Межбюджетные трансферты 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

12 3 9502 аварИйного жилищного фонда 

1 500 Межбюджетные трансферты 

ГосударственнаЯ программа 

Пермсiсого края "Региональная 

17 о 0000 политика и развитие территорий" 

1 

nодпрограмма "Оказание 

rосущiрсТвенной nоддержки 
органам местного самоуправления 

1 при реализации приоритетных и 

1 

инвестиционных проекто!J" 

1 

государственной программы 

1 

Пермскоrо края "Региональная 

17 2 0000 политика и развитие территорий'' 

1 
Обеспечение мероnриятий по 

1 переселению граждан из 

17 2 9602 1 · аварийного жилищного ф<>нда 

1 500 Межбюджетньiе трансферты 

5 6 

5 837,2 5 837,2 

5 837,2 5 837,2 

77 153,4 

77 153,4 

· 2 120 949А 1 113 201,0 

1 500 000,0 500 000,0 

1 500 000,0 500 000,0 

620 949,4 613 201,0 

620 949,4 613 201,0 

434 503,4 382 604,6 

423 706,0 371 807,2 

423 706,0 371 807,2 

423 706,0 - 371 807,2 

7 
.. 

.. 

~ 

5 837,3 

5 837,3 

7ZO 155,0 

539 700,0 

53~700,0 
.. 

180 455,0 

180 455,0 
., 

196424,3 

185 626,9 

185 626,9 
185 626,9 

L 875 

1 ,, 



1 2 3 4 
.. 

5 6 7 

Подпрограмма "Развитие 

территории Кизеловского 

угольного бассейна Пермского 

края" государственной программы 

Пермского края "Региональная 

17 5 0000 политика и развитие территорий" 10 797,4 10 797,4 10 79.7,;4 

Компактное проживание жителей 
·.; 

' . . 
бывших шахтерских поселков 

.. 
·. ' . ~ ). 

17 5 6214 Пермского края 10 797,4 10 797,4 IОГ/!}7~'4 
500 Межбюджетные трансферты 10 797,4 10 797,4 10 791;,4 

0502 Коммунальное хозяйство 20 638,7 20 638,7 20 638;7 

Государственная программа 

Пермского края 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

14 о 0000 Пермского края" 20 638,7 20 638,7 20 638,7 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

государственных учреждениях, в 

жилищном фонде, на транспорте и 

14 2 0000 в промышленности 20 638,7 20 638,7 20 638,7 

Ремонт систем тепло-, водо-, 

электроснабжения и установка 

оборудования с целью повышения 

энергоэффективности в краевых 

14 22001 государственных учреждениях 20 638,7 20 638,7 20 638,7 

Закупка товаров, работ и услуг ДJIЯ 

200 государственных (муниципальных) 20 638,7 20 638,7 20 638,7 
нужд 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

0505 хозяйства 248 128,5 108 129,9 108 129,9 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

качественным жильем и услугами 

12 о 0000 ЖКХ населения Пермского края" 248 128,5 108 129,9 108 129,9 

Подпрограмма "Формирование 

жилищной политики и повышение 

безопасности и комфортности 

проживания граждан Пермского 

края в жилищном фонде" 

государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

качественным жильем и услугами 

12 1 0000 ЖКХ населения Пермского края" 137 914,2 

;.,,·,.r ,.·, : . .'~. 



1 2 1 3 4 5 6 7 

1 
Обеспечение деятельности 

1 

некоммерческой организации 

"Фонд капитального ремонта 

1 
общего имущества в 

1 

многоквартирных домах в 

12 1 2004 Пермском крае" 137 914,2 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

137 914,2 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1 
Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

программы" государственной 

i 
программы Пермского края 

1 "Обеспечение качественным 
1 

1 

жильем и yc.Jiyraми ЖКХ 

12 4 0000 населения Пермского края" 110 214,3 108 129,9 108 129,9 

Обеспечение выполнения функций 

12 40009 государственными органами 109 983,5 107899,1 107 899,1 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечен.ия выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

93 937,8 91 660,9 91 660,9 
к~енными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджеmымИ фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 16 035,7 16 228,2 16 228,2 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0 

Расходы Iio осуществлению 
лицензирования деятельности по 

управлению многоквартирными 

12 4 2002 домами 230,8 230,8 230,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 230,8 230,8 230,8 
нужд 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
0600 СРЕДЫ 120 099,7 99 259,5 100 587,4 
0601 Экологический контроль 23 528,1 3 932,1 3 932,1 

Государственная программа 

Пермского края "Воспроизводство 

и использование природных 

15 о 0000 ресурсов" 23 528,1 3 932,1 3 932,1 

Подпро·грамма "Охрана 

окружающей среды" 

государственной программы 

Пермского края "Воспроизводство 

и использование природных 

15 3 0000 ресурсов" 23 528,1 3 932,1 3 932,1 ' 



1 2 3 4 5 6 7 

Совершенствование системы 

управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения 

15 3 2001 экологической безопасности 23 528,1 3 932,1 .з 934;1 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

23 528,1 3 932,1 3 932;1 
учреждениям и иным ., 

некоммерческим организациям ·-::. ·_ 

Охрана объектов растительного и 
· • 

животного мира и среды их 

0603 обитания 75 683,9 74440,7 75 769,2 

-~ 
Государственная программа 

Пермского края "Воспроизводство 

и использование природных 

15 о 0000 ресурсов" 75 683,9 74440,7 75 769,2 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды" 

государственной программы 

Пермского края "Воспроизводство 

и использование природных 

15 3 0000 ресурсов" 8 603,0 8 603,0 8 603,0 

Совершенствование системы 

управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения 

15 3 2001 экологической безопасности 801,7 801,7 801,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 801,7 801,7 801,7 
нужд 

Сохранение и восстановление 

естественных экологических 

15 3 2002 систем 7 801,3 7 801,3 7 801,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 7 801,3 7 801,3 7 801,3 
нужд 

Подпрограмма "Сохранение и 

воспроизводство объектов 

животного мира" государственной 

программы Пермского края 

"Воспроизводство и 

использование природных 

15 4 0000 ресурсов" 32 824,1 31 898,8 31929,7 

Обеспечение деятельности 

1540011 казенных учреждений 13 482,5 13 482,5 13 482,5 

878 

., 
1." ~~-. л;;~;~~ -. ' 
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15 4 2001 

15 4 2002 

15 4 2003 

15 4 2004 

15 4 5920 

15 45990 : 

1 

r 

1 
1 

! 
! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

!. 
1 

3 

100 

200 

800 

200 

200 

200 

200 

200 

4 

Расходы на выnлаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

го~ударственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

госуДарственных (муниципальных) 

нужд 

Иные бюджетные ассигнования 

Обеспечение сохранения и 

воспроизводства охотничьих 

ресурсов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Совершенствование системы 

управления охраной охотничыiх 

ресурсов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Приобретение бланков охотничьих 
билетов 

Закупка товаров, работ и. услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Приобретение нагрудных знаков и 

бланков удостоверений 

производственных охотничьих 

инспекторов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

Нужд 

Охрана и использование объектов 

животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и iщ~ных 

биологических ресурсов) 

ЗаКупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниЦипальных) 

Нужд 

Охрана и использование 

охотничьих ресурсов (за 

исключением полномочий 

Российской ФедерациИ по · 
федеральному государ·ственному 

охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключению 

охотхозя~сtвенных соглашений) 

-~ :""":;:;~·: ."'":7<':.;_ <:.::""'~"':"~~-~,.-.,~;;:, '<1'·;./:t'"''"j?,·i.'"!,'v ~ : ;:;"""- .,~i'~~~ 
. ' .<' . 

5 6 7 

10 789,5 10 789,5 10 789,5 

2 615,5 2 615,5 2 615,5 

77,5 77,5 77,5 

16 191,9 16 191,9 16 191,9 

16 191,9 16 191,9 16 191,9 

2 617,3 1 700,0 1 700,0 

2 617,3 1 700,0 1 700,0 
• 1 

30,0 105,0 105,0 

30,0 105,0 105,0 

99,7 24,7 24,7 

99,7 24,7 24,7 

101,5 99,5 107,3 

101,5 99,5 107,3 

301,2 295,2 318,3 

v-- S79 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 301,2 295,2 318,3 
нужд ''· 
Подпрограмма "Обеспечение 

реализациигосударственной 
.. 

программы" государственной 

программы Пермского края ·-· .. 
. 

"Воспроизводство и ) 

использование природных ,, 
15 6 0000 ресурсов" 34256,8 33 938,9 35236'5 u_-.-' 

:-·· , 

Обеспечение выполнения функций 

15 б 0009 государственными органами 17 896,7 17931,0 17 963;7. 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

13 776,7 13 674,4 13 674;4 
казенными учреждениями, 

органами управленИя 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для . 
200 государственных (муниципальных) 3 960,4 4 062,7 4 062,7 

нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 159,6 193,9 226,6 

Охрана и использование 

охотничьих ресурсов по 

федеральному государственному 

охотничьему надзору, вьщаче 

разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключению 

15 6 5980 охотхозяйственных соглашений 16 360,1 16 007,9 17 272,8 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функЦий государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
15 181,8 15 181,8 15 181,8 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 178,3 826,1 2 091,0 
нужд 

Другие вопросы в области охраны 

0605 окружающей среды 20 887,7 20 886,7 20 886,1 
·. , .. .. 

; . 
Государственная программа _,,.. : 

Пермского края "Воспроизводство 

и использование природных 

15 о 0000 ресурсов" 20 887,7 20 886,7 20 886,{ . . 
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1 Подnрограмма "Охрана 

1 окружающей среды" 
! 

государственной nрограммы 

Пермского края "Восnроизводство 

и исnользование nриродных 

15 3 0000 ресурсов" 5 999,5 5 999,5 5 999,5 

1 
1 Совершенствование системы 

1 уnравления в области охраны 

1 

окружающей среды и обесnечения 

15 3 2001 экологической безоnасности 2 874,0 2 874,0 2 874,0 

1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 2 874,0 2 874,0 2 874,0 

1 нужд 

Организация и развитие системы 

экологического образования и 

1 

формирования экологической 

15 3 2003 культуры 2 042,6 2 042,6 2 042,6 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 2 042,6 2 042,6 2 042,6 
нужд 

Проведение государственной 

экологической эксnертизы 

15 3 2004 объектов регионального уровня 1 082,9 1 082,9 1 082,9 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 1 082,9 1 082,9 1 082,9 
нужд 

Подnрограмма "Обесnечение 

реализации государственной 

nрограммы" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Восnроизводство и 

15 6 0000 1 

исnользование nриродных 

ресурсов" 14 888,2 14 887,2 14 886,6 

Обесnечение выnолнения функций 

15 6 0009 государственными органами 14 888,2 14 887,2 14 886,6 

Расходы на выnлаты nереопалу в 

целях обесnечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(мунициnальными) органами, 

12 528,1 12 372,1 12 372,1 
казенными учреждениями, 

органами уnравления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 2 358,4 2 514,4 2 514,4 
нужд 

800 Иные бющкетные ассигно~ания 1,7 0,7 0,1 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 29 824624,5 29 742 844,0 19 915 118,8 

0701 ДошколЬное образование 8 595 794,0 8 7.01 833,2 8 710 928,1 

Государственная nрограмма 

nермского края "Развитие 
02 о 0000 образования и науки" 8 595 794,0 8 701 833,2 8 7Ю 928,1 

'-· 881. 
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Подпрограмма "Дошкольное 

образование" государственной 

программы Пермского края 

02 1 0000 "Развитие образования и науки" 8 501 353,7 8 610 048,2 _8 626258>.! 

Предоставление дошкольного ' ·; 

образования в частных 

дошкольных образовательных ' 
организациях, осуществляющих !: 
образовательную деятельность по 

_.:., ;.. , , 

' . ~~;· 

-~J 
имеющим государственную 

-. 

аккредитацию основным .. 

общеобразовательным 

02 1 2001 программам 226 537,5 226 537,5 226 53.7,~ 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

200 758,3 200 758,3 200 75.8,3 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

800 Иные бюджетные ассигнования 25 779,2 25 779,2 25 779,2 

~ероприятия,обеспечивающие 

функционирование и развитие 

02 12002 дошкольного образования 1 790,0 1 790,0 1 790,0 

ЗакУnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниЦипальных) 890,0 890,0 890,0 
нужд 

Предоставление субсидий 

600. 
бюджетным, автономным 

900,0 900,0 900,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов в 

муниЦИПалЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

образовательных организациях и 

02 16306 . надому 38 103,8 36 128,7 33 853,1 

500 ~ежбюджетные трансферты 38 103,8 36 128,7 33 853,1 

Обеспечение государственных 

гарантИй реализации прав на 
получение бщедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

02 1 6330 организациях 8 226 922,4 8 337 592,1 8 356 077,5 

500 ~ежбюджетные трансферты 8 226 922,4 8 337 592,1 8 356 077,5 

Внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного 

02 16405 образования 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

500 ~ежбюджетные трансферты 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

Подпрограмма "Кадровая 

политика" государственной 

программы Пермского края 

02 6 0000 "Развитие образования и науки" 94 440,4 91 785,0 84 6ZQ;Q, 
..... ... . 

Предоставление мер социальной 
; .~ 

подцержки педагогическим 

работникам муниципальных .-
02 6 6311 образовательных организаций 94440,4 91 785,0 84671):,0 

\. . 882 

.. .. . ·; 
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2 1 3 
1 500 

02 о 0000 

0220000 

4 
Межбюджетные трансферты 

Общее образование 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

образования и науки" 

Подпрограмма "Общее 

образование" государственной 

программы Пермского ~.<рая 

"Развитие образования и науки" 

02 2 0011 1 

Обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

100 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций госуДарственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

1 800 Иные бюджетные ассигнования 

02 2 2001 i 

600 

Предоставление дошкольного, 

начального общего, основного · 
общего, среднего общего 

образованИя в частных 
общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

Пре,пnстанление субсидий 

бюджетНЫМ, аБТОНОМ/;IЫМ 

учреждениям и иным 

некоммерческнм организациям 

5 6 
94 440,4 91 785,0 

16 490 795,3 16 352 749,5 

15 778 295,9 15606Ш7,5 

14 854 867,3 . 15 032 310,7 

57 416,4 57 416,4 

38 585,1 38 585,1 

17 828,9 17 828,9 

1 002,4 1002,4 

51 766,4 55 553,9 

51 766,4 55 553,9 

7 
84 670,0 

16 548 557,8 

15 739 659,4 

15 173 741,0 

57 416,4 

38 585,1 

17 828,9 

1 002,4 

57 011,1 

57011,1 

1 

.1 



1 2 3 4 5 6 7 

~~··~·· 
Предоставление общедоступного и · . ·! :~ 

., 
бесплатного основного, среднего 

: ·:f~ общего образования по основным , 
общеобразовательным . } 
программам и дополнительного 

образования по дополнительным ,,-

общеобразовательным и·~ 
, . ; 

программам естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, 

художественной, технической, ' 
социально-педагогической и -
туристеко-краеведческой .. 
направленности в 

общеобразовательных 

0222002 организациях 131 791,4 131 791,4 131 791,4 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
131 791,4 131 791,4 131 791,4 

некоммерческим организациям 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного, среднего 

общего образования по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам в специальных 

(коррекционных) образовательных 

0222003 организациях 166 814,1 166 814,1 166 814,1 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным~ автономным 

166 814,1 166 814,1 166 814,1 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Организация дистанционного 

образования детей-инвалидов на 

0222004 дому 29 713,1 29 713,1 29 713,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 27 194,0 27 194,0 27194,0 
нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
2 519,1 2 519,1 2 519,1 

некоммерческим организациям 

~ероприятия,обеспечивающие .· : ~ 

функционирование и развитие 

02 2 2005 общего образования 53 900,0 53 900,0 53 9оо;о · 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 6 900,0 6 900,0 6 900,0 
нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
47 000,0 47 000,0 47000,0 

некоммерческим организациям 

...... , ... {:5~4 



1 2 1 3 4 5 6 7 
Мероприятия, обеспечивающие 

повышение доступности и 

02 2 2006 качества общего образования 62 000,0 . 54 300,0 54 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 54 000,0 46 300,0 46 300,0 
нужд 

Jlредоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

8 000,0 8.000,0 8 000,0 
учреждениям .И иным 

некоммерческим организациям 

1 

Выплата вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

1 

работникам в государСтвенных 
0222007 образовательных организациях 3 413,5 3 413,5 3 413,5 

1 
' ! Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

156,3 156,3 156,3 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

3 257,2 3 257,2 3 2.57,2 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного основного, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным· 

программам и основным 

1 

проГраммам профессионального 

обучения в специальных учебно-

0222009 воспитательных организациях 77 377,4 77 377,4 77377,4 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, ав:rрномным 

77 377,4 77 377,4 77 377,4 
учреждениям и иным 

1 некоммерческим организациям 

Предоставление общеДоступного и 

бесплатног-о дошкольного, · 

начального, основного, среднего 

общего и дополнительного 

образования по основным и 

дополнительным · · 
общеобразовательным 

программам в 

общеобразовательных 

02 2 2010 организациях 11 231,8 16 847,7 16 847,7 

Предос-rавление .субсидий ,. 

600 
бюджеТным, автономным 

учреждениям и иным 
11 231,8 16 847,7 16 847,7 

некоммерческим организациям 
.. . . 

. ~-. 885. 



1 2 3 4 

Предоставление государственных 

гарантий на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального, 

основного, среднего общего 

образования, а таюке 

дополнительного образования в 
общеобразовательных 

02 2 6307 организациях 

500 Межбюджетные тр·ансферты 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного, среднего 

общего образования по основным 

И адаптИрОВанНЫМ OCHOBHBIM 

общеобразовательным 

программам в специальных 

(коррекционных) обр3.зовательньiх 
орГаНизаЦиях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

специальных учебно-

воспитательных организациях 

открытого типа, оздоровительных 

образовательных организациях 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

02 2 6308 лечении 

500 Межбюджетные трансферты 

Выплата вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 

02 2 6310 образовательных организаций 

500 Меж:бюджетные трансферты 

Подпрограмма "ДопоJШительное 

образование и воспитание детей" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

02 3 0000 образования и науки" 

Предоставление допоJШИТельного 

образования детей по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в организациях 

02 3 2001 дополнительного образования 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреж:дениям и иным 

некоммерческиморrанизациям 

5 6 

12 211 827,8 12 371 930,5 

12 211 827,8 12 371 930,5 

. 

1 582 118,1 1 593 260,8 

1 582 118,1 1 593 260,8 

415 497,3 419 991,8 

415 497,3 419 991,8 

94 650,9 100 650,9 

71 610,9 71 610,9 

71 610,9 7l 610,9 

7 

; 

. ~ - . 

~-;.., 
. ,{:{ . 

12 508. 2$Q}§. . 

12 508 252;5 ... 
·'· .. 

··<, 
·• 

.. 

1 593 296,3 

1 593 296,3 

423 600,5 

423 600,5 

100 650,9 

71 610;9 
~ 

71 610,9 

OQC 
i} о\:) 

,..; ( 
o, 'f'''C '.-·, ;" 



1 2 1 3 4 5 6 7 

1 

Мероnриятия, обесnечивающие 
функционирование и развитие 

02 3 2002 
1 

доnолнительного образования 17 240,0 17240,0 17 240,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

17 240,0 17 240,0 17 240,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Мероnриятия, обесnечивающие 

nовышение достуnности и 

качества доnолнительного 

02 3 2003 образования 5 800,0 11 800,0 11800,0 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 4 000,0 10 000,0 10 000,0 
нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджеТным, автономным 

1 800,0 1 800,0 1 800,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подnрограмма "Кадровая 

политика" государственной 

nрограммы Пермокого края 

02 6 0000 "Развитие образования и науки" 446 436,4 442 918,7 434470,4 

Мероnриятия, обесnечивающие 

кадровую пЬ.ЛитiП<у в сфере 

02 6 2002 образования 2 900,0 2 900,0 2 900,0 

1 

300 
Социальное обесnечение и иные 

2 500,0 2 500,0 2500,0 
выплаты населению 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

400,0 400,0 400,0 
учреждениям и иным 

некоммерче·ским организациям 

Предоставление мер социальной 

поддержки nедагогическим 

работникам мунициnальных 

02 6 6311 образовательных организаций 363 536,4 360 018,7 351570,4 

1 500 Межбюджетные трансферты 363 536,4 360 018,7 351570,4 

Стимулирование педагогических 

работников по результатам 

02 6 6401 обучения школьников 80 000,0 80 000,0 80 000,0 
' 500 . Межбюджетные трансферты . 80 000,0 80 000,0 80 000,0 i 

-
Подпрограмма "Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние" 

государственной nрограммы 

Пермокого края "Развитие 

02 7 0000 образования и науки" 382 341,2 30 797,2 30 797,2 

Мероприятия по при!}едению 

образовательных орга:низаций в 

02 7 2001 нормативное состояние 2 341,2 30 797,2 30 797,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственньiх (мун_ициnальных) 8 417,7 8 417,7 
нужд 

..... ·- 887 
.. 



1 2 3 4 5 6 7 

Предо~ениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

2 341,2 22 379,5 22 379,5 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 
. ' 

общественной инфраструктуры 

02 7 4200 региональногозначения 380 000,0 
' 

Капитальные вложения в объекты 
; ' 

400 государственной (муниципальной) 380 000,0 
собственности 

Государственная программа 

Пермского края "Семья и дети 
' 

05 о 0000 Пермского края" 413 872,2 449 181,0 512 007,3 

Подпрограмма "Равные · 
возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства" государственной 

программы Пермского края 

05 5 0000 "Семья и дети ПерМского края" 413 872,2 449 181,0 512 007,3 

Обеспечение деятельности 

05 5 0011 казенных учреждений · 402 572,2 434 181,0 494 007,3 

Расходы на выплаты щ:рсоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

221 550,1 221 550,1 221 550,1 
казенными учреждениями, 

органами управления 

го~ударственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 168 074,4 199 683,2 259 509,5 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

2 876,2 2 876,2 2 876,2 
выплатынаселению 

800 Иные бюджетные ассигнования 10 071,5 10 071,5 10 071,5 

Мероприятия по приведению в 

нормативное состояние - объектов 

05 5 2004 социальной сферы 11 300,0 15 000,0 18 000,0 

закупка товаров, рабоt " и услуг дЛЯ 

200 государственных (муниципальных) 11 300,0 15 000,0 18 000,0 
нужд 

Государственная программа 
Пермского края "Развитие 

07 о 0000 физической культуры и спорта" 298 627,3 296 891,0 296 891,0 

Подпрограмма "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

государственной программы · . . 

Пермского края "Развитие ~ 

07 2 0000 физической культуры и спорта" 298 627,3 296 891,1 296 891:,( : 

Комплекс мер по развитию 

системы подготовки спортивного 

2~&9f.1 07 2 2002 резерва 298 627,3 296 891,1 '-' .... 

' . . .... ·~· --· ·:.- ~ . . . ... . ... · .. 
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Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
298 627,3 296 891,1 296 891,1 

некоммерческим организациям 

! Среднее профессиональное 

0704 j образование 3 172 212,3 3 081 476,4 3 064997,7 
'. 

Государственная программа 

Пермского края "РазвИтие 

02 о 0000 образования и науки" 3 158 029,7 3 073 579,8 3 062 1·о1,о 

Подпрограмма 

''Профессиональное образование" 

государственной программы 

Пермского края "РЗзвитие 

02 4 0000 образования и науки" 3 044 924,9 2 996 431,0 2 984 952,2 

' 

Предоставление 

профессионального образования 

по образовательным программам 

профессионального образования и 

профессионального обучения в 

профессиональных 

02 4 2001 образовательных организациях 3 044 924,9 2 996 431,0 2 984 952,2 

Предоставление субсцдий 

600 
бюджетным, автономным 

3 044 924,9 2 996 431,0 2 984'952,2 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подпрограмма "Приведение 

обр·азовnтельНЬIХ организаций в 

нормативное состояние" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

02 7 0000 образования и науки" 113 104,8 77 148,9 77 J48,9 

1 

Мероприятия по Приведению 

образовательных организаций в 

02 7 2001 
1 

нормативноесостояние 105 604,8 77148,9 77148,9 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

105 604,8 77 148,9 77148,9 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

1 
общественной инфраструктуры 

02 7 4200 
1 

региональногозначения 7 500,0 

Капи:rальные' вложения в объектЬI 

400 государственной(муниципальной) 7 500,0 

собственности 

Государственная программа 

Пермского края "Культура . 
06 о 0000 Пермского края" 14 182,6 7 896,6 2 896,6 

1 Подпрограмма "Развитие системы 
1 художественного образования 

Пермского края'~ государственной ~ 

программы Пермского кршr 
·~ 

062 0000 "КуЛьтура Пермского края" 3 896,6 3 89'~,6 2 896,6 
' ' 889 ' "' .... 



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

1 2 3 4 5 6 7 
Развитие системы 

06 2 2001 художественного образования 3 896,6 3 896,6 2 896,6 
- . 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

3 896,6 3 896,6 2 896~6 
учреждениям и иным _ 

некоммерческим организациям . ·; 

-· 
Подпрограмма "РазвИтие ~: . 

' ~· 
инфраструктуры и приведение в -. ' 

нормативное состояние 
., 

- i: -
учреждений культуры и 

. -
'" 

учреждений образования в сфере 

культуры Пермского края" 

государственной программы 

Пермского края "Культура 

06 5 0000 Пермского края" 10 286,0 4 000,0 .. 
--

Приведение в нормативное 

состояние учреждений культуры и 

учреждений образования в сфере 

06 5 2001 культуры 10 286,0 4 000,0 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

10 286,0 4 000,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

0705 квалификации 200473,3 181 870,7 181 870,7 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

02 00000 образования и науки" 188 572,7 169 970,1 169 970,1 

Подпрограмма "Кадровая 

политика" государственной 

программы Пермского края 

02 6 0000 "Развитие образования и науки" 188 572,7 169 970,1 169 970,1 

Предоставление дополнительного 

профессионального образования 

по дополнительным 

профессиональным программам в 

организациях дополнительного 

02 6 2001 профессионального образования 94 113,7 75511,1 15 511,1 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
94 113,7 75511,1 15 511,1 

некоммерческим организациям 

~ероприятия,обеспечиваюLЦие 

кадровую политику в сфере 

02 6 2002 образования 94 459,0 94 459,0 94459,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 8 000,0 8 000,0 8 000,0 
нужд 

Предоставление субсидий 
! 

бюджетным, автономным - --
600 86 459,0 86 459,0 86459,0 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

890 
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1 2 1 3 4 5 6 7 
Государственная программа 

Пермского края "Культура 

06 о 0000 Пермского края" 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма "Развитие системы 

художественного образования 

Пермского края" государственной 

программы Пермского края 

06 2 0000 ••культура Пермского края'; 200,0 200,0 200,0 
Развитие системы 

06 2 2001 художественного образования 200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 200,0 200,0 200,0 
нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

08 о 0000 Пермского края" · 11 700,6 11 700,6 11 700,6 

Подпрограмма "Снижение рисков 

и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций· 

природного,техногенного 

характера и происшествий в 

Пермском крае" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение общественной 

08 3 0000 безопасности Пермского I<рая" 11 700,6 11 700,6 11 700,6 

Предоставление субсидии на 

обеспечение выполнения 

государственного заданИя на 

оказание государственной услуги 

по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации должностных лиц и 

специалистов к действиям в 

08 3 2002 чрезвычайных ситуациях 11 700,6 11 700,6 11 700,6 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

11 700,6 11 700,6 11 700,6 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Высшее и послевузовское 

0706 профессиональное образование 100000,0 100 000,0 100 000,0 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

02 о 0000 образования и науки" 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Подпрограмма "Высшее 

образование ~ наука" 

государственной программы 

Пермского-края !'Развитие 

02 5 0000 образования и науки" 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

891 



1 2 3 4 5 6 7 

Повышение 

конкурентосnособности 

образовательных организаций 

высшего образования Пермского 

края, включая nоддержку 
·~ ... 

nрограмм развития ведущих 

университетов и развитие : - ~о 

материально-технической базы . 
организаций высшего образования 

02 5 6601 Пермского края 100 000,0 100 000,0 100 ооо;р 

Предоставление субсидий 
. -

бюджетным, автономным ' 
600 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Молодежная nолитика и . .. · ~ 
0707 оздоровление детей 537242,9 547 310,2 544 139,5 

Государственная программа 

Пермского края "Семья и дети 

05 о 0000 Пермского края" 471 009,7 482 113,0 482 113,1 

Подnрограмма "Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей" 

государственной nрограммы 

Пермского края "Семья и дети 

05 7 0000 Пермского края" 471 009,8 482 113,1 482 113,1 
Мероnриятия по организации 

05 7 2003 оздоровления и отдыха детей 79 016,5 90 119,8 90 119,8 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 24 587,0 24 587,0 24 587,0 
нужд 

300 
Социальное обесnечение и иные 

49 241,3 49 241,3 49 241,3 
вьпmаты населению 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

5 188,2 16 291,5 16 291,5 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Организация отдыха и 

05 7 6320 оздоровления детей 391 993,3 391 993,3 391 993,3 
500 Межбюджетные трансферты 391 993,3 391 993,3 391 993,3 

Государственная nрограмма 

Пермского края "Культура 

06 о 0000 Пермского края" 66 233,1 65 197,1 62 026,4 

Подnрограмма "Молодежная 

nолитика" государственной 

nрограммы Пермского края 

06 3 0000 "Культура Пермского края" 66 233,1 65 197,1 62 026,4 

Развитие молодежной политики в 

06 3 2001 Пермском крае 66 158,1 65 122,1 61 951,4 

Предоставление субсидий . . 

бюджетным, автономным 
~ --

600 66 158,1 65 122,1 61 95i~;~ ,· 
учреждениям и иным . . 
некоммерческим организациям 

892 



1 2 1 3 4 5 6 7 

1 

Награждение почетной грамотой 

Министерства культуры, 

молодежной политики и массовых 

06 3 7041 1 коммуникаций Пермского края 75,0 75,0 75,0 

1 

300 
Социальное обесnечение и иные 

75,0 75,0 75,0 
выnлаты населению 

1 
Другие воnросы в области 

0709 1 образования 728 106,8 777 604,0 764 625,2 

1 

Государственная nрограмма 

Пермского края "Развитие 

02 о 0000 1 образования и науки" 659 562,7 698 327,0 698 671;6 

Подnрограмма "Общее 

образование" государственной 

nрограммы Пермского края 

02 2 0000 "Развитие образов~ия и науки" 7 166,3 7 166,3 7 166,3 

1 

Обесnечение деятельности 

02 2 0011 казенных учреждений 7 166,3 7 166,3 7 166,3 

Расходы на выnлаты nерсоналу в 

целях обесnечения выnолнения 

функций государственными 

100 
(мунициnальными) оргаНами, 

4 672,3 4 672,3 4 672,3 
казенными учреждениями, 

органами уnрарления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закуnка товаров, работ и услуг дrnJ 

200 государственных (мунициnальных) 2 286,9 2 28'6,9 2286,9 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 207,0 207,0 207,0 

Подnрограмма "Доnолнительное 

образование и восnитание детей" 

государственной проГраммы 

Пермского края "Развитие 

02 3 0000 образования и науки" 16 020,0 16 020,0 16 020,0 

Мероnриятия, обесnечивающие 

функционирование и развитие 

02 3 2002 дополнительного обраЗования 16 020,0 16 020,0 16 020,0 

Закуnка товаров, рабqт и услуг~ 

200 государственных (мунициnальных) 4 500,0 4 500,0 4 500,0 
нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджеmЬ1м, автономным 

11 520,0 11 520,0 11 520,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим органiJЗациям 
.. 

Подnрограмма 
"Профессиональное образование" 

государственной nрограммы 

Пермскоrо края ''Развитие 

024 0000 образования и науки" 461 155,1 464 605,1 . 464 605,1 

'-' '- 893 



1 2 3 4 5 6 7 

Проведение воспитательной 

работы среди обучающихся, 
проживающих в общежИтиях 
Пермского края, на период 

обучения в профессиональных 

0242002 образовательных организациях 431294,8 431294,8 43129!f;$ 

Предоставлениесубсидий 

бюджетным, автономным ~.:~~<!· 

600 431 294,8 431 294,8 431294;~ 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

0242004 населения 13 960,3 13 960,3 13 96QД_ 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

13 960,3 13 960,3 13 960,3 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

~ероприятия,обеспечиваю~е 

функционирование и развитие 

0242005 профессионального образования 4000,0 6 450,0 6450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 650,0 4 100,0 4 100,0 
нужд 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

2 350,0 2 350,0 2 350,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

~ероприятия, обеспечивающие 

повышение доступности и 

качества профессионального 

02 4 2006 образования 11 900,0 12 900,0 12 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 600,0 1 100,0 1 100,0 
нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
11 300,0 11 800,0 11 800,0 

некоммерческим организациям 

Подпрограмма "Высшее 

образование и наука" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

02 5 0000 образования и науки" 39 978,9 69 978,9 69 978,9 

Развитие международной 

интеграции в сфере науки, 

повышение уровня научных 

02 5 2001 исследований и разработок 33 000,0 63 000,0 63 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 3 000,0 3 000,0 3 ооо,о 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 30 000,0 60 000,0 60000,Q 

~-' 89( 
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Поддержка талантливой молодежи 

в образовательных организациях 

высшего образования Пермского 

края, включая внедрение 

механизмов индивццуальных 

образовательных траекторий для 

работы с талантливыми ' 

студентами, ·введение системы 

02 5 2002 "Креативный дневник" 1 000,0 1 OQO,O 1 000,0 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
нужд 

.. 

Поnуляризация науки среди 

молодежи, включая nривлечение 

ведущих российских и зарубежных 

ученых для nроведения лекций, 

02 5 2003 семинаров, мастер-классов 5 897,0 5 897,0 5 897,0 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 2350,0 2 359,0 2 350,0 
нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
3 547,0 3 547,0 3 547,0 

некоммерческим организациям 

Предоставление доnолнительных 

мер социальной nоддержки 
,. 

отдельных категорИй лиц, которым 

nрисуждена ученая стеnень 

02 5 7002 доктора наук 81,9 81,9 81,9 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
81,9 81,9 81,9 

некоммерческим организациям 

Подnрограмма "Кадровая 

nолитика" государственной 

nрограммы Пермского края 

02 6 0000 "Развитие образования и науки" 14 500,0 14 500,0 14 500,0 

Мероnриятия, обесnечивающие 

кадровую nолитику в сфере 

02 6 2002 образования 8 500,0 8 500,0 8 500,0 .• 
Предоставление субсидий .. 

600 
бюдЖетным, автономным 

учреждениям и иным 
8 500,0 8 500,0 8 500,0 

некоммерческим организациям 

Реализация nроекта "Мобщ~;>ныИ 

02 6 6402 учитель" 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

500 Межбюджетные трансферты 6 000,0 •' 
б ·ооо,о 6 000,0-

Подnрограмма- "llриведение 
.. 

образовательных организаций в . 
нормативное состояние" 

895 государствен~ой nрограммы ~ . 
Иермского IфaJi "Рззвитие 

02 7 0000 . обр!lЗования и ~ауки'' 6 OOO,Q 6000,0 
.. 

6 000,0 . . 



1 2 3 4 5 6 7 

Формирование доступной среды 

среднего профессионального 

образования для детей-инвалидов ~ .. 
и лиц с ограниченными 

02 72002 возможностями здоровья 6 000,0 6 000,0 6 OOO~Q 
Предоставление субсидий 

.· ··.~,..~ ··::-. 

б ОО 
бюджетным, автономным 

б 000,0 б 000,0 б oo·Q:o 
учреждениям и иным 

. . ; .. 
некоммерческим организациям 

. :~. 
11:,• 

. _" 

Подпрограмма "Обеспечение 
~ .... 

реализации государственной 
. , .. .. . ., 

программы и прочие мероприятия 
,. 

в сфере образования" '" 

государственной программы . . 
Пермского края "Развитие 

02 8 0000 образования и науки" 114 742,5 120 05б,8 120 401;4 

Обеспечение выполнения функций 

02 8 0009 государственными органами 58 073,7 58 073,7 58 073,7 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

50 247,б 48 981,1 48 981,1 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

9 089,3' 200 государственных (муниципальных) 7 822,8 9 089,3 
нужд ' 

800 Иные бюджетные ассигнования 3,3 3,3 3,3 
Государственная аккредитация 

образовательной деятельности 

02 8 2001 организаций 5 656,0 3 843,0 2 831,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 5 656,0 3 843,0 2 831,0 
нужд 

Прочие мероприятия, 

обеспечивающие 

функционирование и развитие 

02 8 2002 образования 27 960,0 27 9б0,0 27 9б0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 11 360,0 11 360,0 11 360,0 
нужд 

' 
ПредоставленИе субсидий 

б ОО 
бюджетным, автономным 

1б бОО,О 1б бОО,О 16 600,0 ;· 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям ., .. 
Прочие мероприятия в области 

·!': f ;t 

02 8 2003 образования 2 860,7 10 360,7 10 360;7 

Закупка товаров, работ и услуг для · :·~ 
200 государственных (муниципальных) 800,0 800,0 800~0' . ?:\. 

нужд 

...... 896 
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02 8 59ГО 

04 о 0000 

04 2 0000 

04 2 2003 

05 о 0000 

! 3 

600 

100 

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

контролю качества образования, 

лицензированию государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности, надзору и контролю 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 

200 

Государственная программа 

Пермского края "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

инвалидов Пермскоrо края" 

Подпрограмма 

"Совершенствование механизма 

предоставления услуг в сфере 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов Пермского 

края" государственной программы 

Пермского края "Достуnная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

инвалидов Пермского края" 

Укрепление материально-

технической базы, оснащение 

реабилитационных центров, 

обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации, не входящими в 

федеральный перечень 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Государственная программа 

Пермскоrо края "Семья и дети 

Пермскоrо края" 

.• ; •.. '1 

5 6 7 

2 060,7 9 560,7 9 560,7 

20 192,1 19 819,4 21 176,0 

18 619,5 16 447,5 16'447,5 

1 568,4 3 370,4 4 728,5 

1,5_ 

200,0 200,0 200,0 

200,0 200,0 200,0 

200;0 . 200,0 200,0 

200,0 200,0 200,0 

53 425;6 55 694,0 57 970,6 

" .. 
\,.. '· 897 
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Подпрограмма "Поддержка 

материнства и детства. 

Формирование среды, 

дружественной к семье и детям" 

государственной программы ' 
~ 

" 
Пермского края "Семья и дети -

05 2 0000 Пермского края" 40 419,4 42405,0 446~{'6 ··'··-

Проведение краевого семейного --. 
форума, организация и проведение :• __ · . . 

;8:<!6:о 05 2 2001 мероприятий с семьями и детьми 800,0 800,0 
-- -

Предоставление субсидий .· ·· ·< 
--~ ..: ' . 

бюджетным, автономным 
- . ь 

600 800,0 800,0 800~0 
учреждениям и иным 

некоммерческнм организациям 

Поддержка семейных инициатив и 

общественно значимых проектов в 

05 2 2002 сфере семейной политики 1 500,0 1 500,0 1 500;0 

ПредостаВilение субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Выявление, сопровождение и 

реабилитация семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации,обучениекандидатовв 

замещающие родители, 

05 2 2005 постинтернатные воспитатели 38 119,4 40 105,0 42 381,6 

Предо~ениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
38 119,4 40 105,0 42 381,6 

некоммерческнм организациям 

Подпрограмма "Образование, 

дружестаеиное к детям и 

формирование ответственного 

родительства"государственной 

программы Пермскоrо края 

05 4 0000 "Семья и дети-llермского края" 4 216,3 4 699,0 4 699,0 

Мероприятия по поддержке 

05 4 2001 одаренных детей 4 016,3 4499,0 4 499,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 2 882,3 3 365,0 3 365,0 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1 134,0 1 134,0 1 134,0 

Формирование ответственного 

05 4 2002 родительства 200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ ~услуг для --.. 
200 государственных (муни~;tИпальных) 100,0 100,0 10ЩQ ' 

·· -
нужд .. 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
100,0 100,0 100,0 

некоммерческим организациям 

,_ '- 8 98 
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Подпрограмма "Равные 

возможности для детей, 

ну-..кдающихся в особой заботе 

государства" государственной 

программы Пермского края 

05 5 0000 "Семья и дети Пермского края" 700,0 500,0' 500,0 

Мероприятия с детьми, 

нуждающимися в особой заботе 

государства и специалистами, 

05 5 2003 работающими с такими детьми 500,0 500,0 .500,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

500,0 500,0 500,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Мероприятия по приведению в 

нормативное состояние объектов 

05 5 2004 социальной сферы 200,0 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

~00,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подпрограмма "Дети - участники 
реализации региональной 

политики в сфере защиты прав 

детей" государственной 

программы Пермского края 

05 6 0000 "Семья и дети Пермского ,края" 7 290,0 7290,0 7 290,0 

1 

Организация и проведение 
,. " 

05 62002 добровольческого форума 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

нужд 

1 

Создание и поддержка детских 

05 6 2003 общественных объединений 2290,0 2 290,0 2.290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 550,0 550,0 550,0 
нужд 

1 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюДЖетным, автономным 

1 740,0 1 740,0 1 740,0 
1 учреждениям и иным 

.... . 

1 
некоммерческим организациям 

1 

Поддержка программ профильных 

05 6 2004 лагерей 3 000,0 3 000,0 
" 

3 000,0 

1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
., 

200 государственных (муниц!!пальных) 3 000,0 3 000,0 3 оро,о 
1 нужд 
' 

1 

Подпрограмма "Профилактика, 

социализация и реабилитация 

! несо~ершеннолетних, 

нахqДящихся в конфликте с 

законом" государственной 

1 

программы Пермского края 

05 8 0000 1 "Семья и детИ Пермскоrо. края" 800,0 800,0 800,0 

05 8 2002 1 Профилактик~ школЬного н~силю.r 800,0 800,0 800,0 . 
899 
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08 о 0000 

08 1 0000 

3 4 
Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

Пермского края" 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в Пермском крае" 

государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

Пермского края" 

Профилактика совершения 

преступлений в общественных 

местах и иных местах массового 

08 1 2001 пребывания граждан 

08 2 0000 

08 2 2001 

08 4 0000 

08 4 2001 

13 о 0000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Подпрограмма "Противодействие 

наркомании и незаконному 

обороту наркотических средств, 

профилактика потребления 

психаактивных веществ на 

территории Пермского края" 

государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

Пермского края" 

Сокращение спроса на наркотики 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

200 

Подпрограмма 

"Совершенствование гражданской 

обороны на территории Пермского 

края" государственной nрограммы 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

Пермского края" 

~ероприятия по гражданской 

обороне по подготовке населения 

и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное 

и военное время 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных} 

нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

транспортной сищемы" 

5 6 

800,0 800,0 

2 918,3 553,0 

250,0 250,0 

250,0 250,0 

250,0 250,0 

2 365,3 

2 365,3 

2 365,3 

303,0 303,0 

303,0 303,0 

303,0 303,0 

15 600,0 

·~ . 
. _;.;;j .... ,· .. 

7 

.-. 

800,0 

,.:·. 

553;0 

· ~i ~ . 
2sq;o 

250;0 

250,0 

303,0 

303,0 ., ,, 
j 

303;0 - . и_,;~ 
... . ::·' 

- . 
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Подпрограмма "Повышение 

.безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах 

регионального и 

межмуниципального значения в 

Пермском крае" государственной 

программы Пермского края 

13 6 0000 "Развитие транспортной системы" 15 600,0 

Обеспечение безопасного участия 

13 6 2001 детей в дорожном движении 15 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 15 600,0 

нужд 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и 

21 о 0000 власти" 12 000,0 7 230,0 7 230,0 

Подпрограмма "Реализация 

государственной национальной 

политики в Пермском крае" 

государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и ,, 

21 1 0000 власти" 1 000,0 1 000,0 1 OOQ,O 

Развитиенационального 

21 1 2001 образования 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание жителей Пермского 

края" государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и 

21 7 0000 власти" 11 000,0 6 230,0 6230,0 

Меры по совершенствованию 

материально-технической базы 

учреждений и организаций, 

занимающихся патриотическим 

21 7 2001 воспитанием 960,0 960,0 960,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 800,0 800,0 800,0 

нужд ' 
Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 160,0 160,0 160,0 
учреждениям и и~ым 

некоммерческим организациям 

Меры по ·повышению 

профессионализма организаторов 

и специалистов патриотического 

21 72002. воспитания 510;0 510,0 51Q,O 

- ... 901 
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Закупка товаров, рабьт и услуг для 
200 государственных (муниципальных) 150,0 150,0 150,0 

нужд 
.. 

Предо~лениесубсидий 
~-

-~ 

бюджетным, автономным - .· 'Ч:~ 
600 360,0 360,0 36ЩО 

учреждениям и иным . . 

некоммерческим организациям .. .. . .· ~ .. 

Меры по организационно- ,· .. 
методической поддержке 

мероприятий и координации 

действий органов государственной .. 
власти, общественных 

. ·. 

организаций, учреждений системы 

образования и культуры, иных 

субъектов патриотического 

воспитания в сфере 

21 7 2003 патриотическоговоспитания 350,0 350,0 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 350,0 350,0 350,0 
нужд 

Подготовка жителей Пермского 

края к выполнению гражданского 

долга и конституционных 

21 7 2006 обязанностей цо защите Родины 3 470,0 3 470,0 3 470,0 

ЗаКупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 100,0 1 100,0 1 100,0 
нужд 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
2 370,0 2 370,0 2 370,0 

некоммерческим организациям 

Мероприятия, направленные на 

формирование патриотизма у 

21 7 2007 жителей Пермского края 5 710,0 940,0 940,0 

Предо~лениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
5 710,0 940,0 940,0 

некоммерческим организациям 

КУЛЬТУРАИ 

0800 КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 579 894,3 3 854 076,8 4228 960,6 

0801 Культура 3 028 120,4 2 910 131,0 4 032 018,6 

Государственная программа 

Пермского края "КульТура 

06 о 0000 Пермского края" 3 009 120,3 2 896 131,0 4 018 018,6 

Подпрограмма "Развитие 

искусства и культуры Пермского 

края" государственной программы 

Пермского краЯ "Культура 

06 l 0000 Пермского края" 1442 974,4 1 335 136,8 1295 229,8 . 

Сохранение и развитие 

06 1 2001 профессионального искусства 848 257,5 790 508,4 773 851,3 

'· - 902 
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r 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

848 257,5 790508,4 773 851,3 
1 

учреждениям и иным 

1 некоммерческим организациям 

1 

Сохранение и развитие 

06 12002 кинематографии 16 127,3 15731,6 14 978,1 

ПредоставЛение субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

16 127,3 15 731,6 14 978,1 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Сохранение и развитие 

традиционной народной культуры, 

нематериального культурного 

06 1 2003 наследия народов Пермскоrо края 62 442,4 50 950,0 49 099,3 

Предоставление субсидий 

600 
бюджеmым, автономным 

62 442,4 50 950,0 49 099,3 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подцержка творческих инициатив 

населения, а также выдающихся 

деятелей, организацИй в сфере 

06 12004 культуры, творt:[еских союзов 41 066,4 37 666,4 32 666,4 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

41 066,4 37 666,4 32 666,4 
учреждениям и иным 

некоммерческим. организациям 

Организация и Проведение 

значимых мероприятий в сфере 

06 12005 искусства и культуры 125 454,0 96 939,0 89 639,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

125 454,0 96 939,0 89 639,0 
учреждениям и иным 

некоммерче.ским организациям 

06 1 2006 1 

Сохранение- и развитие 

библиотечного дела 105 803,5 103 865,8 101 695,5 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным,. автономным 

105 803,5 103 865,8 101 695,5 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Сохранение, пополнение, 

популярИзацИя музейного фонда и 

06 12007 развити;е музеев 218 040,6 213 670,8 ·207255,6 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

218 040,6 213 670,8 207 255,6 
учреждениям и Иным 

некоммерчёскИМ органиЗациям 

КомПлектование книжных фонд 

библИотек муниципальных 

06 1 5144 образований 903,0 903,0 903,0 

500 МежбюджетнЬiе трансферты 903,0 903,0 903,.() 

ПредоСтавление грантов 

муницИпальным т-еатрам 

06 1 6204 : Пермског() края · 7200,0 7 200,0 7200,0 

500 . МеЖбюджетньiе тращ:ф_!:ртt.t \ 7 iOOjO 7 200~0 7 200,0 
' 
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Этио-ландшафтный фестиваль 

06 16408 "ЗовПармы" 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
500 Межбюджетные трансферты . 2 000,0 2 000,0 2 000;0 

Организация и проведение 
.. ,, .. 

мероприятия «Пермский край- ' . . ~: 

06 16423 территория культуры» 13 250,0 13 250,0 1~25();0 

500 Межбюджетные трансферты 13 250,0 13 250,0 .. 13.250i() 

Денежная премия в связи с .. 

присвоением звания "Лауреат . '<:i 
премии Пермского края в сфере -·. 

. . ·i; ' 
06 1 7036 культуры и искусства" 1649,6 1 771,7 ~ 1 9f-П6 

300 
Социальное обеспечение и иные 

1649,6 1 771,7 1 911~ 6 ; 
выплаты населению . " . .,. , .. 

Единовременное денежное 

вознаграждение удостоенному 

почетного звания "Народный 

06 1 7037 мастер Пермского края" 500,0 500,0 500,0 

300 
Социальное обеспечение и иные 

500,0 500,0 500,0 
выплаты населению 

Денежная премия в связи с ··.• 

присвоением звания "Лауреат 

литературной премии Пермского 

06 1 7038 края имени А.Л. Решетова" 100,0 100,0 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населеНИIQ 
100,0 100,0 

Награждение почетной грамотой 

Министерства культуры, 

молодежной политики и массовых 

06 1 7039 коммуникаций Пермского края 180,0 180,0 180,0 

300 
Социальное обеспечение и иные 

180,0 . 180,0 180,0 
выплатынаселению 

Подпрограмма "Сохранение, 

использование, популяризация и 

государственная охрШi:а объектов 
культурного насЛедИя (памятников 

истории и культуры), 

расположенных на территории 

Пермского края" государственной 

программы Пермского края 

06 4 0000 "Культура Пермского края" 91 514,8 88 514,8 88 085,7 

Сохранение, испольЗование, 

популяризация и государственная 

охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

· культуры), расположенных на 
06 4 2001 территории Пермского края 91 514,8 88 514,8 88 085.,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 64 946,9 69 189,3 69 189,:3 
нужд 

904 

.! • 



1 2 1 3 4 5 6 7 
Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

22 325,5 1.9 325,5 18 896,4 
учреждениям и иным 

некоммерческим. организациям 

800 Иные бюджетные ассиrнования 4242,4 

Подпрограмма "Развитие 

инфраструктуры и приведение в 

нормативное состояние 

учреждений культуры и 

учреждений образования в сфере 

культуры Пермского края" 

государственной программы 

Пермского края "Культура 

06 5 0000 Пермского края" 1473 914,3 1 471776,3 2 633 '946,5 

Приведение в нормативное 

состояние учреждений культуры и . 
учреждений образования в сфере 

06 5 2001 культуры 16 971,2 4 591,Q 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

16 971,2 4 591,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1 
Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов ...... . 

общественной инфраструктуры 

06 54200 регионального значения 1 456 943,1 1 467 185,3 2 633 946,5 

Капитальные вложения в объекты 
.. 

400 государственной(муниципальной) 1 456 943,1 1 467 185,3 2 633 946,5 
собственности 

Подпрограмма "Создание условий 

для· реализаЦии государственной 

программы" тосударственной 

nрограммы Пермского края 

06 7 0000 "КультураПермского края" 716,9 703,1 756,6 . 
Осуществление nолномочий 

Российской Федерации rto 
государственной охране объектов 

культурного наследия 

06 7 5950 федеральногозначения 716,9 703,1 756,6 

Расходы на выnлаты дереопалу в 

целях об~~nечс;:ния выn<;шuения 
функций государственными 

100 
(мунициnальными) органами, 

597,9 576,5 620,4 
казенными учреждениями, 

органами уnравления, 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закуnка товаров, работ и успуг для 

200 государственных (муниципальнь.iХ) 119,0 126,6 136,2 

нужд 

Государственная nрограмма 

Пермского края "Обесnечение 

взаимод~йствия общества и 

21 о 0000. . власТи" ~ 
19 000,0 14 000,0 n n ~14 ооо,о 

.' , .... ~ v·-:Ju'· 



1 2 3 4 

Подпрограмма "Реализация 

государственной национальной 

политики в Пермском крае" 

государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и 

21 1 0000 власти" 

Развитие традиционных 

2112002 национальных видов искусства 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание жителей Пермского 

края" государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и 

21 7 0000 власти" 

Мероприятия, направленные на 

формирование патриотизма у 

21 7 2007 жителей Пермского края 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Другие вопросы в области 

0804 культуры, кинематографии 

Государственная программа 

Пермского края "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

04 00000 инвалидов Пермского края" 

Подпрограмма "Обеспечение 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 

государственной программы 

Пермского края "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

04 1 0000 инвалидов Пермского края" 

Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

04 12002 жизнедеятельности инвалидов 

5 6 

10 500,0 10 500,0 

10 500,0 10 500,0 

10 500,0 10 500,0 

8 500,0 3 500,0 

8 500,0 3 500,0 

8 500,0 3 500,0 

551 773,9 943 945,9 

2 356,0 2 531,0 

; 

1 960,0 2 135,0 

1 585,0 1 760,0 

7 

.. 
. ·' , .. 

' ~-) 

~ ·~ . 

-.. .. 
10 ·5оо;о 

, l 'o · 

10 500,0 : 

10 500,0 

1 

. 

3 500,0 

3 500,0 

3 500,0 

196 941,9 

2 531,0 

2 135,0 

. .; ~· 

1 760,0 

906 

1 

' 1 

: ! 



2 

04 1 2003 

042 0000 1 

04 2 2001 1 

1 
1 : 
1 
! 

1 

04 2 2003 

1 

1 

1 3 

600 

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Информационные и 

просветительские мероприятия, 

направленные на преодоление 

социальной разобщенности в 

обществе и формирование 

1 позитивного отношения к 

обеспечению доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

с учетом их особых потребностей 

и других маломобильных групп 

населения 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

600 

600 

200 

Предоставлениесубсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подпрограмма 

"Совершенствование механизма 

предоставления услуг в сфере 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов Пермского 

края" государственной программы 

Пермского края "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

инвалидов Пермского края" 

Повышение доступности и 

качества реабилитационных услуг 

(развитие системы реабилитации и 

интеграции инвалидов) в 

Пермском крае 

Предоставлениесубсидий 

бюДжеТнЪiм, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Укрепление материально-

технической базы, оснащение 

реабилитационных центров, 

обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации, не входящими в 

федеральный перечень 

Закупка товаров, рабоТ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

5 6 7 

1 585,0 1 760,0 1 760,0 

375,0 375,0 375,0 ., 

15,0 15,0 15,0 

360,0 360,0 360,0 

396,0 396,0 396,0 

366,0 366,0 366,0 

366,0 366,0 366,0 
i 

! 
1 

.. :1 

.l 

1 

30,0 30,0 30,0 

30,0 30,0 30,0 

О, о/ ". . 907 



1 2 . 3 4 
Государственная nрограмма 

Пермского края "Семья и дети 

05 о 0000 Пермского края" 

Подnрограмма "Образование, 

дружественное к детям и 

формирование ответственного 

родительства" государственной 

nрограммы Пермского края 

05 4 0000 "Семья и дети Пермского края" 

Мероприятия по nоддержке 

05 4 2001 одаренных детей 

300 
Социальное обесnечение и иные 

выплаты населению 

Государственная программа 

Пермского края "Культура 

06 о 0000 Пермского края" 

Подnрограмма "Развитие 

инфраструктуры и nриведение в 

нормативное состояние 

учреждений культуры и 

учреждений образования в сфере 

культуры Пермского края" 

государственной nрограммы 

Пермского края "Культура 

06 5 0000 Пермского края" 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

общественной инфраструктуры 

06 5 4200 региональногозначения 

Капитальные вложения в объекты 

400 государственной (мунициnальной) 

собственности 

Подnрограмма "Развитие 

архивного дела" государственной 

программы Пермского края 

06 6 0000 "Культура Пермского края" 

Предоставление государственных 

услуг и выполнение мероnриятий 

по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

документов архивного фонда 

06 6 2001 Пермского края 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Обесnечение хранения, 

комплектования, учета и 

исnользования архивных 

документов государственной части 

документов архивного фонда 

06 6 6321 Пермского края 

500 Межбюджетные трансферты 

5 6 

283,5 283,5 

283,5 283,5 

283,5 283,5 

283,5 283,5 

492 894,4 884 891,3 

354 000,0 746 000,0 

354 000,0 746000,0 

354 000,0 746 000,0 

88 577,1 88 577,1 

71 481,5 71 481,5 

71 481,5 71 481,5 

17 095,6 17 095,6 

17 095,6 17 095,6 

7 

283;5 

·' 

: 
7 

• ·~~: :< 
1· 
·. 

.~ ~·.' 

. 283;;5; 
· ·· ····' ·· . . · :... ; · . 

28~~-~ ·. 
·.:· 

283;~ 

137 887;4 

88 577,1 

71 481,5 

71481,5 

17 095,6 

17 095,6 

908 

: 
·1 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма "Создание условий 

дпя реализации государственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

06 7 0000 "Культура Пермского края" 50 317,3 50314,3 49 310,3 

. ' 
Обеспечение выполнения функций 

06 7 0009 государственными органами 45 317,3 45 314,3 45 310,3 

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными •'· 

100 
(муниципальными) органами, 

39 288,5 38 578,5 38 578,5 
казенными учреждениями, 

органами управления ' 
государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 5 992,8 6 702,8. 6 702,8 
нужд 

1 800 Иные бюджетные ассигнования 36,0 33,0 29,0 

Формирование информационной 

среды в сфере культуры, искусСтва 

06 7 2001 и молодежной политики 5 000,0 5 000,0 4 000,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
5 000,0 5 000,0 4 000,0 

некоммерческим организациям 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и 

21 о 0000 власти" 56 240,0 56 240,0 56 240,0 

Подпрограмма "Развитие 

государственно-

конфессиональных отношений в 

Пермском крае" государстве~ой 

программы J;lермского края 

"Обеспечение взаимодействия 

212 0000 . общес;rва и власти" 56 000,0 56 000,0 56 000,0 

Возмещение затрат на ремонтные, 

и ремонтно-реставрационные 

работы культовых зданий и 

21 2 2001 сооружений 56 000,0 56 000,0 56 000,0 

1 800 Иные бюджетные ассигнования 56 000,0 56 000;0 56 000,0 

Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание жителей Пермского 

края" государственной программы 

11 
Пермского края "Обеспечение 

1 взаимодействия общества и . 
21 7 0000 1 власти" 240,0 ~40,0 240,0 

·. 

'. gor· ,, ... . . \.., 



0900 

0901 

2 

217 2004 

3 4 

lfаучно-исследовательская 

деятельность и информирование 

населения об исторических 

собьnиях,воспитание 

патриотических чувств к малой 

Родине 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных{муiшципальных) 
нужд 

ЗДРАВ О ОХР АНЕ:НИЕ 

Стационарная медицинская 

помощь 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

О 1 О 0000 здравоохранения" 

01 1 0000 

011 2001 

0112002 

012 0000 

600 

Подпрограмма "Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи" государственной 

программы Пермского края 

"Развитие здравоохранения" 

Формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи 

Предоставлениесубсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Совершенствование организации 

лекарственного обеспечения 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

ПодПрограмма 

,;Совершенствование оказания 

сnециализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

здравоохраненИя" 

Организация оказанИil 

5 

240,0 

240,0 

21 776 138,6 

5 326 825,0 

5 321 961,0 

41 468,1 

9 066,0 

9 066,0 

32 402,1 

32 402,1 

4150 517,6 

6 7 

.. . · , 
i 

240,0 м<{о 
~ - ·~ ' . 

·· · · ·:~-

240,0 

22 012 466,5 
. -. ..; ~,' 

5 842445,5 

5 842445,5 4980 615~6 

' 

~1 

41 468,1 41 468,1 

9 066,0 9 066,0 

9 066,0 9 066,0 

32 402,1 32402,1 

32 402,1 32 402,1 

4 148 909,0 4148909,Q .. '\. 

медицинской помощи на .: 
территории Пермского края · ~ . ··J 

~-----L-О_1_2_2_О_О_1~----~г_ос~у~д~а~рст __ в_ен_н_ь_Iм_и_уч~р_е_жд~ен_и_я_м_и~ _____ 4_0_7_О_О_9~1,~2~---4--07_0_0_9_1~,2~----4-0_7_0_0_9_~~2 -~! 
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1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

4 070 091,2 4 070 091,2 4 070 091,2 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и 

противотуберкулезных 

лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при 

лечении больных туберкулёзом с 
; 

1 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для 

выявления, определения 

чувствительности микабактерии 

туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

012 5174 устойчивостью возбудителя 80 426,4 78 817,8 78 817,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

20Q государственных (муниципальных) 80 4~6,4 78 817,8 78 817,8. 
нужд 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

территориального планирования 

системыздравоохранения 

Пермского края. Развитие 

материально-технической базы, в 

том числе развитие 

информационных технологий" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

01 3 0000 здравоохранения" 845 736,7 1367 829,9 506 000,0 

1 

Приведение в нормативное 

состояние учреждений 

01 3 2001 1 здравоохранения 337 257,8 500 000,0 500 000,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

337 257,8 500 000;0 500 000,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

J)юджетные инвестиции на 

строительство объектов 

1 

общественной инфраструктуры 

013 4200 регионального значения 508 478,9 867 829,9 6 000,0 

Капитальные вложения в объекты 

400 государственной -(муниципальной) 508 478,9 867 829,9 6 000,0 
собственности 

1 Подпрограмма "Оказание 

1 паллиативной помощи, в том числе 

1 
детям" государственной 

1 
программы Пермского края 

016 0000 1 "Развитие здравоохранения" 284 238,6 284 238,6 284 238,6 



1 2 3 4 5 6 7 

Организация оказания 

паллиативноймедицинской 

помощи, в том числе детям, 

01 6 2001 государственными учреждениями 284 238,6 284 238,6 284238;~ 

Предоставлениесубсидий ' 
~ 

' бюджетным, автономным ~ ~ ·····::: 

600 284 238,6 284 238,6 284'238·6 
учреждениям и иным . ·' ;; 

некоммерческим организациям 
:\. ! 

..... i:.·'· 
. . 

- ~., . 

·• 
.< 

Государственная программа 

Пермского края "Доступная среда. 
•: 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

04 о 0000 инвалидов Пермского края" 4 746,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других ' 

маломобилЬных грУnп населения" 
гОсударственной программы 

Пермского края "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной Интеrрации 

04 1 0000 инвалидов Пермского края" 4 746,0 

Повышение уровня доступности 

приоритетньiХ объектов и услуг в 

приоритетньiХ сферах 

04 12002 жизнедеятельности инвалидов 4 746,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетнь1м, автономным 

учреждениям и иным 
4 746,0 

некоммерческим организациям 

Государственная программа 

Пермского края "Содействие 

11 о 0000 занятости населения" 118,0 

Оказание содействия 

добровольному переселению в 

Пермский край 

соотечественников, проживающих 

11 5 0000 зарубежом 118,0 

Предоставление мер подцержки, 

направленных на обустройство и 
обеспечение жизнедеятельности 

участников Государственной 

программы РФ и членов их семьи ~-

11 5 2001 на территории Пермского края 118,0 

Предоставление субсидий · • 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
118,0 

некоммерческим организациям 
i _Q 1 /')-f;. . ...,...__. 

1 .. 



1 2 1 3 4 5 6 7 
0902 1 Амбулаторная помощь 1 244 531,9 1 176 814,8 1 176 814,8 

1 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

01 о 0000 здравоохранения" 1 244 349,9 1 176 814,8 1 176 814,8 
.. 

Подпрограмма "Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи" государственной 

программы Пермского края 

01 1 0000 "Развитие здравоохранения" 262 798,8 257 633,4 257 63~,4 
-

Формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной 

01 1 2001 медико-санитарной помощи 4 534,0 4534,0 4 534,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
4 534,0 4 534,0 4 534,0 

некоммерческим организациям 

Реализация отдельных 

полномочий в· области 

0115161 лекарственного обеспечения 255 411,0 250 302,7 . 250 302,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 х:осударственных (муниципальных) 50 000,0 50000,0 ·so ооо,о 
нужд .. 

1 
300 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
205 411,0 200 302,7 200302,1 

Реализация мероприятий по 

профилактике БИЧ-инфекции и 

01 1 5179 гепатитов В и С 2 853,8 2 796,7 2 796,7 

1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

1 

200 государственных (муниципальных) 2 853,8 2 796,7 2 796,7 
нужд. 

Подпрограмма 

"Совершенствование оказапил 

сПециализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в 

! том числе скорой 

1 

специализированной, медицинской 

Помощи, медицинской эваiсуации" 
1 государственной программы 

1 

Пермского края "Развитие 

012 0000 здравоохранения" 969 951,1 . 919 181,4 919181,4 

1 
Обеспечение деятельности 

01 2 0011 1 казенных учреждений 153 349,0 153 349,0 153 349,0 

1 Расходы на выплаты переопалу в 

1 

целях обеспечения выполнения 

1 

функций государственным~ 
1 (муниципальными) органами, 95 661,2 100 95 661,2 95661.,2 

казенными учреждениями, 

органами управлен~ 

ГО!fударственными 

913 внебюДжетнымИ фондами ' '· ... 



1 2 3 4 5 6 7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 53 277,2 53 277,2 53 2.77;2 
нужд .. -

800 Иные бюджетные ассигнования 4 410,6 4410,6 4 .4}о;6 
.. ~ . , 

Организация-оказания ' 
. ' · ' ·~ 

медицинской помощи на . ' ~ ,; 
территории Пермского края . . 

01 2 2001 государственными учреждениями 456 982,2 456 982,2 556·98.2/i . 

Предосг.mлениесубсидий -. ~ ·. 

бюджетным, автономным 
1 ~ .. 

600 456 982,2 456 982,2 456 982J2 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям .. 
Финансовое обеспечение закупок 

антивирусных ореларатов для ·. 

профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и 

012 5072 гепатитов В и С 315 153,3 308 850,2 308 850,2 

Закупка товаров, работ и успуг для 

200 государственных (муницИпальных) 315 153,3 308 850,2 308 850,2 
нужд 

РеализациЯ отдельных 

мероприятий Государственной 

программы Российской Федерации 

012 5382 "Развиmе здравоохранения" 44466,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 44466,6 
нужд 

Подпрограмма 

''Совершенствование 

территориального планирования 

системыздравоохранения 

Пермского края. Развитие 

материально-технической базы, в 

том числе развитие 

информационных технологий" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

01 3 0000 здравоохранения" · 11 600,0 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

общественной инфраструктуры 

01 3 4200 регионального значения 11 600,0 

Капитальные вложения в объекты 

400 государственной (муниципальной) 11 600,0 
собственности · .. 
Государственная программа 

Пермского края "Содействие 
•. -·1 

11 о 0000 занятости населения" 182,0 . .. 

Оказание содействия 
; . 

добровольному переселению в 

Пермский край 

соотечественников, проживающих 

11 5 0000 зарубежом 182,0 \ ~14 -- -

•:<-- • ~- _, .-••• ~ : . • - · .._ ... -~·-' •• 
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Предоставление мер поддержки, 

направленных на обустройство и 

обеспечение жизнедеятельности 

участников Государственной 

программы РФ и членов их семьи 

11 5 2001 на территории Пермского края 182,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государствщшых (муниципальных) 182,0 
нужд 

0904 Скорая медицинская помощь 261174,0 261174,0 261174,0 . 

Государственная программа 

Пермскоrо края "Развитие 

01 о 0000 здравоохранения" 261 174,0 261 174,0 261174,0 

Подпрограмма 

"Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эваКуации" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

012 0000 :щравоохранения" 261 174,0 261174,0 261174;0 
1 

! 

i Орrанизация ·оказания 

медицинской помощи на 

территории Пермского края 

01 2 2001 ! государственными учреждениями . 261 174,0 261 174,0 261174-,0 

Предоставление· субсидий 

600 
бюджетным, автономным 
учрежденiJЯм и иньw 

261.174,0 261 174,0 261174,0 

некоммерческим организациям 

1 
Санаторно-оздоровительная ! 

0905 ' помощь 322 924,5 322 924,5 322 924,5 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

01 о 0000 здравоохранения" 322 924,5 322 924,5 322 924,5 

Подпрограмма "Развитие 

меДиЦинской ·реабИлйтации и 

санаторно-курортного лечения, в 

i том числе детям" государственной 
: 

проГраммы Пермскоrо края 

01 5 0000 "Развитие здравоохранения" 322 924,5 322 924,5 322 924;5 
.. 

ОрniнизациЯ о~азанИя · 
медицинской помощи в 

i:Iротивотуберкулезньiх· санаториях ' 

01 5 2001 для детей и взрослых 191 531,1 191531,1 191 531,1 

Предоставление субсидий 

600 
бюдЖетным, автономным 

':! учреЖДениям и 'иным 
' 1 

'i некоммерческ~.м ~рrанИ~ациям 

191 531,1 191 531,1 191 531,1 ... .. .. · ~ -. 

'Й.l :~ '~· ' 

:1 
' ,. 



1 2 3 4 .5 6 7 
Организация оказания 

медицинской помощи в 

015 2004 санаториях 131393,4 131 393,4 131 3?3.4 
.. 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

131 393,4 131 393,4 13139~;4 
учреждениям и иным - ~-_l, 

некоммерческим организациям .. :-. 

Заготовк~переработк~хранение 
.. 
' 

и обеспечение безопасности 
~ 

0906 донорской крови и её компонентов 228 038,9 228 038,9 228 038;9. 

Государственная программа 
.. . 

Пермского края "Развитие 

01 о 0000 здравоохранения" 228 038,9 228 038,9 228 038;9 с 

Подпрограмма 

"Совершенствование оказания 

специализированной,вкmючая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации" 

государственной программы 

Пермского края "РазвитИе 

012 0000 здравоохранения" 228 038,9 228 038,9 228 038,9 

Организация оказания 

медицинской помощи на 

территории Пермского края 

01 2 2001 государственными учреждениями 228 038,9 228 038,9 228 038,9 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
228 038,9 228 038,9 228 038,9 

некоммерческим организациям 

Санитарно-эпидемиологическое 

0907 благополучие 5 951,5 5 951,5 5 951,5 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

01 о 0000 здравоохранения" 5 951,4 5 951,5 5 951,5 

Подпрограмма "Профилактика 

заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи" государственной 

программы Пермскоrо края 

01 1 0000 "Развитие здравоохранения" 5 951,5 5 951,5 5 951,5 

Формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной 

01 1 2001 медико-санитарной помощи 5 951,5 5 951,5 5 95J,~ 

Предоставлениесубсидий 
. :· d.'" 

.! 1:: 
600 

бюджетным, автономным 
5 951,5 5 951,5 5 95"!,5 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

t;\. 916 



1 2 3 4 5 6 7 
Другие вопросы в области 

0909 здравоохранения 14 386 693,0 14 175 117,4 14 174 993,9 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

01 о 0000 здравоохранения" 14 376 711,6 14 167 717,4 14 167 593,9 

Подпрограмма "Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарнс;>й 

помощи" государственной 

программь~ Пермского края 

01 1 0000 "Развитие здравоохранения" 1 187 575,5 1 161 236,0 1 161 189,0 

Формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной 

01 1 2001 медико-санитарной помощи 19 383,6 19 383,6 19 383,6 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
19 383,6 19 383;6 19 383,6 

некоммерческим организациям 

СрвершенСТ!)ование организации 

01 12002 лекарственного обеспечения 1 082 721,1 1 056 8$0,3 1 056 803,3 

закуПка товаров, работ и услуг дпя 
200 государственных (муниципальных) 603 529,1 577 658,3 577 611,3 

нужд 

300 
Социальное обеспечен!fе и иные 

479192,0 479 192,0 479 192,0 
выплаты населению 

01 1 2003 Иммунопрофилактика населения 62 003,5 62 003,5 62 003,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 62 003,5 62 003,5 62 003,5 
нужд· 

Мероприятия на организацию 

обеспечения граждан 

лекарственными препаратами, 

предназначенными длЯ лечения 

больных злокаЧественными 

нов·6обраЗованИЯми' Лймфоидной, 
кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилИей, ~ •. 

муковисцидозом, гщrофизарным 

01 1 2004 нанизмом, болезнью Гоще · · 1 173,4 1 149,9 1 149,9 

Закупка товаров, работ. и усЛуг длЯ. 
200 государственных (мунИципальных) 1 173,4 1 149,9 1 149,9 

нужд 

\; ~ 917 

1 



1 2 3 4 

Осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

. больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофелией, 

муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеяным склерозом, а таже 

трансплантации органов и (или) 

01 1 5133 тканей 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Подпрограмма 

"Совершенствование оказания 

специализированной,вклiОчая 

вьiсокотехнологичнуiО, 

медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

012 0000 здравоохранения" 

Обеспечение деятельности 

01 2 0011 казенных учреждений 

Расходы - на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

каз~нными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внеб10джетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 

Организация оказания 

медицинской помощи на 

террИТории Пермского края 

012 2001 государственными учреждениями 

Предоставлеnие субсJЩий 

600 
бюдЖетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

. ~- -··· · 

5 6 

' 

.22 293,9 21 848,7 

22 293,9 21 848,7 

277 866,5 245 219,3 

50 465,7 50465,7 

41 676,4 41676,4 

8 637,5 8 637,5 

151,8 151,8 

3 357,3 3 357,3 

3 357,3 3 357,3 

'· 
. ---~ .. :f; ·:.: .:~·-\;; ' 

7 

.. 

' .. 
; 

:. t 
' ... ; 

· ;, ·, ;. 
ч> 
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21 848,7 

21848;7 

245 219,3 

50465,7 

41 676,4 

8 637,5 

151,8 

3 357,3 

3 35?,З 

.. 

918 
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Организация оказания 

сnециализированной медицинской 

nомощи жителямдермекого края, 

больным сочетанной тяЖелой 

соматической и nсихической 

01 2 2002 nатологией 12 049,9 12049,9 12 049,9 

Закупка товаров, работ и услуг дЛЯ 

200 государственных (мунициnальных) 12 049,9 12 049,9 12 049,9 
нужд 

Организация лечения и (или) 

обследования ~а nределами 

Пермского края в федеральных 

сnециализированных медицинских 

организациях и иных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении субъектов Российской 

Федерации и мунициnальных 

образований; в туберкулезных 

санаториях no наnравлению 
~инистерстваздравоохранения 

012 2003 Пермского края 19 573,6 19 573,6 19 573,6 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 6 З21,0 6 321,9 6 321,0 
нужд 

300 
Социальное обесnечение и иные 

13 252,6 13 252,6 13 252,6 
выnлаты населению 

~ероприятия по обследованию 
с населения с целью выявления 

туберкулеза, лечения и 

012 2008 nрофилактиче.ских мероnриятий 32 647,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 32 647,2 
' нужд 

~ежбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования не 

установленных базовой 

nроrраммой обязательного 

012 6502 медицинского страхованця 159 772,8 159 772,8 159772,~ 

1 500 ~ежбrоджетны~ трансферты . 159 772,8 159 77'1:,8 159 77'1,,8 
1 

1 

Подпрограмма 

"СовершенСтвование 
территориального nланирования 

системы здравоохранения 

Пермского кр~: РЗЗвитие 
материально-технической бЗзы, в 
том числе развитие 

информационных технологий" 

государственной программы 

013 00001 
Пермского края "Развитие 

здравоохранения" 150 000,0 ' 

., 

1 . 9 .t~ ,, ' . э 
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013 6502 

014 0000 

014 0011 

.. 

01 5 0000 

01 5 2002 

01 8 0000 

01 8 2001 

3 

500 

100 

200 

800 

200 

200 

300 

4 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

Межбюджетньiе трансферты 

Подnрограмма "Охрана здоровья 

матери и ребенка" 

государственной nрограммы 

Пермского края "Развитие 

здравоохранения" 

Обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

Расходы на выплаты nереовалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муНиципальными) органами, 

казенньlми учреждениями, 

органами управления 

государственнымИ 

внебюджетнымИ Фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (МунИциnальных) 

нужд 

ИнЬI:е бюджетные ассигнования 

Подnрограмма "Развитие 

медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в 

том чисЛе детям'' государственной 
програМмы Пермского края 

"РазвитИе здравоохранения" 

Долечцвание (реабилитация) 

больных после стационарного 

лечения 

ЗШ<)'Пка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

Н)?К.Ц . ' ' 

Подпрограмма "Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения Пермского края" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

здравоохранения" 

. Привлечение и закрепление 
медицинских кадров 

Закупка товаров, работ и хслуг для 

государственных (муниiЩnальных) 
нужд 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

; 1_ ~--

5 6 7 

' • 

150 000,0 . -· .. 
-.~ . ; 

-
150 000,0 -. ~).-1i~ 

. о~-~ 
~t.t 

. ·:··"; 

' ~ 
~- -

130 151,2 130 151,2 130 151' i ' -

130 151,2 130 151,2 130 1Я,Z 

91 644,3 91 644,3 91644,3 

35 890,0 35 890,0 35 890,0 

2 617,0 2 617,0 2 617,0 

92 364,5 92 364;5 92 364,5 

92 364,5 92 364,5 92 364,5 

92 364,5 92 364,5 92 364,5 

209 923,8 209 923,8 209 923,8 

209 923,8 209 923,8 209 923,8 

171 766,0 165 987,7 161 540!4 
·, 

} 

.. 
38 157,8 43 936,1 48 383;4 " 
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1 2 1 3 4 5 6 7 
1 Подпрограмма "Обеспечение 
1 

1 реализации государственной 

программы" государственной 

программы Пермского края 

01 9 0000 "Развитие здравоохранения" 12 328 830,2 12 328 822,6 12 328 746,1 

1 

1 Обеспечение выполненИя функций 

019 0009 1 государственными органами 101 185,0 101 177,4 101 100,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

83 374,1 81 604,1 . 81 604,1 
казенными учреждениями, 

1 органами управления 

1 государственными 

1 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг дЛЯ 

. 200 государствецных (муниципальных) 17 791,0 19.553,4 .19476,9 
цужд 

1 800 Иные бюджетцые ассигнования 19,9 19,9 19,9 

1 

Обеспечение деятельности 

01 9 0011 казецных учреждений 318 221,8 318221,8 318 221,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполцения 

функций государственными 

100 
(муциципальными) органами, 

225 714,5 225 714,5 225714,5 
казеццыми учреждениями, 

оргацами управлеция 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг дпя 

200 государственных (муниципальных) 87 702,3 87 703,0 87 703,0 
Нужд 

1 800 Иные бюджетные ассигнования 4 805,0 4 804,3 4 804,3 

Единовременные выплаты 

медицинским работникам в 

соответствии с Законом Пермской 

области от 3 марта 1995 годаN!! 
019 2001 186-28 210,0 210,0 210,0 

1 
300 

СоЦиальное обеспечение и Иf!Ые 
210,0 210,0 210,0 

- выплаты населению . , . 

Обязательный платеж за 

1 

неработающее население n 
Федеральный Фонд обязательного 

01 9 2002 медицинскоГо страхования 11 903 281,2 11 903 281,2 11 903 ~81,2 

1 500 Межбюджетные трацсф~рты 11903281,2 1i 903 281,2 11 903 281,2 . 

Мероприятия по формИрованию 

независимой оценки качества 

работы государственных 

(муниципальных) учреЖдений, -
оказывающих услуги в сфере 

01 9 2004 . здра~оохранения 1 800,8 1 800,8 1 800,8 
.. 

9 ') ! ..... 



1 2 3 4 5 6 7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунИципальных) 1 800,8 1 800,8 1 800,8 
нужд 

Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны 

01 9 59БО здоровья граждан 4 131,4 4 131,4 41#4 
~ -' •· . .. . ,.-

Расходы на выплаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 
.. 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
.• ~ . 

100 3 416,7 3 416,7 3416Л': 
казенными учреждениями, 

органами управления . 
государственными 

,. 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 714,7 714,7 714,7 
нужд 

Государственная программа 

Пермского·края "Семья идети 

05 о 0000 Пермскоrо края" 7 400,0 7 400,0 7 400,0 

Подпрограмма "Здравоохранение, 

дружественное к детям и 

формироваНие здоровоГо образа 

жизни семьи" государственной 

программы Пермскоrо края 

05 3 0000 "СемЬя и дети Пермскоrо края" 7 400,0 7 400,0 7 400,0 

МеропрИЯ'fW!: по формированию в 

учрежденияхздравоохранения 

средь1, дружественной к детям и 

05 3 2002 подросткам 6 400,0 6 400,0 6 400,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

6400,0 6400,0 6 400,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Реализация проектов по 

формированию ценностей 

здорового образа жизни, 

профилактике ранней 

беремеНности и абортов у 
несовершеннолетних, отказов от 

05 3 2003 новорожденных 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
1 000,0 1 000,0 1 000,0 

некоммерческим организациям 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 
( 

общественной безопасности 

08 о 0000 Пермского края" 2 581,3 . . 

· .- -- .· ... 

\ ... · ... 922 ...... 

.i.· • 
. . •-,.../,·-·- . , '\', _ ....... ,;" . 
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1000 

1001 

1002 

·":' • t: i:: ~ • -, • .. .... :. •• 

2 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

082 0000 1 

08 2 2001 

3 4 

Подпрограмма "Противодействие 

наркомании и незаконному 

оборо'l)' наркотических средств, 

профилактикапотребления 

психаактивных вещесtв ·на 

террит.ории Пермского края" 

государственной программы 

Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности 

Пермского края" 

Сокращение спроса на наркотики 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственны~ (муницицальных) 

нужд 

1 600 

Предоставлениесубсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

неко!',1мерческим организациям 1 

08 2 2002 

200 

03 о 0.000 

Сокращение предложения 

наркотиков 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (мунИципальных) 
нужд 

СОЦИАJ.lliНАЯПОЛИТИКА 

Пенеионное обеспечение 

ГосударСтвенная; программа 

Пермского края "Социальная 

поддержка граждан Пермского 

края" 

Подпрограмма "Реализация 

системы мер социальной помощи 

и поддержки· отдельных категорий 

граждан Пермского края" 

государстnенной программы 

Пермского края "Социальная 

поддержка граждан Пермского 

03 1 0000 края" 

Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещаМпИм государСтвенные 
Должности Пермского края, 

государственным -служащим 

03 1 7019 Пер'мскоtо·края 

03 ooooo:j 

j 

Закупка товаров, _работ и услуг для 

.200 государственных (мунициnальных) 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

СоцЦальное обслуж_ивание 

. на~еления 
ГосуДарствецная _про грамма 

Пермскоrо края "Социальная 

поддержка граждан Пермскоrо 

края"· · 

5 6 

2 581,3 

1 462,0 

1 200,0 

262,0 

1 119,3 

1 ll9,3 

21 947 400,6 22 297 777,2 

79 433,3 79 433,3 

79 433,3 79 433,3 

79 433,3 79433,3 

79 433,3 79433,3 

456,7 456,7 

78 976,6 78 976,6 

2 759 793,9 2 996 3!8,6 

1 900 516,6 ·2 089 633,2 

7 

23 279-770,9 

7943ЗД 

79 433,3 

79433,3 

79433,3 

456,7 

78 976,6 

3 2~3 538,6 

2226 970,5 

9·23· 



1 2 3 4 5 6 7 

Подnрограмма "Социальное 
обслуживание населения 

Пермского края" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Социальная nоддержка граждан , . 

03 2 0000 Пермского Iфая" 1 899 716,7 2 088 833,2 22261iQйi 
·-.··, 
' 

Предоставление государственных 
. 

> 

услуг в сфере социального 

03 2 2001 обслуживания населения 1 856 747,5 2 023 755,2 2 158 OQ2;4 
,. 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 733 441,7 748 034,8 772 ~0~~9 
нужд 

300 
Социальное обеспечение ~ иные 

69 154,5 69 154,5 69 154;5 
выплаты населению 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреЖдениям и иным 
1 054 151,2 1206 565,9 1316 336,0 

некоммерческим организациям 

Приведение в нормативное 

состояниеучреЖдений 

социального обслуживания 

03 2 2002 населения 41 891,2 64 000,0 57 000,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреЖдениям и иным 
41 891,2 64 000,0 57 000,0 

некоммерческим организациям 

Мобильный nункт помощи 

гражданам,находя~сяв 

03 2 2003 трудной жизненной ситуации 1 078,0 1 078,0 1 078,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреЖдениям и иным 
1 078,0 1 078,0 1 078,0 

некоммерческим организациям 

Бюджетные 1mвестиции на 

строительство объектов 

общественной инфраструктуры 

03 2 4200 региональногозначения 10 000,0 

Капитальные вложения в объекты 

400 государственной (мунициnальной) 10 000,0 
собственности 

Подnрограмма "Повышение 

качества жизни nожилых граждан 

Пермского края" государственной 

nрограммы Пермского края 

"Социальная nоддержка граждан 

03 4 0000 Пермского края" 800,0 800,0 8оо;о 

Поддержка общественной 

активности и трудовой занятости ;., 

03 4 2001 nожилых людей 800,0 800,0 800,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреЖдениям и иным 
800,0 800,0 800,0 

некоммерческим ()рtани~ациям 

\ .. Н24 



1 2 1 3 4 5 6 7 
1 Государственная программа 

1 

Пермского края "Семья и дети 

05 о 0000 Пермского края" 859277,3 906 685,4 1 056 568,2 

1 Подпрограмма "Поддержка 
1 

1 материнства и дет~ва. 

1 

Формирование среды, 

дружественной к семье и детям" 

i государственной программы 

i Пермского края "Семья и дети 

05 2 0000 1 Пермского края" 252285,1 251 995,6 251 722,7 

ВыявленИе, сопровождение и 

реабилитация семей и детей, 
i находящихся·в трудной жиз,ненной 
1 

1 

ситуации, обучение кандидатов в 

замещающие родители, ' 
05 2 2005 постинтернатные воспитатели 252 285,1 251 995,6 251 722,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных .(муниципальных) 252 285,1 251 995,6 251722,7 
нужд 

--А 

Подпрограмма ''Равные 

возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства" государственной 

программы Пермского края 

05 5 0000 "Семья и дети Пермского края" 148 805,6 151 283,2 177 922,4 
. .. 

Мероприятия по приведению в 
.. 

нормативное состояние объектов 

05 5 2004 социальной сферы 17 000,0 11 052,7 32 513,1 

1 Закупка товаров, работ и услуг для 

1200 государственных (муниципальных) 15 000,0 11 052,7 27 513,1 
нужд .. 

i 600 

ПредоСтавлениесубсидий 

бюджетнь1м, автономным 
2 000,0 5 000,0 

1 
учреждениям и Иliым 

1 некоммерческим организациям 
1 

1 

Предоставление услуг по 

стационарному обслуживанию 

05 5 2006 1 детей-инвалидов 131 805,6 140 230,5 145 409,3 

1 

Предоставлениесубсидий 
1 бюджетным, автономным 

j 
600 131 805,6 140 230,5 145 409,3 

учреждениям и иным 

некоммерческИм организацщм 

1 
Подпрограмма "Профилакrика, 

1 
социализация и реабилитация 

1 

не6ове·ршеннолет8их; 
находящихся в конфликте с 

i законом" государственной 

1 

программы Пермского края 

05 8 0000 "Семья и дети Пермского края".· 458 186,6 503 406,6 626 923,1 

1 

Обеспечение деятельности ' 
05 8 0011 казенных учреждений 458 186,6 503 406,6 626 9~3,1 

\. - 925 



1 2 3 4 5 б ' 7 

Расходы на выnлаты переопалу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
. ~: ~- . 

100 288 875,2 288 875,2 288 87.5,2 . 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными .. 
внебюджетными фондами 

'· .1;.:.,: ..... . 
Закупка товаров, работ .и услуг для .. 

с 

200 государственных (муниципальных) 114 866,0 156 472,7 275 846,3 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

48 828,4 52 441,7 5() 58i.fi6 
выnлаты населению .. 

800 Иные бюджетные ассигнования 5 617,0 5617,0 5 617~0 
СоциаЛьное обеспечение 

1003 населения 13 513 014,4 13 314242,2 13 666 710,6 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

02 о 0000 образования и науки" 547747,9 564 308,9 561 351,0 

Подпрограмма 

"Профессиональное образование" 
государственной программы 

Пермского края "Развитие .. 
02 4 0000 образования и науки" 179 427,5 191 604,1 205 858,6 

Стипендиальное обеспечение и 

дополнительные формы 

материальной поддержки 

обучающихся в государственных 

профессиональных 

02 4 2003 образовательных организациях 179 427,5 191 604,1 205 858,6 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выnлаты населению 
166 232,7 177 514,0 190 717,6 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономнЬrм 

учреждениям и иньш 
13 194,7 14 090,1 15 141,0 

некоммерческим оргаНизациям 

Подnрограмма "Вьiсiпее 
образование и наука" 

государственной nрограммы 

Пермского края "Развитие 

02 5 0000 образования и науки" 313 454,5 319 364,0 319 364,0 

Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки 

кандидатам наук, работающим в 

организациях высшего 

02 5 7001 образования Пермского края 8 400,0 9 000,0 9 000,0 

Социальное обеспечение и иные 
. •: 

300 8 400,0 9:000,0 9 000;() ' 
выnлаты населению :..: ~ 

,_ 9·26 
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Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки 
1 отдельных категорий лиц, которым 
1 

02 5 700~ 
присуждена ученая степень .. 
доктора наук 134 ооо;о 134 000,0 134 000,0 

1 300 
Социальное обеспечение и иные 

1 выплаты населению . 
134 000,0 134 000,0 134 000,0 

Именные стипендии. для 

аспирантов государственных 

образовательных организаций (и 

их фиЛиалов) высшего 
02 5 7003 образования Пермского края 8 283,5 9 660,0 9 660,0 

1 300 
СоциалЬное обеспечение и иные 

8 283,5 9 660,0 9 660,0 1 

j выплаты населению . 
Именные стипендии Пермского 

края для студентов 

государственных образовательных 

организаций (и их филиалов) 

высшего образования Пермского 

02 5 7005 края 3 450,0 3 450,0 3 450,0 

1 
300 

Социальное обеспечение и иные 
3 450,0 3 450,0 3 450,0 

выплаты населению · 

Дополнительные стипендии для 

студентов государственных 

образовательных организаций 

высшего образования Пермского 

02 5 7006 края 159 321,0 163 254,0 163 254,0 

1 
300 

Социальное обеспечение и иные 
159 321,0 163 254,0 163 254,0 

выплаты населению 

Подпрограмма "Кадровая · 
политика" государственной 

программы Пермского края 

02 6 0000 "Развитие образования и науки" 54 865,9 53 340,9 36 128,4 

1 

1 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

02 6 6311 1 

работникам муниципальных 

образовательных организаций 20 165,5 18 640,5 17 628,0 

1 500 Межбюджетные трансферты 20 165,5 18 640,5 17 628,0 

Дополнительные меры социаnьцой 

поддержки отдельных категорий 

лиц, которым присуждены ученые 

степени кандидата и доктора наук, 

работаюЩих в 

общеобразовательных 

02 6 6312 организациях Пермского края 9 896,3 9 896,3 9 896,3 

500 :Межбюджетнь"Iе трансферты 9896,3 9 896,3 9 896,3 

- Улучшение ЖЩIИЩНЫХУ!<ЛОВИЙ -
026 6404 молодых учителей 16 200,0 16200,0 

500 МеЖбюджетные трансферты .16 ioo;o ·-· 16.200;() 



2 3 

026 7007 

300 

03 о 0000 

03 1 0000 

03 12001 

100 

200 

300 

600 

4 

Дополнительные меры социальной 

подцержки отдельных категорий 

лиц, которым присуждены ученые 

степени кандидата и доктора наук, 

работающих в 

общеобразовательных и 

профессиональных организациях 

Пермского края 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

Государственная программа 

Пермского края ''Социальная 

подцержка граждан Пермского 

края" 

Подпрограмма "Реализация 

системы мер социальной помощи 

и подцержки отдельных категорий 

граждан Пермского края" 

государственной программы 

Пермского края "Социальная 

цодцержка граждан Пермского 

края" 

ПредоСтавление мер социальной 

подцержки педагогическим 

работникам образовательных 

государственных учреждений 

Пермского края, работающим и 

проживающим в сельской 

местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках}, по оплате 

жилого помещения и 

. коммунальных услуг 

Расходы на выплаты персонзлу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 1 

нужд 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

Предоставлениесубсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

5 

8 604,1 

.8 604,1 

8 397 529,0 

8 397 529,1 

17 2~1,8 

164,0 

40,8 

9 320,7 

7 756,3 

6 7 

8 604,1 

8 604,1 

8 374124,9 8 59717~,2 

8 374 124,9 8 597 172,1 

.. 

18 560,7 20 026,7 

176,2 190,1 

43,8 47,3 

10 010,4 10 881,2 

,:;: 
.~ \i-;1 

. 8·330,3 8 908,;~ .· р~ 

:,~{ 
""J.''· .... ' 
. ' 

\; \, э~s 

.. ... 

•' t,fj :.:, ~ 



2 

! 
1 

1 
1 

03 120021 

3 

100 

4 

Предоставление мер социальной 

поддержки отдельны!'.J категорИям 

граждан, работающим в 

государственных учреждениях 

Пермского края и про~ивающим в 

сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих 

поселках)~ по оплате жилого . 
помещения и коммунальных услуг 

Расходы на ВЫПЛ!!ТЫ переовалу в 

целях обеспечеция вьщолнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственньiми 

внебюджетными фоцдами 

Закупка товаров, работ и услуг для . 

200 государственных (муниципальных) · 
нужд 

1 300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

600 

1 

03 12003 j 

1 300 

03 12004 

300 

03 12005 

300 

Предоставление субсиДий 

бюджетным, автономным 

учрежденИям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление мер социальной 

поддержки по установке телефона 

реабИЛИтированным лИiiilм 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

Предоставление мер социальной 

поддержки по обеспечению 

лекарственными средствами 

тружеников тьmа 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

Предоставление мер социальной 

поддержки по обеспечению 

лекарственными средствами 

реабилитированных лиц 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

5 6 7 

128 789,2 138 319,6 149 746,8 

1 198,8 1287,5 l 389,2 

6,6 . 7,1 7,7 

22490,4 24154,7 26 062,9 

105 093,4 112870,3 121787,0 

0,1 0,1 0,1 

0,1 0,1 0,1 

809,8 809,8 ,. 809,8 

809,8 809,8 809,8 

2334,2 2 334,2 2 334,2 

2 334,2 ,2 334,2 2 334,2 



1 2 3 4 5 6 7 

Предоставлениесубъектам 

естественных монополий, 

осуществляющим перевозки 

пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении на ., 

территории Пермского края, '--,-;.· . ~· ~ ~ 

компенсации недополученных .:..r 
. :~ 

ДОХОДОВ, ВОЗНИКШИХ В результате 
i'' 

i~~ ,~ 
предоставления льготы по ·"· 
тарифам на проезд обучающихся и 

t.: :г 

воспитанников государственных и ~t 

муниципальных ,;1 

общеобразовательных 

организаций, учащихся очной 

формы обучения государственных 

профессиональных организаций, 

студентов государственных 

образовательных организаций 

высшего образования, 

зарегистрированных на 

территории Пермского края, 

железнодорожньiм транспортом 

общего пользования в 

пригородном сообщении при 

оплате проезда на территории 

03 12006 Пермского края 885,4 885,4 885,4 

800 Иные бюджетные ассиl'нования- -- ··---· 88SA --- ------885,4 -···- 885,4 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

03 12007 помещения и коммунальных услуг 784 380,9 823 599,9 860 661,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 13 642,1 14 324,2 14 968,8 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
770 738,8 809 275,7 845 693,1 

Предоставлениегосударственной 

03 12008 социальной помощи 32 741,0 35 166,3 37 934,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 66,4 71,3 77,0 

нужд' 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выШiаты населению 
32 674,6 35 095,0 37 857,3 

'·' 930 



1 2 ! 3 4 5 6 7 

! 
! 
1 

Обеспечение жильем отдельных 1 

1 

категорий граждан, установленных 

1 

Федеральным законом от 12 
января 1995 г. N!! 5-ФЗ "0 

1 
ветеранах", в соответствии с 1 

1 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 г. N!! 714 
1 

"Об обеспечении жильем 

03 [ 5[341 
ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" 173 328,7 

1 500 Межбюджетные трансферты 173 328,7 

1 

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 
января 1995 г. N!! 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. 
N!! 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 

03 1 5135 Федерации" 139 270,5 136 469,3 136 530,7 

1 500 Межбюджетные трансферты 139 270,5 136 469,3 136 530~7 

Предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

03 1 5137 радиации 24 299,1 25 514,1 26 534,6 

1 300 
Социальное обесnечение и иные 

24 299,1 25 514,1 26 534,6 
1 выnлаты населению 

Осуществление ежегодной 

денежной выnлаты лицам, 

03 15220 1 

награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 103 204,2 107 844,7 112 476,9 

1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 1 501,1 

1 нужд 

1 
300 

Социальное обесnечение и иные 
101 703,1 107 844,7 112 476;9 

выnлаты населению 

Государственноеединовременное 

nособие и ежемесячная денежная 

. комnенсация гражданам nри 
возникновении nоствакцинальных 

03 1 5240 осложнений 333,2 304,9 304,9 

1 

300 
Социальное обесnечение и иные 

333,2 304,9 304,9 
выnлаты населе~ию 

Оnлата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 

03 1 5250 граждан 2 322 965,6 2 386 803,5 ~ 467 868,6 

Закуnка тов~ров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 21 362,1 22 186,2 _: 22 871,2 

нужд 

1 

300 
Социальное обесnечение и иные 

2 301 603,5 2 364 617,3 2 444 997,4 
выnлаты населению 

о • 931 ._ ' 



t- ·-· 

1 2 3 4 ·' · 5 6 7 • .;:. .. ь 

Вьпmата инвалидам компенсац!{й 

страховых премий по договору 

обязательного. страхования 

гражданской ответственности .1 

03 1 5280 владельцев транспортных средств 799,2 

300 
Социальное обеспечение и иные 

799,2 • ~о -

выплаты населению . . . 
.. 

.. 
Предоставление мер социальной 

подцержки педагогическим ~ 

работникам образовательных 

муниципальных учреждений, 

работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках ' 
городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого 

03 1 6314 . nомещения и коммунальных услуг 401 006,2 430 680,6 464 704,4 

500 Межбюджетные трансферты 401 006,2 430 680,6 464 704,4 

Предоставление мер соцШL"Iьной 

подцержки отдельным категориям 

граждан, работающим в · 
муниципальнЬIХ учреждениях и 

проживающим в сельской 

местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате 

жилого помещения и 

03 16315 коммунальных услуг 36 710,5 39 427,1 42 541,9 

500 Межбюджетные трансферты 36 710,5 39 427,1 42 541,9 

Обеспечение жилыми 

помещениями реабилитированных 

ЛИЦ. ИМеЮЩИХ ИНR!\ЛИ/{НОСТЬ ИЛИ 

являющихся пенсионерами, и 

проживающих совместно членов 

03 1 6328 их семей 22 540,3 22 540,3 22 540,3 
5о·о МежбюдЖетные трансферты 22 540,3 22 540,3 22 540,3 

Ежемесячные денежные выплаты 

03 1 7008 nетеранам труда 1 324 047,8 1344 865,0 1344 865,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 23 028,1 23 390,1 23 390,1 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1 301 019,8 1 321 474,9 1321474,9 

Ежемесячные денежные вi.1платы 

лицам, проработавшим в тылу в 

Период Великой Отечественной 
58 76?,~1 . 03 l 7009 войны 1941- 1945 годов 50 8~9,5 54 526,2 

.Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 884,6 948,3 1 022,1 

нужд 



1 2 

03 1 7010 

j 

03 1 701 

03 1 701: 

03 1 70 3 

03 1 7<JI14 

3 

300 

4 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

Ежемесячные денежные выплаты 

~енсионерам, имеющим большой 
,. ·-"-стаж 

[Заn.,у~" .. товаров, работ и услуг для 
200 государственнЬ1х tMY · ш•х) 

300 

200 

300 

.нужд 

Сnпюш!'.яnе обеспечение и иные 

· ·~ ... ,..,, населению 

ru t~·ж~:меся•rньlе денежные выJШаты 
IJ"'''f"':"alбJишпи:poJBaEIHЫIM лицам и 
лицам, nризнанным 

nослl.ЩI[(~ш_ ... п,имrи от nолитических 

Закупка товаров, работ и услугдля 

государственных 
. .,.,v\ 

!нужд 
lсnпи<~п!'.яnе обеспечение и иные · 
выплаты населению 

Предос-: мер социальной 

IIJnюnд;дeiiЖ~tИ по оплате жилого . 
lпо,меще:ния, коммунальных услуг 

lяетеnая::щ труда 

!Зal\)'IJI\a товаров, работ и услуг для 
200 государственных (мунициnальных) 

IНуЖд 

300 

200 

300 

200 

300 

Социальное обесnечение и иные 

выплаты населению 

1 Пlрр•~.,.е":.цд 'vО-.•ста . rnлceнfle мер социал~ной 
lrnюnддeJIIOtИ Iio оплате жилого .,... . 
IП'ОIМеiще:ния, коммунальных услуг 

lne:HCIИOIIep·aм, имеющим большой 
_"._стаж 

l~"'lж . .,vn~:атоваров, работ и услуг для 
. ., -г IIUП<IПJ.ЯblX) 

нужд 

С "оци~UIЫ-'ll"'<"l'e"' обесnечение и иные 
населению 

Предоставление мер социальной 
nоддержкИ по оплате жилого 

nомещения; коммунальных услуг . 
реабилитированным лицам и 

!липам. nризнанным 

nострадавшими от nолитических 
_u. 

•~- . ., товаров, работ и услуг для 

государственных tMY ш!'.яых) 

lfY'I2!_ 

Сnпиап .. яnе обе-сnечение и иные 

' . 

5 6 

49 974,9 53 577,8 57 747,0 

11,2 11,4 11,4 

0,2 0,2 0,2 

11,0 11,2 11,2 

85 618,2 86 964,3 86 964,3 

1 489,1 1 512,5 1 512,5 

. 84 129,1 85 451,8 85 451,8 

1 512386,1 1.541 177,9 1555 382,6 

26 303,7 26 804,4 27 051,5 

1 486 082,4 1514 373;5 1528 331,2 

694 755_,_5 706 8~~2 712 888,9 

12 08~,3. .12 294,5 12398,7 

682 672,2 694 603,7 700490,2 

1IZ о3з;о 113 217,6 113 802,0 

1 948,? 1 969,1 1 979,3 

110 084,5 111248,5 111 822,8 



---- -------

1 2 3 4 5 6 7 
Возмещение стоимости 

гарангированного перечия услуг 

по поrребению и социальное 

03 1 7015 пособие на поrребение 35 440,5 37 035,3 38 627,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 537,6 561,8 585,~ 
нужд 

~ ., : 
- -~ : 

300 
Социальное обеспечение и иные 

34 902,9 36 473,5 38 :о4:К9 
выплаты населению . '1•" 

. ' -, 

Компенсация расходов по проезду 

1 раз в год реабилитированным '. 

лицам, возмещение затрат на 

поrребение в случае смерти 
' 

03 1 7016 реабилитированных лиц 9 058,0 9 058,0 9 058,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 82,2 82,2 82,2 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

8 975,8 8 975,8 8 975,8 
выплаты }Jасе.цению _ 

Реализация Закона Пермского края 

"0 мерах социальной поддержки 
детей защитников Отечества, 

погибших в годы Великой 

03 1 7017 Отечественной войнЬI" 3 935,5 3 935,5 3 935,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государствеиных (муниципальных) 17,0 17,0 17,0 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населеm1ю 
3 918,5 3 918,5 3 918,5 

Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельщ>IМ категориям 

пенсионеров,которым 

присуждены ученые степени 

03 1 7018 доктора наук . 8 426,6 8426,6 8 426,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 146,6 146,6 146,6 

нУжд 

300 
СоциаЛьное обеспечение и иные 
выплаты населению 

8 280,0 8 280,0 8 280,0 

Переопальные ежемесячные 

денежные вьпmаты ИЗ средств 

бЮджеni Пермскогокрая лицам, 

имеющим заслуги перед 

Российской Федерацией, 

Пермской областью, Коми-

П~рмяцким автономным округом, 

03 1 7020 Пермским краем 7 300,3 7 415,1 7 415,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 127,0 129,0 129,0 
нужд 

! 
300 

Социальное обеспечение и иные 
7 173,3 7 286,1 7286,1 . 

выплаты населению 

(,; 



03 1 7021 

05 1 

Ежемесячная денежная выплата 

•А"'"ь'nь•м категориям 

lде:не:жные выплаты по 

IИЕiвали,цнс)С'I'И из средств бюджета 

lllC~pl\IICK<OГO края бЫВШИМ 

денежные выплаты 

l1'rr•uP.тu1r.tм гражданам Пермского 

IЗ~tК\''ПК:атоваров, работ и услуг для 

lгo,cy;!J,at:ICТJBe:Н!HЫ!X (муниципальных) 

3 

3 

239667,2 

4 168,3 

235 

18 228,6 

3 352 631 

12 008,7 

12 008,7 

257167,9 

4 242,1 

18 228,6 

3 522 901 3 665 210,2 



1 2 3 4 5 6 7 

Выплата компенсации части 
родительской платы за обучение 

детей из малоимущих 

многодетных семей в 

государственных (муниципальных) 

учрежДениях (организациях) - : ·.; : 
музыкальных школах, 

художественных школах, школах 

05 1 2001 искусств и спортивных школах 397,1 426,5 460 '2 . 
_. ' . 

Закупка товаров, работ и услуг для ' 
200 государственных (муниципальных) 0,9 1,0 ·. '1,'1 

( 

нужд ·' 
300 

Социальное обесnечение и иные 
396,2 425,5 459,!' 

выплаты населению .. 

Предоставление денежной 

компенсации на возмещение 

затрат; произведенных·молодыми 

семьями и многодетными семьями 

на заготовку, трансnортировку и 

распиловку древесины, 

приобретенной по договору купли-

продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан, либо 

nриобретение пиломатериалов или 

дополнительного объема 

05 12002 древесины 58,2 

300 
Социальное обеспечение и иные 

58,2 
выплаты населению 

Обеспечение жильем молодых 

05 1 6210 семей 461 324,0 657 088,5 676249,2 

500 Межбюджетные трансферты 461324,0 657 088,5 676249,2 

Предоставление мер социальной 

nоддержки учащимся из 

05 1 6317 многодетных малоимущих семей 289 745,3 310 440,2 333 674,8 

500 Межбюджетные трансферты 289 745,3 310 440,2 333 674,8 

Предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из 

05 1 6318 малоимущих семей . 458 928,6 491 778,7 527 924,9 

500 Межбюджетные трансферты · 458 928,6 491 778,7 527924,9 

ПредосТавление ежемесячного 

пособия на ребенка семьям, 

05 1 7026 Имеющим детей . . : 402 395,6 430 614,7 463 595,1 

Закупка товаров, работ И услуг для 

200 государственных (муниципальных) 341,7 365,7 393,7 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и ниые 

402 053,9 430249,0 463 201,4 
выплатынаселению 

Предоставление сертификатов на 

региональный материнский 

05 1 7027 капитал 549 257,6 891673,3 896.175,4 

\ ... ... 9З6 
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1 

Социальное обесnечение и иные 
-

300 549 257,6 891 673,3 896 175,4 
выnлаты населению 

Предоставлениеединовременного 

соцИального nособия беременным 
i женщинам и кормящим матеряl\f из 

1 малоимущих семей, а также при 

05 1 7029 1 многоnлодном рождении .. 29 059,1 29 987,4 29 987,4 
1 Закупка товаров~- работ и услуг для 
1 200 государственных (мунициnальных) 505,4 521,5 521,5 

1 нужд 

1 
300 

Социальное обесnечение и иные 
28 553,7 29 465,8 29465,8 

вьinлаты населению ' 

Предоставление ежемесячной 

денежной выnлаты в размере 

величины прожиточного 

минимума, установленной в 

Пермском крае для детей, 

назначаемой в случае рождения 

после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или 
последующих детей, до 

достижения ребенком возраста 

05 1 7030 трехлет 835 957,4 

Закуnка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 18 653,6 
нужд 

1 

Социальное обеспечение и иные 
~ 

1 300 817303,8 
выnлаты населению 

! Предоставление ежемесячных 
i 

1 

денежных выnлат многодетным 

05 1 7031 малоимущим семьям 149 248,2 154017,1 154 017,1 

Закупка товаров; работ и услуг для 
-

200 государственных (мунициnальных) 2 595,7 2 678,7 2678,7 
нужд 

\3оо СоцИальное обеспечение и иные 
146 652,5 151338,4 151 338,4 

выnлаты населению 

1 

Предоставление мер социальной 

поддержки по оnлате 

1 коммунальных услуг по Закону 
1 

1 
Пермской области "Об охране 

1 

семьи,- материнства, ощовства и 

05 1 7032 детства" 176 260,4 176 260,4 176260;4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальны~) 3 065,5 3 065,5 3 065,5 
нужд 

· j3oo 
СоцИальное обеспечение. и иные 

173 194,8 173 194,8 173 194,8 
выnлаты населению 

1 Подпрограмма "По.идержка 1 

материнства и детства. 

Формирование среды, 

дружественной к семье и детям" 

1 
государственной программы 

' 

~ ·1 
ПермскQtо-крал "С~мЬя и дети 

2 801,7 052 0000 . Пермскоtо кра!f''. 2 633,8 2 836,1 

~· · 
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Награждение Почетным знаком 

Пермскоrо края "За достойное 

05 2 2004 воспитание детей" 2 633,8 2 801,7 2 836,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 365,4 365,4 207;3 . 
·' 

нужд '.,~ 

300 
Социальное обеспечение и иные 

2 268,4 2 436,3 2628~8 
выiUiаты населению ·' ' . .. 
Подпрограмма "Равные 

i 
возможности для детей, 

4 .• ; 

нуждающихся в особой заботе 

государства" государственной .. 
программы Пермского края :,l, \ 

05 5 0000 "Семья и дети Пермскоrо края" 354 972,7 377 813,0 404029,8 

Меры по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся 

05 5 7034 без попечения родиrелей 354 972,7 377 813,0 404 029,8 

300 
Социальное обеспечение и иные 

·з54 972,7 377 813,0 404 029;8 
выплаты населению 

Государственная программа 

Пермского края "РазвИтие 

07 о 0000 физической культуры и спорта" 6 000,0 10 000,0 6 000,0 

Подпрограмма "РазвИтие спорта 

высших достижений и системы 

nодготовки спортивного реЗерва" 

государственной программы . . 
Пермского края "Развитие 

07 2 0000 физической культуры и спорта" 6 000,0 10 000,0 6 000,0 

Проведение спортивньхх 

мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого 

класс~ материально-техническое 

обеспечение спортивньхх ~борньхх 

07 2 2001 команд Пермскоrо края 6 000,0 10 000,0 6 000,0 

300 
Социальное обеспеЧение и иные 

выплаты населению 
6 000,0 10 000,0 6 000,0 

Государственная программа . 

Пермского края "РазвиТИе 

сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в 

10 о 0000 Пермском крае" 12 800,0 17 500,0 19 600,0 

Подпрограмма "Развитие 

кадрового потенциал~ 

информационное и 

организационное · сопровождение 

развития отрасли" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие .. , . 
сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в 

10 5 0000 Пермском крае" 12 800,0 17 500,0 19 600;0 . 

1. ~4 

:: !4.-... . ·-:С.'. ;; ..-.......... 
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Подцержка молодых 

специалистов,трудоустроившихся 

в сельскохозяйственные 

10 5 7037 организации 12 800,0 17 500,0 ' 19 600,0 

300 
Социальное обеспечение и иные 

12 800,0 17 500,0 19 600,0 
выплаты населению 

Государственная программа 

Пермского К{>ая "Содействие 

11 о 0000 занятости населения" 795 071,8 825 407,0 817 377,2 

Подпрограмма "Активная 

политика занят.ости населения и 

социальная подцержка 

безработных граждан" 

государственной программы 

Пермского края "Содействие 

11 1 0000 занятости населения" 795 071,8 825 407,0 817377,2 

Социальные выплаты безработным 

11 1 5290 гражданам 795 071,8 825 407,0 817 377,2 

300 
Социальное обеспечение и иные 

694 980,8 726 473,6 720 630,9 
выплаты населению 

500 Межбюджетные трансферты 100 091,0 98 933,4 . 96 74(i,3 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

качественным жильем и услугами 

12 о 0000 ЖКХ населения Перм.ского края" 43 627,6 0,0 0,0 
,. 

Подпрограмма "РазвИтие 

жилищного строительства в 

Пермском крае" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение качественным 

жильем и услугами ЖКХ 

12 3 0000 i населенияПермского края" 43 627,6 
.. 

0,0 0,0 

Обесnечение мероприятий по 

переселению граждан из 

12 3 9502 аварийного жилищного фонда 43 627,6 0,0 0,0 

1 500 МеЖбюджетные трансферты . 43 627;6 

1 500 МежбюджетнЬ1е трансфертьi 66 073,4 
1004 1 Охрана семьи и детства 4 750 51'3,6 5 076 3.83,5 5 414 645.,7 

ГосударсТвенная программа 

Пермского края "Семья и дети 

05 о 0000 Пермского края" 4 750 513,6 5 076 383,5 5 414 645,7 

Подпрограмма "Государственная 

социальная подцержка семей и 

1 
детей" государственной 

1 
программы Пермского края 

05 1 0000 1 "Семья и дети Пермского края" 1 697 80.0,0 1 759 264,0 1 812 484,8 
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Единовременное пособие 

беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и -· 
-·· 

ежемесячное пособие на ребенка 
~ 

военнослужащего, проходящего .. . 
. ~ -~-;.: t 

05 1 5270 военную службу по призыву 32 814,7 36 158,4 з76о.':т 
Социальное обеспечение и иные 

··"; 

300 32 814,7 36 158,4 37 604;:& 
выплаты населению ... _. .. 

Государственные пособия лицам, 

не подлежащим обязательному 
.. 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 

деятельности, полномочий 

. 05 1 5380 физическими лицами) 1231 525,5 1289 435,3 1 341 109,7 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1 231 525,5 1289 435,3 1 341 109,7 

Предоставление выплаты 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательнЬIХ 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

05 1 6316 ДОШКОЛЬНОГО образования 433 459,8 433 670,3 433 770,4 

500 Межбюджетные трансферты 433 459,8 433 670,3 433 770,4 

Подпрограмма "Равные 

возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе 

rосуларства" государственной 

программы Пермского края 

05 5 0000 "Семья и дети Пермского края" 3 052 713,6 3317119,5 3 602 160,8 

Дополнительные меры по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

05 5 2005 попечения родителей .6 272,2 6 449,3 6 656,2 

300 
Социальное обеспечение и иные 

6 272,2 6 449,3 6 656,2 
выплаты населению 

"~ 

-~ ~ .:/· 
.· ... ~ 
~ ,:., 

.i 

" · 

:>: 

.·.· ·v .... 
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1 
Бюджетные инвестиции на 

i строительство и приобретение 
i 

1 

жилых помещений для 

формирования 

специализированного жилищного 

фонда Пермского края для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

договорам найма 

специализированных жилых 

05 5 4300 помещений 670 891,2 777 522,9 884 154,6 

1 

Капитальные вложения в объекты 

400 государственной (муниципальной) 670 891,2 777 522,9 884 154,6 

1 собственности 
1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство и приобретение 

жилых помещений для 
-

формирования 

специализированного жилищного 

фонда Пермского края для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа по 

договорам найма 

05 5 5082 1 

специализированных жилых 

помещений за счет средств 

федерального бюджета 132 717,2 135 660,9 134 061,5 

Каnитальные вЛожения в объекты 

400 государственной(муниципальной) 132 717,2 135 660,9 134 061,5 

собственности 

Выплата единовременноГо 

пособия при всех формах 

устро.й~а детей~ лишенных 

05 5 5260 родительского цопечения, в семью 44607,0 44 648,9 46472,3 

1 

300 
Социальное обеспечение и иные 

44 607,0 44 648,9 46 472,3: 
выплаты населению 

' 
.. 

Перевозка между субъектами 

Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств- · 

участнИков СНГ 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

05 5 5940 детских учреждений 865,3 925,9 990,7 

\ 941 
' 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

80,0 80,0 SO~Q z 
казенными учреждениями, 

органами управления '• 

государственными 

внебюджетными фондами 

' Закупка товаров, работ и услуг для : ~ -· 
> 

200 государственных (муниципальных) 785,3 845,9 9й>~7 
нужд 

Единовременные денежные 

пособия гражданам, усыновившим 

ребенка (детей) из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

05 5 7033 попечения родителей 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

300 
Социальное обеспечение и иные 

25 000,0 25 000,0 25 000,0 
выплаты населению 

Меры по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 

05 5 7034 без попечения родителей 2 132406,5 2 286 957,5 2464 871,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 34 050,6 36 525,6 39 371,1 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

2 098 355,9 2 250 431,8 2 425 500,3 
выплаты населению 

Предоставление мер социальной 

поддержки по постинтернатному 

05 5 7035 сопровождению 39 954,1 39 954,1 39 954,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 :Государственных (муниципальных) 399,5 399,5 399,5 
нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные 

39 554,6 39 554,6 39 554,6 
выплатьi населению 

Другие вопросы в области 

1006 социальной политики 844 645,5 83 1 399,5 835 442,7 

Государственная программа 

nермского края "СоциалЬная 

поддержка граждан Пермского 

03 о 0000 края" 611 711,8 615 403,6 619 746,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализациигосударственной 

программы "Социальная 

поддержка граждан Пермского 

03 3 0000 края" 609 639,8 613 331,6 617 674,8 
. .. 1 

Обеспечение выполнения функций ·-· 
03 3 0009 государственными органами 63 499,5 63 499,5 63 499)? ;" 

~ 

.. (··'~ · 

' --1!-~1 

· ~ 
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Расходы на вьпmаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

53 718,4 53 143,5 53 143,5 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 
. '· 

200 государственных (муниципальных) 9 771,1 10 346,0 10 346,0 
нужд 

800 Иные бюджетные ассиг.нования 10,0 10,0 10,0 

Обеспечение выполнения функций 

03 3 0010 территориальными органами 308 769,3 308 769,3 308 769,3 

Расходы на выплаты переовалу в 
. 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

252 578,7 251 804,2 251 804,2 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 55 050,4 55 824,9 55 824,9 
нужд 

) 

800 Иные бюджетные ассигнования 1 140,2 1 140,2 1 140,2 

Обеспечение предоставл~ния 

гарантий социальной защиты 

03 3 2001 отдельных категорий граждан 167 684,2 167 531,7 167 467,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 41 987,9 41 987,9 41987,9 
нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

125 696,3 125 543,8 125 479,1 
учреждениям ц иным 

некоммерческим оргащr~ациям 

Предоставление услуги по 

обеспечению функции в 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

03 3 2002 совершеннолетними rраждана~ц 69 686,9 73 531,2 77 9~9,1 

1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
77 939,1 

1 

600 .69 68ft,9 73 531,2 
учреждениям и иным 

некоммерческим _организациям. 
' 

~ 

943 .. .. · .. 

1 
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-

2 3 

03 4 0000 

03 4 2001 

200 

600 

03 42002 

200 

300 

04 о 0000 

041 0000 

0412001 

4 

Подпрограмма "Повышение 

качества жизни пожилых граждан 

Пермского края" государственной 

программы Пермского края 

"Социальная поддержка граждан 

Пермского края" 

Поддержка общественной 

активности и трудовой занятости 

пожилых людей 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Предоставлениесубсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Кадровое, научно-методическое и 

информационноесопровождение 

мероприятий, направленных на 

повышение качества жизни 

пожилых людей 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (мунициnальных) 

нужд 

Социальное обеспечение и иные 

выnлаты населению 

Государственная программа 

Пермского края "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

инвалидов Пермского края" 

Подпрограмма "Обесnечение 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в nрищ)нтетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маЛомобильных групn населения" 
государственной nрограммы 

Пермского края "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

инвалидов Пермского края" 

Совершенствование нормативной 

правовой и организационной 

основы формирования доступной 

средыжизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групn населения в 

крае 

5 6 7 

2 072,0 2 072,0 2 07~~0 

1202,0 1202,0 1202;Q 
.. 
'·· 

50,0 50,0 5010 

1 152,0 1 152,0 1 152,0 

870,0 870,0 870,0 

758,0 758,0 . 758,0 

112,0 112,0 112,0 

39 836,2 41 726,1 41 726,1 

33 756,2 34 392,7 34 392,7 

, .$ 

2 516,4 2 518,4 2518;4 

' ".'. · . - ~ 



2 

04 12002 

04 12003 

04 2 0000 

0422001 

1 
i 
! 

! 3 4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

1 
Социальное обеспечение и иные 

300 
1 выплаты населению 

Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг,в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

1 300 

600 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

Предоставление субсидий 

бюдЖетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Информационные и 

nросветительские 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 других маломобильных групп 

населения 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (мунициnальных) 

1 нужд 

600 

Предоставление субсидий 

бюдЖетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подпрограмма 

"Совершенствование механизма 

предоставления'усл)тг в сфере 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов Пермского 

края" государственной программы 

Пермсi<ого IqJaя "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

инвалидов Пермскоrо I<pa1i." 

Повышение доступно.сти ·и 

I<ачества реабилщацищrных услуг 

(развитие системы реабиЛитации и 
интеграции инвалидов) в 

Пepl!fci<pr.t I<pae 

5 

l 616;4 

900,0 

28 613,3 

l 977,8 

6 500,0 -

20 135,5 

2 626,5 

50,0 

2 576,5 

6 0&0,0 

. 
'" 

., 1 842~3 
.. 

6 7 

l 618,4 1 618,4 

900,0 900,0 

30 417,8 30,417,8 

1 977,8 1977,8 

10 250,0 10 250,0 'i . . 
' . 

. ·' ~ 1 
18 190,0 18 190,0 

1456,5 I-456,5 

' -., ... .. 
270,0 270;0 : 

".. 

.. 

·> 

·.' 

1 186,5 1186,5 

7 333,4 7"333,4 

1 

' 1 9'55;7 1 9.55,7 
r 

'· 945 . 



1 2 3 4 5 6 7 
Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 842,3 955,7 955,7 
нужд 

Социальное обеспечение и иные 
.• 

300 1 000,0 1 000,0 1 000~0 
выплаты населению . . .. 

. , 

... . · . 
Информационно-методическое и ' 

-:"'· 
:.· ·~. ' 

кадровое обеспечение системы -~ : 

реабилитации и социальной 
.. 

. . 
0422002 интеграции инвалидов 222,0 1 362,0 ;1 36Z;()· 

Закупка товаров, работ и услуг для ~~·.' 
-

200 государственных (мующипальных) 222,0 1 362,0 1 3~i;o 
нужд ; 

. -

Укрепление материально-
.. 

технической базы, оснащение 
. ·• 

реабилитационных центров, 

обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации, не входящими в 

04 2 2003 федеральный перечень 4 015,7 4 015,7 4 01~,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
нужд 

300 
Социальное обесПечение и иные 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 
выплаты населению 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

2 015,7 2 015,7 2 015,7 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Государственная программа 
Пермскоrо края "Семья и дети 

05 о 0000 Пермского края" 153 451,9 173 761,5 173 461,5 

Подпрограмма "Поддержка 

материнства и детства. 

Формирование среды, 

друЖественной к семье и детям" 

государственной программы 

Пермского края "Семья и дети 

05 2 0000 Пе-рмского края" 123 121,5 123 921,5 123 621,5 

Проведение краевого семейного 

форума, организация и проведение 

05 2 2001 мероПриятий с семьями и детьми 8 412,7 8 412,7 8 412,7 

Закупка товаров, работ· и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 2 023,3 2 023,3 2 023,3 
нужд 

300 
Социальное обеспеЧенИе и иные 

1 389,4 1 389,4 1 389,4 
выплаты населению 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетНЫМ, aBTOHOMH~IM 

5 000,0 5 000,0 5 000;0 
учреждениям и иным ·. ' ! ••.• • 1 

некоммерческим организациям 
.. 

Поддержка семейных инициатив и 

общественно значимых проектов в 

05 2 2002 сфере семейной политики 5 570,0 5 870,0 . 5 87o;Q 

'· ' 84:~ 

. " .. 
r ~~~ ,:·~ ~~:....: 



1 2 3 4 5 б 7 
Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государс-rвенных (муниципальных) 3 170,0 3 170,0 3 170,0 
нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автqномным 

2 400,0 2 700,0 2 700,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Создание и поддержка краевого 

ресурсного центра по работе с 

05 2 2003 семьями 2 355,0 2 855,0 2 555,0 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
2 355,0 2 855,0 2 555,0 

некоммерческим организациям 

Образование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и организацию их 

05 2 6319 деятельности 106 783,8 106 783,8 106 783,8 

500 Межбюджетные трансферты 106 783,8 106 783,8 106 783,8 

Подпрограмма "Здравоохранение, 

дружественное к детям и 

формирование здорового образа 

жизни семьи" государственной 

программы Пермского края 

05 3 0000 "Семья и дети Пермского края" 1 500,0 1 500,0 1500,0 

Реализация проектов по 

формированию ценностей 

Здорового образа жизни, 
профилактике ранней 

беременности и абортов у 

несовершеннолетних, отказов от 

05 3 2003 новорожденных 1 500,0 1500,0 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 1 500,0 1 500,0 1 $00,0 
нужд 

Подпрограмма "Образование, 

дружественное к детям и 

формирование ответственного 

родительства" государственной 

программы Пермского края 

05 4 0000 "Семья и дети Пермского края" 300,0 300,0 300,0 

1 

Формирование ответственного 

05 4 2002 
1 

родительства 300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 300,0 300,0 300,0 
нужд 

Подпрограмма "Равные 

возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства" госуДарСТвенной 

nрограммы Пермского края 

05 5 0000 "Семья и дети ПермскQrо края" 3 962,5 3 962,5 3 962,5 



1 2 3 4 

Создание и поддержка ресурсного 

центра по работе с детьми, 

нуждающимися в особой заботе 

05 5 2001 государства 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Поддержка семей, воспитывающих 

05 5 2002 детей-инвалидов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Мероприятия с детьми, 

нуждающИмися в особой заботе 
государства и специалистами, 

05 5 2003 работающими с такими детьми 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

300 
Социальное обеспечение и иные · 

выплаты населению 

Подпрограмма "Дети- участники 

реалиЗации реГиональной· 

политики в сфере заЩиТы прав 
детей" государственной 

программы Пермского края 

05 6 0000 "Семья и дети Пермского края" 

Участие в проекте "Города, 

05 6 2001 доброжелательные к детям" 

3акупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Подпрограмма "Разпитие системы 

отдыха и оздоровления детей" 

государственной программы 

Пермского края "Семья и дети 

05 7 00()0 Пермского края" 

Создание и поддерi<ка 
ресурсного цеНтра в сфере 

оздоровления с целью поддержки 

принципов частно-

05 7 2001 государственногопартнерства 

Предоставление субсидий 

600 
бюдЖетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Развитие материально-

технической базы: создание 

безбарьерной среды, оснащение 

медицинских кабинетов И 

05 7 2002 пищеблоков 

< • 
' . -

5 6 

440,0 440,0 

440,0 440,0 

2 622,5 2 622,5 

2 622,5 2 622,5 

900,0 900,0 

500,0 500,0 

400,0 400,0 

3 200,0 3 200,0 

3 200,0 3 200,0 

3 200,0 3 200,0 

18 367,9 37 877,5 

3 250,0 3 250,0 

3 250,0 3 250,0 

15 117,9 34 627,5 

7 

. • ( 

44бi'о · 

440,0 
._" 
: ~ 

. ~ 

. . 
.2 622i5 

•. 

2 622i:$ .. 

90();0 

500,0 

400,0 

3 200,0 

3 200,0 

3 200,0 

37 877,5 

3 250,0 

3 250,0 

'\· 

34 627,5 

.. 

. 
" 



2 

05 8 0000 1 

05 8 2001 

08 о 0000 

08 2 0000 

08 22001 1 

3 

600 

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подпрограмма "Профилактика, 

социализация и реабилитация 

несовершеннолеТних, 

находящихся в конфликте с 

законом" государственной 

программы Пермского края 

"Семья и дети Пермского края" 

Социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, 

находящихся·в конфликте с 

законом, профилактика повторной 

преступности среди 

несовершеннолетних 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

600 

200 

600 

ПредоСтавление субсидий 

бtоджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям . 

Государственная программа 

Пермского края "Обесnечение 
общественной безопасности 

Пермского края" 

Подпроrр!iмма. "Противодействие 

наркомании и незаконному 

обороту наркотических средств, 

профилактика потребления 

психоакtИвных· веществ на 

территории Пермского края" 

государственной программы 

Пермскоrо края "Обеспечение 

общественной безопасности 

Пермского края" 

Сокращение спроса на наркотики 

ЗаКуnка·тов·аров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Предоставление субсидиЙ 
бюджеТНым~ автономным 

учреждениям и иным · 
некоммерческим организациям 

Организация спортивных и 

досуговых мероприятий, · 

мсrроприятий .по информированию 

населенИя в целях профхmактики 

5 

15 117,9 

3 000,0 

3 000,0 

1 200,0 

1 800,0 

39 137,3 

39 137,3 

26 033,4 

7 449,4 

18 584,0 

6 7 

34 627,5 34 627,5 

3 000,0 .3 000,0 

3 000,0 3 000,0 . 

1200,0 1200,0 " . 

1 800,0 1800,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

спроса потребления .. .. 
08 2 '6412 ПСЩ(Оаiа'ИIЩЬЦс'.~ещест~ ;113 103,9 ". . . 0,0 ,0;0 · 

., 

,; 

.-· . 



1 2 3 4 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и 

21 о 0000 власти" 

Подпрограмма "Государственная 

поддержкасоциально 

ориеiПИрованных некоммерческих 

организаций" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение взаимодействия 

21 6 0000 общества и власти" 

Содействие формированию 

информационного Пространства, 

способствующего развитию 

гражданских инициатив, в том 

числе информационная поддержка 

социально ориентированных 

21 6 2002 некоммерческих организаций . 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муницm'Iальных) 

нужд 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

1100 СПОРТ 

1101 Физическая культура 

Государственная программа 

Пермского края "Доступная среда. 

Реабwщтация и создание условий 

для социальной интеграции 

04 о 0000 инвалидов Пермского края" 

ПодnроГрамма 

"Совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере 

реабилитации и соцИальной 

интеграции инвалидов Пермского 

края" государственной программы 
Пермского края "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции 

04 2 0000 инвалИДов Пермского края" 

Повышение доступности и 

качества реабилитационных услуг 

(развитие системы реабилитации и 

интеграции инвалидов) в 

04 2 2001 Пермском крае 

800 Иные бюджетные ассигнования 

Государственная Программа 

Пермского края "Семья и дети 

05 о 0000 Пермского края" 

,~ 

.• .. 

...... :. 

5 6 

508,3 508,3 

508,3 508,3 

508,3 508,3 

508,3 508,3 

1244 506,3 814 389,9 
161 321,6 147 144,9 

300,0 300,0 

300,0 300,0 

300,0 300,0 

3QO,O 300,0 

930,0 930,0 

, ... · ... 

7 

.508д . 
.. , .. 

' 

i· ' 

.. ... 
508j~ 

. 
.. 

508,3 

508,3 

823 002,6 
155 757,6 

300,0 

300,0 

300,0 

300;0 

930,0 

950' . 

; 

1 
.J 

' 



1 2 1 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма "Здравоохранение, 
1 дружественное к детям и 
! 
1 формирование здорового образа 

i жизни семьк" государственной 

1 

nрограммы Пермского края 

05 3 0000 "Семья и дети Пермского края" 475,0 475,0 475,0 

1 
Реализация проектов по 

1 

формированию ценностей 

здорового образа жизни, 

1 nрофилактике ранней 
•.:•. 

беременности и абортов у 

несовершеннолетних, отказов от 

05 3 2003 новороЖденных 475,0 475,0 47~,0 . 

1 800 Иные. бюдЖетные ассигнования 475,0 475,0 475,0 

Подпрограмма "Равные 

возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства" государственной 

программы Пермскоrо края 

05 5 0000 "Семья и дети Пермского края" 455,0 455,0 455,0 

Мероприятия с детьми, 

НуждаЮщимися в особой заботе 

государства и специалистами, 

05 5 2003 работающими с такими детьми 455,0 455,0 455,0 

1 800 Иные бюджетНые ассигнования 455,0 455,0 455,0 

1 

Государственная программа 

Пермскоrо края "Развитие 
1 

07 о 0000 1 физической культуры и спорта" 157 091,6 142 914,9 151 527,6 1 

1 

Подпрограмма "Развитие 
1 
1 физической куЛьтуры и массового 
1 спорта" государственной 
1 

1 программы Пермскоrо края 

1 

"Развитие физической культуры и 

07 1 0000 спорта" 125307,1 114 602,9 123 215,6 

Физическое воспитание и 

обеспечение организации и 

1 
проведения физкультурных 

1 мероприятий и массовых 

07 1 2001 1 спортивных мероприятий 700,0 700,0 700,0 

ЗаКупка товаров~ работ и услуг для 
200 государственных (муниципальных) 700,0 700,0 7оо,о: 

нужд 

1 Мероприятия по вовлечениЮ 

1 

населения в занятия физической 

07 12002 культурой и спортом 1 500,0 1 500,0 1500,0 1 

1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

1 

200 государственных (мую:щипальных) 500,0 500,0 500,0 

1 нужд 

1 800 Иные бюджетные !).ссигнования 1 000,0 1 000,0 1 000;0 

1 

Меры по· развитию студенчес!{оrо 
07 12003 спорта 31279,9 31 279,9 31279,9 

1 Предоставление субсидий· 

600 
бюДжетнЬIМ, автономным 

1208,4 1208,4 1208,4 
· учрех<дениям и иным 
некомм:ерческим организациям 

.• ' · ~\)1, 



1 2 3 4 
800 Иные бюджетные ассигнования 

Мероnриятие no nоэтаnному 
введению Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

07 1 2006 обороне (ГfО)" вПермском крае 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Реализация проекта "Школьный 

спортивный клуб" в 

общеобразовательных 

07 1 6224 учреждениях по месту жительства 

500 Межбюджетные трансферты 

Подпрограмма "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

государственной программы 

Пермского края "Развитие 

07 2 0000 физической культуры и спорта" 

Проведение спортивных 

мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого 

класса, материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных 

07 2 2001 команд Пермского края 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Комплекс мер по развитию 

системы подготовки спортивного 

0722002 резерва 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 

нужд 

Обеспечение качественным 

спортивным инвекrарем детских-

юношеских спортивных школ 

(спортивный реЗерв по видам 

07 2 6225 спорта) 

500 Межбюджетные трансферты 

5 6 
30 071,5 30 071,5 

5 575,1 0,0 

5 575,1 

86 252,1 81 123,0 

86 252,1 81 123,0 

31 181,5 27 709,0 

20 681,5 17 209,0 

11 100,5 11 500,0 

9 581,0 5 709,0 

500,0 500,0 

500,0 500,0 

10 000,0 10 000,0 

10 000,0 10 000,0 

7 
30 071,5 

, . 

' . . -, 

0•0 . ...... ,_._ 
.. . , . . ;--

. ~:;;, 

' 
~ 

89 735,7 

89 735,1 

27 709,0 

17 209,0 

11 500,0 

5 709,0 

500,0 

500,0 

10 000,0 
10 000,0 ' 

.. 

9:52 

'. 
' 

;...~ ' .\[-\ _:_,}" .; . 

' 



1 2 1 3 4 5 6 7 

1 

! Подпрограмма "Создание условий 
1 дrui защций физичес1(ОЙ культурой 

1 

и спортом лиц с ограниченными 

1 

ВОЗМО:>IСНОСТЯМИ ЗДОрОВЬЯ" 

государственной программы 
1 

Пермского края "Развитие 

1 07 3 0000 физической культуры и спорта" 603,0 603,0 603,0 

1 
1 

1 Обеспечение проведения 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для лиц 

07 3 2001 с ограниченными возможностями 603,0 603,0 603,0 

1 800 Иные бюджетНрiе асСИI11ОВания 603,0 603,0 603,0 

Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение . 
взаимодействия общества и 

21 о 0000 власти" 3 000,0 3 000,0 3 000;0 

Подпрограм~а "Реализация 

- государственной национальной 
политики в Пермском крае" 

государственной программы 

Пермского края ''Обеспечение 

взаимодействия общества и 

21 1 0000 власти'' 3 000,0 3 000,0 ._3 000,0 
.l 

1 

Развитие национальных видов .. 
21 1 2003 спорта 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Закуnка товаров, работ и услуг для . 
200 государственных (муниципальных) 750,0 750,0 750,0 

нужд 

1 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250;0 2 250,0 2 25,0,0 
1102 1 Массовый спорт 82 829,0 15 829,0 15 8.2Q,O 

Государственная программа 

Пермского края "Развиtие· 

07 о 0000 физической культуры и сnорта" 82 829,0 15 829,0 15 829,0 . 

1 
Подnрограмма "Развитие 

1 физической куЛьтуры и массового 

1 спорта" государственной 

программЬI Пермского края 

"Развитие физической культуры и 

07 1 0000 спорта" · 82 829,0 15 829,0 15 829,0 

Физическое восnитание и 

обеспе-<н::ние организацИи и . ·. 

проведения физкультурнЬiх 

мероприятий и массовых 

07 1 2001 спортивных мероприятий 15 829,0 15 829,0 15 829,0 

Предоставлениесубсидий 

600 
бюджетным, автономным 

15 829,0 15 829,0 15 829,0 
учреждениям и·иным · 

1 
некоммерческим организациям 

1 
Строительство межШкольных 

1 

07 1 6411 i сТадноПоn и площадок 67 000,0 0,0 0,0 

1 500 Межбюджетные трансферТы 67 000,0 
1103 1 · Спорт высших достижещЩ 976 977,9 629 714,1 629714,1 

" .. 

' 953 



1 2 3 4 5 6 7 
Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

07 о 0000 - · фмической культуры и спорта" 976 977,9 629 714,1 629 714,1 
... 1~ 

•' 

Подпрограмма "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

государственной программы 
. 

·, '•' 
.. л • 

Пермского края "Развитие · :~: ·~ 

07 2 0000 физической культуры и спорта" 972 977,9 624 714,1 624.1J4fi. 

Проведение спортивных · . . . 
мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого 

класс~ материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных 

07 2 2001 команд Пермского края 662452,9 484 189,1 484189,1 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

662452,9 484 189,1 484 189,1 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

. . ' СоЗ:даНие усЛовий чЛенам сборных .. . .... ... 

команд Пермского края по видам 

спорта дня подготовки к участию в 

Олимпийских играх, Всемирных 

универсиадах, чемпионатах, 

первенетвак и кубках мир~ 

07 2 2003 Европы, России 24 828,4 24 828,4 24 828,4 

Предоставление субсидий 

600 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
24 828,4 24 828,4 24 828,4 

некоммерческим организациям 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

общественной инфраструктуры 

0724200 регионалыJого значения 170 000,0 0,0 0,0 

КапИтальные вложения в объекты 

400 государственной(муниципальной) 170 000,0 
собственности 

· Стипендии участникам 
Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских ·игр, · 
заслуженным тренерам, 

заслуженным мастерам спорт~ 

заслуженным работникам 

07 2 7042 физической культуры и спорта 4 881 ,6 4 881,6 4 881,6 

300 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
4 881,6 4 881,6 4 881,,6 

Стипендии спортсменам - членам 
сборных команд Пермскоrо края, 

членам спортивных команд по 

игровым видам сnорта и их 

072 7043 тренерам 74 835,0 74 835,0 74 83.5;0 

300 
Социальное обесnечение и иные 

74 835,0 74 835,0 74 835,0 
выплаты населению 

954 

~ ·' . 
_ ... :.:.~;, .. :(}/;"~:. . .. ~ · ~ " 



1 2 1 3 4 5 6 7 

Денежные призы ведущим 

спортсменам Прикамья и их 

тренерам за результаты, 

показанные на соревнованиях 

072 7044 . международного уровня 19 480,0 19 480,0 19 480,0 
,. 

300 
Социальное обеспечение и иньуе 

19 480,0 19 480,0 19 480,0 
выплаты населению 

Стипендия Губернатора 

Пермского края ведущим 

спортсменам Прикамья и их 

тренерам, а также юным 

07 2 7045 спортсменамПрикамья 16 500,0 16 500,0 16 500,0 

1 

300 
Социальное обеспечение и иные 

16 500,0 16 500,0 16 500,0 
выплатынаселению 

•. 

Подпрограмма "Создание условий 

для занятий физической кулЬтурой 

и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 

государственной программы 

Пермского края · "Развитие 

07 3 0000 физической культуры и спорта" 4 000,0 5 000,0 5 00(),0 
' .. 

Комплекс мер по развитИid ·!>i 
j 

системы подготовки спортивного 

07 3 2002 резерва среди инваЛиДов 4 000,0 5 000,0 5 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных: ( муниципальных) 500,0 1 000,0 1 000,0 
нужд 

1 

Предоставление субсидий 

1 

600 
бюджетным, автономным 

3 500,0 4 000,0 4 000,0 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям -
1 

1 

Другие вопросы в области 

1105 1 физической культуры и спорта 23 377,8 21 701,9 21 701,9 

Государственная программа 

Пермского края "Развитие 

07 о 0000 физической культуры и спорта" 23 377,8 21 701,9 21 701,9 

1 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

i прогр:iммы" государственной 
программЬI Пермского края 

"Развитие физической культуры и 

07 4 0000 спорта" - 23 377,8 21 701,9 21 701;9 

1 Обеспечение в6п:iолнения функций 

07 4 0009 1 государственными органами 23 377,8 21 701,9 21 701,9 
1 

1 
. . 

1 

Расходы на выплаты переовалу в · 

1 

целях обеспечения выполнения 

1 

функций государственными 

100 
(муниципальными) органами, 

18 344,7 16 130,6 16130,6 
кю._енными учреждениямц, 

органами управления 

государственными 

· Вf!~бюджеtным~ фонд?МИ ' . . 
' .. 955 · . . . . .. 



1 2 3 4 5 6 7 
Закупка товаров, работ и услуг для 

200 государственных (муниципальных) 5 030,7 5 568,9 5 568;9 
нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 2,4 2,4 ~,4 
.. 

ОБСЛУЖИВАНиЕ ' .··· · 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

1300 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 633 066,0 2 352 030,0 3 09,8 '45(),2 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального ; ' 
: . . . . 

1301 долга 1 633 066,0 2 352 030,0 3 09:8 ;4§0;4 
' . · . . ~:.• 

ГосударСтвенная программа 
.. , 

Пермского края "Управление 

государственными финансами и 
.. .. 
· ' 

государственным долгом 

3 098450~2 20 о 0000 Пермского края" · 1 633 066,0 2 352 030,0 

Подпрограмма "Управление 

государственным долгом 

Пермского края" государственной 

программы Пермского края 

"Уnравление государственными 

финансами и государственным 

20 3 0000 долгом Пермского края" 1 633 066,0 . 2 352 030,0 3 098 450,2 

Обслуживание государственного 

20 3 2001 долга 1 631 826,5 2 350 790,5 3 097 210,7 

700 
Обслуживание государственного 

1 631 826,5 2 350 790,5 3 097 210,7 
(муниципального) долга 

\. Исполнение обязательств по 

реструктурированной 

203 2002 задолженности Пермского края 1 239,5 1 239,5 1239,5 

700 
Обслуживание государственного 

1 239,5 1 239,5 1239,5 
(муниципального) долга 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВРОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

1400 ОБРАЗОВАНИЙ 10 178 679,8 10409 147,0 11 066 095,4 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

суб'ьектов Российской Федерации 

1401 и муниципальных образований 8 357 638,3 8 383 421,2 8 722170,9 

Государственная программа 

Пермского края "Управление 

государственнЬiми финансами и 

государственным долгом ·;, 

20 о 0000 Пермского края" 8 357 638,3 8 383 421,2 8 722110{9 ; 

956 

. ..... 
·' ' .. 
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Подпрограмма "Повышение 

финансовой' устойчивости местных 

бюджетов" государственной 

программы Пермского края 

"Управление государственными 

финансами и государственным 

20 2 0000 долгом Пермского крiiя" 8 357 638,3 . 8 383 421,2 8 722 170,9 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 

регионального фонда финансовой 

20 2 6101 поддержки поселений 648 493,9 688 036,2 740 759,3 

500 Межбюджетньiе трансферты 648 493,9 688 036,2 740 759,3 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) из 

регионального фонда финансовой 

поддерж!'<И муниципальных ... 

20 2 6102 районов (городских округов) 7 709 144,4 7 695 385,0 7 981 411,6 

500 Межбюджетныетрансферты 7 709 144,4 7 695 385,0 7 98i.411,6 
1402 Иные дотации .. 593 671,7 554 900,0 547 347,0 

Государственная программа 

Пермского края "Управление 

государственными финансами и 

государсТвенным долгом 

20 о 0000 Пермского края" 593 671,7 554 90(),0 547347,0 

Подпрограмма "Повышение 

финансовой устойчивости местных 

бюджетов" государственной 

программы Пермского края 

"Управление государственными 

1 

финансами и государственным 

20 2 0000 долгом Пермского края" 593 671,7 554 900,0 547 347,0 

1 

ДотацИи, связанные с особым 

режимом безопасного 

20 2 5010 1 функционирования ЗАТО 59 189,0 54 900,0 47 347,0 
1 

1 500 Межбюджетные трансферты 59 189,0 54 900,0 47 347,0 
Выравнивание экономического 

положения муниципальных 

202 6103 районов, городских округов 534482,7 500 000,0 500 000,0 

1 500 Межбюджетные трансферты 534 482,7 500 000;0 500000,0 

1 
Прочие межбюджетные 

1403 ! трансферты общего характера 1227 369,8 147Q 825,8 1 796 577,5 . 

1 Государственная программа 

Пермского края "Обеспечение 

качественным Жильем и услугамИ 

12 о 0000 ЖКХ населения Цермского края" 10049,0 9 837,0 9 ~83,0 

1 

.l 
957 



1 2 3 

12 3 0000 

12 3 5159 
500 

17 о 0000 

17 2 0000 

172 6201 

500 

17 5 0000 

17 5 5156 

500 
ИТОГО: 

,,· 

4 

Подпрограмма "Развитие 

жилищного строительства в 

Пермском крае" государственной 

программы Пермского края 

"Обеспечение качественным 

жильем и услугами ЖКХ 

населения Пермского края" 

Переселение граждан из закрытых 

административно-

территориальных образований 

Межбюджетные трансферты 

Государственная программа 

Пермского края "Региональная 

политика и развитие территорий" 

Подпрограмма "Оказание 

государственной поддержки 

органам местного самоуправления 

при реализации приоритетных и 

инвестиционных проектов" 

государственной программы 

Пермского края "Региональная 

политика и развитие территорий" 

Предоставление субсидий органам 
местного самоуправления на 

реализацию муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных 

образований 

Межбюджетные трансферты 

Подпрограмма "Развитие· 

территории Кизеловскоtо 

угольного бассейна Пермского 

края" государственной программы 

Пермскоrо края "Региональная 

политика и развитие территорий" 

Реализация программ меСтного 

развития .и обеспечение занятости 

для шахтерских городов и 

поселков 

Межбюджетные трансферты 

~: ·_'(: . 
f .. ;_,~ _._. ,. -; ." .... . 

5 6 7 

, - ' . :;: 
10 049,0 9 837,0 98gз:Q. -. 

.} 
. ·--: • 

10 049,0 9 837,0 9 883'0 . --- ' ··· 
10 049,0 9 837,0 9 883';0 .. 

. : · ~) 

. ; ; >'; 
•" ... 
';··~ . . . - ~ 

1 217 320,8 1460 988,8 1 786 694;5, -

1 181 763,6 1440 996,5 1 786 694,5 

1 181 763,6 1440 996,5 1 786 694~5 

1 181 763,6 1440 996,5 1 786 694,5 

35 557,2 19 992,3 0,0 

35 557,2 19 992,3 0,0 

35 557,2 19 992,3 
109 408 087,6 110 132 883,2 112 315 971,1 

. ,, 

958 
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Приложение 2 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечени~ реализации Государственной программы Пермского края 
«Развитиездравоохра~ения» 

-~~--------------- 1 Ira--201-4-;;z017-ron-.r;ц",...,r;l.----~-----------'----------------------------- ;;, -~~ ,. 

· Наименование 
Государственной 

про граммы, 

. -подпрограммы, 1 2014 год* 
рснщтого мероприятия 

1 1 - 2 

Государственная 
IJро~рамм:а Пермского 

Расход~! бюджета, тыс рублей 

201:I> год 2016 год 2017 год 

~ 4 5 

к~ая•·<<Раз~иtие 1 23 432 636,1 1 21 76~ 111,3 1 22 005 066,6 1 21143 113,2 
зДравQ_охранения», 

всеrо 

},~ [!tJ~npo~paммa 
,1 ·f<.Профилакmtща 
·~аб_О,Л~Вf!НUй· и 
, 2ijJ'opJ{t'Цpoвaниe 
'здоро{Jого· образа 
~ . " . . . 
. Жизни. Развитие 

-~ "... . . . . 
д~рвиriной медико-

• 1 ;:са.нЦта._iноu помощи,, 
·· Основное мероприятие 

1 :oi: Формирование 
. _здор_овоr6 ·.66Р.аза жизни. 
'Р~вИтие. перБИЧной 

.. 
.li; ....... 

3 070 217,4 ·т:· 1 49~ 793,7 1466288,9 1466241,9 

~ ~ .. 

10 045,8 38 ~3-5,0 38 935,0 38 935,0 

Наименование 

целевого 

показателя 

6 

1 ме~:к_: о~сmцiт_ арной 1 1 1 1 1 1 Охват 
щ:>мощи . .. профилактическим 

с..о 
с .. п 
ф 

)'t .,. 
·._,._. • • . ,· '4. ~ _" "'"'- ·-· 

Значение целев~го показателя 
(изменение**) 

2015 год 1 2016 год 1 2017 год 

7 

99,90 
(0,~) 

.:;_, 
·[1-. 

8 

99,90 
(0,0) 

9 

. 99,90 

·-·.·- 'h 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного м<?Р_оприятия 

1 
Мероприятие 1.1.1. 
Формирование 

здорового образа жизни. 
Соверrпенствование 

системы раннего 

выявления и коррекции 

факторов риска 
неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) у 

населения Пермского 
края 

~ероприятие 1.l.:l. 
Организация 
и проведение 

заключительной и 
камерной дезинфекции, 
дезинсекции 

и дератизации в очагах 

инфекционных 
И ПаразИТОР.НЫХ 
заболеваний 
Основное мероприятие 
1.2. 

. Соверrпенствование 
организации 

лекарственного 

обеспечения 
Мероприятие 1.2.1. 
Обеспечение 
лекарственн:f?~И 

средствами лЬготных 
категорий граждан 
в соответствии 

с постановлением 

Правительства Пермско 

·~ : ~ ~: .:&.~~~-~. 

2 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 

2 3 4 

10045,8 32 983,6 32 983,6 

0,0 5 951,4 5 951,4 

1148 657,1 1 115 123,1 1 089 252,4 

537 997,5 618 312,3 618 312,3 

Значение целевого показателя 
- Наименование (изменение**) 

целевого 

2017 год показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 
и медицинскими 

осмотрами детей 

Охват 100,00 100,00 100,00 
диспансеризацией (0,0) (0,0) 

32 983,6 детей-сирот и 

детей,находя~хся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

Охват 99,00 100,00 100,00 
диспансеризацией (0,0) (0,0) 
подростков 

5 951,4 
Распространенноет 

ь повьппенного 37,0 
артериального 

давления среди 

взрослого 

1 089 205,4 населения 

Распространенноет 46,0 
ь повьппенного 

уровня холестерина 

в крови среди 

618 312,3 взрослого 

населения 

~ & ' 

-· ·- - - - -



Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 
-~:r9~крМ-ОТ-8-:ИЮЛЯ---

2014 г. N2 590-п 

, :Мероnриятие 1.2.2. 
~обеспечение 
·Ii#отивотуберкулезными 
nрейаратами 
··- •' . 

· ·м~ропрИятие 1.2.3. 
-Приобретение 
:медикаментов 

,ДJ.iя больных БИЧ-
йiнфеiЩией 

.· . ;мероnриятие 1.2.4. 
' :1Iриобретение 
· медИк~ентов для 
QQльньiХ tеrtа,титом В и 
с. 
Мероприяти~ ·>I.2.5. 

;ЛриобреtеiЩе 
м~дикаментов 
, ~ПР. и З~бoite~.ip!X 
.. кРовяноtо д~ления 

·· Мер(>цриятие 1.2.6. 
ПРиобретение 

· -!Jекарственных 
-дрепаратов для лечения 

;,,за().олеваний; 
. ~ ·щаооченцы;х в перечень 

со 
С) 

r-

-~знеуrрожающих 
•И:хронических 
Пр9грессцр~Щих 
рёдких (ор анных) 
заболеваний. 

3 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 
-- ---- - -------- ------ - - --- - ----

32 402,1 32 402,1 32 402,1 32 402,1 

19 905,1 . 0,0 19 905,0 19 905,0 

22 700,2 67 000,0 22 700,0 22 700,0 

30 002,2 о о о 

403612,0 ~43 535,5 343 535,5 343 535,5 
-:. 

' 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
-l!аспрос.т,раненное-т------- -- ----------- --42,0- --
ь низкой 

физической 
активности среди 

взрослого 

населения 

Распространенноет 45~0 
ь избыrочного 
потребления соли 

среди взрослого 

населения 

Распространенноет 
ь недостаточного · 
потребления 68,0 
фруктов и овощей 
среди взрослого 

населения 

Распространенноет 

ь потребления 
табака среди 32,2 29,3 28 
взрослого (0,0) (0,0) 
населения 

Распространенноет 

ь потребления - - 30,0 
табака сред~ детей 

1 

~ 
;:~ 
!_\_ 

~< 
.J 
~;-

-Q~ 
'· -:~~ -

•·. .. . ;~ 
\ -·~· 

~~~ 
.!,, ... ~~ 

· . ,·~ 

f 
. l~; 

. ~:~ 
. · - -~:/ 

.: о- ~~ 
~ · "' "{ 

-~r;;~A, 
_ -.~ .:./J 

· .;.;~ 
}:'i~· 

"'( 
~('·-::, 

'\'1 

-:1, 
~ 

~ 
:~ 

~-
-~ - ~~ 
~
~ 

- J 
~ -

- ~ ·; 
• 4 

.~J 
1 t 
:~ 
-~ 
~ 
.i( .. 
~ -
Q 
~ ·: 

.. . t 

1 



;: .. • -· 
i -: 

\: -

CD 
CJ) 
t\) 

Наименование 

Государственной 
про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 
приводящих к 

сокращению 

продоЛ'-КИтельности 

жизни гражданина или 

инвалидности 

Мероприятие 1.2. 7. 
У слуги хранения, 
приемки,доставки 

и уничтожения 

лекарственных средств 

М,ероприятие. 1 .2.8. 
Услуги ~ 
специализированнон 

организации 

по размещению 

заказа на поставку 

лекарственных средств, 

медицинских изделий, 
обо_рудования 
Мероприятие 1.2.10. 
Накопление, хранение, 
использование 

и восполнение 

медицинских средств 

в составе запасов 

материально-

технических, 

продовольственнь~, 

МедИЦИНСКИХ И ИНЪ~ 

средств, 

созданнь~ в Пермском 
крае в целях 

гРажданской обороны 
мероприятие 1.2.11. 
Организация 
обеспечения 
дорогостоящими 

--

:~ ~·~; . ·-;:-J ~·- ;_ .. 

4 

· · :Расходы бюджета, тьlс рублей 

2014 год* 2015 ГОД 2016 год 

2 3 4 

38 500,0 37 326,9 37 350,5 

21 000,0 . 15 000,0 15 000,0 

7 331,4 1 546,3 47,0 

35 206,6 о о 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

2017 год показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 
и подростков 

Доля больных с 
выявленными 

злокачественньюми 28,00 32,00 35,00 
новообразованиями (0,0) (0,0) 

37 350,5 
на 1-II стадии 

Охват населения 

профилактическим 
и осмотрами на 73,88 75,00 76,0 

15 000,0 туберкулез (0,0) (0,0) 

У дельный вес 

площади 

обработанной в 95,0 95,0 95,0 
очагах (+95,0) (+95,0) 
инфекционных и 
паразитарных 

заболеваний от 

0,0 общей площадИ, 
подлежащей такой 
обработке (%) 

У давлетварение 

потребности 99,987 99,988 99,988 
граждан, имеющих (О) (О) 

о 
право на получение 

лекарственных 
,., 

. ;.{ 
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Наименование 
·Государственной 

про граммы, 

·· подпрограммы, 
9~~овного.мероприятия 

1 
- .1-.Це:КарС-'ЮВеННЬIМИ-----
nрейаратами детей-
ИНвалидов и 
тЯЖелоболЬных детей, 
не предусмотренньiМИ 
федера.nь:ньiМ nеречием 

. :в соответствии с 
Jlриказ6м МиНистерства 

. 'здравоохj:>Щiения 
~'-Ео~сийской Федераци~ 
q:f:'1,8 . сентября 2006 г. N 

' 665. 
I ·· Q_фiОвное .:мероnриятие 

· . 1.З'. ;Совер:iщшствование 
отде.hьнЬfХ nолномочий 

- в;обзхасти обесnечения 
· ·лекарсtвенньiМи 
. . ni5eiiapaтaми. 
-J,,_g,, ~,:,~Щiансовое 
'обеспечение закуnок 
. ;@_IТЦ~~рус,ЦЬIХ 

' _Пр~Д~р~Т9В-ЩШ 
;;~ррфилак:щки _и лечения 
JЩ.Ц~ инфицированньiХ · 
~~рурами~ ... . 
~одефицита 

. ч!~рве~~ и =гепатитов в 
· · и .'· УФБ 
· 1@·.2. ургщmзация 
о.бесnечения лиц, 
больнь:Iх rемофилией, 
· м~овИ:Сци,zщзом; . 
t.Ип'офизарным · · 
нанизмом, болезнью 
Гоще, , _ · 
злокачественньiМи 
новообр~о:~,фiиями 
лимфоиД1;1ой2. .. · -
кtюветвоонои и 

5 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014год* 2015 год 2016год 

2 3 4 
------ -- -- --------- - ---- -

1 849 511,0 277 704,9 272 151,4 

186 991,7 о о 

1 289 740,3 о о 

------------~~~----~--~~~~~-- - --·· 

2017 год 

5 

272 151,4 

о 

о 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
· препара~ов, ------------------- -------- ---
медицинских 

изделий и 

специализированн 

ых nродуктов 

лечебного nитания 
бесnлатно или с 50-
процентной 

скидкой за счет 

средств краевого 

бюджета 

Удовлетворение 

nотребности 

' отдельных 99,998 99,999 . 99,999 
. катеrррий граждан, (О) (О) 
включенньiХ в 

Федеральный 
регистр, в 

необходимьiХ 

лекарственньiХ 

цреnаратах, 

медицинских 

изделиях и 

специализированн 

ЬIХ продуКтах 

лечебного питания 
.. 

УдовлеТворение 

"1~ ') 
\ ) 
\'-' · ~;, ,, 
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Наименование 

ГосударстВенной 
про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 
родственных им тканеи, 

рассеянным склерозом, 

лицпосле 

трансплантации органов 

и (или) тканей 
лекарственньn4~) 
препаратами(ФБ 
l.З.::s . uсуюцествление 
организационных 

мероприятий 
по обеспечению лиц 
лекарственньn4И 

препаратами, 

предназначенными для 

лечения больных 
злокачественньn4и 

новообразованиями 
лимфоиднойz. 
кроветворном и 

родственных им тканей, 
гемофилией, 
муковисцидозом, 

гипофизарньn4 
нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным 
склерозом, 

а также трансплантации 

орган~~ и~rи) 
тканеи Ф 
l.::S.4. Реализация u 

от~льных полномочии 
в о ласти 

лекарствен~?iо ;) 
обеспечения ФБ 
l.~.~:Q>инансовое 
обеспечениезакупок 
антибакте~иальных и 
противоту еркулезных 

лекарственных 
препаратовl'второго 

. . -. . ~ ~ ~· ~~L 

6 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015год 2016 год 

2 3 4 

28 209,3 22 293,9 21 848,7 

265 213,4 255 411,0 250 302,7 

79 356,3 о о 

- - - -------··- -- - - -

.... . Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

2017 год показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 
потребности в 
тромболитических 100 100 100 
препаратах (О) (О) 

больных с 
инфарктом 
миокарда и с 

острьD4и 

нарушениями 

мозгового 

кровообращения ! 

Заболеваемость 

1 21 848,7 
дифтерией 0,00 0,00 0,00 

Заболеваемость 
корью 0,00 0,00 0,00 

Заболеваемость 
краснухой 0,00 0,00 0,00 

Заболеваемость 

эпидемическим 0,12 0,11 0,1 

250 302,7 паротитом (0,0) (0,0) 

Заболеваемость 
острьD4 вирусньn4 2,14 2,13 2,12 

о 
гепатитом В (0,0) (0,0) 

Охват населения 

', ~· 

. 4:!~> ;• : .. :~ ... :.4 



Наименовани.е 
· Государственной 

nро граммы, 

nодnрограммы, 

основного мероnриятия 

·,,. 1 

2014 год* 

2 

7 

. Расходы бюджета, тыс рубЛей 

2015 Год 2016 год 

3 4 

2017 год 

5 

Наименование 

целевого 

nоказателя 

6 

Значение целевого nоказателя 
(изменение**) 

2015 ГОД 1 2016 ГОД 1 2017 ГОД 

7 8 9 ··· ---·--...__. -'-!I!'!~Ь~ЬLХ------- ·-·---· ···---------·---- ------ =и:иФ~:~~---1-1~:~-1~~:~~ 
с,множественнои коклюша и 

98JШ 

c.r.> 
m 
CJt 

л~~а:ественной 
усtоичивостью 
~возбудителя, 
n диаt~остических 
<9р~дств Для выявления, 
оnре,nеления 

. -~~ствител.ьности 
: ~икоб~тер~ 
rуреркул;~за и 
мониторинга лечения 

· · .. 9~щ~ных туберк~лезом 
с множественпои 

~ · лекаЕ"ственной 

столбвякав 

декретированные . 

сроки 

Охват населения 
иммунизацией 

nротив кори в 

декретированные 

сроки 

. ;~)'С!i.',ОИЧИВО9ТЬЮ 
· возбvдителЯ(ФБ) · Охват населения . ·,( . ~ 

· р,сновное мероnриятие иммунизацией 

ftмунqnрQфилактика · 62 003,5 62 003,5 62 003,5 62 003,5 nротив краснухи в 
.... ,. . . декретированные 

1 ~~с;елен~ . сроки 
· <D.ён()вное мероприятие 
1:-5 •. Орtаннзация 
мерОi'фmtrИ,Й ДО 
об·еспеч:ецщо граждан 
лекарс.тве!ШЬIМи 

· ПР,'еЦ,аратами, 
· nреДНазllаЧеl:IНЫМИ 
,щш лечения бодьных 
злокачественными 
но:Во()9J?а3ОJ!ан~, 
лимфоидно:и, 

о 1 173,4 1 149,9 1 149,9 

()4ват населения 
Щ{Мунизацией 

nротив 

эnидемического 

nаротита в 

. декретированные 
сроки 

кроветворной · .. 
1 и родственных им 1 1 1 1 j Доля БИЧ-
тканей, гемофилией, инфицированных 

. ~,., 

98,00 
(0,0) 

97,3 
(0,0) 

97,3 
(0,0) 

16,90 

98,00 
(0,0) 

97,4 
(0,0) 

97,4 
(0,0) 

17,40 

98,00 

97,5 

97,5 

18,00 
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Наименование 

Государственной 

nро граммы, 

nодnрщ-раммы, 2014 год* 
основного мероnриятия 

1 2 
муковисцидозом, 

гиnофизарным 
нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным 
склерозом, а также 

nосле трансnлантации 

органов и(или) тканей 
Основное мероnриятие 
1.6. Реализация 
мероnриятий no . 
n~илактике 
В -инфекции 
и геnатитов В и С(ФБ) 
Подпрограмма 2 
«Совершенствование 

оказания 

специшrизированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

.медицинской помощи, 7 867103,3 
скорой, в то.м числе 

скорой 

специшrизированной, 

.медицинской помощи, 

.медицинской 

эва_куации» 

Основное мероnриятие 
2.1. Обесnечение 213 648,0 
деятельности казенных 

учреждений 
Мероnриятие 2.1.1. 
Соверmенствование 162 944,7 
оказания медицинской 

, · 

~ · 

~~~;- ~-~-z~~~;~ .-

8 
Значение целевого nоказателя 

Расходы бюджета, тыс рублей Наименование (изменение**) 
целевого 1 

2015 год 2016 год 2017 год nоказателя 2015 год 2016 год 2017 год 1 

3 4 5 6 7 8 9 
1 

лиц, nолучающих 
1 

антиретровирусну 

ю тераnию, от 

числа состоящих на 

дисnансерном 

учете 

2 853,8 2 796,7 2 796,7 

5 887 548,0 5 802 522,5 5 802 522,5 

Доля БИЧ-

инфицированных 
лиц, nолучающих 16,90 17,40 18,00 
антиретровирусну 

ю тераnию, от 

числа состоящих на 

203 814,7 203 814,7 203 814,7 дисnансерном 

учете 

153 349,0 153 349,0 153 349,0 Доля БИЧ-

.· .;. .. 
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Наименование 

Государственной 
nро граммы, 

nодпРограммы, · . 2014Год* 
основного мероnрИятия 

1 2 
-iiQ~()ЩИ:-ООЛЬНЫМ-С ______ . 
ВWI-инфекцией, . 

.ОЩИД-ассоциируемыми 
заболеваниями, 
Х}?.оническими 

вИоvсньDМигеnатитами 
· Мероnриятие 2.1.2. 
Гiодгоrовка сил 
и. средств службы 
медиццны катастроф 50 703,3 Цермскоrо ·края к 
..... . -'~·с. · -

деиствиям 

· ,в· '!lреЗвычайных 
·си'i\vациях 
'Основное мероnрицтие 
Zд. Организация 
·оказаНия медицинской 
,ЦqмоЩ~ на территории 3 537 471,2 
П~р~ского ·края 
FQ<;уДарстве~~ьши 

.. ;VЧri"еЖденИЯми 
('tylepO.ПPщl'hJe 2.2.1: 
. :Сs>в-~рфенствование u 

~каз·ания .медицинскои 3 048 386,7 Ii6м61.Щi Цо -соЦиально 
' зц~ЧИмьуJ:и rфо"Шм 
заболеваниям 
· MёpoiipmiJ'дe 2.2.2: .. 
Совершенствование 
ОI<а3анйя СКОрОЙ 18 372,0 
меДиЦИнс.кой nомощи 

мероПриятие 2.2.3: 
Развитие службы крови 192 666,6 
~ 

6 ~. 

9 

Расходь~ бюджета, тыс рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

3 4 5 
-- -- ---- ----- - -- - --- -----------

50 465,7 50 465,7 50 465,7 

5 019 643,5 5 019 643,5 5 019 643,5 

4 247 113,5 4 247 113,5 4 247113,5 

261174,0 261174,0 261 174,0 

228 038,9 228 038,9 228 038,9 

Значение целевого nоказателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

nоказателя 2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
_инфицир_о.в_анных __ - ·--- -· ------------ ___________ "__ - . -

лиц, состоящих на 85,8 86,0 86,2 
дисnансерном 

учете, от числа 

выявленных 

Охват пар "мать -
дитя" · 

химиоnрофилактик 97,2 97,5 97,8 
ой в соответствии с 

действующими 

стандартами 

Доля 

абациллированных 

больных 
туберкулезом от 54,0 54,8 57,9 
числа больных 
туберкулезом с 

бактериовь~еление 

м 

Число 
наркологических 

больных, 6,5Q 7,03 7,50 
находящихся в 

ремиссии от 1 года 
до2лет · 

•. 
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Наименование 

Государственной 

nро граммы, 

nодnрограммы, 

ОСНОВНОГО мерОПJ>ИЯТИЯ 

1 
Мероnриятие 2.2.4. 
У слуги по оказанию 
высокотехнологичных 

видов медицинской 
nомощи 

государственнь~и 

УЧРеждениями 

!Уlероnриятие 2.3. 
Организация оказания 
медицинской nомощи 
на территории 

Пермского края 
мунициnальнь~и 

учреждениями 

Мероnриятие 2.3.1. 
Организация оказания 
медицинской nомощи 
по социально значимь~ 

и nрочим заболеваниям 
Мероnриятие 2.3 .2. 
Организация оказания 
скорой медицинской 
nомощи 

Мероnриятие 2.4. 
О~ганизация 
о есnечения донорской 
кровью и ее 

комnонентами 

МунИЦИПаJ!!>НЫХ 

учреждении 

здравоохранения 

Мероnриятие 2.::>. 
Организация оказания 
сnециализированной 
медицинской помощи 
жителям Пермского 
КРая. больнь~ 

. ;~ .?"' ... _ • . ;:_ "'::". • · .: 

10 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 

2 3 4 

278 045,9 283 317,1 283 317,1 

1 864 994,3 о о 

1 531160,7 о о 

333 833,6 о о 

41 831,6 о о 

14 060,2 12 049,9 12 049,9 

Значение целевого nоказателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

2017 год nоказателя 2015 год 2016 год 2017 ГОД 

5 6 7 8 9 

Число 

283 317,1 наркологических 

больных, 

находящихся в 7,00 7,50 7,80 
ремиссии более 2 
лет 

о 
Число больных 
алкоголизмом, 

находящихся в 

ремиссии от 1 года 7,30 7,60 8,02 

о до 2лет 

Число больных 
алкоголизмом, 

о находящихся в 

ремиссии более 2 6,40 7,80 8,40 
лет 

Доля больных 
о 

алкоголизмом, 

nовторно 25,00 24,30 24,15 
госпитализированн 

ых в течение года 

12 049,9 Доля больных 

наркоманиями, 

nовторно 28,55 2~,30 28,00 

~ .~; i·5-1' .... 
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Наименование 
Государственной 

nро граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 
1 

. "'солеtанной-тяжелой--
соматической 
и.психической 
Патологией 

·• 

мероприятие 2.6. . 
Межбюджетные 
i.'Р._iiнсферты бюджетам 
территориальных 
фоддов обяз~тельного 

· меДицинского hc , • 
сwахования в рамках 

б!$овой программы 
·. обязательного 
м~дицинского 

. сfЬахi>вания 
... :~~р.Оnрияr~е 2. 7. 
: :о&rанизаЦия лечения 
и. ИЛИ} обследования 

,:За npeдe.r,t~И: •Пермского 
· jср.щ в фе.ц~ральных 

:сЦ'ециализированных 
' ~iдицИН:ских 
Qp;raнl;iзaцwix И ИН~IХ 

, м~дицинских 
организащmх, 

Щrх()ДЯЩихся в ведении 
субъек·фв Российской 
Федерации 
и ),rунициnальньiХ . 
g9'разованiЩ; . 
в:.uберкулезньiХ 
СЩПi'I;ОрияХ 

·Д~ наnравлению 
Министерства · 
здравоохранения 
П~мског6 _Im_aя 

11 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014год* 2015 год 2016 год . . 2017год 

2 3 4 5 
------------- ------~-- ---

1 660 800,5 о о о 

12 001,0 19 573,6 19 573,6 19 573,6 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016год 2017 год 

6 7 8 9 
-r-оспи:rализированн- -~--- ------- · ---- ·----------

ых в течение года 

Доля больных 

психическими 

расстройствами, 

повторно 23,00 23,60 23,01 
госпитализированн 

ых в течение года 

Смертность от 

ишемической 

болезни сердца 330,8 327,9 325,6 

Смертность от 

цереброваскулярны 

х заболеваний 300,56 298,60 292,40 

У дельный вес 

больньiХ 
злокачественньndи 52,40 52,90 53,20 
новообразованиями 
, состоящих на 
учете с момента 

устанщщения 

диагноза 5 лет и 
бQлее 

Одногодичная 

летальность 
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12 
Наименование · 

Государственной Расходы бюджета, тыс рублей 

про граммы, 

подпрограммы, 2014 год* 2015 год 2016 год 
основного мероприятия 

1 2 3 4 
Мероприятие 2.8. 
Обеспечение 
полномочий по оплате 
проезда пациентов, 

~оживающих в городе 
ерми, за пределы 

Пермского края 
в федеральные 
специализированные 

медицинские 
организации и иные 4 560,3 о о 
государственные 

и муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

длялечения 

и обследования 
по направлению 

Министерства 
здравоохранения 

Пермского края 

.• 

Мероприятие 2.11. 
Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
территориальных 

фондов обязательного 
медицинского . 100 000,0 159 772,8 159 772,8 
страхования, 

не установленные 

базовой проrраммой 
обязательного 
медицинского 

СтРахования 

.. ' 

·'.• ., . 

; .. : .~ A.-·.~~~--~~~~~-::t~~-/- ;__ - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

2017 год показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 
больных со 

злокачественньюми 21,40 21,09 21,00 
новообразованиями 

Время ожидания 

пациентом бригады 

скорой 

медицинской 14,00 13,80 13,50 
о помощи 

Доля станций 

переливания крови, 

обеспечивающих 100,0 100,0 100,0 
современный (О) (О) 
уровень качества и 

безопасности 
компонентов крови 

(%) 

Увеличениеобъема 

заготовки 

159 772,8 комnонентов 

донорской крови 34,10 34,20 34,30 
автоматическими 

методами на 

станции 

• • • ~ <7 . ... 
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Наименование 

ГосударстВенной 

про граммы, 

подпрограммы, 

о6новного мероприятия 

1 .. 
-.:основное-мероnриятие-
2.9. Мероприятия, 
направленные на 
nредУПРеждение 
расnространения 
$аQ.олевания, 

·. :вЬiзьmаемоrо вирусом 
'ИммУuодеtицита 
, ~~довека ( ИЧ-
· li!J:Фекция), на 
: ·территории Пермского 
)(рая . 

2.1 О.,М~ро:Приятия, 
. :щ;Шравленньrе на борьбу 
с ~ОЦIIально значимыми 
заболеваниями 

Qс~бцное мероприятие 
2:1 3~ :Мер~оприятия по 
обсЛедованию 
· насе.Леilия с целью 
:~~~в#ещш Туберкулеза, 
лечения и. 

щ~qф1щактических 
меррпрйятий 
2.13: Реализация 

• ' ·- · _ _ ... u 

отдельных. мероприятии 
:tЬсударствеiшой у 
Программ?I Российскои 

·федерации <(Развитие 
здравоохранения» ( ФБ) 
Мероnриятие 2.14.1. 
Субсидии 
на мероnриятия 
по развитщо службы 
крови(ФБ) 

13 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014год* 2015 год 2016 год 

2 3 4 
·- · ~ -- -------- ~-- - - -- --------- ·· ------

14 900,0 о о 

1 750;0 о о 

о 32 647,2 о 

29 756,9 44 466,6 о 

106 107,2 о · о 

--------------------------------------~--------~--------~~---- ·-

2017 год 

5 

о 

о 

о 

о 

о 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
переливания-крови- - - ------ - ------ ---- - -- - - - --

Увеличение числа 10,20 10,50 10,70 
доноров крови и ее (О) (О) 
компонентов 

Больничная 
летальность 4,11 4,09 4,03 
пострадавших в (О) (О) 
результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий 
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Наимено'Вание 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 
Мероприятие 2.14.2. 
Финансовое 
обеспечениезакупок 
компьютерного 

и сетевого 

оборудования 
с лицензионным 
программным 

обеспечением 
для реализа13ии 
мероприятии 

по р~{:и'У)ю службы 
КРОВИ ФБ 

-2-.-r 5. -vеализ~ия 
мероприятии, 

направленных 

на совершенствование 

организации 

медицинской помощи 
пострадавшим при · 
дорожно-трансл~~wых 
происшествиях ФБ 
-Основное мероприятие 
2.16. Реализация 
мероприятий по 
пmилактике 
В -инфекции 
и гепатитов В и С(ФБ) 
2.17. Финансовое 
обеспечениезакупок 
антибЗктериальнь~и 
противотуберкулезных 
лекарственных 

препаратов (второго 
ряда), применяемых при 
лечении больных 
тvберкvлезом 

. :i,•. , , о;о,: • • · 
-~-k:.'i '.'.fi.'.: ~- .:.i~J~ 

14 
Значение целевого показателя 

Расходы бюджета, тыс рублей Наименование (изменение**) 
целевого 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 6 7 8 9 

50 177,8 о о о 

212 143,0 о о о 

1 

2 901,3 о о о 

80 426,4 78 817,8 78 817,8 

• ~<;.', . "' 

··· - -· -··--------------------------------
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Наименование 

Государственной 
про граммы, 

подпрогр~мы, 

основного мероприятия 
· 1 

~ ""~~множеG-ТВенной------
лекарственной 
устойчивостью 
возбудиtещ, 
:и диагностических 
сре,nств для выявления, 
6предеnения 
~ёtвительности 
J\шкобактерии 

· -iУ6еркулеза и 
· мQниторинга лечения 
.. больных Туберкулезом 
· с множественной 

. л~карственной 
:у.Рrойчивостью 
_возQудителя(ФБ) 
--~;;_1~. wин~Ц~совое . 
рбесnечение закупок 

·щrти»И:русных 
nр,ецаратов для 

цр6фила~чши и лечения 
лЦц,инфицированньш 
вИрусами . 
иммунодефицита 
;qеловека и rе:Патитов В 
иС_(ФJn . 
Jfoдnpoгpitммa 3 
-«Совершенствование 

iflf!рриториального 
iyiiiниpoвaюlil системы 

' здравоохранения 

дермекого нрая. 
Развитие 
мamepualiьнo-
т.ехнической базы, в 

15 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 
--- ---------------- --- - ------ - --·---------------

315 153,3 308 850,2 308 850,2 

1372 277,8 1007 336,7 1367 829,9 506 000,0 

~ .. ~ 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
___ __ __ " ________ ----- --- - ----- .• - - -------- ···-------
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

nодпрограммы, 

основного мероnриятия 

1 
том числе развитие 

информационных 
технологий)) 

Основное мероnриятие 

3.1. Бюджетные 
инвестиции 

на строительство 

объектов общественной 

инфраструктуры 
регионального значения 

Основное мероnриятие 

3.2. Приведение в 
нормативноесостояние 

учреждений 

зд~авоохранения 

Основное мероnриятие 

3.3. Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

террито}:>иальных 

фондов обязательного 

, ..;_.~ _ .. ~,~.::- :Ь ...... ,:~.·:.. ~ ··"" 
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Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 

2 3 4 

591 995,1 520 078,9 867 829,9 

580 282,7 337 257,8 500 000,0 

200 000,0 150 000,0 о 

Значение целевого nоказателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

2017 год nоказателя 2015 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 

Количество 

объектов 1 о 4 6 000,0 
здравоохранения 1 (О) (О) (+4) 
уровня, ед. 

Количество 

объектов 1 1 о 
здравоохранения 2 (О) (+1) 
уровня, ед. 

Количество 
объектов о о о 
здравоохранения 3 (-1) (О) 
уровня, ед. 

500 000,0 
Доля (nроцент) 
устранения 12,5 17 20 
nредnисаний (+12,5) (+17) 
надзорных органов 

о 
' 

l ·~· 
. t. . . • 

i 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероnриятия 

1 
' · 

~мёдицинскоrо----"- -----
СТрахования, не 

установленные базовой 
программой 

обязательного 
медицинского 

страхования 

'1/iJдnpozpaммa 4 
«Охрана здоровья 

1Maniepu иребенка>> 
· Осцовное мероприятие 
"4.'1. ·Сьздание системы 
ранне.rо выявления и 

·iiкорре:кциИ'нарушений 
развития ребенка 

., 

. МероnрИятие. 4.1.1. 
Обесnечение 
мероnриятий, 

цаправленных 

на проведение 
nренаталъной 

(дородовой) 
диагностики нарушений 

развитияребенка(<I>Б) 

17 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 
------------------------------ ·-------- -- - --------·· --- - ··· · ···--- - ·· 

154 018,8 130151,3 130151,3 130151,3 

27393,4 о о о 

14 735;3 о о о 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
--------------- -- -- --- - - -- - - ---- ---- -- ----------- ---

доля (процент) 

обследованных 61 63 65 
беременных (-4) (-7) 
женщин по новому 

алгоритму 

проведения 

комплексной 

пренатальной 

(дородовой) 

диагностики 

нарушений 

разви:rия ребенка 

от числа 

поставленных 

на учет в первый 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, . 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 

.. • 

Мероприятие 4.1 .2. 
Закупкаоборудования 

и расходных материалов 

для неонатальиого 

. . и аудиологического 
скрининга в учреждения 

х государственной 

и муниципальной 

систем 

здравоохранения(ФБ) 

Основное мероприятие 
4.4. Обеспечение 
деятеШ":!ности казенных 

учреждений 

() • .• - "с:; . 
~~.:.;_ . ;';"~~8~-":~t?-..t:~ · .;_. Zl 
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Расходы бюджета, тi.Ic рубЛей 

2014 год* 2015 год 2016 гоД 2017 год 

2 3 4 5 

12 658,1 о о о 

126 625,4 130 151,3 130 151,3 130 151,3 

Значение целевоrо nоказателя 1 
Наименование (изменение**) 

целевого 
1 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
триместр 

беременности 
1 

доля (процент) 
1 новорожденных, 98 98 98 

обследованных 

на наследственные 

заболевания, 
от общего числа 

новорожденных 

доля (процент) 

новорожденных, 95 95 95 
обследованных 
на аудиологически 

й скрининг, 

от общего числа 
новорожденных 

доля (промилле) 
выживших от числа 450 490 560 
новорожденных, 

родившихся 

с низкой 
и экстремально 

низкой массой 

тела в акушерском 

стационаре 

-.' ... 
...... · ··. !.• ' 
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Наименование 

Государ~твенной 
nро граММы, 

подпрограммы, 

ОСНОВНОГО мерО!т_ИЯТИЯ 

1 
--· -- ----------- - ------------ - ·· - ---

2014 год* 

2 
-------- ------- -- -- -- ·-
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Расходы бюджета, тыс рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

3 4 5 
--- - --- ----- ---- ---- - ------ - -- --- ·---- - ------ -- - --

Наименование 
целевого 

показателя 

6 
-пе:к:ааа~е-ль-ранней- -
неонатальной 

смертности 

доля (процент) 

женщине 

преждевременнь~и 

родами, которые 

бьmи 
родаразрешены 

в перинатальных 

центрах 

доля (процент) 

ум~рших детей 

от числа 

поступивших 

число детей, 

которь~ впервые 

установлена инвали 

ДНОСТЬ (на 10 ТЫС. 
детей 

соответствуюuцего 

возраста) 

доля (процент) 

женщин, 

принявших 

Значение целевого показателя 
(изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

7 8 9 
---3-,0'J---- -- ---3,0--- - -- . -.2-;98---

38,0 45,0 56,0 

0,16 0,16 0,15 

23,3 23,2 23,1 

8,0 9,0 11,0 
(О) (О) 
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Наименование 

Государственной 
проrраммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 

. ·' 

. __ :--~~1 
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Расходы бюджета; тыс рублей 

2014год* 2015 год 2016тод 2017 ГОД· 

2 3 4 5 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
решение 

вьmашиватъ 

беременность, 
от числа женщин, 

обратившихся 
в медицинские 

организации 

по поводу 

nрерьшания 
! 

беременности 
1 

nроведение 450 450 450 
nроцедур 

экстракорnорально 

го оплодотворения 

доля (процент) 100,0 100,0 100,0 
детей-сирот 

и детей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

прошедших 

диспансеризацию 

. ~-· 



(~ 
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Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

.1 
. -додпрограм.ма.s __ ----
«Развитие 
_медицинской 
_реq.билитации и 
'саitаторно-курортного 
:Рё.i_lения, в то.м числе 
детям>> 

· <;:Усновное мероприятие 
. . :~.2. ·организация 
оказанЩI медицинской 

помощи в 

рротивотуберкулезных 
с$аториях для детей и 
;взрослых 

,. 

Основное мероприятие 
·,s_.з~ Органи~ация 

оказ-аНия медицинской 
nомощив--детских 

. сана~оршiх 
, ревматологического и 
пульмонологического 

nрофиля 
.·.·. 

9t.новное мероприятие 
5.4. До.riечивriдие 
(реаqi:I.ЛИта4ия) больных 
после-стационарного 
лечения 

21 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 Год 

2 3 4 5 
--- . ·----. ---··--·- --·-- ··---·-- --·----

420 264,7 415 289,0 415 289,0 415 289,0 

187 691,3 191 531,1 191 531,1 191 531,1 

.-i -.~., 

135 208,9 131 393,4 131 393,4 131 393,4 

92 364,5 92 364,5 92 364,5 92 364,5 

~ 

Наименование 

целевого 

показателя 

6 
---------

Охват 
реабилитационной 

медицинской 
помощью детей-

инвалидов, 

охваченных 

реабилитационной 
медицинской 

помощью, от числа 

нуЖдающихся (%) 

Охват санаторно-
курортным 

лечением 

пациентов от числа 

нуждающихся (%) 

Охват 
реабилитационной 

медицинской 
·помощью 

пацие:Нтов от числа 
нуждающихся 

(процент) 

Значение целевого показателя 

(изменение**) 

2015 год 2016 год 2017год 

7 8 9 
----------- --- ---- - --- -----------

68,0 73,0 78,0 
(О) (О) 

45 45 45 
(О) (О) 

2,00 8,00 10,00 
(О) (О) 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 
Основное мероприятие 

5.5. Оценка перспектив 
использования 

месторождений 

минеральных вод и 

лечебных грязей 

Пермского края для 

развития санаторно-

курортного дела 

Подпрограмма 6 
«Оказание · . . 
паллиативной 

по.мощи, в то.м числе 

детялт 
Qсновное мероприятие 
6.1. Формирование 
системыоказания 

паллиативной 
медицинской помощи, в 
том числе детям 

::. ~'i-~~~: 
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Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* . 2015 год 2016 год 

2 3 4 

5 000,0 о о 

17 493,6 284 238,6 284 238,6 

17 493,6 284 238,6 284 238,6 

Наименование 

целевого 

2017 ГОД показателя 

5 6 

о 

284 238,6 

Обеспечецность 
койкамидля 
оказания 

паллиативной 
помощи взрослым 

(коек на 10 тыс. 
взрослого населения) 

284 238,6 
Обеспеченность 
койкамидля 
оказания 

паллиативной 
помощи детям 

(коек на 10 тыс. 
детского населения) 

Значение целевого показателя 

(изменение**) 

2015 год 2016 год 

7 

0,28 
(О) 

0,17 
(О) 

' ..... :.. . ,:.. . ~·. 

~ . ;;' - ~.-· 

8 

0,38 
(О) 

0,17 
(О) 

. ·).; 

2017 год 

9 

0,52 

0,17 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Наименование 

Государственной 
про граммы, 

по,щqюграммы, 

основного мероприятия 

1 

Цодпрограм.ма 8 
· «Кадровое обеспечение 

.системы 

·~дравоохраnеnия 
. Еfермск.оzо края» 

Основное мероприятие 
8:1. Привлечение и 
закреnление 

-медицинских кадров 

8 . .1.1. Оплата 
: nрофессиональной 
переnодготовки 

8.1.2. Оплата 
ПрохожденИя 
Подготовки в 

интернаТу}) е 

8.1.3. Оплата 
прохождения 

nодготовки в 
ордцн·а'tуре 
К1.4: Частичная 
компенсация по 

f~r~вoyy аренды 
нацыа жилья 

2014год* 

2 
·· ·--· -

209 924,0 

209 924,0 

4 542,4 

7 963,0 

6 204,4 

. 57 677,8 

-- - ---

23 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2015 год 2016 год . 2017 год 

3 4 5 
- ... . -·-· -· -- . 

209 923,8 209 923,8 209 923,8 

209 923,8 209 923,8 209 923,8 

4 542,4 4 542,4 4 542,4 

7 962,8 7 962,8 7 962,8 

. • 6204,4 6 204,4 6 204,4 

21 015,0 15 236,7 15 393,5 

-- --- ----------

· Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
- ··-··· - - - · -- ------- ---- ··- --

Обеспеченность 19,5 19,5 19,5 
врачами сельского (О) (О) 
населения (на 1 О 
тыс.населения) 

Обеспеченность 

средним 

.медицинским 66,2 66,4 67 
персоналом (О) (О) 
сельского 

населения (на 10 
тыс.населения) 

Обеспеченность 

врачами 27,9 27,5 27,3 
клинических (О) (О) 
специальностей(на 

10 тыс.населе:Ния) 

Укомплектованнос 93 96 97 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероnриятия 

1 

8.1.5. Частичная 
комnенсация затрат на 

приобретение 

(строительство) жилья 

8.1.6. Осуществление 
единовременных 

комnенсационных 

выплат медицинским 

работникам 

8.1. 7. Проведение 
краевого конкурса 

"Врач года" 

8.1.8. Орган~~~ия 
целевого приема 

абитуриентов 

8.1.9. Целевая 
подготовка врачей-

сnециалистов в 

клинической 

интернатуре, 

клинической 

ординатуре 

.. . 
. . . ~·- .. .: ... 
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Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015 Год 2016 год 

2 3 4 

131 045,7 131 045,7 131 045,7 

о 25 500,0 25 500,0 

2 490,7 2 490,7 2 490,7 

3 660,8 7 321,6 

7 502,0 9 619,5 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

2017 ГОД показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 
ть штатных (О) (О) 
должностей 

126 441,6 медицинских 

организаций, 
1 

оказьmающих 

населению 

амбулаторную 1 

25 500,0 
nомощь 

(самостоятельных и 

входящих в состав 

больничных), 
врачами 

2 490,7 (физическими 
лицами) при 

коэффициенте 

1 

10 982,4 совместительства 

не более 1,3 (%) 

Укомnлектованнос 87 88 88,3 
тьштатных (О) (О) 1 

должностей 
1 медицинских 

организаций 

10 406,0 врачами, 

оказьшающими 

первичную медико-

санитарную 

помощь(%) 

ц .·. _. :- • ;~ ": . • -::' 

'• ~ # ' 

'· .: .. ·· 
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Наименование 

Государственной 

про граммы; 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 
--- -·--------------·----------

2014год* 

2 
- _.,_,_ . -- _____ ___ " ---- ·- ·· 

25 ~ 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2015 год . 2016 год 2017 год 

3 4 .. 5 
-~---~------ ------ ·- ------ -·· 

.. 

. 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год ' 

6 7 8 9 
~кемплек~еванне~ --------- ----- ------ - --- -- - · . ------

тьштатных 82 83 83,3 
должностей (О) (О) 
медицинских 

организаций 

средними 

медицинскими 

работниками, 

оказьmающими 

первичную медико-

санитарную 

помощь(%) 

Укомnлектованнос 80 81 81,5 
тьврачами (О) (О) 
(физическими 

лицами) 

государственных 

учреждений 

. здравоохранения 
Пермского края по 

наибол_ее 

востребованным 
специальностям 

nри коэффициенте 
совместительства 

не более 1,3 (%) 
1 . 

Укомплектованнос 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероnриятия 

1 

~ ? . •• • ~ 

· :_· . ;,~~~~·___....:. . . "' 

26 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 ГОД 

2 3 4 5 

1 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

2017 год 1 

nоказателя 2015 год 2016 год 

6 7 8 9 
ть средними 80 81 82 
медицинскими (О) (О) 
работниками 
(физическими 

mщами) 
государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Пермского края по 

наиболее 
востребованным 

специальностям 

(%) 

Темп прироста 

численности 5,8 1,3 1,3 
врачей по наиболее (О) (О) 
востребованным 

специальностям 

(%) 

Темп прироста 
численности 4,9 1,3 1,3 
средних (О) (О) 
медицинских 

работников по 

наиболее 

востребованным 

специальностям 

. ,· ... , . 
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Наименование 

Государственной 
пр6граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 
----~-- - ·--- ------

о . • 

·, 

27 

Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год . 

2 3 4 
--- -·· - - -- ----

.. · 

Наименование 
целевого 

2017 год показателя 

5 6 
(У/о) 

Количество 
подготовленных 

специалистов по 

программам 

дополнительного 

медицинского и 

фармацевтического 
образования в 

государственных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

профессионального 

образования*** 
(чел.) 

Количество 

nодготовленных 

специалистов по 

программам 

послевузовского 

медицинского и 

фармацевтического 
образования в 
государственнык 

образовательных 
учре)IЩениях 

Значение целевого показателя 

(изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

7 8 9 
----·----- - ---- ------

9800 9900 10000 
(+200) (+300) 

1 

399 399 254 
(О) (О) 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероп_тmтия 

1 

_;·<&:, ~~.:,;:,: . 
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Расх()ды бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
дополнительного 

профессионального 
образования (чел.) 

Количество 
подготовленных 

специалистов по 2210 2215 2215 
программам 

дополнительного 

медицинского и 

фармацевтического 
образования в 
государственнык 

образовательных 
учреждениях 

высшего 

профессионального 
образования (чел.) 
В том чисде: 

повышение 2100 2115 2115 
квалификации (О) (О) 

профессиональная 110 110 110 
переподготовка (О) (О) 

Количество 1359 1350 1322 
подготовленных (О) (О) 
специалистов по 

программам 

дополнительного 

медицинского и 
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Наименование 
Государственной 

nро граммы, 

nодnрограммы, 

основного мероnриятия 

1 
---------- ·· - -------- ----------------

.. • 

' 

2014 год* 

2 
---- -·- ----- ·'--- --'--'---
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Расходы бюджета, тыс рублей 

. 2015 год 2016тод 2017 год 

3 4 5 
----------.. ----------- ---- -- ···--

Наименование 

целевого 

nоказателя 

6 
-ФармацевтиJiескоrю--
образования в 
государственных 

образовательных 
учреждениях 

среднего 

nрофессионального 
образования (чел.) 

Число 

абитуриентов, 

наnравленных-на 

целевую 

nодготовку**** 
(чел.): 

в том числе: 

по nрограммам 

высшего 

nрофессионального 

образования 

по программам 

nослевузовского 

(интернатура, 

ординатура) 
nрофессиональнQго 
образования 

Значение целевого nоказателя 
(изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

7 8 9 
----- ·----- ---- - - --- -- - ---· 

332 332 332 
(О) (О) 

208 208 208 
(О) (О) 

124 124 124 
(О) (О) 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 

. . • 
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Расходы бюджета, тыс рублей 

2014 год* 2015 год .2016 год 2017 tод 

2 3 4 5 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016 год 2017 ГОД 

6 7 8 9 
Доля медицинских 92 93 94 
и фармацевтичес- (О) (О) 
ких специалистов с 

высшим профес-

сиональны:м: 

образованием, 

обучавшихся в 

рамках целевой 

подготовки для 

нужд Пермского 

края, трудо-

устроившихся 

после завершения 

обучения в меди-

цинекиеили 

фармацевтические 
организации 

системы здраво-

охранения 

Пермского края (%) ' 

Доля врачей, 
1 

имеющих 

квалификационную 69 70 71 
категорию, из (О) (О) ! 

' 

числа работающих 
в учреждениях 

здравоохранения 

Пермского края (%) · 
1 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 
-------------.-------- ·--

.. • 
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Расходы бюджета, тыс рублей 

2014год* . 2015 год 2016 год 

2 3 4 
-------------- ·-----. ·--- -- ------------ -- ·--·----- ---------- -· 

Наименование 
целевого 

2017 год показателя 

5 6 
Доля-средних 
медицинских 

работников, 
имеющих 

квалификационную 
категорию, из 

числа работающих 

в учреждениях 

здравоохранения 

Пермского края (%) 

Доля врачей и 

средних 

медицищ~ких 

работников, 

получивших жилье, 

из числа 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

(%) 

Доля медицинских 
организаций, 

перешедших на 

"эффектИвный 
контракт" с 
работниками (%) 

'~'i 

·.~ 

Значение целевого показателя .-
(изменение**) . t:; 

. :{, 

2015 год 2016 год 2017 год 

7 8 9 
·---------- ·--- --- ---·- ----- -···--·--· ·------------

80 81 82 
(О) (О) 

35 45 46 
(О) (О) 

30 40 60 
(О) (О) 
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Наименование 

Государственной 
про граммы, 

подпроrрf!ММЫ, 

основного мероприятия 

1 

Подпроzрам.ма 9 
«Обеспечение 

реализации 

zосударсt.пвенной 

проzрам.мьт 

Основное мероприятие 

9 .1. Обеспечение. 

вьmолнения функций 
государственньDМи 

органами 

Основное мероприятие 

9 .1. Обеспечение 
вьmолнения функций 
государственньDМи 

органами (ФБ) 

·:• 

, ' 
· --: ..:..~1-

32 

. Расходы б~джет~ тыс рублей 

2014 год* 2015 Год 2016 год . 

2 3 4 
' 

10321336,5 12 328 830,2 12 328 822,6 

57 125,1 101185,0 101177,4 

4 131,4 4 13'1,4 4 131,4 

Значение целевого показателя 
Наименование (изменение**) 

целевого .· 

2017 год показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 
Число мероприятий 7 7 7 
по повышению (О) (О) 
престижа 

профессии, 
проводимых на 

уровне Пермского 

края (абс. число) i 

12 328 746,1 

Доля мероприятий 99 99 99 
Про граммы, (О) (О) 

101 100,9 запланированных 

на отчетный год, 

которые 

вьmолненыв 

пол~ом объеме (%) 

4 131,4 Уровень освоения 

бюджета 95 95 95 
Программы (%) (О) (О) 

. - _r~..: -.· :·; y ~ . ~~ 
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Наименование 
ГосуДарственной 

про граммы, 

nодпроtраммы, 

ОСНОВНОГО МерОПI>_ИятИЯ 

.. 1 
... ()~новное-мероприяmе--
9;2. Единовременные 
J:!Ьmлаты медицинским 

работникам, 
усrановленные Законом 
II~рмскей области от 3 
'марта 1995 r. N 186-28 
Основное мероприятие 
9.3. Обязательный 
nл~тежза 

~неработающее 

:на~еление в 

·Федеральный фонд 

. о~язатеnьного 
-м~;цицинскоtо 

. сТрахощuщя 
Основное меропрИятие 

.9.4. ОбесЦечение 
деяtеnьности казенных 

. учреждений 

Основное мероприятие 
. 9.6. Проведение. 
независ:Имой оценки 
i<~чества работы 
мед~цидских · 

ор_ганизаций 

33 

Расходы бюджета, тьiс рубле. 

2014 год* о 2015 год 2016тод 2017 год 

2 3 4 5 
- --· - ---------- -- - - -- ··- - ------· ------ - --- -- ------

210,0 210,0 210,0 210,0 

. 

9 987 206,8 11 903 281,2 11 903 281,2 11 903 281,2 

272 663,2 318 221,8 318 221,8 318 221,8 

0,0 1 800,8 1 800,8 . 1 800,8 

•. 

Значение целевого nоказателя 
Наименование (изменение**) 

целевого 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
----- --------- ----------- -------- ----

Удовлетворенность 
населения 50 53 53,5 
качеством (О) (О) 

медицинских услуг 

(%) 
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Приложеине 3 
к пояснительной записке . 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Пермского края 

«Развитие образования и науки» 

на 2014-2017 годы 

Наименовани~ 
Расходы бюджета, тыс~ рублей . Значение целевого показателя 

Государственной изменение**) 
Наименование 

проrраммы, 
целевого показателя 

подпрограммы, 2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год . 2015 год 2016год 2017год 
основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная 
программа Пермского 27 639 333,9 29 068 081,7 28 949 775,3 29 077 760,0 
края <<Развитие 

образования и науки» 

в том числе средства 
27 617 810,2 29 047 889,6 28 929 955,9 29 056 584,0 

краевого бюджета 

в том числе средства 
21523,7 20 192,1 19 819,4 21176,0 

федерального бюджета 

Подпрограмма 1: 
Дошкольное 7 409363,8 8 501353,7 8 610048,3 8 626258,1 
образование 

Основное мероприятие Удовлетворенность 
1.1. обеспечение населения качеством 

государственных общего образования 
67 68 69 

гарантий реализации 7199 974,5 8226922,4 8 337 592,1 8 356 077,5 по итогам опросов 
(О) (О) 

прав на получение общественного 
общедоступного и мнения от числа 

бесплатного оnрошенных 

. 



1 
дошкольного 

q9_разования в 
м}'ниципальньiХ 
дошкольньrх 

?бразовательньiХ 
организациях 

2 з 4 5 6 

· -· ~~-~~~овное-ме~~~~===ие ~- ··--·· ---~-----.--·- -~- -- --·- ·+·--~ 1 ~:С~~~=р:~:~~:ом-· 
воспитания и обучения 
Детей-инвалидов 
в муниципальньiХ 

ДО:ЩК.ОЛЬНЬIХ 

образовательньiХ 
. ~оргаНизациях и на JlOмy 

. I ':Осiювное мерОПР,ИЯТИе 
1.3. · предоставление 
Дошкольного 
.6бразования в частных 
Д()ЩК()ЛЬНЬIХ 

·· ·.обЩеобр·азовательньiХ 

. 0.РТЭf!И~iщИях, 

34 347,6 

осущеётвляющих 1 161151,7 
· · J ·обр~·шзатеnьную 

,. 

':.,f)' 

(О 

Ц) 

;цеsnельнбсть по 

· .щ.1еi0щим 
. - ~. 1 - - "' • 

го~ударственную 

аюфедиТаЦию основным 
· · обЩеобразовательным 
Щ>~аммам 

Основное. мероприятие 
i.6. мероприятия, 
обеспечиваЮщие 

. ·' 

3 790,0 

38103,8 36128,7 

226 537,5 226 537,5 

1 790,0 1 790,0 

33 853,1 

226 537,5 

1 790,0 

~ --

общего образования 

по итогам опросов 

общественного 

мнения от числа 

опрошенных 

~довлетворенность 

населения качеством 

обЩего образования 
по итогам опросов 

общественного 

мнения от числа 

опрошенньiХ 

~довлетворенность 

населения качеством 

общего о~азованиЯ 

7 

67 
(О) 

67 
(О) 

67 
(О) 

8 

68 
(О) 

68 
(О) 

68 
(О) 

9 

69 

69 

69 
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1 
функционирование 

И разВИТИе ДОDIКОЛЬНОГО 

образования 

Основное мероприятие 

1.7. внедрение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования 

Подпрограмма 2 
«Общее (начальное, 

основное, среднее) 

образование» 

Основное мероприятие 

2.1. предоставление 

государственных 

гарантий на получение 

общедоступного 
бесплатного 

дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего 
образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразователъньD{ 

организациях 

Основное мероприятие 

2.2. предоставление 

общедоступного и 

2 3 4 

10100,0 8000,0 8 000,0 

14 718 356,6 14 862 033,5 15 039476,8 

12 077 282,1 12 211827,8 12 371 930,5 

131 610,3 131 791,4 131 791,4 

5 6 ·7 8 9 
по итогам опросов 

общественного 
мнения от числа 

опрошенных 

Доля муниципальных 
организаций 

• ДОDIКОЛЬНОГО общего 90 100 100 
8 000,0 

образования, (О) (О) 
в которых внедрены 

ФГОС 

15180 907,2 

Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 67 68 69 
12 508 259,5 по итогам опросов 

(О) (О) 
общественного 

мнения от числа 

опрошенных 

Количество детей, 320 320 320 131 791,4 охвачеННЬD{ услугой (-340,0) (-440,0) 
получения общего 

.~ 

.", ~ 

--:.,Ф'С. • 
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1 
бесплатного основного, 

среднего общего 
образования по 

основным 
общеобразовательным 
проrрамм:ам и 

· ~ф'tолните1IБНого- ·--------
6бразования по 

доnолнительным 

общеобразовательньnd 
программам 

. естественнонаучной, 
физкультурно-
спортивной, 

художественной, 

:технической, социально-

педаrогической и 

туристеко-краеведческой 

направленности в 

о~щеобразовательных 
организацИях 
Основное мероприятие 
23. :Предоставление 
,·, •• . . t 

доЩкьльноrо, 
н~Чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

·образования в частных 

общеобразовательных 
орщнизациях, 

·осуществляющих 

· образоватеЛЬнV10 

2 3 4 5 6 
и дополнительного 

образования 
в учреждениях 

военно-

патриотической 

направленности 
- ·· --·- ···-·····-- - --- ---- - -------- - -· ----- -.. ·---- ----·----- --------- - ·· -- .. 

Количество детей, 
охваченных услугой 

предоставления 

38 377,5 51 766,4 55 553,9 57 011,1 начального общего, 

среднего общего 
образования 

негосударственньndи 

органи:щциями 

7 8 9 

------- ----- - . ---·-· . -- ----- ------- -

750 800 800 
(О) (О) 
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1 
деятельность по 

имеJОщим 

государственнУ1Q 

аккредитацию основным 

общеобразовательнь~ 
программам 

Основное мероприятие 

2.4. выплата 
вознаграждения за 

вьшолнение функций 
классного руководителя 

педагогическим 

работникам в 
государственных 

образовательных 

организациях 

Основное мероnриятие 
2.5. вьшлата 
вознаграждения за 

вьшолнение функций 

классного руководителя 

nедагогическим 

работникам 

мунициnальных 

образовательных 

организаций 

Основное мероприятие 

2.6. мероприятия, 
обеспечивающие 
функционирование 
и развитие общего 

образования 

2 3 

1 774,9 3 413,5 

410 003,6 415 497,3 

40 600,0 53 900,0 

4 5 6 7 8 9 

Количество 
педагогов, 

3 413,5 3 413,5 
получающих 14 14 14 
ежемесячное (О) (О) 
денежное 

вознаграждение 

Количество 
nедагогов, 

419 991,8 . 423 600,5 
nолучающих 14 14 14 
ежемесячное (О) (О) 
денежное 

вознаграждение 

Удовлетворенность 
населения качеством 

53 900,0 53 900,0 общего образования 67 68 69 
по итогам опросов (О) (О) 
общественного 

мнения от числа 

.. 

- - - --~---------------------------------



1 

Основное мероприятие 
2. 7. стипендиальное 
обеспечение ----...--- . 

обучающихсЯ-вiО-хИ-- ----
11-х классах 
об~еобразовательньrк 
организацИях 

Основное мероприятие 
2.8. мероnриятия, · 

· обеспечивщощие 

(О 

ф 

-..1 

nовышение доступности 

И;качества общего 

образования 

Основное мероприятие 

а.9.обеспечение 
деательности казенньrк 

уЧреждений 

2 3 4 5 

• о 

- --- 72 393;8---о:rг ·- --охг- 0,0 
--

53 500,0 62 000,0 54 300,0 54 300,0 

7166,2 7166,2 7166,2 7166,2 

' 

6 7 
опрошенных 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете 
на один предмет) в 1 О 
%школ 

с лучшими 

-резуль1?а:rами-ЕI.:'Э-К-------1-,55 .. --
среднему баллу ЕГЭ (+0,05) 
(в расчете на один 
предмет) 

в 10%школс 
худшими 

результатами ЕГЭ 

~довлетворенность 

населения качеством 

об~его образования 67 
по итогам опросов 

общественного 
(О) 

мнения от числа 

опрошенньrк 

~довлетворенность 

населения, имеющего · 
детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 65 
доступностью и (О) 
качеством 

образования по 
итогам опросов· 

общественного 
мнения, % от числа 

.;; ... 

8 9 

--·-· -1.,5---- ·-·- -1.,5. --" - · 
(+0,1) 

68 69 
(О) 

70 75 
(О) 
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00 

1 2 3 4 5 6 
опрошенных 

Удовлетворенность 

населения, имеющего 

детей 

с ограниченными 

возможностями 
Основное мероприятие 

здоровья, 
2.10.обеспечение 

85 953,3 57 416,4 57 416,4 57 416,4 доступностью и 
деятельности казенных 

качеством 
учреждений 

образования по 
итогам опросов 

общественного 

мнения, % от числа 
опрошенных 

Основное мероприятие 

2.11.предоставление Удовлетворенность 
общедоступного и 

населения, имеющего 
бесплатного 

детей 
дошкольного, 

с ограниченными 
начального, основного, 

возможностями 
среднего общего 

здоровья, 
образования по 166 550,1 166814,1 166 814,1 166 814,1 доступностью и 
адаптированным 

качеством 
основным 

образования по 
общеобразовательнь~ 

итогам опросов 
программам в 

общественного 
специальных 

мнения, % от числа 
(коррекционных) 

опрошенных 
образовательных 

организациях 

Удовлетворенность Основное мероприятие 
1526195,9 1 582 118,1 1593 260,8 1593 296,3 

населения, имеющего 2.11 . предоставление 

___ ;._:ь ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - ·-

7 8 9 

65 70 75 
(О) (О) 

65 70 75 
(О) (О) 

65 70 75 
(0) JO) 
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1 
общедоступного и 

бесnлатного 
' др школьного, 
начального, основного, 

среднего общего 

образования no 
... оGновным-и-- ______ .. ___ -- ----
адаптированным 

· основным . 
общеобрmовательным .. . 
nрограммам в 

сnециальных 
(коррекционных) 
/'образовательных 
организациЯх: для 
об}rчающихся, 
. во.сnитанников с 

-~ ; . 
· ·огр~и~енными 

возможностями 

ЗДоровь~сnециальнрш 

уЧебно-восnитательньш . . ~ . . : . ' 
организациях открыrого 

тиnа, озДоровительньш 

образовательньш 
организациях 

санаторного типа для 

де'Х'ей~ нуждающихся в 

дЛитеnьном л~чении 

Основное мероприятие 
2.1З.организация 
дистанционного . 
образования детей-

2 3 4 5 

.....,.. . · -- - - - -·· - ·· :-- · -'· - ------ -- -~- - -.-- --- -- -- ------- ·- ··. -- · ---- -- ----

29 713,1 29 713,1 29 713,1 29 713,1 

6 7 8 9 
детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

доступностью и 

качес1'J3ОМ 

-образования-ПО-------~-- -- -- ------- ---- - ----- --- ------ --·- -·--· - · - ·· 

итогам опросов 

общественного 
мнения, % от числа 
оnрошенных 

. :Удовлетворенность 
населения, имеющего 65 70 75 
дете~ (О) (О) 

. с ограниченными 
------
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1 
инвалидов на дому 

Основное мероприятие 

2.14. предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего 

образования по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательнь~ 

программам в 

специальных 

(коррекционных) 
образовательных 
организациях 

Основное мероприятие 

2.15. предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего и 

2 3 4 5 

77 235,8 77 377,4 77 377,4 77 377,4 

о 11231,8 16 847,7 16 847,7 

6 7 8 9 
возможностями 

здоровья, 

доступностью и 

качеством 

образования по 
итогам опросов 

общественного 

мнения, % от числа 
опрошенных 

1Тдовлетворенность 

населения, имеющего 

детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 65 70 75 
доступностью и 

(О) (О) 
качеством 

образования по 
итогам опросов 

общественного 
мнения, % от числа 
опрошенных 

1Тдовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 68 69 67 
по итогам опросов 

(О) (О) 
общественного 
мнения от числа 

опрошенных 

~; . 
~ • ' •w 

.; 
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1 
nополнительного 

образования по 

основным и 

доnолнительным: 

об~еобразовательнь~ 
nр_Qграммам в 

-~ьбрЗЗьв·аrеЛБНБDГ __ _ -· --
. организациях 
ПО.дпроzрамма 3 
~<д9полпит~ьное 
.t/бiщзовапие 
·.u вocliumanue детей» 

. . 

.;Основное мероnриятие 
З . l.Предоставление 
дополнительного 

обр..,азования детей по 
Доnолнительнь~ ..... . 

· общеобразовательнь~ 
: :црограммам в 
'6рганиза.Циях 

· .доnqiiНИтельного 

образования 

. Основное мероприятие 
3.2. Мероприятия, 
обесnечивающ~е 
функционирование 
и развитие 

д6nолнитеnьного 

2 3 4 5 

- - - - -- --· .. - -· - -- ------. ---- ·---- ---

104 963,7 110 670,9 116 670,9 116 670,9 

65 303,7 71 610,9 71 610,9 71610,9 

33 860,0 33 260,0 33 260,0 33 260,0 

6 7 8 9 

--- ------· ---- -- ---- - - -- -- - -- - - - - - . - -- -

Доля детей, 

охваченных 

образовательнь~и 
nрограммами 

доnолнительного 

образования детей 
в организациях 74 74,8 75,6 
неспортивной (О) (О) 
наnравленности, в 

общей численности 
детей 

и молодежив 

возрасте 

5""18 лет 
У дельный вес 

численности детей и 

молодежи, 8,5 9,5 9,5 
вовлеченных в (О) (О) 
реал~зуемые 

органами 

~ 
~ 
~ ~ 
~~ 

~ 
f 
~ 
~ 
~ 
~ . 
~ 

1 
' \ ._.;-
.J 
J" 
~, -

J 
~) ., 
4: 

"'.\"1 ..-. J \; 

"•'} 
~~\ 

-~ .-, 
· -~ ·J 

:j;!;.\ 
~- • . 'j • .' 

. - ~ : ... 
\~ ... .; ,;~·_., 

1\ ,~. .,.. 
".}, 

-~s! 
_ - }~ 
>tht 

r;-

·::')1 
.. _ ,., 

, -.l r, • · ._. "1; 

'·· ~;;~· 
t,f 
••• < ·,. .. /f=·. 

~-"f~ 

:~: 
·ij 

·, :~:~1 

1 
t§ 

' ""\ 
. 1 -~. 

',./ 
·{~~ 

,. ;·.; 

-~ -
·i, ,,, 
'1: 

-~, .. ,, 
~~\!~: 
.·~· 



(~·~ :-.. 
~~ 

: ~....о!-
.. , 

'_;;) 

;r·v 

1 
образования 

Основное мероприятие 

3.3. Мероприятия, 
обеспечивающие 

повышение доступности 

и качества 

дополнительного 

образования 

Подпрограмма 4 
«Профессиональное 
образование>> 

Основное мероприятие 
4.1.Гiредоставление 

профессионального 

образования по 

образовательньnм 
программам 

профессионального . 
образования и 
профессионального 

обучения в 
профессиональнь~ 

образовательных 
организациях 

Основное мероприятие 

- -· '' ~~r-

2 3 4 

.. 

5 800,0 5 800,0 11800,0 

3 416 680,2 3 685 507,5 3 652 640,1 

2 753 909,5 3 044 924,9 2 996 431,0 

202 584,8 179 427,5 191604,0 

5 6 7 8 9 
испотщтельной 

власти проекты и 

программы, в общем 
количестве детей · 
и молодежив 

возрасте 

от 7 до 18 лет 

Улучшение 
материально-

11800,0 
технической базы 10 10 10 
учреждений (О) (О) 
дополнительного 

образования 

3 655 415,8 

Доля вьmускников 

образовательных 

организаций 
55 57 2 984 952,2 профессионального 

58 

образования, 
(О) (О) 

трудоустроившихся 

по специальности 

205 858,5 Доля ВЬПIУСКНИКОВ 55 57 58 

• • ; · d, 

- - -- ·- - - - - ·-
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4.2. Стипендиальное 
обеспечение 
и допшшительные 

формы материальной 
поддержки 

обуЧЗющихся 
"'"в"То-сударственных-- ·· ·- ---

профессиональнь~ 
организациях 

Основное мероприятие 
· 43 Проведение 
' во"Сцитате.nьной работы 
среДи обучающихся, 
nроживающих в 

общежитиях Пермского 
края, на период 

обуtiеuияв 
· · прьфеёси'ональнь~ 

• ,'> • 

о§разовательнь~ 
' . орrанизациях 

: 

Основное мероприятие 

'4.4. Предоставление 
~ цр,оф_е_ссиональной 
ор_~ентации и 

психоЛогической 
: ' . . 
х;rф:iдержкИ населения 

2 

··-- . .. -- - ·- ----· 

425 331,9 

11604,0 

3 4 5 6 
образовательных 

организаций 

профессионального 
образования, 

трудоустроивnrихся 

по специальности 

---------------·- - --- -- - . --- ... .. ---- ----------

Доля вьшускников 

образовательнь~ 

органИзаций 

431294,8 431294,8 431294,8 профессионального 
образования, 
трудоустроивnrихся 

-по специальности 

Доля 

образовательнь~ 

организаций 

профессионального 
образования, в 

13 960,3 13 960,3 13 960,3 
которь~ создань1 

условия 

· для 

~рофессиональной 
qодготовки лиц 

с ограниченными 

возможностями 

<: 

7 8 9 
(О) (О) 

--- - --- ------ - -- . .. - ···· - --- -- -- - - --- --- . ---- ·· - ··· ----

55 57 58 
(О) (О) 

10 14 18 
(О) (О) 

--- -- - -·-
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Основное мероnриятие 

4.5. Мероnриятия, 

обесnечивающие 
функционирование 
и развитие 

профессиональноrо 
образования 

Основное мероnриятие 

4.6. Мероприятия, 
обесnечивающие 

, повышение доступности 

",_,. 
о 
о 

·"~ 

и качества 

профессионального 
образования 

Подпрограмма 5: 
Высшее образование u 
наука 

Основное мероприятие 

5 .1. Предоставление 
допо11НИТельных мер 

социальной по.z.щержки 

кандидатам наук, 

работающим в 
организациях высшего 

.~: .-f-_4:_ 

2 "' 4 5 ,:) 

5 250,0 4 000,0 6 4:50,0 . 6 450,-D 

18 000,0 11900,0 12 900,0 12 900,0 

715128,8 493 512,2 524 421,7 524 421,7 

8 160,0 8 400,0 9 000,0 9 000,0 

6 7 8 9 
здоровья 

Доля обучающихся, 
зачисленных на 

1 

обучение ! 

' 

по программам 57 60 65 
1 

профессиональноrо 
(О) (О) 

образования на места, 
обеспеченные 

заказом 

работодателей 

Доля 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

государственно- 30 50 55 
общественную (О) (О) 

аккредитацию 

основных 

профессиональнь~ 
образовательных 

программ 

Количество 

публикаций статей в 
изданиях, входящих в 

400 450 
международные 

(О) (О) 
500 

системы цитирования 

Web of Science, 
SCOPUS, 

·-.;· -~· . 

' 



1 
образования Пермского 

края 

. . • 
Основное мероприятие 
·5.2. Предоставление 
'""доnолнитеJIIjнвос-мер- -·-· -
социальной поддержки 

о:fдельных категорий .. 
лиц, которым 

. nрисуждена ученая 
сtепень доктора наук 

Основное мероприятие 

53. Именные стипендии 
.дnя аспирантов 

, ,riосударственных 

}i-1. 
(:) 

о 
ел 

образовательных 

С>.рtанизациif (и их 
филиалов) :высшего 
образования Пермского 

края 
.. 

Основное мероприятие 

5.4. Премии Пермско:t;'о 
краЯ в области науки 

2· 3 

··- -- - ----·· ------ ---- --------- ---

136 881,9 134 081,9 

6 085,8 8 283,5 

'. 

1 975,8 1975,8 
.. . 

4 5 6 
подготовленных 

пермскими учеными 

в течение года, ед. 

Количество 

публикаций статей в 

изданиях, входящих в 

- -·------------ -- ----- - -межд~ародные---- ---

134 081,9 134 081,9 
системыцитирования 

Web of Science, 
SCOPUS, 
подготовленных 

пермскими учеными 

в течение года, ед. 

Количество 
публикаций статей в 

изданиях, входящих в 

международные 

СJ~стемы цитирования 9 660,0 9 660,0 Web of Science, 
SCOPUS, 
подготовленных 

пермсklши учеными 

в течение года, ед. 

Количество 
публикаций статей в 

изданиях, входящих в 

международные 

1 975,8 1 975,8 ·. системы цитирования 

Web of Science, 
SCOPUS, 
подготовленных 

дермс:rщмиучеными 

7 8 9 

-·------ - -- -·· - ·- ------- .. . - -- --- ------- ---

400 450 500 
(О) (О) 

1 

1 

1 
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400 450 
(О) (О) 

500 
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Основное мероприятие 

5.5. Развитие 
международной 

интеграции в сфере 
науки,повьппение 

уровня научных 

исследований и 

разработок 

Основное мероприятие 

5.6. Именные стипендии 
Пермского края для 

студентов 

государств~нных 

образователЬных 
организаций 

(и их филиалов) высшего 

образования Пермского 

края 

Основное мероприятие 

5.7. Дополнительные 
стипендии для студентов 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования Пермского 
края 

Основное мероприятие 

5.8. Подцержка 
талантливой молодежи в 

образовательных 

организациях высшего 

') 

...:.> 

.л 

: 
·.S·!~-~~:- :~-9 ~ 

2 3 

: 

1
' 129 603,0 71103,0 

' ' 

3 055,3 3 450,0 

146 050,0 159 321,0 

820,0 1 000,0 

4 5 6 7 8 9 
в течение года, ед. 

Доля внутренних 

затрат на 

исследования и 
1,77 1,8 96 103,0 96 103,0 · ·разработки в общем 
(О) (О) 

1,85 
объеме валового 
реmонального 

продукта,% 

Количество студентов 

пермских вузов, 

3 450,0 3 450,0 получающих 2550 2600 3000 
повышенные (О) (О) 

стипендии разного 

уровня, чел. 

Количество студентов 

пермских вузов, 

163 254,0 163 254,0 получающих 2550 2600 3000 
повышенные (О) (О) 

стипендии разного 

уровня, чел. 

Количество студентов 

пермских вузов, 
2550 2600 1 000,0 1 000,0 получающих 
(О) (О) 

3000 
повьппенные 

стипендииразного 

(). 
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1 
образования Пермского 

края, вюпочая внедрение 

механи~мов 

индивидуаnьных 

образовательных 
траекторий для работы с 
"'таnантnиввхми- · ------------
студентами,.Q~едение 

сИстемы «Креативный 
дневник» 

Основное мероприятие 
5.9. йопуляриз~ия 

_ наnш среди молодежи, 
вкm<>чая привлечение 

, В.t'щущи:х российских и · 
з"арубе,ЖнЬIХ. учен~ для 
npOJ;ie,n;eния nекций, . 
сем~наров, мастер-
кл_ассов 

<Jсновное мероприятие 
5.10. Повщпеiше 
конкурен-rосiiособности 

2 

- . - ··-- · -- -- -- --- -

5 897,0 

. . 

276 600,0 
. 

3 4 5 6 
уровня, чел. 

---- ·-- --- --·· -- - -- ·-- .. --- - ---

Количество 

участников научных 

и образовательных 

мероприятий с 

привлечением 

зарубежных ученых-

лекторов, 

проведеиных на 

коммуникативной 

5 897,0 5 897,0 5 897,0 плоrцадке,созданной 

на базе краевой 

библиотеки им. А.М. 

Горького, и 

плоrцадках пермских 

образовательных 

организаций высшего · 
образования и 

научнрrх 

организаций, чел. 

Доля вьmолненньrх 

100 000,0 100 000,0 100 000,0 показателей 

программ развития 

7 8 9 

1 

1 

! 

. - · --- -- --- . -----· ----···---- - ----- ·- - · - · -- -- -- ---- --- -

5000 8000 
(+3500) (+6000) 

10 000 

100 100 
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1 
образовательных 

организаций высшего 

образования Пермского 
края, включая 

подцержку nрограмм 

развития ведущих 

университетов и 

развитие материально-

технической базы 

организаций высшего 

образования Пермского 
края 

Подпрограмма 6 
«Кадровая политика>> 

''Основное мероприятие 

· ~ 

.) 

,) 

~JO 

6.1 . Стимулирование 
nедагогичесlЩХ 

работников по 
результатам обучения 

школьников 

Основное мероприятие 

6.2. Мероприятия, 
обеспечивающие 

кадровую политику 

в сфере образования 

1.: ., " . . '!' ' 

2 3 

873 548,0 798 815,4 

80 000,0 80 000,0 

108 519,0 . 105 859,0 

- ----- ·-··-----

4 5 6 7 8 9 
пермских вузов, 

софинансируемых из 

средств бюджета 
1 

Пермского края, % 

772 514,7 739 738,9 

У дельный вес 

численности 

учителей Пермского 

края 
19 20 22 

80 000,0 80 000,0 в возрасте до 3 5 лет в 
(О) (О) 

общей численности 
учителей 

общеобразовательнык 

организаций 

У дельный вес 

численности 

учителей Пермского 

края 
19 20 22 105 859,0 105 859,0 в возрасте до 35 лет в 
(О) (О) 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 
организаций ___, __ 

·:,:·. 



1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 
6.3. Предоставление 
доnолнительного 

профессионального 

о9разования по 
-дбnолнительным--- --- - - -- -8Т972, i --- 94.113.7 75 51IT- . . 75 511,1 
пр9фессиональнь~ 
nр~граммам в 

, . организациях 

доnолнительного 

хtрофеССИОНЕЩ:Ь.НQГО 
· образования 

Оgновное мероприятие 

·:6:4. Р.еализация проекта 5 400,0 б 000,0 б 000,0 б 000,0 
«Мобильный учитель» 

· О~новное мероприятие 
65. Предоставление мер - . . 
с()Циальной поддержки 
rщцаtоrическим 
работнИкам 

5б2 241,б 478142,3 470 444,2 453 8б8,4 

~йпальных 

обр~овательш~IХ 
орrанизЁщий 

... ' 

Осноnное мероприятие 
6.6. ДополнИ.тедьные 10 004,7 989б,3 989б,3 989б,3 
~еры социальной 1 '· 

'~ -
. -' ' 

;; . ) 

-~·::> 

6 7 8 
Объем вьшолнения 
государственного 

задания по 

обеспеченшо 
государственной 

услуги 

по-орFаниаации · 1-00--------1-00-----
предоставления (О) (О) 
дополнительного 

профессионального . 
образования по 
повышению 

квалификации 
работников 

Динамикаснижения 

доли вакансий 

педагогических 18 20 
кадров в школах (О) (О) 
отдаленных сельских 

территорий 

У дельный вес 

численности 

учителей Пермского 

края 19 20 
в возрасте до 35 лет в 

(О) (О) 
общей численности 
учителей 

общеобразовательньiХ 
, Qрганизаций 

У дельный вес 
19 20 

численности 
(О) (О) 

учителей Пермского 

9 

----- -1-00-----

21 

22 

22 
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1 
поддержки отдельных 

категорий лиц, которым 

присуждены ученые 

степени кандидата 

и доктора наук, 

работающих 

в общеобразовательных 
организациях Пермского 

края 

Основное мероприятие 

6.7. Дополнительные 
меры социальной 

поддержки отдельных 

категорий лиц, которым 

присуждены ученые 

степени кандидата 

и доктора наук, 

работающих 
в общеобразовательных 

и профессиональнь~ 

организациях Пермского 
края 

Основное мероприятие 

6.8. Улучшение 
жилищнь~ условий 

молодь~ учителей 

ПодпроzрllММа 7 
«Приведение 

в нормативное 

состояние 

образовательньtr 

организаций Пермскоzо 

2 3 

.• 

7 210,0 8 604,1 

16 200,0 16 200,0 

273 946,0 501446,0 

4 5 6 7 8 9 
края 

в возрасте до 35 лет в 
общей численности 
учителей 

общеобразовательных 
организаций 

У дельный вес 

численности 

учителей Пермского 
края 

19 20 22 8 604,1 8 604,1 в возрасте до 35 лет в 
(О) (О) 1 

общей численности 
учителей 

1 

общеобразовательнь~ 1 

организаций 
1 

1 

Количество молодых ! 

16 200,0 0,0 
педагогов, 50 50 

о 
1 улучшивших (+50) (+50) 

жилищные условия 

113 946,0 113 946,0 

'"!.' ...... 



1 
крал» 

Основное мероприятие 

7.1.11ероприятия 
по nриведенто 

образовательных 
~орFаниааций-в 

нормативноесостояние 

Основное мероприятие 
7 .2. Формирование 
досtупной среды 

среднего 

профессионального 
обр.азованиЯ ".liля детей-
инваnидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

. Qсновное мероприятие 

/-t.· 
С') 

i-~' 
~ 

7.3. Бюджетные 
инвестиции на 

строительство объектов 

общественной 
·инфраструктуры 

региональногозначения 

йодnрограмма 8 
«Qбеспечен.ие 

2 3 4 5 

107 946,0 J07 946,0 107 946,0 107 946,0 

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

160 000,0 387 500,0 0,0 0,0 

127 346,8 114 742,5 120 056,8 120401,4 

6 7 

Доля 

государственнык 

образовательных 

организаций 100 
Пермского края, (О) 
-имеющих-лиценаше 

на образовательную 

деятельность 

Доля 

образовательнык 
организаций 

профессионального 
образования, в 
которых созданы 

10 
условия 

(О) 
для 

профессиональной 
подготовки лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ввод в эксплуатацшо 

объектов 
региональной 

инфраструктуры, 2 (+1) 
обеспечивающей 

сопровождение 

образовательных 
услуг, ед. 

----------

8 9 

100 100 
(О) 

14 18 
(О) 

О (О) 1(+1) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
реализации 

государственной 

программы 11 прочие 
мероприятия в области 

образования» 

в том ч11сле средства 
105 823,1 94 550,4 100 237,4 99 225,4 

краевого бюджета 

в том числе средства 
21523,7 20192,1 19 819,4 21176,0 

федерального бюджета 

Основное мероприятие 

8.1. 
Обеспечение 

57 777,2 58 073,7 58 073,7 58 073,7 
Уровень освоения 100 100 100 

1 

выполнения функций бюджета Программы (О) (О) 
государственнь~и 

органами 

Доля 

Основное мероприятие 
образовательных 

организаций 
8.2. Прочие 

Пермскоrо края, 
мероприятия, 

29820,0 27 960,0 27 960,0 27 960,0 
100 100 100 

обеспечивающие 
включенных в 

(О) (О) 
функционирование 

мониторинг 

и развитие образования 
реализации 

мероприятий 

Программы 

~. Доля 

Основное мероприятие образовательных ;i, 
:·.• 

8.3. Государственная организаций из числа 

аккредитация 
5153,0 5 656,0 3 843,0 2 831,0 

заявившихся, 100 100 100 
образовательной получивших (О) (О) 
деятельности государственную 

организаций услугу 

по лицензированию 

_.....:,. 

. . ) 
~. 

( \ ) 

~ ~~ 



1 

· --есновнее-мероприяmе-
. 8.4. Прочие .мероnриятия 
в области образования 

}-L 

.::.:> 
! ... .... 
w 

2 3 4 5 

13 072,9 2 860,7 10 360,7 10 360,7 

6 7 8 
образовательной 
деятельности в 

нормативные сроки 
Удовлетворенность 
населения качеством 

.общего образования 
6'1-~-6~ 

по итогам оnросов 
(О) (О) 

общественного 

мнения от числа . 

оnрошенных 

9 
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Приложеине 4 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Пермского края» 

на 2014-2017 ГОДЫ 

. Наименование Государственной Расходы бюджета, тыс. рублей Наименование целевого Значение целевого 

программы, подпрограммы, основного показателя показателя (изменение) 

мероприятий 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 
(277-IЖ) 

Государственная программа 10 695123,6 11119 509,3 11288 907,9 11653 635,9 
«Социальная поддержка граждан 

Пермского края», всего 

ПодпрогрШitМа 1 «Реализация 8 287 854,1 8 575 200,8 8 551 791,0 8 774 838,6 
системы .мер социальной по.мощи и 

поддержки отдельных категорий 
граждан Пер.мского крал» 

Основное мероприятие 1 «Ежемесячные 1272 631,8 1324 047,8 1344 865,0 1 344 865,0 . Доля отдельных категорий 100,0 100,,0 100,0 
денежные выплаты ветеранам труда» граждан, получивших (0,0) (О, О) 

социальную помощь и 

поддержку, к общему 
количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 

' право на nолучение данной 

помощи и поддержки, % 
Основное мероприятие 2 «Ежемесячные 54 500,0 50 859,5 54 526,1 58 769,1 Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
денежные выплаты лицам, граждан, получивших (0,0) (0,0) 
nроработавШим в тылу в период социальную помощь и 

Великой Отечественной войны 1941- поддержку, к общему 

1945 ГОДОВ» количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 

;--. право на получение данной .. 
) помощи и поддержки, % 

:"'- ..... 
;.:::::. 

., ... 
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Наименование Государственной 

1 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

1 

Наименование целевого 
программы, подпрограммы, основного показателя 

мероприятий 

2014 год . 1 2015 год 1 2016 год 1 2017 год 1 
(277-ПК) 

вное мероприятие-з-«Ежемесячные-j---5,3...-- 11,4 Доля отдельных категорий 

денежные :выплаты пенсионерам, 

имеющим большой страховой стаж» 1 1 1 1 1 социальную помощь и 
поддержку, к общему 
количеству граждан, 

обратившихся ц имеющих 
право на получение данной 

помощи и поддержки, % 
мероприятие 4 «Ежемесячные 83 863,9 85 618,2 86 964,3 86 964,3 Доля отдельных категорий 

д'i.щежнь,tе :выплаты реабилитированным граждан, получивших 

лицам и лицам, признанным социальную помощь и 

пострмавшими от политических поддержку, к общему 
репрессий» кол~;~честву граждан, 

обратившихся и имеющих 

право на получение данной 

% 
Основное мероприятие 5 1487 519,9 . 1 512 386,1 1 541 177,9 1 555 382,7 .. Доля отдельньросатегорий 

· <<nредоставление мер социальной граждан, получивших 

помержки по оплате жилого социальную помощь и 

по~ещения, коммунальных услуг поддержку, к общему 
ветеранам труда» количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 
право на полУчение данной 
помощи и поддержки, % 

мероприятие 6 354 166,9 401 006,2 430 680,6 464 704,4 Доля отдельных категорий 

.«Предоставление мер социальной граждан, · получивших 

n6дцержкц педагогическим работникам социальную помощь и 

образоnательнЬtх М):Ниципальных поддержку, к общему 
учреждщ:шй, рабоТающим и количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 
право на получение данной 

nомощи и поддержки, % 

1 

Значение целевого 
показателя (изменение) 

1 2015 год 1 2016 год 1 2017 год 

100,0 
1 

100,0 
-- - -

1 
100,0 

1 

100,0 1 100,0 
(О, О) (О, О) 

1 

100,0 

1 

100,0 1 100,0 
(О, О) (0,0) 

1 

100;0 

1 

100,0 1 100,0 
(О, О) (0,0) 
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Наименование Государственной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятий 

Основное мероприятие 7 
«Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
образовательных государственных 
учреждений Пермского края, 

работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

Основное мероприятие 8 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 

граждан, работающим в муниципальных 

учреждениях и проживающим в 

сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

Основное мероприятие 9 
«Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, работающим в 
государственных учреждениях 

Пермского края и проживающим в 

сельской местности и поселках 

городского .типа (рабочих поселках), по 
оплате .жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

..... 
о 
~ 
tp' 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 
(277-ПК) 

15 287,7 17281,8 ,. 18560,6 

142 659,1 36 710,5 39 427,1 

11837,9 128 789,2 138 319,5 

Наименование целевого Значение целевого 
показателя показателя (изменение) 

2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

20026,7 . Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших (О, О) (О, О) 
социальную помощь и 

поддержку, к общему 
количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 

право на получение данной 

помощи и поддержки, % 

42 541,9 Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших (0,0) (0,0) 
социальную помощь и 

поддержку, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 

право на получение данной 

помощи и поддержки, % 

149 246,8 Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших (0,0) (0,0) 
социальную помощь и 

поддержку, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 
право на получение данной 

помощи и поддержки, % 

.: 



Наименование Государственной Расходы .бюджета, тыс. рублей Наименование целевого 

программы, подпрограммы, основного ' показателя 

мероприятий 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
(277-IЖ) 

Основное мероприятие 1 О 690 285,8 694 755,5 706 898,2 712 888,9 Доля отдельных категорий 

-- «Щ~е.nоставление меР. социальной гражцан, получивших 

nоддержки по оплате жилого социальную помощь и 

помещения, коммунальных услуг поддержку, к общему 

· пенсионерам, имеющим большой количеству граждан, 

стр~овой стаж» обратившихся и имеющих 
право на получение данной 

помощи и поддержки, % 
Оснощюе мероприятИе 11 116 609,5 112 033,0 113217;6 113 802,1 Доля отдельных категорий 
«Предоставление мер социальной граждан, получивших 

·поДдержки по оплате жи.nого социальную помощь и 

помещения, ком_мунальных услуг поддержку, к общему 

реабилитированным лицам и лицам, количеству граждан, 

Прцзнанным nострадавшими от Обратившихея и имеющих 
I'IОfiИТИ~еских репрессий» , право на получение данной 

nомощи и поддержки, % 
ОgнщJноемероnриятие 12 «ВозмещеНие 41 000,4 35 440,5 37 035,3 38 627,8 Доля отдельных категорий 
сtоимости гарантированного nеречия граждан, получивших 

. :услуг по погребению и социальное ,социальнуЮ помощь и 

Цособие на nоrребение» nоддержку, к обще].{у 

количеству_ граждан, 

обратившихся: и.имеющих 
право на nолучение данной 

. nомощи и поддержки, % 
. Реновное мероnриятие 13 6,0 0,1 0,1 0,1 Доля отдельных категорий 

«ПредоставЛение;: мер социальной · граждан, получивших 

nод.nержки по устаiiовке телефона социальную помощь и 

реабИ1Iиtированным лицам» nоддержку, к общему 
количеству граждан, 

~ 
Обратившихея и имеющих 
право на получение данной 

~ nомощи и поддержки, % 
--.] 

Значение целевого 

показателя (изменение) 

2015 год 2016 год 2017 год 

100,0 100,0 100,0 
(0,0) (0,0) 

100,0 100,0 100,0 
(0,0) (О, О) 

100,0 100,0 100,0 
(0,0) (0,0) 

100,0 100,0 100,0 
(0,0) (О, О) 
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Наименование Государственной Расходы бюджета, тыс. рублей Наименование целевого Значение целевого 

программы, подпрограммы, основного показателя показателя (изменение) 

мероприятий 
2014 год 2015 год 2016 Год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 
(277-IП<) 

Основное мероприятие 14 <<Компенсация 9 058,0 9 058,0 .• 9 058,0· 9 058,0 Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
расходов по проезду 1 раз в год граждан, получивших (0,0) (0,0) 
реабилитированным лицам, возмещение социальную помощь и 

затрат на погребение в случае смерти поддержку, к общему 

реабилитированных лиц» количеству граждан, · 

обратившихся и имеющих 
право на получение данной 
помощи и поддержки, % 

Основное мероприятие 15 «Реализация 3 935,5 3 935,5 3 935,5 3935,5 Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 

.~~ , Закона Пермского края «0 мерах граждан, получивших (О, О) (0,0) 
социальной поддержки детей социальную помощь и 

защитников Оrечества, погибших в годы поддержку, к общему 

Великой Отечественной войны» количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 
право на получение данной 

помощи и поддержки, % 
Основное мероприятие 16 6 961,1 8 426,6 8 426,6 8 426,6 Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
«Дополнительные меры социальной граждан, получивших (0,0) (0,0) 
поддержки отдельным категориям социальную помощь и 

пенсионеров, которым присуждена поддержку, к общему 

ученая степень доктора наую> количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 
право на получение данной 

помощи и поддержки, % 
Основное мероприятие 17 «Пенсии за 71448,8 79433,3 79 433,3 79 433,3 Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
выслугу лет лицам, замещавшим граждан, получивших (0,0) (0,0) 
государственные должности Пермского социальную помощь и 

края, государственным служащим поддержку, к общему 

Пермского края» количеству граждан, 

• обратившихся и имеющих 

: право на получение данной 
.. помощи и поддержки, % 
со 

.> 
~ - ~ .:-; '.J'" 



Наименование Государственной Расходы бюджета, тыс. рублей Наименование целевого 
проГраммы, nодпрограммы, основного показателя · 

мероприятий 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
(277-Ш<) 

· Основное мероприятие 18 7 096,8 7 300,3 7 415,1 7415,1 Доля отдельных категорий 
--«fl~рсоналr;ные-ежемесячнъiе-денежные- ..I:раждаН,..IlО.JJУ-ЧИВШИХ 

вьшлаты из средств бiоджета Пермского социальную помощь и 

края лицам, имеющим заслуги перед поддержку, к общему 
Российской Федерачией, Пермекай количеству граждан, 

областью, Коми-Пермяцким Обратившихея и имеющих 
автоно~ным округом, Пермским краем» nраво на получение данной 

помощи и поддержки, % 

Основное мероприятие 19 «Ежемесячная . 3 716,4 3 549;7 3 605,6 3 605,6 Доля отдельных категорий 
дене).КНЗЯ выплата отдельным граждан, получивших 

категориям пенеионеров за счет средств социальную помощь и 

· бюджеТа I1ермского края» поддержку, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 
право на получение данной 

., помощи И ПQМержкИ, % 
Основное мероприятие 20 12 848;1 . 12 008,7 12 008,7 - 12 008,7 •· Доля отдельных категорий 

. «ЕЖемесячные денежш>Iе выплаты по ~раждан,получивших 

старосtи а -ежемесячные денежные социальную noмoiцr. и 
выплаты no инвалидности поДдержку, к общему 

. иii среДств бюджета Пермского края количеству граждан, 

бывШИм руководителям обратившихся И имеющих 
сел~скохозяйственных организаций» право на получение данной 

·' помощи и поддержки, % 

Основное мероnриятие 21 «Ежегодные 139 663;8 '239 667,2 257167,9 277 458,8 Доля отдельных категорий 
денежные выплаты ветеранам труда граждан, получивших 

· ,Пермского края» · социальную помощь и 

поддержку, к общему 
~ 7 

·о 
количеству rраждан, 

ОбратившихеЯ ц имеющих 1--'-
nраво на получение данной (О 

помощи и поддержки, % 

Значение целевого 
показателя (изменение) 

2015 год 2016 год 2017 ГОД 

100,0 100,0 100,0 
(Q,.Q) _ __(Q,Q} 

100,0 100,0 100,0 
(0,0) (О, О) 

100,0 100,0 100,0 
-(0;0) (О, О) 

100,0 . 100,0 100,0 
(О, О) (О, О) 
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Наименование Государственной 
nрограммы, подпрограммы, основного 

мероприятий 

Основное мероприятие 22 <<Ежегодные 
денежные выплаты почетным гражданам 

Пермского края» 

Основ~ое мероприятие 23 «Обеспечение 
работников государственных 
учреждений бюджетной сферы 

Пермского края nутевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление» 

Основное мероприятие 24 «Обеспечение 
работников муниципальных учреждений 

бюджетной сферы Пермского края 
nутевками на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление» 

Основное мероприятие 25 
«Предоставление мер социальной 

поддержки по обеспечению 
лекарственными средствами тружеников 

тьmа» 

lt-a. 
о 
ro 
о 

' · 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год . 

(277-IЖ) 

16 948,1 18 551,2 18 551,2 18 551,2 
.. 

. . 

15 750,0 0,0 0,0 0,0 

29 250,0 0,0 0,0 0,0 

1464,0 809,8 809,8 809,8 

Наименование целевого Значение целевого 
показателя показателя (изменение) 

2015 год 2016 год 2017 год 

· Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших (0,0) (0,0) 
социальную помощь и 

поддержку, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 

право на получение данной 

помощи и поддержки, % 
Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших (0,0) {0,0) 
социальную помощь и 

поддержку, к общему 
количеству r:раждан, 

обратившихся и имеющих 
право на получение данной 

помощи и поддержки, % 
Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших (0,0) (О, О) 
социалЬную помощь и 

поддержку, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 
право на получение данной 

помощи и поддержки, % 
Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших (О, О) (О, О) 
социальную помощь и 

поддержку, к общему 
количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 
право на получение данной 
помощи и поддержки, % 

':, " 



. НаИменование Государственной 
программы, подпрограммы, основного 

мероnриятий 

Осноi3ное мероприятие 26.· 
· Ч<Предоставnение-мер-социальной 
подДерЖкИ по обеспечению 
лекарственными .. средствами 
реабилитированных лиц» 

Основное мероприятие 27 
«Предоставлени~ субъектам 
ес:rественных монополий, 

_осуществляющим перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении 
на территории Пермского края, 

ко!dttецсации недсшолуч_енных доходов, 

вознИкших в результате предоставления 
Льготы no тарифам на проезд 
обучаюЩИХСЯ И IЩСПИТаННЦКОВ 
государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
учащихся очной формы обучения 
госуда:рсrвенньtх профессиональных 

орга~изаций,~~дентов 
государственных образовательных 
органи:заццй высШего образования, 
зареtистрированных на территории 

Пер'Мского края, железнодорожным 
Трансnортом общего пользования в 
при:городном сообщении при оплате 
проезДа на территории Пермск.ого кt>_ая» 
~ 
q 
t\:) ..... 

2014 год 
(277-IЖ) 

2307,2 

385,4 

Расходы бюджета, тыс. рублей Наименование целевого 
.,- _ 

показателя 

1 

2015 год 2016 год 2017 год 

2 334,2 . 2 334,2 :2 334,2 Доля отдельных категорий 

fР~ан, ПОJ!УЧИВШИХ 

социальную помощь и 

поддержку, к общему 

количеству граждан, 

Обратившихея и имеющих 
право на получение данной 

помощи и поддержки, % 
885,4 . 885,4 885,4 Доля отдельных категорий 

граждан, получивших 

социальную помощь и 

поддержку, к общему 
количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 
право на получение данной 

помощи и поддержки, % 

.. 

Значение целевого 

показателя (изменение) 

2015 год 2016 год 2017 год 

100,0 100,0 100,0 
(0,0) (0,0) 

100,0 100,0 100,0 
(0,0) (0,0) 
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Наименование Государственной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятий 

Основное мероприятие 28 «Возмещение 
хозяйствующим субъектам 

недополученных доходов от перевозки 

отдельных категорий граждан с 

использованием социальных проездных 

документов» 

Основное мероприятие 29 «Обеспечение 
жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся 

пенсионерами, и проживающих 

совместно членов их семей» 

Основное мероприятие 30 
«Осуществление государственных 
полномочий по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 
местностей» 

Основное мероприятие 3 1 
«Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

Основное мероприятие 32 
~редоставлениегосударственной 
с&циальной помощи» 
l\:) 
N 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 ГОД 

! 
2015 год 2016 год 2017 год 

(277-ПК) 

60 003,4 ; 95 055,2 95 055,2 95 055,2 

.. 

19 291,0 ·22 540,3 22 540,3 22 540,3 

2 297,9 2487,5 2487,5 2487,5 

915 956,6 784 380,9 823 599,9 860 661,9 

30 693,6 32 741,0 35 166,3 37 934,3 

Наименование целевого Значение целевого 
показателя показателя (изменение) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших (0,0) (0,0) 
социальную помощь и 

поддержку, к общему 

количеству граждан; 

обратившихся и имеющих 

право на получение данной 

помощи и поддержки, % 
Доля обеспеченных жильем 4,0 4,0 4,0 
отдельных категорий (0,0) (0,0} 

1 граждан от состоящих на 

жилищном учете, % 

Доля обеспеченных жильем 4,0 4,0 4,0 
отдельных категорий (0,0) (0,0) 
граждан от состоящих на 

жилищном учете, % 

Доля граждан, получивших 100,0 100,0 100,0 
адресно меры социальной (0,0) (0,0) 
помощи и поддержки от 

общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на данные меры 

помощи и поддержки, % 

Доля граждан, получивших 100,0 100,0 100,0 
адресно меры социальной (0,0) (О, О) 
помощи и поддержки от 

общего количества 
обратившихся и имеющих- J ' ., ... 
право на данные мc;:pЬI>•ti i? ~ ' 'ii; :. _ ... 
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Наименование Государственной . Расходы бюджета, тыс. рублей Наименование целевого Значение целевого · ~ 

программы, подпрограммы, основного показателя показателя (изменение) . ~~; 
меропр~тий · . · ~· 

.. 2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ТОД 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД ~· 
·) 

(277-IП<) ·:< 
j. 

. ~ 

помощи и поддержки, % . ; 
-.···--:.:.. J.. 

':};. 

'1 

Основное мероприятие 33 «Возмещение 6, 7 5,6 Доля граждан, получивших 100,0 ' 
вреда в пользу Арсентьевой Л.П.» адресно меры социальной (0,0) ,~ 

помощи и поддержки от , 
общего количества -i 
обратившихся и имеющих ., . · ; 
право на данные меры : 
помощи и поддержки, % · ·~ 

Оснощ·юе мероприятие 34 «Оказание 690,3 690,3 690,3 690,3 Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 ·1 
финансовой поддержки бывшим граждан, получивших · (0,0) (0,0) ., ..• : 
работникам государственных органов» социальную помощь и ·1 

поддержку,кобщему 

количеству граждан, ··~• 
обра-rившихся и имеющих ·t 
право на получение данной · · ''] 

• помощи и подЦержки, % j . ~ 
"{ 

Основное мероприятие 35 88 200,0 . 0,0 0,0 Доля отдельных категорий 100,0 4,' 
«Доnолнительная мера социальной граждан, получивших (0,0) . -~ 

. ~ 

·поддержки по проJJедению капитального социальную помощь и а 

ремонта ветеранам Великой поддержку, к общему ·.~ 
Qrечественной войны, проживающим в количеству граждан, . j 
Пермском крае, в 2015 году» Обратившихея и имеющих · · : 

право на получение данной ; 
помощи и. поддержки,% ''='~} 

. ' 
. ~ 

~сновное. мероприятие 1 290,0 "333,2 304;9 .304,9 Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 ' ·111 

:Э"осударственн~Iе единовременные граждан, ·по.луЧивших (0,0) (O,oj· -~ 
~~об:Ия.и еж. емеd.ячные .денежные сочи.альную пом?. щЬ ~ ·;, 
~мnенсации гражданщ.t прц поддержку, к общему , . 
возникновении nоствакцинальных количеству граждан, ' 
'осложнений» обративпiих.ся и имеЮщих ~· 

/ 
9' 
'! 

_·,) . ~ ~ . 
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Наименование Государственной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятий 

Основное мероприятие 2 
«Предоставление мер социальной 
подцержки отдельным категориям 

граждан на оплату жилищно-

коммунальных услуг» 

Основное мероприятие 3 «Меры 
социальной поддержки лиц, 

награжденных Знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 

Основное мероприятие 4 «Выплата 
инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного 
страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств» 

...... 
о '\) 
!~ 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год 

1 

2015 год 2016 год 2017 год 
(277-Ш<) 

2 403 738,2 2 322 965,6 2 386 803,5 2 467 868,6 

99 231,7 103 204,2 . 107 844,7 112 476,9 

' 

.. 

799,3 799,2 

Наименование целевого Значение целевого 
показателя показателя (изменение) 

2015 ГОД 2016 год 2017 год 

право на получение данной 

помощи и поддержки, % 

Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших (0,0) (0,0) 
социальную помощь и 

поддержку, к общему 
количеству граждан, 

Обратившихея и имеющих 
право на получение данной 

помощи и поддержки, % 1 

Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших (0,0) (0,0) 
социальную помощь и 

поддержку, к общему 

количеству граждан, 

обр:ьившихся и имеющих 
прав на получение данной 

помощи и поддержки, % 
· Доля отдельных категорий . 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших (0,0) (0,0) 
социальную помощь и 

поддержку, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих 

право на получение данной 
помощи и поддержки, % 

---

. ~· 'i"• .' • 



Наименование Государственной Расходы бюджета, тыс. рублей 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятий 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
(277-ПК) 

Основное мероприятие 5 72 708,4 173 328,7 
--· ,.;.«tJредос.тавление.:мер-социальной 

поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной 

войны в соответствии с Указом 
nрезидента Российской Федерации от 7 
мая 2008 г. N 7.14 «Об обеспечении 

. жщ.ьем ветеранов Великой 
Оtечественной войны 1941-1945 годов» 
Основное мероприятие 6 90939,6 139 270,5 136 469,3 136 530,7 
«ПредоставленИе мер социальной 
цоддержки по обесnечению жильем 
ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на жилищный учет до 1 января 
200.5 года» 
Основное мероnриЯтие 7 0,0 24299,1 25 514,1 26 534,6 
"Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
nодвергшихся воздействию радиации" 

. Подпрограмма 2 «Социальное 1829 621,2 1899 716,6 2 088 833,2 2 226170,4 
обслу3~tивапие населения Лермского 
края>> 

Основное мероприятие 1 1 772 621,2 1 856 747,4 2 023 755,2 2 158 092,4 
«Предоставление государственных услуг 

в с~ер.е социального обслуживания 
fo ~аселения» 
<:р .' 
~-Р 
i~i'Jt 

Наименование целевого . Значение целевого 
показателя показателя (изменение) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Доля обеспеченных жильем 4,0 
отдельных категорий (О, О) 
граждан от состоящих на 

жилищном учете, % 

Доля обеспеченных жильем 4,0 4,0 4,0 
отдельных категорий (О, О) (0,0) 
граждан от состоящих на 

ЖИЛИЩНОМ учете, % 

Доля отдельных категорий 100,0 100,0 100,0 
граждан, получивших 

социальную помощь и 

поддержку, к общему 

количеству граждан, 

обратившцхся и имеющих 

право на получение данной 

помощи и поддержки, % 

Укомплеiсrованность 100,0 100,0 100,0 
квалифицированными (О, О) (0;0) 
кадрами учреждений 

социального об.сл}'живания 
населенlf.!l, % 
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Наименование Государственной Расходы бюджета, ты с. рублей Наименование целевого Значение целевого 
программы, подпрограммы, основного показателя показателя (изменение) 

мероприятий 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 ГОД 2015 год 2016 год 2017 ГОД 
(277-IЖ) 

Основное мероприятие 2 «Приведение в 47 000,0 41 891,2 64 000,0 57 000,0 У дельный вес зданий 5,4 5,0 5,0 
нормативное состояние учреждений стационарных учреждений (0,0) (0,0) 
социального обслуживания» социального обслуживания 

граждан nожилого 

возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без 

определенного места 

жительства и занятий, 

требующих· реконструкции 
1 

от общего количества 
1 зданий стационарных 

учреждений социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и 

детей), лиц без 
определенного места 

жительства и занятий, % 
Основное мероприятие 3 «Бюджетные 10 000,0· 0,0 0,0 10 000,0 У дельный вес зданий 5,4 5,0 5,0 
инвестиции на строительство объектов стационарных учреждений (0,0) (0,0) 
общественной инфраструктуры социального обслуживания 

регионального значения» граждан nожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и 

детей), лиц без 
определенного места 

жительства и занятий, 

требующих реконструкции 

от общего количества 
зданий стационарных 

учреждений социального 

обслуживания граждан 

~ 
пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и • . 

детей), лиц без 
.. 

~ 
·-

оnределенного места 

жительства и занятий, %·-· ~ . ,:, ~ ;;~ ?· . 



Наименование Государственной Расходы бюджета, тыс. рублей 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятий 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
(277-ПК) 

Основное мероприятие 4 «Мобильный 1 078,0 1 078,0 1 078,0 
-- -nунmчiомещи-r-ражданам,находящимся 

в трудной жизненной ситуации» 

йодnрограмма 3 ((Обеспечение 577648,3 641719,9 645 411,7 649 754,9 
реализации государственной 

программы ((Социальная поддержка 
граждан Пермского края на 2014-2016 
годьт 

Осн6вное мероприятие 1 «Обеспечение 150·967,4 167 684,2 167 531,7 167 467,0 
пр~доставления гарантий социальной 

защиты отд~льных категорий граждан» 
. -~ .. 

. Основное мероприяТИе 2 «Обеспечение 55 589,4 63 499,5 63 499,5 . 63499,5 
в~Inолнения функций государственньiми 

· органами» 
.• 

Основное мероприятие 3 «ОбеспеЧение - 303191,6 308 769,3 308 769,3 308 769,3 
выnоДн~ния функций территориальными 

· ·орг.анами» 

Основное мероприятие 4 16 833,9 69 686,9 73 531,2 77 939,1 
· «Предосtаnление услуги по 
обесnечению функции в организации и 
осуществлению д€:_ятельности по опеке и 

поnечиtельству над совершеннолетними 

. rРажданами и в отношещш · 
lj есоверJ11еннолеrних лиц и :~~иц иЗ числа 
~~~й-сирот и детей,v оставшихся без 
рnечеция родителею) 

Наименование целевого Значение целевого 

показателя показателя (изменение) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Оказание срочной 7200 7 200 7 200 
социальной помощи 

гражданам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации. Количество 

обслуженных граждан в 
год, чел. 

Уровень ежегодного 100,0 100,0 100,0 
достижения показателей (О, О) (0,0) 
Программы и 
подпрограмм, % 
Уровень ежегодного lOO,O 100,0 100,0 
достижения показателей . (0,0) (0,0) 
Программы и 
подnрограмм, % 
Уровень ежегодного 100,0 100,0 100,0 
достижения показателей (0,0) (0,0) 
Программы и 

подпрограмм, % 

Уровень ежегодного 100,0 100,0 100,0 
достижения показателей (О, О) (О, О) 
Программы и 

подпрограмм, % 
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Наименование Государственной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятий 

Основное мероприятие 5 
«Сопровождение, поддержка и развитие 

программнога обеспечения объектов 
ИТ -инфраструктурь1; автоматизации 
бюджетных процессов» 

Подпрограмма 4 «Повышение 
качества жизни пожилых гра:ж:дан 

Пермского края>> 
Основное мероприятие 1 «Поддержка 
общественной активности и трудовой 

заНятости пожилых людей» 

Основное мероприятие 2 «Кадровое, 
научно-методическое и информационное . 
сопровождение мероприятий, . 
наnравленных на повышение качества 

жизни пожилых людей» 

,_. 
с 
l\) 
OD 

-- --- ------

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 
(277-IЖ) 

51 066,0. 32 080,0 32 080,0 

О, О 2 872,0 2 872,0 

0,0 2 002,0 2 002,0 

870,0 870,0 

, . .. 

-------~ 

.. Наименование целевого . Значение целевого 
:· .. ... показателя показателя (изменение) 

2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

32 080,0 Доля охваченных 100,0 100,0 100,0 
персонифицированным (0,0) (0,0) 
учетом граждан, 

получивших меры 

социальной помощи и 

поддержки, % 
2 872,0 

2 002,0 Количество пожилых 60 60 60 
граждан, получивших 

навыки работы с 
современными 

информационными 
i 

ресурсами, ед. 

870,0 Количество специалистов, 200 200 200 ! 

обученных новым 
1 

технологиям работы с 

пожилыми гражданами, ед. 

---- ---

. \ 



Приложеине 5 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

-----~«Лослпная среда. Реабилитация и создание условий для социал-ьной интеграции инвалидов Пермского края» 

на 2014-2017 годах 

Наименование Государственной 
Расходы бюджета, тыс. рублей Значение целевого показателя 

Наименование целевого 
. проrраммы, подпрограммы, 

показателя 
основного мероприятий 

-- 2014 год 2015 год 2016 год. 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

. ' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
. ГП <<досtу~ная среда • . 58 064,1 48 878,2 44 757,1 44 757,1 
РеабнJiитiщия и создание 
условий ~ля соци;шьной 

интеtр.ацни инвалидов 
· П~рrtiского края)), всего 

, . 
. . , 

.: ПО.дnро?раммаl, «Обесnечение 35 007,2 41902,2 36 527,7 36 527,7 
· доспiупности приоритетных 
Q.rfьektnoв и услуг в 

· npuopumemныx сферах 
жиj~_едеятельнQсmи инвалидов и 
других .м(JЛо.мобилЬ.н~IХ групп 

· насiЦlеция>> 
Основн<;>е мероприятиеJ .1 2 932,4 2 516,4 2 518,4 2 518,4 Доля инвалидов, положительно 40 (О) 45 (О) 50 

.Соверщенствование ·нормативной оценивающих уровень 

'цравовой ,иЪрганИЗациощюй доступности 'nриоритеТнвlх 
-основы формирования; доступной объе~сrов и услуг в приоритетных 

l~еды~~недеятельности • сферах жизнеде,ятельности,. в 
4 Ивалидов и других · общей tiисленности опрошенных 
t '-8' • 
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::,"·!··.,., 

1 
маломобильных групп населения в 
крае 

Основное мероприятие 1.2 
Повышение уровня доступности 

приоритетных объе~сrов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 

~ 
с 
С.".,, 

о 

. . 

-

2 3 4 5 

30 463;3 36 384,3·: . 32177,8 32177,8 
.. 

; 

-

6 7 8 9 
инвалидов, % 

· Доля доступных для инвалидов и 40 (О) 45 (О) 50 
других МГН приорнтетных 
объе~сrов социальной, 
трансnортной,иЕDКенерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объеiСI'ОВ, % 

Доля парка подвижного состава 11,7 (О) 12,0 (О) 12,5 
автомобильного и городского 

! 

наземного электрического 

транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки 
маломобильных групп 

населения, в парке данного 

подвижного состава, % 
Доля лиц с ограниченными 15,0 (О) 15,5 (О) 16,0 
возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 
этой категории населения, % 
Доля учреждений 10,0 (-8) 14,0 (-8) 18,0 
профессионального образования, 
в которых сформирована 

безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве 
учреждений профессионального 
_образования, % 

- - ------- - --- --- ---

~ -··· ·-·· """'---------------------------------



J .. : 1 
Осн<>вное мероприятие 1.3 
Информационные и 
просветительские мероприятия, 

направленные на преодоление 

социа.iiьной разобщенности в 
:...общесtве..и-формирование 
позитивного отношения к 

обесnечению досrупной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 

с учетом их особых потребностей 
и .((руrих маломобильных групп 

населения 

Подпрограмма 2 
«С.Qверщеиствование механизма 
пjJедосmа8леиил услуг в сфере 
р(щбилиmации и социальиой 
итпеграции иивалидов 

· Iiермского края» 
Основное мероприятие 2.1 
·11овышение досrупности и 

. каЧества реабилитационных услуг 
.(раЗвитие системы реабилитации и 
иНТеграции ~нвалидов) в 
Пермском крае 

Основноемероприятие 2.2 
'l<'··· f.\ . 

Иii:формационно-методическое и 

I<адровое обесnечение системы 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов 

~ -
У:) ,..... 

2 3 4 5 
1 611,5 3 001,5 1 831,5 1 831,5 

. . 

23 056,9 6 976,0 8 229,4 8 229,4 

2 579,1 2 508,3 2 621,7 2 621,7 

, . 

492,0 222,0 1362,0 1362,0 

.. 

6 7 8 9 
Доля инвалидов, положиrельно 40 (О) 45 (О) 50 
оценивающих отноiiiение 

населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в 

Пеgмском кыае2 % 

Доля инвалидов, участвующих в 15 (О) 20 (О) 25 
спортивных и кульrурных 

мероприятиях (от общего 
количества инвалидов),% 

Доля инвалидов, получивших 14,0 (О) 14,5 (О) 15,0 
положительные результаты 

реабилитации, от числа 
прошедших реабилитацию, % 

Доля специалистов, прошедших 30 (О) 40 (О) 50 
обучение и повышение 

кваЛификации по вопросам 
организации доступной среды, 

реабилитации и социальной 

. щuеграции инвалидов, ~реди 
всех специалистрв, подлежащих 

обучению в этой сфере в 
Иерм:ском крае, % 
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1 
Основное мероприятие 2.3 
Укрепление материально-

технической базы, оснащение 

реабилитационных центров, 

обеспечени.е инвалидов 
техническими средствами 

реабилитации, не входящими в 

федеральный перечень 

Основное мероприятие 2.4 
Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 
общественной инфраструктуры 
регионального значения 

~ 
о 
(~ 

.f\:) 

2 3 
4 245,7 4 245,7 

15 740,1 0,0 

4 5 6 
4 245,7 4 245,7 Доля инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации и услугами в 

соответствии с региональным 

перечием в рамках 

индивидуальной программы 

реабилитации, в общей 
численности обративwихся, % 

0,0 0,0 

7 
85 (О) 

.·.• . 

8 
90 (О) 

• \с'· 

9 
95 



Приложение 6 
к пояснительной записке 

Фn.нансовоё обесцсчение реализации Государственной программы 
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----------:----------~«Семья и дети ПерЖс"Кtй·tп~рая» ~; · 

,, 

Наименование Государственной 

. программы, подпрограммы, 
основного мероприятий 

. ' 1 .. 
Государс"rвеннаЯ программа 

"Семья и дети Пермского 
края" 

Пoд~:~pozpaм.Jfta 1. 
«Го~ударсщвенная социальная 

: J!Оддержка семей и детей» 
Орновное мероприятие 1.1. 
nредоставnение ежемесячного 
. tюсобия на р·ебенка семьям, 
имеющим детей 

J-i. 
~ 

·:.At> 
~ 

2014 год 

2 
10 282 196,0 

4524 261,7 

400 015,4 

на 2014-2017 годы ·{ 

Расходы бюджета, тыс. рублей 
Наименование 

целевого 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

3 4 5 6 
10 420 601,80 10 676 033,20 11 370 790,00 

5 050431,40 4 901550,60 5 070829,1 

402 395,60 430 614,70 463. 595,1 о . До.Jiя семей и семей 

с детьми, 

получивших 

социальную 

поддержку и 

· . помощь, к общему 
количеству семей и 

семей с детьми, 

обратившихся и 
. имеющих·право на 

получение данной 

подДержКи,% 

Значение целевого показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

7 8 9 

100 (О) 100 (О) 100 

1 

1 

1 
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1 
Основное мероприятие 1.2. 
Предоставление сертифm<атов на 
региональный материнский 

капитал 

Основное мероприятие 1.3. 
Предоставление 

единовременного социального 

пособия на детей в возрасте от 

двух до трех лет из малоимущих 

семей 

. 

. Основное мероприятие 1.4. 
Предоставление 

единовременного социального 

пособия беременщ.I\'оf женщинам 

и кормящим матерям из 

малоимущих семей, а также при 

многоплодном рождении 

-

·~ 

а 
. (л) 

~ 

2 3 4 5 
516 754,6 549 257,60 891 673,30 896 175,40 

24 540,7 0,0 0,0 0,0 

. 

32 178,6 29 059,1 29 987,3 29 987,3 

6 7 8 9 
Количество третьих 6 607 6 610 6610 
и последующих (+1607) (+1560) 
детей, рожденных в 

1 

Пермском крае в 
течение года, чел. 

. Доля семей и семей 
с детьми, 

получивших 

социальную 

поддержку и 

помощь, к общему 
количеству семей и 

семей с детьми, 

Обратившихея и 
имеющих право на 

получение данной 

подд~жки,% 

Доля семей и семей 100 (О) 100 (О) 100 
с детьми, 

получивших 

социальную 

поддержку и 

помощь, к общему 
количеству семей и 

семей с детьми, 

обратившихся и 
имеющих право на 

получение данной 

поддержки, % 
~---

L__ ____ -

... ,,, 



1 
Основное мероnриятие 1.5. 
Предоставление ежемесячной 

. денежной выnлаты в размере 
величины nрожиточного 

мщшмума, установленной в 

-- .:сl:.Iермском-крае-для-детей, 
назначаемой в случае рождения 

nосле 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или 

nосЛеДующих детей, до 
достижения ребенком возраста 

трехлеt 

Основное меропрИятие 1.6. 
Uредосrавление ежемесячных 

. денежных выnлат многодетным 
.· . 

малоимущим семьям 

Основное мероnрияrие 1. 7. 
Предоставление выnлаты 
компенсации части родительской 
nлаты за содержание ребенка 
(nрисмо'l'р и уход за ребенком) в 

·Образовательных организациях, 

·ре,аnизующих.основв:ую 
общеобразqвательную , 
·rtporpaммy дошкольного 

:1-;цбразоваНия и 
1 . 

•. ~минис1]:>1!1'_ование выплат 
~
U1·· 

2 3 4 5 
443 961,7 835 957,4 0,0 0,0 ,. 

.• 

' 

131 631,2 149 248,2 154017,1 154 017,1 

407 460,4 433 459,-80 433 670,30 433 770,40 

6 7 8 9 
Количество 'l'ретъих 6 607 6 610 6610 
И ПQСЛедуюЩИХ . · (+1607) (+1560) 
детей, рожденных в 

Пермском крае в 

течение года, чел. 

Доля семей и семей 100 (О) 100 (О) 100 
с детьми, 

получивших 

социальную 

поддержку И 

nомощь, к общему 

количеству семей и 

семей с детьми, 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение данной 
поддержки, % 
Доля семей и семей 100 (О) 100 (О) 100 
с детьми, 

получивших 

социальную 

поддержку и 

помощь, к общему 

количеству семей и 

семей .с детьми, 

Обратившихея и 
имеющИХ право на 

получение данной 
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Основное мероприятие 1.8. 
Выплата компенсации части 

родительской платы за обучение 
детей из малоимущих 

многодетных семей в 

государственнь~ 

(муниципальных) учреждениях 
(организациях) - музыкальных 
школах, художественных 

школах, школах искусств и 

спортивных школах 

Основное мероприятие 1.9. 
nредоставление мер социальной 
поддержки учащимся из 

многодетных малоимущих семей 

·' 

2 3 4 5 

419,7 397,1 426,5 460,2 

253 005,4 289 745,3 310 440,2 333 674,8 

6 7 8 9 
поддержки, % 

Доля семей и семей 100 (О) 100 (О) 100 
с детьми, 

получивших 

социальную 

поддержку и 

помощь, к общему 

количеству семей и 

семей с детьми, 

Обратившихея и 
имеющих право на 

1 

получение данной 

поддержки, % 
1 

Доля семей и семей 100 (О) 100 (О) 100 . 

с детьми, 

1 получивших 

социальную 

поддержку и 

помощь, к общему 
количеству семей и 

семей с детьми, 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение данной 

поддержки, % 
-



1 
Основное мероприятие 1.10. 

.nред<~ставление мер социальной 
nодцержки учащимся из 

малоимущих семей 

Основное мероприятие 1.11. 
nредоставление' мер социальной 
I'юдцержки по. оплате 

коммунальных услуг по Закон:у 

йермокой обласrи «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и 

Детства» 

OcHOJ:lHOe мероприятие 1.12. 
Пр~доставление денежной 

. .к~мпеilсаци11 на возмещение 
~а-rрат, произведенных молодым 

семьям и многодетным семьям на 

заготовку; на транспортировку ·и 

распи.t.lовку древесины, 

приобретенной по договору 
' 

~ 
с::> '· 

""' ~ 

2 3 
464 473,7 458 928,60 

143 254,6 176 260,3 

4 961,6 58,2 

4 
491 778,70 

176260,3 

0,0 

5 1 6 
527 924,90 1 Доля семей и семей 

с детьми, 

получивших 

социальную 

подцержкуи 

помощь, к общему 

176 260,3 

0,0 

количеству семей и 

семей с детьми, 

Обратившихея и 

имеющих право на 

получение данной 

подц~жки,% 
Доля семей и семей 
с детьми, 

получивших 

социальную 

подцержкуи 

помощь, к общему 

количеству семей и 

семей с детьми, 

обратившихся и 
имеющих право на 

получение данной 

ПОДЦЩ>]ККИ, % 
Количество 
молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия, 

сем. 

7 8 
100 (О) 100 (О) 

100 (О) \ 100 (О) 

1750 (О) 1 1750 (О) 

1. 

9 
100 

100 

1750 
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Основное мероприятие 1.13. 
Обеспечение жильем молодых 
семей 

Основное мероприятие 1.14. 
Единовременное пособие 
беременной жене 
военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и 

ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 

всеиную службу по призыву 

Основное мероприятие 1.15. 
Государственные пособия лицам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 

полномочий физическими 
лицами) 

Подпрограмма 2 .. Цоддержка 
.111атеринства и детства. 
Формирование среды, 

дружественной к семье и 

детям 

, ...... 
а 
w 
00 

·---- - - - -· 

2 3 4 
468 745,8 461 324,00 657 088,50 

57 166,8 32 814,7 36 158,4 

1 175 691,5 1 231 525,5 1 289 435,3 

350150,2 418 659,8 421823,8 

. 5 6 7 8 9 
676 249,20 Количество 1750 (О) 1750 (О) 1750 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия, 

сем. 

37 604,7 Доля семей и семей 100 (О) 100 (О) 100 (О) 1 

с детьми, ! 

получивших 
1 

социальную 

поддержку и 
1 

помощь, к общему 
1 количеству семей и 

семей с детьми, 

обратившихся и 
имеющих право на 

получение данной 

ПОДДЩJ_ЖКИ 

1 341 109,7 Доля семей и семей 100 (О) 100 (О) 100 (О) 
с детьми, 

получивших 

социальную 

поддержку и 

помощь, к общему 
количеству семей и 

семей с детьми, 

обратившихся и 
имеющих право на 

получение данной 
поддержки 

423 061,9 

:~ ~ . ·~ ; ·, 



1 
Основное 1\fероприятие 2.1. 
Проведение краевого семейного 
форума, мероприятий с семьями 

и детьми 

Основное мероприятие 2.2. 
Награждение Почетным знаком 

Пермс:kогЬ края ·"за достойное 
восnитание детей" 

Осн6вное мероnриятие 2.3. 
. Подц~~жка семейных инициатив 
и ;обЩественно значимых 

. nроектов в сфере се~ейной 
' nолитики 

Ьсновное мероnрИяТие 2.4. 
Создание и поддержка краевого 

ресурсного центра по работе с 
семьями 

.' 

i...:.. 
о 
(..\,) 
ф 

2 3 
9 212,7 9 212,7 

5 887,0 2 633,8 

7 570,0 7 270,00 

3 865,0 2 355,00 

4 5 6 
9 212,7 9 212,7 Доля семей, в 

активной форме 
вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

.J>Qганизаций и 
семейных клубов, 

от расчетного числа 

семей,% · 

2 801,7 . 2 836,1 Количество третьих 
и последующих 

, детей, рожденных в 
Пермском крае в 

течение года, чел. 

8 070,00 7 570,00 Доля семей, в 

активной форме 
вовлеченных в 

деятельность 

общественных 
организаций и · 
семейных клубов, 

от расчеrного числа 

семей,% 

2 855,00 2555,00 Количество 

семейных клубов, 
общественных 

объединений семей, 
е д. 

7 8 9 j 
3 (О) 4 (-1) 5 

1 

1 

1 

1 

1 

6 607 6 610 6610. 
(+1607) (+1560) 

3 (О) 4 (-1) 5 

75 (О) 100 (О) 105 
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Основное мероприятие 2.5. 
Выявление, сопровождение и 
реабилитация семей и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обучение 
кандидатов в замещающие 

родители, постинтернатные 

воспитатели 

Основное мероприятие 2.6. 
Образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав и организацию их 

деятельности 

ПодпроzрШit.Ма 3. 
Здравоохранеиие, 
друЖественное к детям и 
формирование здорового образа 

жизни се.мьи. 

Основное мероприятие 3 .1. 
Реализация проекта оказания 

паллиативной помощи детям с 
неизлечимыми заболеваниями 

Основное мероприятие 3 .2. 
Мероnриятия no формированию 
в учреждениях здравоохранения 

среды, дружестве~н_ой к детям и 
!)~росткам 

о 

о 

. . ..,., н ... 

2 3 4 
267 992,9 290404,50 292 100,60 

55 622,6 106 783,8 106 783,8 

15 665,0 9 375,0 9 375,0 

2 290,0 0,0 0,0 

10 400,0 6 400,0 6 400,0 

-

5 6 7 8 9 
294104,30· Количество вновь · 1850 (О) 1750 (О) 1700 

выявленных детей-

сирот и деТей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, чел. 

106 783,8 Количество детей в 7450 (-350) 7350 (-350) 7100 
социально опасном 

положении, чел. 

9 375,0 

0,0 Количество СО - - -
НКО, вовлеченных 

в создание и 

развитие проектов в 

сфере 

здравоохранения, 

дружественного к 

детям, и 

формирования 
здорового образа 

жизнисемьи 

6 400,0 Количество 10 (-15) 15 (-25) 20 
учреждений 

здравоохранения, 

имеющих звание 1 

<<дружественное к 
1 

детям», ед. 

... 
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Основное мероnриятие4.2. 
Формирование ответственного 

родительства: 

Под11рограмма 5. Равиые 
возможности для детей, 
иуждающихся в особой заботе 

государства. 

Основное мероприятие 5.1. 
Создание и поддержка 

ресурсного центра по работе с 

детьми, нуждающимися в особой 
заботе государства 

Основное мероприятие 5.2. 
Поддержка семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов 

~ 
с 
~ 
N 

.. ... 

. ,. 
- ·~ '· ' .... ;, 

2 3 4 
500,0 500,00 500,00 

.. 

. 

. 4 398129,3 3 975 481,5 4 300314,1 

440,0 440,0 440,0 

2 762,5 2 622,5 2 622,5 

5 6 7 8 9 
500,00 Доля родиrелей, 14,3 (О) 15,8 (О) 16,2 

участвующих в 

общественно-
государственном 

уnравлении 

образовательными 
учреждениями, % 

4 701037,8 

1 
440,0 Доля детей-сирот и 94 (О) 94 (О) 94 

' детей, оставшихся 
1 

без поnечения 

родителей, 

находящихся в 

семейных формах 
устройства, % 

2 622,5 У дельный вес 2,8 (-12,2) 2,9 (-22,1) 3,0 
семей с детьми 

инвалидами, 

охваченных 

социально-

nсихологическими 

услугами, в том 

числе обучением и 
соnровождением, от 

общего числа 
семей, 

восnитывающих 

детей-инвалидов,% 

\ .,. r· 



1 
Осноrщое мероприятие 5.3. 
Мероприятия с детьми, 

нуждающимися в особой заботе 
rосудар~тза и специалистами, 

работающими с такими детьми 

· Осно~ное мероприятие 5.4. 
Единовременные денежные 

пособия гражд~ам, 
усынQвищnим ребенка (детей) из 

чисЛа детей-сирот и детей, 
остазшихся без попечения 
родителей 

Осцовное мероприятие 5.5. Меры 
nb социальной поддержКе детей-

· сирот и .nетей, оставшихся без 
~опечения родителей 

.. 

Реновное мероприятие 5.6. 
Доnолнительные меры по 
~оциа.nьной поддер)Щ<е детей-
сирот и Детей, осtавшихся без 
n,оnечения родителей 

11-.t. 
а 
~ 
CJ..). 

2 3 
1855,0 1855,0 

30 000,0 25 000,0 

2 374 703,7 2 487 379,2 

8 946,5 6 272,20 

4 5 6 . 
1855,0 1855,0 Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, 

находящихся в 

семейных фоQмах 
устройства, % 

25 000,0 25 000,0 Число детей, 

нуждающихся в 

устройстве на 

воспитание в семьи, 

состоящих на учете 

в государственном 

банке данных о 
детях, оставшихся 

без попечения 
родителей, чел. 

2 664 770,4 2 868 901,2 Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

находящихся в . 

семейных формах 
устройства, % 

6 449,30 6 656,20 Доля выпускников 
детских домов, 

прод~лживших 

обучение в 
профессиональном 
учебном заведении 
и трудоустроенных 

7 8 9 
94 (О) 94 (О) 94 

1390 (О) 1350 (О) 1300 

94 (О) 94 (О) 94 

' 

100 (О) 100 (О} 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
из числа 

' выпускников, % 

Основное мероприятие 5.7. 39 954,1 39 954,1 39 954,1 39 954,1 Доля выпускников 80 (О) 80 (О) 80 
Предоставление мер социальной детсКИХ ДОМОВ И 

поддержки по постинтернатному замещающих семей, 

сопровождению охваченных 

постинтернатным 

сопровождением, в 

том числе в 

возрасте от 16 до 23 
лет,% 

Оqновное мероприятие 5.8. 406 376,3 402 572,20 434 181,00 494 007,30 Доля выпускников 100 (О) 100 (О) 100 
Обеспечение деятельности детских домов, 

казенных учреждений продолживших 

обучение в 

профессиональном 
учебном заведении 

и трудоустроенных 

из числа 

выпускников, % 

·~ · 
Основное мероприятие 5.9. 114 587,1 131 805,60 140 230,50 145 409,30 Доля семей и семей 100 (О) 100 (О) 100 
Предоставление услуг no с детьми, 

стационарному обслуживанию получивших 

-~- · .. 

:~ч 

детей-инвалидов социальную 

поддержку и 

помощь, к общему 1 

количеству семей и 

семей с детьми, 
обратившихся и ! . имеющих право на 

1 

получение данной 

~~ поддержки, % 1 

-
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1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 /' 
Основное мероnриятие 5.10. 46 871;1 0,0 0,0 0,0 Доля детей-сирот и 94 (О) 94 (О) 94 ~' 
Организация и осуществление детей, оставшихся t 
,l(еятельности по оnеке и без поnечения · · ;. 

' ' ~ ' f, 
nоnечительству в отношении родителеи, { 
несовершеннолетних лиц и лиц находящихся в .. -::-~ 
-11~-числа-деtей-Gирот_:и-детей,--- семейнЬIХ ф.Qрмах "",.. • J 
оставШихся без nоnечения устройства, % · - {. 
родЩедей )~ 

... r 

Основное мероnриятие 5.11. 28 894,7 28 500,0 26 052,70 50 513,10 Доля учреждений, 98 (О) 99 (О) 100 ~-
Мероnриятия по приведению в имеющих [ 
норма1'ивное состояние объектов лицензию, от .<.f: 
социальной сферы общего числа .·,Q., 

" учреждений,% ·-~ 
·1' 

Основное мероnриятие 5.12 1285 139,5 803 608,40 913 183,80 1 018 216,10 Количество детей- 723 (-176) 822 (-86) 916 ~-

Бюджетные инвестиции на сирот, детей, :~~ 
строительство и приобретение оставшихся без .·~ 
жилых помещений для попечения ':! · 
фqрмирования родителей, !. 

'! , сnециализированного обеспеченных .;;· 
: ·жr.щищноrо фонда Пермского жильем, , ,~r 
кр~я- для обесnечения жилыми из числа имеющих ;} 
помещениями детей-сирот и право, чел. ~-~ 

детей, оставшихся без поnечения - ·~ 
родителей, лиц из числа детей- _ . ·[ · 
сирот и детей, оставШихся без . } 
flОn~чения родитедей, по У; 

· ·. ; . ~ ~ 

договорам наима + 7-f.-

сnециализированньiХжилых .' .. й 
nомеЩений ·. ·- . ~:~ 
. . 1~! 
Основное мероприятие 5.13. 56 590,9 44 607,0 44 648,9 46 472,3 Доля детей, 97,4 (О) 97,5 (О) 97,6 · *·-
Вьinлата едцновременного оставшихся без ~r 

,~-

пособия при всех формах попечения ;~ 
устро~ства детей, лишенных родителей? - всего, :.:z 
рЬдкtельского попечения, в в том числе [, 
семью · переданных: ·:&: 
-!:: неродственникам_(в -~ 
~ 
ел 

•'•/). 

~~

:~;~ 
.. t,..·~ ,, 
':~ 
С\ 

·:х 
. ;~1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- приемные семьи, 

на усыновление 

(удочерение), nод 
оnеку 

(nоnечительство), 
охваченных . 
другими формами 

.. семейного 

устройства 

(семейные детские 
дома, nатронатвые 

семьи), 
находящихся в 

государственных 

:~ ,..; 
=~~:-•. , .. 
=-~> · 

(мунициnальных.) 

учреждениях. всех. . 
тиnов 

1 

Основное мероприятие 5.14. 1 007,90 865,30 925,90 990,70 Исnолнение 100 (О) 100 (О) 100 
Перевозка между субъектами государственньD{ 1 

Российской Федерации, а также в nолномочий, % 
пределах территорий государств 

- участников СНГ 
несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, 

сnециальньD{ учебно-
восnитательньD{ и иных. детских 

учреждений 

Подпрограмма 6. Дети:. 10490,0 10490,0 10 490,0 10490,0 
участники реализации 

региональной политики в сфере 
защиты прав детей 

Основное мероприятие 6.1. 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 Доля органов 15 (О) 25 (-5) 40 
Участие в проекrе «Города, местного 

доброжелательные к детям» самоуnравления 

~ .,. 
-~ 

: ~~ . .._'\':,-."_ 
, "_". 

~~: ~· ф 
~;: ~ 

" 



1 

Основное мероприятие 6.2. 
Организация и проведение 
добj>'сщольческого форума 

. . 

.. 
'Qсновное мероприятие 6.3. 
СозданЦе и поддержка детских 
обществецных объединенИй 

06нов~ое мероnриятие 6.4. 
Цо.tщержка программ 
ПjюфИЛьных лагерей 
~ -~-.... 
t~ 
4 

,·_ 

2 - 3 

' 

.. 

2 000,0 2 000,0 

' 

2 290,0 2 290,0 

3 000,0 3 000,0 

4 5 6 
муниципальных 

районов, городских 

округов Пермского 
края, примявших 

нормативно-

ПQавовые акrы, 

закрепляющие 

пракrику участия 

детей в примятии 

решений, 

затрагивающих их 

интересы,% 

2 000,0 2 000,0 Доля органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов, городских 

окруrов Пермского 
края, примявших 

нормативно-

правовые акТы, 

закрепляющие 

пракrику участия 

детей в примятии 
решений, 
затрагивающих их 

интересы,% 

2 290,0 2 290,0 Количество детей, 

привлеченных 

к работе в СМИ, 
. чел. 

.. 3 000,0 3 000,0 Доля детей, 
охваченных 

·различными · 
Формами 

7 8 9 

15 (О) 25 (-5) 40 

840 (О) 860 (О) 880 

88,5 (О) 90 (О) 92 
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Подпрограмма 7. Развитие 
системы отдыха и 
оздоровления детей 

Основное мероприятие 7 .1. 
Создание и поддержка 

ресурсного ценrра в сфере 
оздоровления с целью поддержки 

принципов частно-

государственного партнерства 

Основное мероприятие 7 .2. 
Развитие материально-
технической базы: создание 

безбарьерной среды, оснащение 

медицинских кабинетов и 

пищеблоков 
Основное меропрИЯтие 
7.3.Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 

~ 
с;) 

-·~ ~ -

_j_ -;: · ; . 

2 3 4 

542 218,1 489377,70 519 990,60 

1 500,0 3 250,0 3 250,0 

9 179,4 15-117,90 34 627,50 

76 757,8 79 016,50 90 119,80 

5 6 7 8 9 
оздоровления и 

отдыха, 

% от числа детей в 
возрасте 

от7 до 18 лет 
519 990,6 

3250,0 Доля детей, 88,5 (О) 90 (О) 92 
1 

охваченных 

различными 
1 

формами 

оздоровления и 

отдыха, 

% от числа детей в 
возрасте 

от7 до 18лет 
34 627,50 Количество мест в 43 000 (О) 45 000 (О) 47 000 

детских загородных 

оздоровительнык 

лагерях, ед. 

90 119,80 Доля детей, 88,5 (О) 90 (О) 92 
охваченных 

различными 

формами 
оздоровления и 

отдыха, 

% от числа детей в 
возрасте 

от7 до 18лет 



--
1 

Основное мероприятие 7.4. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей 

-- --основное-мероприяти .... 
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании 

.. 

· _ fioдnpozpaлшa 8. 
ilpoфuлat<htикa, социализация и 
реабUлитация 

.: н~со'вершеннолетних, 
-,;аходящихся в конфликте с 

· ~.законом 
·-'·1. 

Основное мероприятие 8.1. 
GоцИiilJiизация и реабилитация 
несовершеннолетних, 
находящихся в · конфликте с 

законом, ·профилактика 

. ~овтор~:~ой.nре~пности среди 
:цесо~ершеннолетних 

Основное мероnриятие 8.2. 
Р~сходы на. обеспечение 
деятельности казенных 

. учреЖдений 

. ·t-:-
~~ 

w 

'· 

2 3 4 5 
391 191,1 391 ·993,30 391993,30 391993,30 

. . 
.. 

63-s89,8-· ·- ~0;0----0;0-- -~о,о----.:.... 

.. 

435 999,2 461986,60 507 206,60 630 723,10 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

432 199,2 458 186,60 503 406,60 626 923,10 
. 

., 

6 7 8 
Количество мест в 43 000 (О) 45 000 (О) 
детских загородных 

оздоровительных 

лагерях, ед. 

-Доля-детей; 0;0---0;0--
охваченных · · 
различными -

формами 
оздоровления и 

отдыха, 

% от числа .цетей в 
возрасте 

от7 до 18 лет 

КоЛиЧество 1810 (О) 1768 (О) 
несовершеннолетни 

х, совершивших 

пр~ступления, чел. 

Доля семей и семей 100 (О) 100 (О) 
с детьми, 

получивших 

социальную 

поддержкуя 

помощь, ·к общему 

колич_еству семей и 

семей с детьми, 

9 
47000 

--0,0---

1710 

100 
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Основное мероприятие 8.3. 
Профилактика школьного 

насилия 

:i·~ 
,c;:s, 
.:~ 

~ 

2 3 4 

800,0 800,0 800,0 

5 6 7 8 9 
обратившихся и 
имеющих право на 

получение данной 

поддержки, % 

800,0 Количество детей и 2000 (О) 2100 (О) 2150 
подростков -
участников работы 

школьных служб 
примирения, чел. 



Приложение 7 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

' · <<Культура Пермского края» 

на 2014-2017 годы 

Наименование :Расходы бюджета, тыс. руб; · . Наименование целевого 
государственной 

проrраммы, подпрограммы, 

ОСНОJЩОГО меропрИЯТИЯ 

1 

Госу.n:арственная 

riporpaммa Пе;~)Мского 

кJ_);tЯ· «КультУра 

Перм:ского края» 

Подпрограмма 1. 

«Развитие · исl<)'сства 

u кjlльтуры Пер.м.скоzо 
края» 

~ .... 
о 
(.J1 
~· 

' 2014 год 

2 

3 240 053,0 

1500 803,7 

- - - - - - - - -- --- -- ----- - - - - - - - - - ______ !: 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

2 4 5 6 

3 583 659,2 3 855 344,8 4 222 057,8 

1442974,3 1335136,7 1295 229,8 

Значение целевого показателя 

(изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

7 8 9 
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1 2 2 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 1.1. 861 840,7 ; 848 257,5 790 508,4 773 851,3 Удовлетворенность жителей 78 83 88 
Сохранение и развитие Пермского края ·качеством 

(0,0) (0,0) 
профессионального . .. предоставления 

искусства .• Государственных и 

муниципальных услуг в сфере .. 
культуры, %; 

Увеличение количества 3,5 3,8 4,0 
посещений театрально-

(0,0) (0,0) 
концертнь~мероприятий(по 

сравнению с предыдущим 

периодом), %; 
1,5 2,0 2,5 

Доля проведеиных на 

территории Пермского края (0,0) (0,0) 
. ~ гастролей концертных 

организаций, самостоятельных 

коллективов и театров от 

общего количества концертов .и 

спектаклей (по сравнению с 

nредыдущим периодом), % 73,7 82,4 91,2 

Отношение средней заработной . (0,0) (О, О) 
nлатыработниковкультуры к 

средней заработной nлате в 

'· Пермском крае, %; 
19,3 19,4 19,5 

Доля коллективов, 

участвующих во всероссийских 

и международнь~ конкурсах 

nрофессионального мастерства, 

/-Ь от общего числа 

а nрофессиональных 
C.J1 
l\:) коллективов, %; 

' . . .... 
' .. ,_;· -~ ' . . . 

.. ···'·· :... . 
··· -·- - -----·---------------------------------
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Основное мероприятие 1.2. 
Предоставление грантов 

муниципальным театрам 

Пермского края 

Основное мероприятие 1.3. 
Сохранение и развитие 

кинематографии· 

··~ 

" ~ ... J' 

2 2 

9 000,0 7 200,0 

22 797,7 16 127,3 

... 

4 5 6 

7 200,0 7 200,0 Удовлетворенность жителей 

Пермского края качеством 
предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

культуры, %; 

15 731,6 14 978,1 Удовлетворенность жителей 

Пермского края качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

культуры, %; 

Отношение средней заработной 

платы работников культуры к 

средней зар~ботной плате в 

Пермском крае, % 

с; 
)_'' 

~~) 

7 8 9 

78 83 88 
' 

(0,0) (0,0) --~ 

' ~\ 

' ~' 

., .< 

-~ 

. ' 

78 83 88 ' ;• 

r· 
(0,0) (0,0) '. 

/ <!. . 
. · .. -,,. 
:;,; 

,; 

: 

73,7 82,4 91,2 . '·~ 
' ·1.\~ 

(0,0) (0,0) 
' ,' 7-i 

: .. 

) 

' 'о; . 
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Основное мероприятие 1.4. 

Сохранение и развитие 

традиционной народной 

культуры, нематериалъного 

культурного наследия 

народов Пермского края 

1-а 
(;::, 
с..,.; 

·~ 

.. 

( 

2 2 

63 522,5 . 62 442,4 
;_, 

. ' 

4 5 6 

50 950,0 49 099,3 Удовлетворенность жителей 
,, Пермского края качеством 

nредоставления 

государственных и 

мунициnальных услуг в сфере 

культуры, %; 

Увеличение количества 

участников культурно-

досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим 

периодом), %; 

Количество клубных 

формирований (кружки, 

коллективы, объединения) с 

численностью участников: 

город - не менее 15 человек, 

село - не менее 5 человек, ед.; 

Количество социокультурных 

проектов,получивDIИх 

грантовую nоддержку, ед.; 

Отношениесреднейзаработной 

платы работников культуры к 

средней заработной плате в 

1 
Пермском крае, % 

7 8 9 i 

78 83 88 

(0,0) (0,0) 

6,8 7,0 7,1 

(0,0) (0,0) 

6215 6220 6220 

(-43,0) (-48,0) 

57 58 58 

(0,0) (0,0) 

73,7 82,4 91,2 

(0,0) (0,0) 

.. ~ ·-
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Основное мероприятие 1.5. 
,Подцержка творче.ских 

lинициатив населения, 
а также выдающихся 

деятелей, организаций 

в сфере культуры, 

творческих союзов 

Основное мероприятие 1.6. 
Денежная премия в связи 

с ·присвоением звания 

«Лауреат премии 

Пермского края в сфере 

Культуры_ и искусства» 

Осно!;iное мероприятие 1:7. 
Е~но:временное денежное 
вбзнаtраждение 
удостоенным почетного 

звания «Народный мастер 

Пермского края» 

О9новное мероприятие 1.8. 
ДенеЖная премия в связи 

с nрисвоением звания 

«Лауреат литературной 

П~еми;и Пермского края 

~енИ А.Л.1>ешетова» 
1 • . 

lt"'"" 
с.п 
v1 

2 2 4 5 

79 636,9 41 066,4 37 666,4 32 666,4 

1 547,5 1 649,6 1 771,7 1 911,6 

500,0 .. 500,0 500,0 500,0 

- 100;0 - 100,0 

6 7 8 9 

Удовлетворенность жителей 78 83 88 
Пермского края качеством 

(0,0) (0,0) 
предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

культуры, %; 

Количество социокультурных 57 58 58 

проектов,получивiПих 
(0,0) (0,0) (0,0) 

грантовую поддержку, ед.; 

Целевые показатели не 

вьщелены 

Целевые показатели не 

вьщелены 

Целевые показатели не 

вьщелены 
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Основное мероприятие 1.9. 
Награждение почетной 

грамотой Министерства 

культуры, молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций Пермскоrо 

края 

Основное мероприятие 

1.10. Организация 
и проведение значимых 

мероприятий в сфере 

искусства и культуры 

Основное 114ероприятие 

1.11. 
Этно-ландщафтный 

~сТиваль «Зов Пармы» 
'-'1 
(JJ 

-- -.с..~ •. · .. -: ' 

2 2 4 5 

300,0 180,0 180,0 180,0 

143 439,0 138 704,0 110 189,0 102 889,0 

2 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

' 

6 

Целевые показатели не 

выделены 

Удовлетворенность жителей 

Пермского края качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

культуры, %; 

Количество социокультурных 

проектов,получивщих 

грантовую поддержку, ед.; 

Доля коллективов, 

участвующих во всероссийских 

и меЖдународных конкурсах 

профессионального мастерства, 

от общего числа 

профессиональнь~ 

коллективов, % 

Удовлетворенность жителей 

Пермского краЯ качеством 
предоставления 

rосударственнь~ и 

муниципальнь~ услуг в сфере 

культуры, %; 

7 

78 

(0,0) 

57 

(0,0) 

19,3 

(0,0) 

78 

(0,0) 

. -

8 

83 

(0,0) 

58 

(0,0) 

19,4 

(0,0) 

83 

(0,0) 

.. 
., . 

. t;' 
-~\~ 

9 

88 

58 

19,5 

(0,0) 

88 



1 2 

Основное мероприятие 96 399,5 
1.12. Сохранение .. 

и развитие библиотечного . 

деnа ; ,. t 

,. 

.. .. 

' 

.. .. . 

' 

~-в. 

о 
ел ....... 
~ 

. . 

. :. 

... , . 

2 

106 706,5 

. . 

.. 

-

'· .. 

. . 

4 5 6 

104 768,8 102 598,5 Удовлетворенность жителей · 
Пермского края качеством 

предоставления 

государственных и 

, . муниципальных услуг в сфере 

культуры, %; 

Увеличение доли населения 

Пермского края, охваченного 

библиотечным обслуживанием, 

%; 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных 

библиотек, на 1 тыс.насел.; 

Доля библиотечных фондов, 

переведенных в электронную 

форму (оцифровка фонда), % 

Доля муниципальных 
' библиотек, подюпоченных к 

сети "Интернет", от общего 

количества библиотек, %; 

Отношение средней заработной 
. платы работников культуры к 
средней заработной плате в 

ri:ермском· крае, %.· 
.. 

7 8 9 

78 83 88 

(0,0) (0,0) 

37,2 37,3 37,4 

(-2,0) (-4,0) 

165 170 170 

(0,0) (0,0) 

0,2 0,4 0,5 

(0,0) (0,0) 

82 83 85 

(-18,0) (-17,0) 

73,7 82,4 91,2 

(0,0) (0,0) 
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1 2 2 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 219 319,9 218 040,6 213 670,8 207 255,6 Удовлетворенность жителей 78 83 88 
1.13. Сохранение, Пермского края качеством 

(0,0) (0,0) 
пополнение, предоставления 

популяризация музейного государственных и 

фонда и развитие музеев муниципальных услуг в сфере 

культуры, %; 0,63 0,7 0,79 

Посещаемость музейных (0,0) (0,0) 

учреждений, на одного жителя 

в год,%; ' 

Доля посещений музеев в 
1,7 1,8 1,9 

вечернее и ночное время, % от (0,0) (0,0) 
общего кол-ва посещений; 

{ 

х .. -; 
.:.~;- f>.' , 

28 31 33 
Доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных (0,0) (0,0) 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного . . 
фонда,%; 16 20 27 

Количество виртуальных (0,0) (0,0) 
экспозиций музеев, ед.; 

61 69 77 
Доля музеев, имеющих сайт в 

(0,0) (0,0) сети "Интернет", в общем 

количестве музеев Пермского 73,7 82,4 91,2 
края,%; 

Отношение средней заработной 
(0,0) (0,0) 

~ 
платы работников культуры к 

-~ 1 
средней заработной плате в 

·~ 
\ 

Пермском крае, % 
-~ '· .. - . 

Подпрограмма 2. 
/' 1 . '1' 

Q : :· .~f-" • :"' -~ • .'\ . -.:-~; "; .. -· 
-~--

.... :~. 



1 2 2 4 5 6 

«Развитие системы 178 929,9 4 096,6 4 096;6 3 096,6 
художествеюzого 

()браз.ования Пермского ' 

крал» 

Основное мероприятие 2.1. 158179,4 :4 096,6 4 096,6 3 096,6 Доля детей, участвующих .в 

- РазвитИе-системы ... -муниципальных,-реmенальньi* 

художественного творческих конкурсах и 

образования .. мероприятиях, от общего числа 

получающих художественное 

образование, %; 
.. 

Количество детей, ставших 

дипломантами и лауреатами 

международных и 

всероссийских конкурсов, чел.; 

Доля детей и молодежи, 

получающих в Пермском крае 

услуги художественного 

образования, от общей 

численности детей в возрасте 5-
18 лет, проживающих в 
Пермском крае, в том числе, %; 

. .. qхват учащихся 

общеобразовательных школ с 1 
цо 9 класс художественным 

.. -. , , обр~овани~м (детская п;rкола .. 

·r •( . ·- ~с~усqтв, _детская муз~n<альная . 
-- : -школа, детская художественная t .... 

Школа),% • 'С) 

ll"..n 
u:J 

7 8 9 

58 60 61 

(0,0) (0,0) 

29 30 30 

(0,0) (0,0) 

17,8 18,7 18,9 

(0,0) (0,0) 

7,9 8,0 8,1 

(0,0) (0,0) 

-
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1 

Основное мероприятие 2.2. 
Приобретение 

музыкальных 

инструментов 

и оборудования для 

муниципальных 

образовательных 

учреждений (организаций) . 
дополнительного 

образования детей сферы 

искусства и культуры 

Пермского края 

Основное мероприятие 2.3. 
Дополнительные меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий лиц, · 
которым присуждены 

ученые степени кандидата . 
и доктора наук, 

работающих 

в профессионал~цых 

образовательных 

организациях Пермского 

края 

,. 

(....t. 
С) 

О) 

Q 

2 2 4 

15 000,0 - -

120,0 - -

.. 

i 

5 6 7 8 9 

- У дельный вес численности 30 35 40 
образователыiых учреждений 

(0,0) (0,0) 
художественного образования в 

сфере искусства, в которых 

обеспечиваются материально-

технические условия 

реализации 

предпрофессиональных и 

профессиональных программ в 

области искусств (специальное 

оборудование и музыкальные 

инструменты), % 

- Увеличение доли выпускников 69,5 69,5 69,5 
образовательных учреждений 

(-21,0) (-21,5) 
среднего профессионального 

образования сферы культуры и 

искусства, работающих по 

специальности в учреждениях 

культуры и образования края, 

% 

~ 

..~;~~- : 
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Основное мероприятие 2.4. 
Стиnендиальное 

обеспечение 

и доnоmiительные формы · 
материальной Подцержки 

Qбучающихся --
в государственных 

профессиональнь~ 

образовательных 

орtанизациях. 

Подпрограмма 3. 

«Молодежная политика>> 

·~ Q 
т 
".,... 

2 

5 630,5 . 

.. 

" 

81 730,8 

2 4 5 6 

·- - - Увеличение доли вьmускников 

образовательных учреждений 
, . среднего профессионального 

образования сферы культуры и 

" искусства, работающих по 

специальности в учреждениях 

культуры и образоваRия края, 

% 

66 233,1 65197,1 62 026,4 

7 8 9 

69,5 69,5 69,5 

(-21,0) (-21,5) 
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1 2 2 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 3.1. 81 655,8 66 158,1 65 122,1 61 951,4 КоличестВо молодежи, 18600 18600 18600 
Развитие молодежной .. охваченной патриотическими 

политики в Пермском крае общественными практиками, 
(0,0) (0,0) 

чел.; 36 38 38 

У дельный вес молодежи в (0,0) (0,0) 
возрасте от 14 до 30 лет, 
занятой в социальных, 

.. творческих и проектах иной 

направленности, %; 
60 65 65 

Доля молодежи, оценивающей 
(0,0) (0,0) 

свою информированность о 

возможностях самореализации 

"удовлетворительно",%; 7 8 8 

Доля молодежи, охваченной (0,0) (0,0) 

общественной добровольческой 3200 3300 3300 
практикой, %; 

Увеличение количества 
(0,0) (0,0) 

.. . 
студентов очного отделения, 

охваченных деятельностью 

. студенческИх отрядов, чел.; 1100 1200 1200 

Количество молодежи, (0,0) (0,0) 

.... . . . охваченной программами 

развития экономических 

компетентностей, необходимых 

для продвижения на рынке 
3400 3600 3600 , 

труда, чел.; 

с-. 
Количество мшюдежи, 

(0,0) (0,0) 
С) 

' t~ .-.-·· 

CJ) охваченной общественными 
·1\) 

практиками, формирующими .. . .. - .. . . . . .. 
лидерские навыки, чел.; 

, /) ~ 

----·------------------------------------------------------------------



1 2 2 4 

[ • 1 

Основное мероприятие 3:2. 75,0 75,0 75,0 
Награждение Почетной 

грамотой Министерства · 
.. культуры, молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций Пермского 
' 1 
края 

.. Цоqпроzрамма.'!~. 

· · «Сохрапепие; 
UCiiOЛ!J308QUиe, 

попуЛЯризация и 

.Zосударствеппая oxpana 
~бъектов:кульiпурпоzо 

nacJieдUJi (памятников 

~
uстор. ии. и. .Культуры), 
асположеппых па 

территории Пермскоzо 
. 
рая» . , . 

. , 

(4. 

93 837,5 1 91 514,8 1 88 514,8 

1 

5 6 7 

Количество молодежи, 57000 
охваченной творческими 

1 (0,0) общественными практиками (в 

том числе позитивные 

молодежные субкульТуры), 
чел.; 86 

Увеличение доли молодежи с (0,0) 

ожиданиями (внутренними 

1 1 установками) жить и работать в 

Пермском крае, %; 

75,0 Количество человек, 125 
получивших Почетную грамоту 

Министерства культуры; 1 (0,0) 

молодежной политики и 

массовых коммуникаций 

Пермского края, чел. 

88 085,7 

8 9 

58000 58000 

1 (0,0) 

1 86 1. 86 

1 (0,0) 

125 125 

1 (0,0) 
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Основное мероприятие 4.1. 
Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия(памятников 

истории и культуры), 

расположенных на 

территории Пермского 

края 

-------.~ 

2 2 4 5 

93 837,5 91 514,8 88 514,8 88 085,7 

. -, 

-· •. 

- '----

6 7 8 9 

· Доля паспортизированных 28 35 50 
объектов культурного наследия 

(0,0) (0,0) от общего чисЛа объектов 

культурного наследия, 

расположенных на территории 

Пермского края, %; 

Количество объектов 93 129 138 
культурного наследия 

(0,0) (0,0) 
Пермского края, в отношении 

которых утвержден проект зон 

охраны (нарастающим итогом), 

объект; 230 230 230 

Количество выданных (0,0) (0,0) (0,0) 

разрешений, согласований 

(отказов), связанных с 

объектами культурного 

наследия, расположенными на 

20 территории r:термского края, 20 20 

ед.; (0,0) (0,0) 

Доля объектов культурного 

насJЕШия, в отношенИи которых 

проведены мероприятия по 

ко:нтрошо за объектами 

культурного наследия 

(мониторинг состояния 

объектов культурного 

наследия), в общем количестве 

объектов культурног() 

наследия, расположенных на 

территории Пермского края, %; 
--

-'- ~ .:. 
- ~ -



1 2 2 4 5 6 

Количество протоколов по 

привлечению к 

~инистративной 

ответственности,составленнык 

в отношении собственников и 

7 

35 40 

(0,0) (0,0) 

8 9 

40 

.. ]f; 
:: 

< 
-~~ 

,}:. 
1~: 
' 
~ -· 

J 
'f 
«' 
·~; 
f• 

-~~- . 
·t· 
( 

---'-1 1 l-·----l-----l 1 пользоват:_лей за нарушение . J 
требовании законодательства в '~-

;~ 
{-~ 

,.Ф 

.. ~\ 

области сохранения и '~ 
использования объектов } 

·~'"! 

культурного наследия, ':!;. 
:j 

расположенных на территории ~ · 
Пермского края, физ/юр.лица; · 

12,4 

(0,0) 

11,3 13,5 

(0,0) 

-', 

1 ' :\ 

Доля бесхозяйНых объектов 
культурного наследия в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

расположенных на территории 

Пермского края, %; 

Количество охранных 

археологических раскопок на 

разрушающихся объектах 

культурного наследия 

Пермского края, объект; 

Количество оформленных 

охранных обязательств, 

охранное обязательство; 

9 

(0,0) 

150 

(0,0) 

9 9 

(0,0) 

150 150 

(0,0) 
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1 2 2 4 5 6 7 8 9 

Доля объектов культурного 31 33 35 
наследия, находящихся в 

{0,0) 
удовлетворительном состоянии 

{0,0) {0,0) 
.;, 

(не требуется проведение 

. . капитального ремонта), от 

общего количества объектов 

культурного наследия, 

расположенных на территории 

Пермского края (нарастающим 

итогом),%; 
1 - -

Количество собственников 

(пользователей),которь~ (+1) {0,0) 
предоставлена компенсация 

~ .· . 
.. затрат в форме субсидии 

физическим и юридическим 

лицам, являющимся 

собственниками объектов 

: культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), ед. 

ПОдпрогралtма 5. · 1235 226,7 1838 200,3 2 221 776,3 2 633 946,5 
; 

«Развитие 

инфраструктуры 

и приведение 

в нормативное состояние 
1 

,учреждений культуры и 

IJ'rrреждений образования 

~.!ilftepe культуры 

lll!pмcкozo крал>> 
О) . 

D -~ ·.• .. ~- . 
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·Основное мероприятие 5.1. 
IПриведение в нормативное 
.состояние учреждений 

культуры и учреждений 

образования в сфере 

культуры 

Основное мероприятие 5.2. 
Моде,рнизация 

материально-технической · 
б,азы и информатизация 

общедостУпных: библиотек 
му~ициnальных. 

образований Пермского 
края 

:Основное меропрИятие 5.3. 
Б~Рджеtные инвестиции 

на строИтельство объектов 
общественной 

~нф,расf.Руктуры 
реrиональноrозначения · 

... .. 
Цодпроzрtщма 6. 
о о о 

«Развитие архивного· 
дiла>~ · о 

~-"· 
о 
О) 

...;.;! 

О • 

2 

54 600 о .. 
. ' 

6 000,0 

1 174 626,7 

о о 

93 563,1 

2 4 5 6 

27257,2 8 591,0 - Доля инфраструктурных. 

объектов сферы культуры, 

нах.одящих.ся в нормативном 

состоянии, % 

- - - Доля инфраструктурных. 

объектов сферы культуры, 

нах.одящихся в нормативном 

состоянии, % 

1 810 943,1 2 213 185,3 2 633 946,5 Количество строек (переносов, 

рекQнструкций, 

приспособления для 

современного использования) 

объектов инфраструктуры 

сферы культуры, ед. 

о 88 577,1 88 577,1 88 577,1 

7 8 9 

35,5 52,7 52,7 

(0,0) (0,0) 

-
35,5 52,7 52,7 

(0,0) (0,0) 

1 2 о 

(0,0) (+1,0) 
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Основное мероприятие 6.1. 
Предоставление 

tосударственных услуг 

и вьmолнение мероприятий 

по хранению, 

комплектованЕmЗ,учету 

и использованЕmЗ архивных 

документовархивного 

фонда Пермского края 

~· 
(~ 
f.t.t"'3> . 
~ 

- - -- · - -

2 2 4 5 

77 953,1 . 71 481,5 71 481,5 71 481,5 

.. 

.. 

~ . 

6 7 8 9 

Доля докуМентов 98 98,5 98,7 
государственных архивов, · 

(0,0) (0,0) 
хранящих:ся в нормативных : 
условиях,.%; 90 90,5 91 

Доля документов (0,0) (0,0) 
государственных архивов, 

доступных пользователям, %; 

Доля описаний дел 26 29 32 

государственных архивов, 
(0,0) (0,0) 

вкточенных в электронные 

описи, электронные каталоги и 

(или) иные 

автоматизированные 

информационно-поисковые 

системы,%; 

,.. · .о.:·~,.' ~ .• 
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Основное мероприятие 6:2. 
Обесnечение хранения, 

комплектования, учета 

и использования архивных 

. документов 
госу~арственной части 

докуМентов архивного 

фонда Пермского края 

-· 

, ПiJдпрограм.ма 7. 

' <~Сдз~ание условий 
длЯреализации 

1 ' 

zосуоарственной 

проzрам.мьт 

--· · --

~.-о 

~ 

q 
О) 

Q 
··.· 

2 

15 610,0 

. ·; 

' · 

55 961,3 

2 4 5 6 

·17 095,6 . 17 095,6 17 095,6 Среднее число пользователей .· 
архивной информацией на 1 О 

.· .. тыс. человек населения, 

· пользователи; 

Доля работников 

-rое-ударе-Т:Венных-арmвов-в-

возрасте до 30 лет, %; 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

государственных краевых 

бюджетных учреждений 

Пермского края и средней 

заработной платы в 

промышленности Пермскоrо 

края,%; 

Доля архивных документов, 
' .· 

переведенных в электронный 

вид,% 

52 063,0 52 046,2 51095,7 

,. 

7 8 9 

290 310 330 

(0,0) (0,0) 

25 27,5 30 

(0,0) (0,0) 

84,3 89,5 94,8 

(0,0) (0,0) 

11,5 13 15,5 

(0,00 (-1,0) 
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Основное мероnриятие 7 .1. 
Формирование 

информационной среды 

в сфере культуры, 

искусства и молодежной 

nолитики 

Основное мероnриятие 7.2.-
Обесnечение вьmолнения 

функций 

государственньDМи 

органами 

~ 
о 
...._;J . 
о 

-- --

2 2 4 

10 000,0 . 5 000,0 5 000,0 

-:· .. .. 

., 

• ' ; . 

. . 

44 194,9 ·А5 317,3 45 314,3 

5 6 7 8 9 

4 000,0 Количество информационных 158 158 158 
сообщений в средствах 

(О, О) (0,0) массовой информации о 

мероnриятиях в сфере 

культуры, nроводимЫх на 

территории Пермского краs!, в 

том числе, ед . 

45 310,3 Количество· информационных 50 50 50 
телевизионных реnортажей, ед.; 

(0,0) (0,0) 
Количество 

многокомnонентных 
24 24 24 

телевизионных проrрамм, ед.; (0,0) (0,0) 

24 24 24 

Количество тематических (0,0) (0,0) 
телевизионных проrрамм, ед.; 

50 50 50 
Количество радиопрограмм, ед. 

(0,0) (0,0) 

10 10 10 
Количество 

газетных/журнальных/ (0,0) (0,0) 
интернет-статей, полос 



1 

Основное мероnриятие 7 .3. 
Сопровождение, 

подцерЖка и развитие', 

проrраммного 

обеспечения, объектов 

ИТ -ин.:фраструктуры, 

автоматизации бюджетных 

процессов 

Основное мероприятие 7.4. 

Осуществление 

полномочий Российской 

Ф~дерациИ no 
государственной охране 

объектов культурного 

цаследия федерального 

значения 

~ 
о 
~ 
~ 

2 

1 028,8 . 

737;6 

2 4 · 5 6 7 

1028,8 1 028,8 1 028,8 Целевой показатель не выделен 

716,9 703,1 756,6 Целевой показатель не выделен 

8 9 
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Наименование 

Государственной 
про граммы, 

подпроrра!'.fМЫ, основного 

мероприятия 

1 

Государственная 

программа «Развитие 

физической культуры н 
спорта», всего 

1. Подпрограмма 
"Развитие физической 

культуры и массового 

спорта'' 

1.1. Основное 
мероприятие "Физическое 
воспитание и обеспечение 
организации и проведения 

физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий" 

Приложеине 8 
к пояснительной записке 

. Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014-2017 годы 

Расходы бюджета, тыс. рублей 
Значение целевого показателя 

Наименование (изменение**) 

целевого показателя 

2014 год* 2015 год 2016тод 2017 год ' 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля населения, 

систематически 

2 06129~,9 1544 903,5 1117 050,9 занимающегося 20,1 20,1 20,1 1121663,6 
физической (+0,1) (+0,0) 
культурой 

и спортом 

Доля населения, 
систематически 

.384 758,1 208136,1 130431,9 
занимающегося 20,1 20,1 20,1 

139 044,6 
физической (+0,1) (+0,0) 
культурой 

и спортом 

Доля населения, 

систематически 

45 035,4 16 529,0 16 529,0 16 529,0 занимающегося 20,1 20,1 20,1 
физической (+0,1) (+0,0) 
культурой 

и спортом 

.. 
.. ..,. , . ~f~~-\ .. , 



Наименование 
. Государственной 

nро граммы, 

nодnрограммы, основного 

·меропрmr-r.ия. 

1 
1.2. Основное 
мероnриятие 

. "Мероприятия по 
вовлечению населения в 

занятия физической 
кудьтУРой и сnортом" 

о 

1.3. Основное 
мероnриятие "Меры по 
развитию студенческого 

сnорта" 

1.4. Основное 
мероnриятие ,-'Реализация 

· дроекта «Сnортивный 
Щ!уб +Сnортивный 
·сертификат» в 
общеобразовательных 
уЧреж.цениях по месту 

жительства" 
1.5. Основное 
мероnриятие 

"МероnрИятия по 
организации и 

nроведениЮ Эстафеты 
олимnийского огня на 

• .- 'J 

. территории'Пермского 

l~ 

о 
~ 
·СА) 

крЗя•i · · 
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-

: 
Расходы бюджета, тыс. рублей .. 

Наименование 
целевого nоказателя 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 6 
... Доля населения, 

систематически 

2 361,3 1 500,0 1 500,0 1 500,0 занимающегося 

физической 
культурой 

и сnортом 

Доля населения, 

систематически 

52 629,0 31279,9 31 279,9 31 279,9 занимающегося 

физической 
культурой 

и сnортом 

Доля населения, 

систематически 

178 О81А 86 252,10 81 123,00 89 735,70 занимающегося 

физической 
культурой 

и сnортом 

Доля населения, 

систематически 

1 351,0 о.о 0,0 0,0 занимающеrося 

физической 
культурой 

и сnортом 

' 

Значение целевого nоказателя 
(изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 J;ОД .· 

7 8 9 

20,1 20,1 20,1 
(+0,1) (+0,0) 

20,1 20,1 20,1 
(+0,1) (+0,0) 

20,1 20,1 20,1 
(+0,1) (+0,0) 

20,1 20,1 20,1 
(+0,1) (+0,0) 
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Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероnриятия 

1 

1.6. Основное 
мероприятие 

"Строительство 

межшкольных стадионов 

и nлощадок" 

1. 7. Основное 
мероnриятие "Бюджетные 
инвестиции на 

строительство объектов 

общественной 
инфраструК'l)'ры 

регионального значения" 

1.10. Основное 
мероприятие 

"Мероприятия по 
nоэтаnному введению 

Всероссийского 

физку.Ль'I)'рно-
сnортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне 

(ГТО)" в Пермском крае" 

~. 

---' --·-

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 

2 3 4 

90 000,0 67 000,0 0,0 

15 300,0 0,0 0,0 

., 

0,0 5 575,1 0,0 

Значение целевого nоказателя 

Наименование (изменение**) 

целевого nоказателя 

2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 
Уровень 
обесnеченности 
населения 

. спортивными 26,7 26,7 26,7 0,0 сооружениями (+0,0) (-0,6) 
ИСХОдЯ 

из. единовременной 
пропускной 

сnособности 
Уровень 
обеспеченности 
населения 

сnортивными 26,7 26,7 26,7 0,0 сооружениями (+0,0) (-0,6) 
ИСХОдЯ 

изединовременной 
пропускной 

способности 

Доля населения, 

систематически 
·-

занимающегося 20,1 20,1 20,1 0,0 
физической (+0,1) (+0,0) 
куль'I)'рой 

и спортом 



Наименование 
Государственной Расходы бюджета, тыс. рублей 

про граммы, 

nо.дпрограммы, основного . 
мероприЯтия 

2014 год* 2015 год 2016 год '2017 год 
. -. 

.1 2 ... 4 5 .) 

2.1JoдnpozpllМJifa 
"Развитие спорта 
высших досiпи:нсений и 1657 376,0 1308 786,6 959314,1 955 314,1 
систе.лtы подготовки 

,Сii(Jртивноzо резерва'' 

2.1. Основное 
мероприятие ''Проведение 
сnортивных мероприятий, 

обес~ечеliие подготовки 
··спортсменов высокого . 499 981,9 689 134,4 511 398,1 507 398,1 
масса, материально-

. техническое обесПечение 
·сnортивных сборных 
. I<6манд Пермского края" 
· 2.2. Основное 

• мерQприятие "Стипендии 
участни~ам Олимпийских, · 

· .trаралимi:шйских, . 
· Сурдлимпийских игр, 4 447,7 4 881,60 4 881,60 4 881,60 
заслуженuым тренерЩd, 
заслуженным мастерам 

спорrа, заслуженным 

раб?тникамфцзической 
_кульТуры и сщ:>рта" 

· 2.3.ОщiЬвное 
( мероnриятие "Стипендии 

1- спортсмеН!lМ - членам 74 835,0 74 835,00 74 835,00 74 835,00 
сборных команд 

~ Пермокого края, членам 

CJ1 

Наименование 

целевого показателя 

6 
Количество 
пермских 

спортсменов 

в составе сборных 
команд Российской 

Федерации 

Количество 

пермских 

спортсменов 

в составе сборных · 
команд Российской 

Федерации 

Количество 

пермских 

спортсменов 

в составе сборных 
команд Российской 

Федерации 

Количество 
пермских 

спортсменов 

в сосТаве сборных 
команд Российской 

Значение целевого показателя 

(изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

7 8 9 

331 334 335 (+3,0) (+3,0) 

331 334 335 (+3,0) (+3,0) 

331 334 
(+3,0) (+3,0) 335 

331 334 335 (+3,0) (+3,0) 

} 
~? 
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Наименов'ание 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприЯтия 

1 
спортивных команд по 

игровым видам спорта и 

их тренерам" 

2.4. Основное 
мероприятие "Денежные 
призы ведущим 

спортсменам Прикамья и 

их тренерам за 

результаты, показанные на 

соревнованиях 

международного уровня" 

2.5. Основное 
мероприятие ''Стипендия 
Губернатора Пермского 
края ведущ~м 

спортсменам Прикамья 

и их тренерам, а также 

юным спортсменам 

Прикамья'' 

2.6. Основное 
мероприятие "Комплекс 
мер по развитию системы 

подготовки спортивного 

резерва" 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год* 2015 год ·2016 год 

2 ... 4 ~ 

31 479,8 19 480,00 19 480,00 

. ·, 

.. 

·16 500,0 16 500,0 16 500,0 

345 858,7 299127,2 297 391,0 

Значение целевого показателя 

Наименование (изменение**) 

целевого показателя 

2017 год 2015 год ' 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 
Федерации 

Количество 
пермских 

19 480,00 
спортсменов 331 334 

335 
в составе сборных (+3,0) (+3,0) 
команд Российской 
Федерации 

Количество 

пермских 

16 500,0 
спортсменов 331 334 

335 
в составе сборных (+3,0) (+3,0) 
комаНд Российской 
Федерации 

Доля тренерско-
преподавательскоГо 
состава, имеющего 

среднее и высшее 
77,0 78,0 297 391,0 профессиональное 

(+1,0) . (+1,0) 79,0 
образование 
в области 
физической кульwы . . 
и спорта 

" 



Наименование 

Государственной Расходы бюджета, тыс. рублей 
Наименование 

про граммы, 
целевого показателя 

nодпрограммы, основного 
2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

.__:__мероприя-rия -
1 2 3 4 ' 5 6 

2. 7. Основное 
мероприятие "Создание 
ус,ловий членам сборных 

Количество 
команд Пермского края по 

пермских 
:.видам спорта для 

спортсменов 
nьдготовки к участию в . 24 991,2 24 828,4 24 828,4 24 828,4 

в составе сборных 
Олимпи~ских играх, 

команд Российской 
)ЗсемирнЬIХ универсиадах, 

Федерации 
чемnионатах,первенствах 

и Кубках мира, Европы, 
Р6ссии'! 

2.8. Основное 
Уровень 

обеспеченности 
·· М.ер6приятие "Бюджетные населения 

инвестиции на спортивными 

сТрой.tельство объектов 647 277,0 170 000,0 0,0 0,0 сооружениями 

общественной исходя 

ицфраструiсrУры · из единовременной 
регионального значения" пропускной 

сnособности 
2.9. Реновное 
мероприятие Количество 

"Обеспечение пермских 

качественным спортивным 
12 004,7 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

спортсменов 

инвентарем детско- в составе сборных 
юношеских спортивных .· команд Российской 
школ (спортивный резерв Федерации 

" 1 n6 видам споЕта}" 

1-t 
о 
-....1 
-...}. 

1 

Значение целевого показателя 
(изменение**) 

2015 год 2016 год 1 2017 год 
-

7 8 1 9 

1 

331 

1 

334 
(+3,0) (+3,0) 1 335 

1 

26,7 

1 

26,7 1 26,7 
(+0,5) (+0,0) 

1 

331 

1 

334 
1 335 

(+3,0) (+3,0) 
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Наименование 
· Государственной 

про граммы, 

поДпрограммьi, основного 

мероприя:rия 

1 

3. Подпрограмма 
"Создаиие условий для 

занятий физической 
культурой и с11ортом 

лиц с ограниченными 

803/JIOЖIIOCmя.ми 

здоровья'' 

3 .1. Основное 
мероприятие 

"Обеспечение проведения 

физкультурно-массовых и 
спортивных мероnриятий 
для лиц с ограниченными 

возможностями" 

3 .2. Основное 
мероприятие "Комплекс 
мер по развитию системы 

подготовки спортивного 

резерва среди инвалидов" 

--

Расходы бюджета, тыс. рублей. 

2014 год* 2015 год 2016 год 

2 3 4 

4 603,0 4 603,0 5 603,0 

603,0 603,0 603~0 

., 

: .. 

4 000,0 4 000,0 5 000,0 

- - ---

Значение целевого показателя 
. . 

Наименование (изменение**) 

целевогопоказателя 

2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 
Долялиц 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

занимающихся 

5 603,0 физической 4,0 (+0,0) 4,0 (+0,0) 4,0 
культурой 

и спортом, от общей 
численности данной 

категории населения 

Пермского края 

Долялиц 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

занимающихся 

603,0 физической 4,0 (+0,0) 4,0 (+0,0) 4,0 
культурой 

и спортом, от общей 1 

численности данной 
1 

категории населения 

Пермского края 

Долялиц 
с ограниченными 

возможностями 

5 000,0 здоровья, 4,0 (+0,0) 4,0 (+0,0) 4,0 
занимающихся 

физической 
культурой 

-- ---
и спортом, от общей 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

по.nпрограммы, основного 

мереnриятия 

1 

4. ПoдnpoгpllМ.Jfta 
«Обеспечение 
реализации . 

государственной 
npoгp(!МJitьm 

' 
4.1. Мероприятие 
.<<Обеспечение 

, · выполнения функций 

. Г~!?Уд~рСтвенными 
органами» 

2014 год* 

2 

14 557,8 

·. 

' 14 557,8 

Расходы бюджета, тыс. рублей 
Наименование 

целевого показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

3 4 5 6 
численности данной 

категории населения 

Пермского края 

Доля населения, 

систематически 

23 377,8 21701,9 21701,9 
занимающегося 

физической 

культурой 

и спортом 

Доля населения, 
систематически 

23 377,8 21 701,9 21 701,9 занимающегося 

физической 
куль'l)'рой 

и спортом 

з·начение целевого показателя 
(изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 ГОД 

7 8 9 

20,1 20,1 20,1 
(+0,1) (+0,0) 

20,1 20,1 20,1 
(+0,1) (+0,0) 
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Наименование 

государственной программы, 

подпрограмм!>• 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

1 

Государственная 

программа Пермского 
края «Обеспечение 
общественной 
безопасности Пермского 
края» 

Подпрограмма 1 
«ПрофШiаюпика 
правонарушений в 
Пермском крае» 

l.l.Основное мероприятие 1 
«Профилактика совершения 
преступлений в 
общественных местах и 
иных местах массового 

пребывания граждан» 
r 

f-1. 
а 
00 
о 

·Финансовое обеспечение реалиЗации государственной программы 
«Обеспечение общественной безопасности Пермского края» 

на 2014-2017 годы 

Расходы, тыс. руб. Наименование целевого 
показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 6 

2 026163,0 1355 053,0 1304 217,6 1299 489,3 

145 619,0 124 246,0 143 575,8 143 781,0 

22 310,9 18 010,4 39 840,0 39 840,0 
Доля преступлений, 

совершенных в 

общещвенных местах, % 

1 

Приложеине 9 
к пояснительной записке 

Значение целевого показателя 
(изменение) 

2015 год 2016 год 2017 год 

7 8 9 

23,1 22,9 22,8 
(О, О) (0,0) 

~· . 
с .~: . : ..... -~·. ~·~=?"-<~ .· . ';'.. :} ' : /' 



1 

1.2. Основное мероприятие 2 
«Повышение роли населения 
в укреnлении законности и 

правопорядка» 

. -1-.З,~Основное..мероприят.ие.З-
«ОграниЧение влияния на· 
криминогенную обстановку 
лиц, склонных к 

·совершеншо 

правонарушении (ранее 
· судliМЫХ за совершение 
Щ)~сtуnлений; 

несо13ершеннолетних, 

сост(щщих на 
сnециализированных 

учетах, а также 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

употребiiЯющих 
щ:~.ркотические средства и 

· токсические вещества, 

злоуnотребляющих 
алкоГолем)» 
. .. 
1.4t Оеновное мероприя~е 4 

· «Предоставление субсидии 
на обеспечение выполнения 
государственного задания 
на оказание государственной 
услуги по профилактике 
nравонарушений» 

' 1 

·С 
~~ 

t: .... 

2 3 4 5 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
' . 

-2г4·6о;о-----о;о----о;о-----о;о 

42 989,9 ' 42 660,'6 42 660,6 42 660,6 . . 

·' 

.. 

' 

2 

6 7 8 9 

. Количество лиц, 
приВЗiеченных к участшо 3 000 3 000 3 500 

· n охране общественного (0,0) (0,0) 
порядка, чел . 

·------------

~ Количество обслуженных 600 600 600 
технических средств (О, О) (0,0) 
видеонаблюдения, 

· средств автоматической 
видео-, фотофиксации 
_!!I!_авонаруmений, ед. 

Доля нарушений ПДЦ · 58,6 59,0 59,0 
РФ, зафиксированных с (0,0) (О, О) 
помощью работающих в 
автоматическом режиме 

специальных техничесКих 
средств фото-, 
видеоФиксации.от 
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1.5. Основное мероприятие 5 
«Предоставление субсидии 
на обеспечение выполнения 
государственного задания 

на оказание государ~твенной 
услуги по безопасности 
дорожного движения» 

Подпрогршмtа 2 
«Противодействие 
наркомании инезаконному 

обороту наркотических 
средств, профилакти«.а 
потребления 
психоаюпивных веществ на 

территории Пермского 
краш> 

2. 1 .0сновное мероприятие 1 
«Сокращение спроса на 
наркотики» 

,..... 
С) 

00. . 
. ·N)· 

2 

56 858,2 

52 803,0 

36451?8 

3 4 5 
.. 

' 
... . . 

.. · . . 

. . 
. 

. 61 575,0 59 075,2 59 280,4 

44 083,9 0,0 0,0 

29 860,7 0,0 0,0 

3 

6 7 8 9 

общего количества 
нарушений ПДД РФ, % 

· Выполнение плана работ 100,0 100,0 100,0 
. по внедрению, {О, О) {0,0) 
эксплуатации и ремонту .· 
технических средств . 
видеонаблюдения, 
средств автоматической 
видео-, фотофиксации · 
правонарушений, % 

Количество обслуженных 31 137 31 137 31 137 
технических средств 

регулирования дорожного 
(0,0) (0,0) 

движения, ед. 

Выполнение плана работ 100,0 100,0 100,0 
по внедрению, (0,0) (0,0) 
эксплуатации и ремонту 

технических средств 

регулирования дорожного 

движения % 

Уровень заболеваемости 173,0 . -
наркологическими {0,0) 
расстройствами, случаев 
на 100 тыс.наоеления 
Ур_овень 2086.8 -



1 

. - ·----'t---·- ·- ·-- ··-· -·- ·--------

.. 

2:2 .0сновное мероприятие 2 
«Орг_анизация спортивных и 
Досуrовых мероприятий, 
мероприятий· по 

информированию населения 
в целях профи1iактики 
спроса nотреблеция 

• • • 1 

nсихаактивных веществ» 

(' 

~ 
С> 
00 
(о\) 

·-- - - - -

2 3 4 

.i.......______ ____ . ----- -·------------··-----

15 231,9 13 103,9 0,0 

·-

.. .. .,. 

5 6 

распространенности 

наркологических 

· расстройств, случаев на 
100 тыс. населения 
Доля больных 

·--- -НарКОЛОГJИУеС~И 

расстройствами, 

находящихся в ремиссии 

свыше 5 месяцев, % 
Доля направленных на 
социальную 

реабилитацию 
от общего количества 
больных наркоманией, 
состоящих на учете, в 

пилотных территориях, % 
Доля наркопотребителей, 
находящихся в ремиссии, 

от общего количества 
лиц, прошедших 

реабилитацию с 
· использованием 
сертификата,' в пилотных 
территориях, % 

0,0 Уровень 
распространенности 

употребления алкоголя, 
наркотиков и токсических 

веществ среди 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав, от общей 
численности 

. несовершеннолетних, 

случаев на 1 О ты с. 

4 

7 8 9 
1 

(0,0) 

1 

20,2 -
(0,0)_ ------·--- ---· --

22,0 -
(0,0) 

45,0 -
(0,0) 

50 
(0,0) 
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2.3. Основное мероприятие 3 
«Сокращение предложения 
наркотиков» 

ПoдnpozpllМ.IIta . . . 3 
«Снижение рисков и 

с.м.яz•tение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природноzо, техноzенноzо 

характера и происшествий 

в Пермско.лt крае» 

3 .1. Ведомственная целевая 
программа 1 
«0 создании передвижных 
спасательных постов в 

местах массового отдыха 

населения и обучении 
населения приемам спасания 

на воде на 2014 год» 
--

1-
С> 
со 
~ 

2 3 

1 119,3 1.119,3 

" 

·' 

, 

' 

93 304,8 75 211,7 

7 000,0 0,0 

4 5 6 7 8 9 

несовершеннолетних 

0,0 0,0 
Объем изымаемых из 297930 
незаконного оборота не, (0,0) 
ПАВ или их аналогов, 
сильнодейств~rцих 
веrцеств rрамм 

Количество 3516 
зарегистрированных (0,0) 
преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 
НСиПАВиих 
прекурсоров. ед. 

Количество 3505 
административных (0,0) 
право нарушений, 
связанных 

с незаконным оборотом · 
НСиПАВ и их 
прекурсоров. ед. 

73 748,8 73 751,3 

0,0 0,0 

------

5 

· . .~ . .> ._; '(!•, 

. -.(.. ... 
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3.2. Ведо~ственная целевая 
nроrрамма2 
«0 nодготовке и содержании 
в готовности необходимых 
сил и .средств для защиты 

-•. населения 
и территорий Пермского 
края ot чрезвычайных 
сиТуаЩЩ nриродного 
и техногеиного характера на 

2014 Год» 

З.З.Основное мер,оnриятие 3 
«Создание системЬi · 
обесnечения вызова 
эксtренных оnеративных 
сЛужб no единому номеру 
«112» в Пермском крае» 

3.4.0сновное мероnриятие 4 
«Об~сrt~чение деятельности 
казенного учреждения в 

обЛасти гражданской 
обороны» 

. ~ . ·:··/>, 

3.5.0сновное J,'dероприятие 5 
«Обесnечение деятельности 
казенного учреждения в 

. области защиты населения и 
террИТорий 0т чрезвычайных 
ситуаций nриродного и 
техногеиного характера . 

, 

~ 
~ 
00 
·С~ 

2 3 4 5 

3 056,0 0,0 0,0 0,0 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 

29 172,7 27 776,2 27 776,2 27 776,2 

32 533,1 33 733,3 33 733,3 33 733,3 

б 

6 7 8 9 

---

100,0 100,0 100,0 
Готовностьтехнических (0,0) (0,0) 
средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногеиного характера и 

их последствий, % 

Готовность аварийно-
90,0 90,0 90,0 
(0,0) (0,0) 

спасательного 

формирования 
государственного 
казенного учреждения 

Пермского края 
«Перм~кая краевая 
служба сnасения». к 

. :реагированшо по .. 
ликвидахщи ЧС 
ПРИРОДНОГО И 
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3.6.0сновное мероприятие 6 
«Предоставление субсидии 
на обеспечение выполнения 
государственного задания 

на оказание государственной 

услуги по профессиональной 
подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации 
должностных лиц и 

специалистов к действиям в 
чрезвычайных ситуациЯJш 

3.7.0сновное мероприятие 7 
«Предоставление 
социальной поддержки 

спасателям аварийно-

спасательных слУжб 
и формирований на 
территории Перм:скоrо края» 

3.8.0сновное мероприятие 8 
«Проведение обучения и 
дополнительной подготовки 

спасателей» 

' 

~ 
с 
со 
0) . 

...... 

2 3 4 5 

11 046,6 11 700,6 11 700,6 11 700,6 

496,4 501,6 538,7 541,2 

0,0 1 500,0 0,0 0,0 

7 

6 7 8 9 

техногеиного характера 

на территории Пермского 
края,% 

Профессио~;~альная 40488 40488 40488 
ПОДГОТОВI{а, (+94) (+94) 
переподготовка и 

повышение 

· квалификации 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

специалистов 

государственнык 

учреждений, входящих в 

территориальную 

подсистему единой 
государственной системы 
предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Пермского края, чел./час. · 

Доля спасателей 
100,0 100,0 100,0 
(0,0) (0,0) 

аварийно-спасательных 
служб и формирований, 
участвовавших в 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
которым предоставлены 

меры социальной 
поддержки, % 

Количество обученных и 
95 о о 

прошедших 

дополнительную 

подготовку спасателей и 
работников 
rо~дарственного 

. ~-~ Q ... ·1' 
;J• • , 

.;' 

- - - - ··--------------------------
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' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -~" 
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• казенного учреждения ·· · J 
Пермского края . .. ) 
«Пермская краевая :z 
служба спасения», чел. · .~ 

~"'~ 

__ Подrшоzраши! 4 -208-904,3-- _84~89.8,]__ _5L5.49,8 _ __5L5.49,8 -------- ·· -~'~,. . 
«'Совершенствование \· 
zрll31Сдi1Нской обороны на / 
щ~ppumopuu Пep.lltcкozo ~ _ 
краю> {' 

.) 
• <.": 

4.1. Основное мероприятие 1 16 ООО,О 0,0 0,0 0,0 ·· . ~ 
«Обесnечение .. ', 
функционирования объектов .,;:. 
гражДанской обороны в , .~ 
.соответствии ( 
суетановленными ··j . 
. требованиями» . ~ 

/f, 
308 О · ··r~ 4~~~0сновное мероприятие 2 143 024,4 33 348,3 0,0 0,0 Количество населенных (О,О) (-

308
) . , ) 

<.<Бюджетные инвестиции на пунктов (городских ... . { 
· строительство объектов округов, · !· .f.; 

·о'бщественной административных 1/: 
инфраструКТуры центров муниципальных .. ··:{! 
регионального значения» районов, городских и :· ·•· -~ 

Е-& 
с 
():) 
~ 

8 

сельских поселений), \ 
охваченных ~· . 
реконстj>уир~ванной 1 
региональнон -~. 
автоматизированной ;~: 
системой '< 
централизованного ~{ 
оповещения населения :r, 
Пермского краЯ _ . f~ 
(Р АСЦО), ед. . . х 

... ·~ 

f- . -~· 
''.i 

' ' }~ 
te' .. 

. ·. t . 
{t:; 

·k 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.3.0сновное мероприятие 3 786,0 100,0 100,0 100,0 786,0 786,0 786,0 Доля выполненных (0,0) (0,0) «Мероприятия 
мероприятий Плана 

по гражданской обороне по 
основных мероприятий 

подготовке населения и 
Пермского края в области 

организаций к действиям в 
гражданской обороны, 

чрезвычайной сиrуации в 
' предупреждения и 

мирное и военное время» 
ликвидации 

чрезвычайных сиrуаций, 

обеспечения пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах, % 

1. 

4.4.0сновное мероприятие 4 
Доля средств 

90,0 100,0 100,0 49 093,9 50 763,8 50 763,8 50 763,8 (0,0) (0,0) «Обеспечение деятельности 
радиационной, 

казенного учреждения в · химической и 
области мобилизационной 

биологической защиты, 
подготовкиэкономики 

разведки и 
Пермского края» .. радиационного конrроля . . 

в составе краевых запасов 

материально-

технических, 

. . . продовольственных, 
медицинских и иных 

средств, созданных в 

целях гражданской 
обороны, находящихся в 

· нормативно 
установленных условиях, 

% 

Доля обеспеченного 
90,0 90,0 90,0 
(0,0) (0,0) 

нормативно 

установленным условиям 

хранения, 
, .. 
.~ своевременного и 

~ качественного 

" "" 
~ 

,, 
. •,·, ~ .: r.; 

·, ,9 ·. \ ,j ' 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

технического .. -~ 
' обслуживания 

специального имущества 

гражданской обороны 
( автосанитарных отрядов 

- ...rражданской..о.бор.оны.),.%... ·-· -=iii 

··, Подпрограмма 5 1093 871,4 579 567,0 588 871,2 588 880,4 
«Пожарная безопасность 

~~ на территории Пермс«.оzо 
«.рая» .. 

. . -~f. 
5.1.0сцовное мероприятие 1 552 545,0 0,0 0,0 0,0 J «ЕiодЖетные инвестиции на 

,\ сtроitельство объектов 
;:f~ орiЦественной 

. инфр~структуры 
реrиональноrо значения» 

. ·. 
2444 2407 2370 ; -~ ·s.2.0сновное мероприятие. 2 10 278,4 14 400,0 14 400,0 14 400,0 Количество пожаров на (0,0) (0,0) 

11 ;· ~· ·«1е~иЧеское оснащение 
территории Пермского · ·.по,tфазделений 
края, ед. ·'·' , .проtиiюпожарной службы 

~' ( йёрмского края, 'проведение 
КолИчество погибших 

1,04 1,03 1,02 
О"рtанизационных 

людей на пожарах, на 1 О (0,0) (0,0) 
'меjУоnриятий 

·' тыс. населения пО: формированию культуры 
по:>iсаробезопасного 

0,81 0,79 0,76 . ·' 
.'пq:Rе,tщния» Количество населения, (0,0) (0,0) ' •,:, 

получившего травмы на ; . ~ 

пожарах на 10 тыс. ' ;,:;, 
населения ·. .Jr 

5.З.Основное мероприятие 3 
Готовность отрядов Ill1C 92,0 93,0 94,0 ·. >-~J 527 100,1 561200,4 570 370,2 570 370,2 (0,0) (0,0) 

·' ... «Обеспечение деятештости 
Пермского края к 

. : .казенfiЪ"IХ учреждений 
реагированию по '·: 

''С 
riротивопожарной службы» 

ликвидации пожаров, ЧС, 
о•; · · \ 

~ 

~· о . 
. :; ф 10 . 

ф 

.. 
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5.4.0сновное мероприятие 4 
«Приобретение пожарно-
технического вооружения и 

боевой одежды для 
оснащения подразделений 
добровольной пожарной 
охраны Пермского края» 

5.5.0сновное мероприятие 5 
«Выплата единовременного 
пособия работникам 
государственных 

учреждений Пермского края, 

осуществляющих 

деятельность по тушению 

пожаров и проведению 

аварийно-спасательных 

работ, в случае получения 
увечья (травмы, ранения, 
контузии) либо заболеваний, 
гибели (смерти)» 

5.6.0сновное мероприятие 6 
«Страхование работников 
добровольней пожарной 
охраны и добровольных 
пожарных, осуществляющих 

деятельностЬ по тушению 
пожаров и проведению 

аварийно-спасателЬных 
. ..PfiбOT» 
1 ,_ 
~ 

'I:;Q 
о 

.. .. :·. 

2 3 4 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 

1 123,2 1 134,9 1 218,9 

; 

.. 

·. 
! 

., 

674,7 ·• 681,7 732,1 

5 6 7 8 9 

% 

40,0 45,0 50,0 
Количество 2 000,0 (0,0) (0,0) 
подразделений 
добровольной пожарной 
охраны Пермского края 
от общего количества, 
готовых к локализации и 

тушению· пожаров, % 

Доля работников 
100,0 100,0 100,0 1 224,6 (0,0) (0,0) 

государственньrк 

учреждений Пермского 
края, осуществляющих 

деятельность по тушению 

пожаров и проведению 

аварийно-спасательньrк 
работ, получивших · 
единовременное п~собие 
в случае получения ими 

увечий(травм,ранений, 
контузий) либо 
заболеваний,rибели 

· (смерти) на пожарах, % 

100,0 100,0 100,0 735,6 Доля застрахованньrк 
(О, О) (0,0) 

работников 
добровольных пожарньrк 

команд и добровольньrк 
пожарных, 

осуществляющих 

деятельность по тушению 

пожаров и проведению 

аварийно-спасательных 

11 
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5.7.0сно~ное мероприятие. 7 
«Выплата единовременного 
nособия семьям работников 

_ доqровольной пожарной - охрliны и добровольных 
пожарных, осуществляющих 

.n.еятел~ность 

по т.уше~:шю пожаров 
. и nров.едению аварийно-

· · сшiс~тельных работ, 
в случц_е гибели (смерти) 
работнцка на пожаре» 

. IJо.дnрограмма 6 
«Ре!IJiизация 
г,рсударствеппых 

. ,щ/iщомочий · Пермакого 
" ·lфад>> 

б.'t:Осн:овное мероприятие 1 
· .. (<Со~вление протоколов об 
админ~с:tративных 
правонарушениях» 
. . 

. 6.2.0сновное мерq:qриятие 2 
.«Осуществление 
nолномочий no страхованию 

· IJiаЖдан Российской 
Федер.ации, уч~ствующих в 
деятельно~ти дружин 

охраны q.бщественного 
· ii6рядка на территории 

rie]>.мcкoro кр~» 

~ 
о 
CD 
~ 

2 3 4 5 

150,0 150,0 150,0 150,0 

- - - - ---- --- --

: 

44 944,3 48 039,7 49 048,0 46 537,8 

. 2 228;6 2 199,2 2 199,2 2 199,2 

.. 

113,1 ... 117,4 118,2 118,8 

12 

6 7 8 9 

работ,% 

Доля семей работников 
100,0 100,0 100,0 
(0,0) (0,0) 

добровольных пожарных 
команд и добровольных 

.;;пожарных, ·-
осуществляющих 

деятельность по тушению 

пожаров и проведению 

аварийно-спасательных 
работ,получивiUих 
единовременную выплату 

в случае гибели (смерти) 
работника на пожаре, % 

339 339 339 
Количество (0,0) (0,0) . муниципальных 
образований Пермского 
края, получивiUих 

субвенцию, IUТ • 

95,0 95,0 95,0 
Освоение финансовых (-4,0) . (-4,0) 
средств,%. 
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6.3. Основное мероприятие 3 
«Осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты» 

6.4. основное мероприятие 4 
«Осуществление 
полномочий по составлению 

(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» 

Uодпроzрамма 7 «Развитие 
Аtировой юстиции 

Лермскоzо края>> 

7 .!.Основное мероприятие 1 
"Повышение уровня 
nроти,вопожарной и 
антитеррористической 
безопасности судебных 
участков мировых судей 
Пермского края" 

··-
о 
ш 
~ 

2 3 4 

42 602,6 45 723,1 46 296,5 

'·\· . " 

.. 

0,0 0,0 434,1 

29 739,8 27151,7 25 269,1 

8 320,0 7 811,0 6 727,0 

' 

5 6 7 8 9 

44 219,8 Количество городских 
271 (О) 271(0) 271 

округов, городских и 

сельскИх поселений 
Пермского края. 
получивших субвенцию, 
шт. 

о 3050 о 0,0 Численность кандидатов (-1594) 
в присяжные заседатели 

федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации, 

чел. 

22 834,1 

Доля помещений 100,0 100,0 100,0 4 292,0 
судебных участков (0,0) (0,0) 
мировых судей 
Пермского края, 
оборудованных 
техническими средствами 

охранно-пожарной 
сигнализации, 

соответствующих 

требованиям 
законодательствJt, % 
Доля nомещений 53,3 82,7 84,0 
судебных участков (-16,0) (-17,3) 
мировых судей 
Пермского края, в 
которых установлены 

стационарные 

13 
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7.2~Основцое мероприятие 2 
«СОвершенствование 
системы информационно-
технического обеспечения 
мир6вЬ1х судей и работников 
их аппарата» 

. 7.3. О~новное мероприяmе 3 
«ОбесnеченИе деятельностц 
казенного учреждения в 

сфере обесnечения граждан 
бесПJiатной юрцдичесl(.ой 
ПОМОЩЬЮ» 

1-
·о 
со 
С,.,: 

2 3 4 

. . 

-- --~-~--------- - ------·--- ---

6 021,0 3 602,5 1 804,5 

. . 

14 078,8 15 418,2 15 417,6 

5 6 

металлодетекторы, % 
Доля помещений 
судебных участков 
мировых судей 

Пермского края, 
-Обору-дованньiХ-СИСТеМОL 
видеонаблюдения 

1 804,5 
Доля переанальных 

компьютеров мировых 

судей и работников их 
аппарата, 

соответствующих 

предъявляемым 

требованиям 
предусмотренного 

программнога 

обеспечения, % 
Доля едИниц оргтехники 
судебных участков 
мировых судей 

Пермского края, 
соответствующих 

нормашвам 

. обеспеченности 
· судебного участка, % 
Доля граждан, 

15 417;6 
получивших бесплатную 
юрцдическую помощь от 

· общего числа граждан, 
обратившихся в ГКУ 
«Государственное 
юрцдическое бюро 

. Пермского края>> за 
· данной услугой и 
имеющих право на ее 

. получение, % 

14 

7 8 9 

53,3 80,0 80,0 
(-19,6) (-20,0) 

---------------- ·- ·- --·-·-

37,4 41,9 41,9 
(-35,5) (-24,6) 

51,9 54,1 72,3 
(-3,2) (-1,4) 

100,0 
-
100,0 100,0 

(0,0) (0,0) 
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7.4.0сновное мероприятпе 4 
«Предостаnление субсидии 
на оплату труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную 
юридическую помощь 

гражданам в Пермском крае, 
и комnенсацию их расходов 

на оказание бесплатной 
юридической ~омощи» 

ПOдnpozpOJitiJta 8 
«.Обеспечепие peaлuзat(UU 

государствеппоii 
програм.мьт 

8.1. Основное мероприятие 1 
«Обеспечение выполнения 
функций государственными 
органами» 

8.2.0сновное мероприятие 2 
«Сопровождение, подцержка 
и развитие программнаго 

обеспечения объектов ИТ-
инфра-структуры, 

автоматизации бюджетных 
процессов» 

8.З.Основное мероприятие 3 
«Обеспечение выполнения 

_функций государ_ственными 

.1-' 
о 
(О 

~ 

2 3 
... . 

. . ·•· . .. 
. .. 

. . ' 

1320,0 320,0 
.. .. 

356 976,4 371854,9 

26 938,9 28 538,3 

6 000,0 3 000,0 

293 979,0 309 533,3 
, . 

4 5 6 7 8 9 

Количество действующих 9 9 9 
пунктов приема граждан (0,0) (О, О) 

1 

ГКУ «Государственное 
юридическое бюро 

1 

Пермскоrо края», ед. 

1 320,0 1 320,0 Доля граждан, 100,0 100,0 100,0 
1 

получпвших бесплатную (0,0) (0,0) 
юридическую помощь, от 

общего числа Граждан, 
Обратившихея за ней и 
имеющих право на ее 

получение, % 

372154,9 372154,9 

28 538,3 28 538,3 Исполнение расходов 
99,0 99,0 99,0 

краевого бюджета, %. (0,0) (0,0) 

3 000,0 3 000,0 Исполнение расходов 
95,0 95,0 95,0 

краевого бюджета, %. (0,0) . (0,0) 

309 533,3 309 533,3 Исполнение расходов 
99,0 99,0 99,0 

краевого бюджета, %. (0,0) (0,0) 

15 
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органами» 

8.4.0сновное мероприятие 4 
«Обеспечение выполнения 
функций государственными 

.:;.орr:анамю>. 

8.5.0сновное мероприятие 
«ВЬшолнение функций по 
взаимодействию со СМИ и 

· иными организациями и 
. функций, обеспечивающих 
· осущ~ствление мониторинга 
·и координации системы 
безQпасности 'зданий 
с массовым пребыванием 
людей» 

8.6.0сновное мероприятие 
«Выполнение функций по 
rqсумрственному 

tеХI;щ:ч'ескому надзору» 

8. 7 .Основное мероприятие 
. ({ИЗготовление специальной 
nродукции для инспекции 

Гостехн:адзора» 

8.8.0сновное мероприятие 
«Обеспечение форменное 
оДеждой государсц3еННЫХ 
инженеров-:- :uнспекторов 

Гостехнадзора» 

;J-:. 
:~ 

i"{!!J; 

tд9J. 

... 

2 3 

20 307,6. .21 332,4 

------------

979,5 0,0 

7 231,0 7 231,0 

1 393,2 .· 1 393,2 

147,2 826,7 

4 5 6 7 8 9 

95,0 95,0 
Исполнение расходов 

95,0 21 332,4 21 332,4 (0,0) (0,0) 
краевого бюджета, %. 

--- - ---·-- ---

Исполнение расходов 
95,0 95,0 95,0 0,0 0,0 (0,0) (0,0) 

краевого бюджета, %. 

95,0 95,0 95,0 7 231,0 7 231,0 Исполнение расходов (0,0) (0,0) 
краевого бюджета, %. 

95,0 95,0 95,0 1 393,2 1 393,2 Исполнение расходов (0,0) (О, О) 
краевого бюджета, %. 

95,0 95,0 95,0 1 126,7 1126,7 Исполнение расходов (0,0) (0,0) 
краевого бюджета, %. 

16 



~{' 

1:: 

:~~ 

о 
(О 
'З) . 

Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 

Государственная 

программа 

«Экономическое 
развитие и 

инновационная 

экономика», всего 

r 

Приложени е 1 О 
к пояснительной записке 

. Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» · 

на 2014-2017 годы 

Расходы бюджета, тыс. рублей · Значение целевого показателя 
_(изменение) 

Наименование целевого 

показателя 

2014 год 2015 ГОД 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 6 7 8 9 
258 595,6 234 960,8 234 960,8 234 960,8 I1рибьшь до · 208368 220870 229705 налогообложения, млн. (-19658) (-20838) 

руб. 

Реальные располагаемые 99,0 100,0 100,2 
денежные доходы 

(+99,0) (+100,0) 
населения, % 
Фонд начисленной 

заработной платы по 0,0 0~0 
полному кругу 

(-335494) (-362334) -
организаций за период с 

начала отчетного периода, 

млн.руб. 

Объем налоговых и 

неналоговых доходов 118256,2 126892,2 127363,0 
консолидированного ( + 118256,2) ( + 126892,2) 
бюджета Пермского края, 

' млн. руб. 

ПостУпление в бюджет 
о о 

Пермского края налоговых (-98443,7) (-104350;3) -
доходов, млн. руб. . ...... 

- -~ -
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!. Подпрограмма 
<<Инновационная 
ЭКОНОМUКа)) 

Основное мероприятие 
1.1 Стимулирование и 
поддержка 

инновационной 

активности субъектов 

экономической, 

научной и научно-

технической 

деятельности 

:trepмcкoro края, а 
та.Кже"стимулирование 
И поддержка создания 

:1IOB~IX ИНН<~ВацИОННЬIХ 

Предприятий 

'Основное.мероприятие 
1.2 Членство в 
АссоцИаЦиИ 
~КОНQМИЧ~СКОГО 

· . взаимодействия 
.· суб'вектов .Российской 

· Фе.цер~иИ 
<<Ассоциация 
инноваЦионньiХ 

регионов России» 

2 3 
·:. ·.' 

' . 

' 
.. 

' 

--:--:----"т:- -~ ~. 

44 710;0 21494,2 

39 210,0 16 494,2 

... 

5-000;0 .· 5 000,0 

" 

4 5 6 
Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Пермского края, в 

расчете на душу населения, 

тыс. руб. 

У-де-лъньiй;.вее-орrанизаций, 

осутцествляmоuцих 

22 067,7 21801,4 инновации, в обuцем числе 

обследованных 
организаций, % 
Количество малых 

инновационных 

предприятий, ед. 

Количество 

инновационных, 

17 067,7 16 801,4 
территориальных или 

теХнологических 

(производственных) 

кластеров, 

функционируюuцих на 

терриrории Пермокого 

края, ед. 

У дельный вес 

инновационной продукции, 

работ и услут в обuцем 
. объеме отгруЖенной 

5 000,0 5 000,0 проДукцДи,выполненнь~ 

работ и услут 
предприятиями 

nрQмьппленного 

производства, % 

7 8 9 
44,82 48,04 48,13 

(+44,82) (+48,04) 

- ----~--------

14,3 15,0 15,7 
(0,0) (О, О) 

145 225 250 
(0,0) (0,0) 

5 7 9 
(-1) (-2) 

13 15 17 
(0,0) (0,0) 
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.\·- ·' ·00 
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1 
Основное мероприятие 

1.3 Разработка 
геоинформационной 

системыдля 

организации 

космИЧеского 

мониторинга с 

использованием средств 

дистанционного 

зондирования Земли 

2. Подпрограмма 
«Привлечение 

инвестиций. и 

формирование 

благоприятной 

инвестиционной 

С]!_едьт 

Основное мероприятие 

2.1 Продвижение 
Пермского края на 

международном и 

российском уровне 

2 3 4 5 

500,0 0,0 0,0 0,0 

.. 

2109,8 . 1454,7 1478,2 . 1 700,0 · 

1 811,3 915,9 1 071,2 1 190,0 

------

6 7 8 9 

Площадь территории 

Пермского края, покрытая - - -
· актуальными базовыми (-50,0) (-100) 
электронными картами, % 

Объем инвестиций в 
основной капитал по 

крупным и средним 147226,0 159745,0 169329,7 
предприятиям и (0,0) (0,0) 
организациям, млн. руб. 

Количество 

инвестиционных проектов 
8 12 14 

по которым ведется (0,0) (0,0) 
сопровождение, ед. 

Количество действующих 

натерритор Ии края 

инструмент :>в 

государственной 4 6 6 
поддержки субъектов (0,0) (0,0) 
инвестиционной 

деятельности,ед. 

Количество мероприятий, 

проведеиных в целях 
12 14 16 

формирования (0,0) (0,0) 
инвестиционно-

_ при:вле~ательнQI'о имиджа 
- - -- - . . . 

•;:··. 



1 2 3 4 5 6 
края, ед. 

Численность 
государственнык 

гражданских служащих 

Основное мероприятие 
Пермского края и 

..2.2J{адр_ов_о_е_. _____ ·_ 
. . муниципальных служащих, 

-- --·----

- обеспечение . . . -пp-иirявliiИX:'Jtfa"c'tйe~ 

инвестиционного 
; семинарах, мероприятиях 

298,5 538,8 40.7,0 510,0 
' :ripoцecca :и 

< по обмену опытом, 

международных 
' посвяЩенным вопросам в 

отношений 
сфере· инвестиций, 

развития государственно-

частного партнерства и 

международных 

отношений, чел. 

Прибьmьдо 

налогообложения без 

отраслей калийного 

проиЗводства, 

J~ йодпрограмма 
нефтедобычи и 

«Раз~ищие 
нефтеперадачи, млн. руб. 

црqмышленitости 
- Объем инвестиций в 

iiepмcкozo края и 620,4 996,3 996,3 996,3 
основной капитал (за 

1 исключением бюджетных 
повышение ее 

,концурентоспособнос 
средств), млн. руб. 

11!и» 
Объем :инвестиций в 

основной капитал (за 
исключением бюджетных 

средств), в расчете на душу 
населения, тыс.руб. 

,. Основное мероприятие Количество'созданных и 

3.1 Пров~дение 
~ информаЦиоцных и 

620,4 0,0 0,0 0,0 (или) модернизированных 

о. 
рабочих мест, ед. 

со выставочных 

7 8 

-----

'49 54 
(0;0) (0,0) 

о о 

(-107172) (-114674) 

198291,0 210188,0 
(+198291,0) (+210188,0) 

75,15 79,58 
(+75,15) (+75,15) 

4000 5000 
(0,0) (0,0) 

9 

-

55 

о 

224901,0 

84,98 

6000 
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1 
мероприятий 

Основное мероприятие 

3.2 Реализация 
промытленной 

политики Пермскоrо 

края 

4. Подпрограмма 
«Развитие малого и 

среднего 

предnринимательства 

в Пермском краеJ> 

Основное мероприятие . 

4.1 Повышение 
доступности 

финансово-кредитного , 

ресурса для субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

Основное мероприятие 

4.2 Снижение части 
затрат субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

осуществлением ими 

предпринимательской 

деятельности 

Основное мероприятие 

4.3 Создание 
комфортных условий 

для организации и 

• ведения бизнеса 
~ 
о 
о 

2 3 4 

0,0 996,3 996,3 

150 920,7 133 202,0 133 204,0 

16 000,0 0,0 0,0 

) 

76 175,0 67 336,0 66 236,0 

28 286,7 35 968,0 37 070,0 

5 6 7 8 9 1 

Количество трехсторонних 5000 6000 7000 
соглашений между (0,0) (0,0) 
обучающими 

организациями, 

996,3 предприятиями и 

физическими лицами, ед. 

134 603,0 

Количество 

зарегистрированных 

субъектов малоrо и 112000 116000 120176 
35 061,0 среднего (0,0) (0,0) 

предпринимательства, ед. 

Оборот продукции (услуг), 990,5 1095,5 1211,6 
производимой мальiМИ (0,0) (0,0) 
предnриятиями, в том 

числе микро-

предприятиями, 

индивидуальнь~и 

51175,0 предпринимателями, 

млрд.руб. 

Доля среднесписочной 30,13 30,21 30,32 
численности работников (+30,13) (+30,21) 
(без внешних 
совместителей), занятых на 

18 469,0 микропредприятиях, малых 

и средних предприятиях и 

у индивидуальных 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 30 459,0 29 898,0 29 898,0 29 898,0 предпринимателей, в :}" 
4.4 Повышение общей численности ~ 
предпринимательской занятого населения, % 

,· ~' 
активности 

Количество субъектов 
]i 

малого и среднего 51,7 53,5 55,4 \;; 
--··----- ---·-··--~- ---··-· ---·- r----- -·---····-- -предпринима!fельс.т,ва (-=1-..$-1--,7-)- ---(-=1-..$3,$~-- ----------

~· 

(включая индивидуальных 
;~, 

предпринимателей) в ' 

расчете на 1 тыс. человек ,, 
~:Iаселения субъекта " .. Российской Федерации, ед. 1.' 

. ··' 

Количество вновь ·" 
созданных рабочих мест · .. , 
(включая вновь 1278 1282 1268 

,,\, 
:; 

зарегистрированных (+1278) (+1282) :Р 

индивидуальных 

предпринимателей), ед. 
~-· 

Количество субъектов 
·J 

. ~-.. 

малого и среднего <1:: 
предпринимательства, 14041 14075 13971 
·получивших (+14041) (+14075) . '.\; 
государственную 

.:~; поддержку, ед. 

5. ·подпрограмма .(' 
«Развцтие ': 
.впутреянего 

967,0 773,6 773,6 773,6 . ~ 

nдтребltmельского . ), 
рынка»· - .f 

'!; 

. Основное мероприятие Обеспеченность торговыми 551,1 567,0 568,0 , -~ 

·. 5~ 1-Соз,nание условий 967,0 773,6 773,6 773,6 площадяМи населения (0~0) (0,0) ~~\ 
ддя повышения Пермского края, ··i; 

li-

~- ~ v: 
.;) 
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l. 
качества и 

конкурентоспособности 

товаров и услуг на 

потребительском рьmке 

Пермского края 

б. Подпрограм.ма 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

програм.мьт 

Основное мероприятие 

6.1 Обеспечение 
вьmолнения функций 
государственнь~и 

органами 

Основное мероприятие 

6.2 Сопровождение, 
поддержка и развитие 

программного 

обеспечения объектов 
ИТ -инфраструктуры, 
автоматизации 

бюджетных процессов 

2 з 4 

59 267,7 77040,0 76 441,0 

58 242,9 74 117,8 74117,8 

1 024,8 2 922,2 2 323,2 

5 6 7 8 9 
кв.м/тыс. человек 

У дельный вес товаров 35 40 42 
краевых производителей в (0,0) (0,0) 
обороте розничной 

торговли,% 

Доля задекларированной 

розничной продажи 97 98 98,2 
алкогольной продукции, % (0,0) (0,0) 

75 086,5 

74 117,8 
Уровень достижения 
показателей (индикаторов) не менее 98 не менее 98 
Программы и ее (0,0) (0,0) не менее 98 

подпрограмм, % 

' 

968,7 



Приложение 11 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

. «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» 
, . 

~~
,1 

___ ___________________ на 2014-2017 годы ___ .. _____ ----------- ------- ---.....;•~ .. -....... .;('---

Наименование Государственной 

программы, подпрограммы, основного 
мероприятия 

1 

r~сударственная программа 
<<Р~звитие сеJiьского хозяйства и 
усrойчивое развитие· сельских 
территорий в Пермском крае», всего 

;J-i·. 
:~\· 
о 
~ 

' 

Расходы бюджета, тыс.' руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

2 3 4 

2 484166,6 2 451811,3 2 477 676,6 

' 

Наименование целевого 

показателя 

2017 год 

5 6 

Прибьmь (убыток) До 2 562 201,7 
·налогообложения в сельском 

хозяйстве, млн. руб. 

Доля сельскохозяйственной 

продукции местного 

. производства в расходах 
населения на продукты 

питания,% 

Доля продукции пищевой, 

· перерабатывающей 
щ)омышленности местного 
производства в расходах 

населения на продукты 

питания,% 

Доля конкурентоспособных 
сельскохозяйствен~ь~ 

организаций,% 

Значение целевого 
показателя (изменение) 

2015 2016 2017 
год год год 

7 8 9 

1738 1912 2080 
(О) (О) (О) 

12,5 13 13,3 
(О) (О) (О) 

26 ?,.7 27,5 
(О) (О) (О) 

85 90 90 
(О) (О) (О) 



1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 
Производительность труда, 

рассчитываемая как выручка 773 847 927 
' от реализации на 1 занятого 

(О) (О) (О) .. в сельском хозЯйстве, 

тыс.руб./чел. 

Среднемесячная заработная 13,0 14,0 15,0 
nлата работников в сельском (О) (О) (О) 
хозяйстве, тыс.руб. 

Среднегодовая численность 25,0 25,0 24,9 
работников в сельском 

(О) (О) (О) 
хозяйстве, тыс.чел. 

Фонд начисленной 3907 4213 4491 
заработной nлаты в сельском (О) (О) (О) 
хозяйстве, млн. руб. 

Прирост объема 
1. Подпроzршwа «Развитие 

производства 
.мелиорации земель сельскохозяйственной 0,735 0,826 0,930 сельскохозяйствеиноzо назначения и 503100,0 600 710,3 651846,5 725 063,8 продукции за счет 

(О) (О) (О) подотрасли растениеводства, реализации мероприятий 
переработки и реализации продукции 

Подпрограммы, тыс.тн корм. 
растениеводства» 

ед. 

Прирост объема 
производства продукции 

растениеводства на землях 31,1 48,5 68,1 
сельскохозяйственного 

(О) (О) (О) 
назначения за счет 

" реализации мероприятий 

., Подпр~аммы,% 

Ввод в эксплуатацию 
,• мелиорируемых земель за 

.. счет реконструкции, 

технического 0,443 0,618 0,479 
перевооружения и 

(О) (О) (О) 
строительства новых f-.\ 

""...!. мелиоративных систем, 

о включая мелиоративные ... ~ системы общего и 



!-f.L 

о 
(Л 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

5 6 

индивидуального 

пользования, тыс . га 

Сохранение существующих 

и создание новых 

высокотехнологическихраба 

чих мест для 

сельскохозяйственнь~ 

товаропроизводителей за 

счет увеличения 

продуктивности 

существующих и вовлечения 

в оборот новых 

сельскохозяйственнь~ 

угодий, тыс. рабочих мест 

Вовлечение в оборот 

выбывших 

сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения 

культуртехнических работ, 

тыс.га 

Приобретение 
сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

единиц техники,ед. 

Производство во всех 

категориях хозяйств, тыс . 

тонн: 

зерновые культуры 

картофель 

овощи 

7 8 9 

0,444 0,453 0,461 
(О) (О) (О) 

1 

0,175 0,175 0,175 
(О) (О) (О) 

12 14 14 
(О) (О) (О) 

518 538 559 
(О) (0) (О) 
733 750 768 
(О) (О) (О) 

262 270 278 
(0) (О) (О) 



1 
1 

2 1 3 
1 

4 
1 

5 6 7 8 9 

У дельный вес 

прои~веденной в регионе 

сельскохозяйственной 

продукции в общем объеме 

потребления (коэффициент 

самообеспечения ), %: · 

55 55 56 
зерно 

(О) .. (0) (0) 

картофель 
140 142 144 
(О) (О) (О) 

овощи 
80,8 82,7 84,6 
(О) (О) (О) 

Основное мероприятие 1.1 47,8 
Поддержка доходов 

Доля обрабатываемой пашни 48,2 48,6 

сельхазтоваропроизводителей и 
в общей площади пашни,% (О) (О) (О) 

развитие приоритетных подотраслей 

растениеводства, переработкии 
434 800,0 409 400,0 440 100,0 423 100,0 

логистического обеспечения рынков 
Площадь земель, 

продукции растениеводства. Развитие 
приобретенных 400 450 500 

мелиорации и вовлечение 
сельскохозяйственными (О) (О) (О) 

неиспользуемых земель в 
товаропроизводителями в 

сельскохозяйственный оборот 
собственность, тыс. га 

Основное мероприятие Урожайность зерна, 

Оказание несвязанной поддержки картофеля и овощей в 

сельскохозяйственным 0,0 116917,8 118 275,5 196 735,1 сельскохозяйственнь~ 21,4 22,4 22,8 

товаропроизводителям в области организациях в условном 
(О) (О) (О) 

растениеводства зерне, ц/га 

Посевные площади в 

сельскохозяйственных 716,5 722,5 728,5 

Основное мероприятие 
организациях, тыс. га (О) (О) (О) 

Возмещение части затрат на 0,0 12 792,5 12 171,0 12 928,7 
~йобретение элитных семян Посевные площади в 

о сельскохозяйственнь~ 
279,6 285,1 290,7 

0'.;) организациях под зерновыми 
(О) (О) (О) 

и зернобобовыми, тыс. га 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Посевные площади, .. 
засеваемые элитными 28,3 28,8 29,3 
семенами, тыс. га (О) (О) (О) 

Объем инвестиций в 

основной капитал 
313,3 266,7 142,3 

сельхазтоваропроизводителе 
(-91,7) (-457, 1) ( -71 ,2) 

й-участников мероприятия 

за счет всех источников 

финансирования, млн._руб. 
Основное мероприятие 1.2 68 300,0 61 600,0 81 300,0 92 300,0 

Объем субсидируемых Государственная поддержка 
кредитов (займов) на кредитованияподотрасли 

развитие отрасли 
1353,4 1766,2 1840,4 растениеводства, переработки ее 

растениеводства, 
( -325,5) (0,0) (0,0) продукции, стимулирования сбыта, 

переработки и развития развития инфраструктуры и 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
логистического обеспечения продукции растениеводства и 

рынков продукции управление рисками в подотраслях 

растениеводства,млн.руб. растениеводства 

У дельный вес 

застрахованных посевных 

площадей в общей посевной 11,0 15,0 19,0 
площади,% (О) (О) (О) 

Объем субсидируемых 
краткосрочных кредитов 

(займов) на развитие отрасли 552,5 716,6 746,7 
растениеводства, (-128,7) (О, О) (О , О) 
переработки и развития 

}-е. 
инфраструктуры и 

~ 
логистического обеспечения 

I....J 

--'! 



". ~ 

'D 
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1 
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2. Подпрограм.ма «Развитие 

подотрасли Jкивотttоводства, 

переработки и реализации продукции 

Jlсивотиоводства» 

2 3 4 5 

1349 705,3 1 309 087,0 1222 362,9 1 249123,9 

6 

рынковпродукции 

растениеводства,млн . руб . 

Объем субсидируемых 

инвестиционных кредитов 

(займов) на развитие отрасли 

растениеводства, 

переработки и развития 
инфраструктуры и 

лоrистическоrо обеспечения 

рынков продукции 

растениеводства, млн . руб . 

Площадь застрахованных 

посевных площадей, тыс . га 

Производство молока во 

всех категориях хозяйств , 

тыс. тонн 

Производство скота и мяса 

на убой в живом весе во всех 

категориях хозяйств, тыс . 

тонн 

У дельный вес 

произведенной в регионе 

сельскохозяйственной 

продукции в общем объеме 

потребления (коэффициент 

самообеспечения), %: 

молоко и молокопродукты (в 

пересчете на молоко) 

7 8 9 

800,9 1049,6 1093,7 
( -196,8) (0,0) (0,0) 

78,8 108,4 138,4 
(-407,2) (-393 ,6) (-444,1) 

503 ,8 515 ,4 536,1 
(О) (О) (О) 

136,8 142,7 148,0 
(О) (О) (О) 

74,1 74,9 75 ,7 
(О ) (О) (О) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 мясо и мясопродукты (в 59, 1 61 ,4 63 ,3 
1 

пересчете на мясо) (О) (О) (О) 

Валовое производство 

молока в 357, 1 363 ,2 369,4 1 

Основное мероприятие 2.1 
сельскохозяйственных (О) (О) (О) 

Развитие приоритетных подотраслей 
организациях, тыс. тонн 

животноводства, переработки и 1 184 705,3 1 021 750,7 936 350,7 913 550,7 
Производство скота и птицы логистического обеспечения рынков 1 

продукцииживотноводства 
на убой в живом весе в 101,2 106,7 111 ,5 
сельскохозяйственных (О) (О) (О) 

' 
организациях, тыс. тонн 

1 

Содержаниеплеменного 

Основное мероприятие 
0,0 56 289,4 50 020,4 55 208,8 

маточного поголовья 33,8 35,1 36, J 

Поддержка племенного животноводства сельскохозяйственных (О) (О) (О) 
животных, тыс. уел . гол. 

Приобретение быков-

производителей живой 

массой свыше 400 кг 10 10 10 
Основное мероприятие организациями п о (О) (О) (О) 
Поддержка племенного крупного 0,0 J 373,9 1 298,2 J 502,9 искусственному 

рогатого скота мясного направления осеменению, гол . 

Приобретение племенного 1,9 2 2, 1 
молодняка КРС, тыс. гол. ( -0,2) (-0 ,3) ( -0 ,3) 

Основное мероприятие 

Возмещение части затрат Валовое производство 

сельскохозяйственным 
0,0 55 873,0 51 293,6 87261,5 

молока в 185,9 189, 1 192,3 
товаропроизводителям на 1 кг сельскохозяйственных (+40,9) ( +37,8) ( +3 4,6) 
реализованного и (или) отгруженного на организациях высшего 

собственную переработку молока сорта, тыс. тонн 

.. -
;........,. 

1,-:-.JJ 
(;:; 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

У славное поголовье овец, 

коз, маралов и лошадей в 

сельскохозяйственнь~ 

организациях, крестьянских 2,0 2,1 2, 1 
(фермерских) хозяйствах, ( -1,0) (-0,9) (- 1,0) 
включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. 

голов 

Поголовье крупного 

рогатого скота 

- специализированных 

мясных пород и помесного 

скота, полученного от 

скрещивания со 
13,2 15,4 17,9 

специализированными 
(-4,6) ( -5,5) (-6,4) 

мясными породами, в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

вк.пючая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. гол . 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

сельхазтоваропроизводителе 137 1,7 1067,0( 922,0 
й-участников мероnриятия (-499,8) -1941) ( -2456, 1) 

за счет всех источников 

финансирования,млн . руб . 

Основное мероприятие 2.2. Объем субсидируемых 

Государственная поддержка кредитов (займов) на 

кредитования подотрасли развитие отрасли 

животноводства, переработки ее животноводства, 
11570,1 1217 1,6 12682,8 

продукции, стимулирования сбыта, 165 000,0 173 800,0 183 400,0 191 600,0 переработки и развития 
(О) (О) (О) 

развития инфраструктуры и инфраструктуры и 

~огистического обеспечения рынков логистического обеспечения 

· -tiродукции животноводства и рынков продукции 

Ьr~равление рисками в подотраслях животноводства, млн. руб. 



1 

животноводства 

1 

i 

.. 

3. Подпрограмма «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

~ 
+-!-

!·--·.; 
:~ 

2 3 4 5 

175 800,0 152 800,0 167 400,0 182 600,0 

6 

У дельный вес 

застрахованных 

сельскохозяйственных 

животных в общем 

поголовье 

сельскохозяйственнь~ 

животных в условном 

поголовье,% 

Объем субсидируемых 

краткосрочных кредитов 

(займов) на развитие отрасли 

животноводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынковпродукции 

животноводства, млн. руб. 

Объем субсидируемых 

инвестиционных кредитов 

(займов) на развитие отрасли 

животноводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции 

животноводства , млн. руб. 

Поголовье застрахованнь~ 

сельскохозяйственнь~ 

животных, тыс. голов 

Доля сельскохозяйственной 

продукции, производимой 

крестьянскими фермерскИми 

хозяйствами, в общем 

объеме производства 

сельскохозяйственной 

продукции в Пермском 

крае,СУо 

7 8 9 

3,0 3,0 3,0 
(О) (О) (О) 

2656,9 2795,0 2912,4 
(О) (О) (О) 

8913,2 9376,6 9770,4 
(О) (О) (О) 

1 

5,7 5,9 6,1 
1 

(О) (О) (О) 

3,2 3,5 3,8 
(О) (О) (О) 



1 

Основное мероприятие 3 .1 
Поддержка проектной деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся сельскохозяйственным 

производством, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

потребительских обществ, малых 
сельскохозяйственных организаций 

Основное мероприятие 3.2 
Государственная поддержка 

кредитования малых форм 

хозяйствования . . . 

Основное мероприятие 3.3 
Развитие семейных животноводческих 

ферм, поддержка начинающих 

фермеров, поддержка иных мероприятий 

по развитию малых форм 

хозяйствования, реализуемых в рамках 

софинансирования муниципальных 

программ 

r-»
r-~ 
/--..... 
""""' '"" 

------------ ---------- --- - -- ---

2 3 4 5 

52 500,0 55 000,0 58 400,0 61 500,0 

4 200,0 4 400,0 4 700,0 4 900,0 

119 100,0 93 400,0 104 300,0 116 200,0 

6 7 8 9 

Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты 
34 26 27 

создания и развития своих 
(О) (О) (О) 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

в рамках мероприятия, ед. 

Количество кооперативов, 

получивших грант на 

развитие материально- 5 7 7 
технической базы с 

помощью государственной 
(О) (О) (О) 

поддержки в рамках 

мероприятия, ед . 

Объем субсидируемых 

кредитов, привлеченных 

крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, 

личными подсобными 
хозяйствами, 557,7 586,7 611 ,3 
сельскохозяйственными (О) (О) (О) 
потребительскими 
кооперативами и 

гражданами, проживающими 

в сельской местности, млн . 

руб. 

Объем бюджетных средств 

муниципальных образований 
Пермского края, 63,0 70,0 77,7 
направляемых на (О) (О) (О) 
реализацию мероприятия, 

млн. руб. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

начинающих фермеров, 
осуществивших проекты 55 55 55 

! 

создания и развития своих (О) (О) (О) 
1 

хозяйств с помощью ' 

государственной 

поддержки,ед . 

Количество построенных . 
·, 

или реконструированных . 15 15 15 
семейных животноводческих (О) (О) (О) 
ферм, ед. 

Площадь земельных 

участков, оформленных в 3,2 3,4 3,5 
собственность крестьянских 

(О) (О) (О) 
(фермерских) хозяйств, ты с 

га 

Количество проведеиных 

выставочно-ярмарочных о о о 

мероприятий и ярмарок ( -440) ( -460) (-480) 
выходного дня, мероприятий 

Количество реализованных 

субъектами малых форм 

хозяйствования проектов, 

связанных с производством о о о 

и хранением (-58) (-85) (-1 00) 
сельскохозяйственной 

продукции, в рамках 

мероприятия, ед. 

Степень износа основных 

Подпрограмма 4 «Техническая и произведетвенных фондов в 
35,7 33,9 

технологическая .модернизация, 57 900,0 22 900,0 28 200,0 32100,0 сельскохозяйственнь~ 
(О) (О) 

32,9( О) 
инновационное развитие» организациях на конец года, 

1-- % 
------ ---- --- ---------- ---- - --

~ 
~ ...... 
w 



1 

Основное мероприятие 4.1 
Обновление парка сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Основное мероприятие 4.2 
Реализация перспективных 

инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе и 

развитие биотехнологий 

5. Подпрограм .. та «Развитие кадрового 
потенциала, ииформациоииое и 

оргаи изациоииое сопрово:ждеи и е 

развития отрасли» 

----------

1--1-
1--6 
~ 
~ 

---

2 3 4 5 

' 

22 900,0 22 900,0 28 200,0 32 100,0 

35 000,0 0,0 0,0 0,0 

40 500,0 42 300,0 47 800,0 49 300,0 

6 7 8 9 

Количество приобретенных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

организациями 

агропромышленного 

комплекса независимо от их 

организационно-правовой 50 52 54 
формы и организациями ( -2) (-2) (-2) 
потребительской кооперации 

Пермского края единиц 

техники, машин и 

оборудования с оказанием 

мер государственной 

поддержки в рамках 

мероприятия, ед . 

Количество реализованных 

инновационных проектов с 

о о о 
оказанием мер 

( -4) ( -4) ( -3) государственной поддержки 

в рамках мероприятия, 

проектов 

Укомплектованность 

сельскохозяйственных 95,0 
95,0(0) 

95 ,2 
товаропроизводителей (О) (О) 

кадрами,% 



1 

Основное мероприятие 5.1 
Развитие кадрового потенциала, 

информационное и организационное 

сопровождение деятельности 

сельхазтоваропроизводителей 

!--'
!-""" 
f· ..... 
:л. 

2 3 4 5 

31 500,0 29 500,0 30 300,0 29 700,0 

6 

Количество учащихся 

сельских школ, студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях по развитию 

аграобразовательного 

процесса и студентов 

учреждений начального, 

среднего, высшего 

профессионального 

образования аграрного 

профиля, прошедших 

практику на базе передовых 

сельскохозяйственнь~ 

организаций Пермского 

края, чел. 

Количество проведеиных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

укрепление положительного 

имиджа сельского хозяйства 

Пермского края, и 

продвижение товаров 

пермских 

сельхазтоваропроизводитеЛе 

й,ед. 

Количество работников 

АПК, прошедших 

повышение квалификации 

или практическое изучение 

передового опыта 

сельскохозяйственного 

производства, чел. 

7 8 9 1 
1 

' 

1340 1350 1410 
(О) (О) (О) 

9 10 8 
(О) (О) (О) 

560 560 560 
(О) (О) (О) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

' Количество 

консультационных услуг, 

12000 оказанных 12000 12000 
сельскохозяйственным (О) (О) (О) 

товаропроизводителям и 

сельскому населению, ед. 

Количество студентов 

учреждений начального, 

среднего, высшего 

профессионального 

образования аграрного 940 (О) 950 (О) 980 (О) 
профиля, прошедших 

практику на базе 

сельскохозяйственных 

организаций Пермского рая , 

чел . 

Количество учащихся 

сельских школ, студентов, 

принявших участие в 400 400 430 
мероприятиях по развитию (О) (О) (О) 
аграобразовательного 

процесса, чел . 

Количество проведеиных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

укрепление положительного 9 10 8 
имиджа сельского хозяйства 

(О) (О) (О) 
Пермского края, и .. 
продвижение товаров 

пермских 

товаропроизводителей,ед. 

!--'-
:·..-

~ ..... 
•"У> 
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1 

1 

Основное мероприятие 5.2 
Поддержка молодых специалистов, 

трудоустроившихся в 

сельскохозяйственные организации 

6. Подпрограмма «Обеспечение 
ветерииарного благополучия на 

территории Пер.мского края» 

Основное мероприятие 6.1 
Проведение противоэпизоотических 

мероприятий 

.1--

. ·~ ... 
: .. 
~. 

.. 

2 3 4 5 

9 000,0 12 800,0 17 500,0 19 600,0 

' 

287 999,7 i 248 832,3 248 832,3 248 832,3 

287 999,7 248 832,3 248 832,3 248 832,3 

6 7 8 9 

Количество молодых 

специалистов, 

трудоустроившихся в 

сельскохозяйственные 97 89 84 

организации Пермского края (О) (О) (О) 

и получивших 

государственную поддержку 

в рамках мероприятия, чел. 

Количество случаев 

возникновения 

эпизоотических очагов по 
45 40 35 

заразным болезням 
(О) (О) (О) 

животных, в том числе особо 

опасным болезням 

животных, ед. 

Предоставление 

государственной услуги по 

проведению 

противоэпизоотических 

мероприятий против 

заразных болезней 

животных, ед.: 

профилактические 

вакцинации животных 
397909 397909 397909 

против заразных, в том (+38227) (+38227) (+3 8227) 
числе особо опасных 

болезней животных 

отбор проб биологического 

(патологического) материала 

животных (трупов 

животных), кормов, смывов 451031 451031 451031 
и т . д., взятие крови для (+3106) (+31 06) (+3106) 
исследования у животных на 

заразные, в том числе особо 

опасные болезни животных 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

диагностические 

Сl.!lлергические исследования 
341069 341069 341069 

животных на заразные, в том 
(-7510) ( -7510) ( -7510) 

чИсле особо опасные 
болезни животных 

лабораторные 

диагностические 

серологические 459081 459081 45908 1 
исследования животных на ( -10559) (-10559) ( -10559) 
заразные, в том числе особо 

опасные болезни животных 

лабораторные 

диагностические 

бактериологические 104 104 104 
исследования животных на (+ 104) (+ 104) (+ 1 04) 
заразные, в том числе особо 

опасные болезни животных 

лабораторные 

диагностические 

вирусологические 8045 8045 8045 
исследования на заразные, в (+8045) (+8045) (+8045) 
том числе особо опасные 
болезни животных 

Приобретение 
о о о 

ветеринарного оборудования 
( -350042) ( -350021) (-350042) 

для отбора проб крови, ед. 

Приобретение 
о о о 

лабораторного 
( -30) (-3) (-28) 

оборудования, ед. 

Приобретение крематоров: 
30 12 30 

l._,o, 
мобильных (передвижных), 

( -1) (+2) ( -1 ) 
1 стационарных, ед . 

. "\, 

.... 
Приобретение средств 

сэ индивидуальной защиты, ед . 
200 о 200 

' 
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Приобретение специальных 

дезинфицирующих и 1366 о 1366 
инсектоакарицидныхсредств ( -234) ( -1600) ( -234) 
,е д. 

Количество принятых в 

собственность Пермского 

края бесхозяйственных 54 54 54 
скотомогильников ( -12) (-12) ( -12) 
(биотермических 

ям),объектов 

Количество сибиреязвенных 

скотомогильников, по 
16 16 16 

которым проведен 

капитальный ремонт, 
(О) (О) (О) 

объектов 

Количество 

скотомогильников 

(биотермических ям), за 

исключением 

сибиреязвенных 
38 38 38 

скотомогильников, по 

которым проведен 
(-12) (-12) (-12) 

капитальный ремонт в целях 

их консервации и 

прекращения дальнейшей 

эксплуатации, объектов 

8. Подпрограмма «Обеспечение 
ремизации государственной 69161,6 75181,7 111234,9 75181,7 
программьт 

Основное мероприятие 8.1 
Уровень выполнения 

Обеспечение выполнения функций 50171,5 51 353,4 51 353,4 51 353,4 
целевых показателей 100 100 100 

.Ji.Осударственными органами 
государственной (О) (О) (О) 

; А. 
про граммы,% 

lt..':'Ь 
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Основное мероприятие 8.2 
Администрирование отдельных 

государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства 

Основное мероприятие 8.3 
Сопровождение, поддержка и развитие 

программнаго обеспечения объектов 

ИТ -инфраструктуры, автоматизации 

бюджетньrх процессов 

-" 

~-

r'.J 
о 

2 

18 990,1 

0,0 

1 3 4 5 
1 
1 

20 828,3 20 828,3 20 828,3 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 

6 7 8 9 

Проведение плановых 

проверок в отношении 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, в 680 680 680 
сельскохозяйственньrх (О) (О) (О) 
организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 

предпринимателей, объектов 

Проведение внеплановых 

проверок в отношении 
1 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, в 
! 

сельскохозяйственных 200 200 200 
(О) (О) (О) 

1 

организациях, крестьянских 1 

(фермерских) хозяйствах, 
1 

включая индивидуальных 

предпринимателей и личные 1 

подсобные хозяйства 

граждан, объектов 

Доля освоения бюджетных 

средств, выделяемых на 

сопровождение, поддержку 

и развитие программнога 
100 100 100 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, 

автоматизацию бюджетных 

процессов , % 



1 
Основное мероприятие 

Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной перелиси 

;-.-.~., 

i-~-~ 

{' \ ) 
.}-t. 

2 3 

0,0 0,0 

4 5 6 7 8 9 

36 053,2 0,0 



f-" 
~ :., ... _.L 

( \ ) 

t'<> 

Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 
Государственная 

программа 

«Содействие 

занятости населения» 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

«Содействие занятости населения» 

на 2014-2017 годы 

Приложение 12 
к пояснительной записке 

Расходы бюджета, тыс . рублей Наименование целевого показателя Значение целевого показателя 

(изменение) 

2014 год 2015 год 2016 год 20 17 год 20 15 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1 425 212,1 1359 434,2 1378 291,1 1 376 230,7 ! .Уровень регистрируемой безработицы 1,6 1,6 1,6 
в среднем за год, % (О) (О) 
2.Доля использования квоты на 

привлечение иностранных работников в 60,0 80,0 80,0 
Пермский край, % 

(О) (О) 3. У дельный вес инвалидов, 
трудоустроенных в рамках мероприятия, 

5,0 5,0 5,0 в общей численности инвалидов, 

обратившихся в службу занятости за (О) (О) 
содействием в поисках работы, % 
4. Количество руководителей, 
прошедших обучение в рамках 72 72 72 
Государственного плана подготовки (+9) (+9) 
управленческих кадров для организаций 

Пермского края, чел. 

5. Численность работников, 
2,45 2,4 2,4 

пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве с утратой (+0.29) (+0.26) 

трудоспособности на 1 рабочий день и 
более и со смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих, чел . 

6. Выполнение обязательств 100 100 100 
трехстороннего Соглашения «0 
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Под программа 1 
<<Активная политика 

занятости населения 

и социальная 

поддер:жка 

безработных 

гра:ждаю> 

Основное мероприятие 

1.1. «Реализация 
мероприятий активной 

политики занятости 

населения и социальная 

поддержка безработных 

граждан» 

,. 
l i~ 
;р....... 

<\\) 
w 

2 

5 6 7 8 

.. 

1 006133,6 .· 933 085,4 968 626,9 966 566,5 

191 829,6 138 013 ,6 143 219,9 149 189,3 

9 10 11 12 
взаимодействии в области социально- (О) (О) 
трудовых отношений», принятьrх 

сторонами социального партнерства,%. 

7. Количество соотечественников, 
прибьшших и зарегистрированных 200 300 300 
УФМС России по Пермскому краю на 

(О) (О) 
территории вселения, чел. 

1. Коэффициент напряженности на 0,5 0,5 0,5 
рынке труда в среднем за год ( -0,1) (О) 

2.Удельный вес численности граждан, 

удовлетворенных полнотой, 97,0 98,0 98,0 
доступностью и качеством 

(О) (О) 
государственных услуг в области 

содействия занятости, в общей 

численности граждан, принявших 

участие в опросе, % 1 

1. Коэффициент напряженности на 0,5 0,5 0,5 
рынке труда в среднем за год ( -0,1) (О) 
2.Удельный вес численности граждан, 

удовлетворенных полнотой, 1 

доступностью и качеством 97,0 98,0 98,0 1 

государственных услуг в области 
1 

содействия занятости, в общей 
(О) (О) 

1 

численности граждан, принявших 

участие в опросе, % 
3. У дельный вес численности граждан, 
обратившихся в органы службы 28,0 29,0 29,5 
занятости в целях поиска подходящей (О) (О) 
работы, в общей численности 

безработных граждан (по методологии 

Международной Организации Труда в 

среднем за год, % 
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1 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
4.Удельный вес трудоустроенных 65,0 66,0 66,0 
граждан в общей численности граждан, 

обратившихся в органы службы 
(О) (О) 

занятости за содействием в поиске 

подходящей работы, % 
5. Средняя продолжительность 4,9 4,9 4,9 
безработицы, мес . 

6. У дельный вес численности (О) (О) 

безработных граждан, переехавших 
0, 15 0,15 0,15 (переселившихся) в другую местность 

для трудоустройства по направлению (-0,02) ( -0,02) 
органов службы занятости, в 

численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости, % 0,5 0,5 0,5 
7. У дельный вес численности (-0,2) (-0,2) 
безработных граждан, открывших 

собственное дело, в численности 

безработных граждан, 
7,3 зарегистрированных в органах службы 

занятости, % 7,3 7,3 

" 8. Удельный вес численности ( -1 ,0) ( -1 ,0) 
безработных граждан, прошедших 
профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное 

образование, в численности безработных 70,0 71 ,0 71,0 
граждан, зарегистрированных в органах (О) (О) 
службы занятости, о/о 

9. У дельный вес численности 
трудоустроенных граждан в численности 

граждан, закончивших 

профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов 
~ . службы занятости,% 
.• 

. J 
: ,~~ 

- - ----
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Основное мероприятие 
1.3. «Социальные 
выплаты безработным 

гражданам» 

Подпрограмма 2 
«дополнительные 

меры по снижению 

напряженности на 

рынке труда» 

Основное мероприятие 

2.1 . «Программа 
дополнительных мер по 

снижению 

напряженности на 

рынке труда Пермского 

края» 

f-1. 
~ 
(\) 

ut 

4 

5 б 7 8 

. ' 

814 304,0 795 071,8 825 407,0 817 377,2 

19928,7 19 819,3 3 440,1 3 440,1 

2 405,1 2 450,1 2 450,1 2 450,1 

9 10 11 12 
1 О. У дельный вес численности граждан, 46,0 46,0 46,0 
получивших государственную услугу по (-6,0) (-6,0) 
профессиональной ориентации в целях 

выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного 

профессионального образования в 

численности граждан, Обратившихея в 

органы службы занятости за 

содействием в поиске подходящей 

работы,% 

Среднемесячная численность 21 269 21 017 20 543 
безработных граждан, получающих (-308) (-309) 
социальные выплаты 

Количество вновь созданных 259 34 34 
оборудованных (оснащенных) рабочих (+9) 
мест для трудоустройства инвалидов, ед. 



1 

Основное мероприятие 

2.2. «Содействие в 
трудоустройстве 

незанятых многодетных 

родителей, родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов на 

оборудованные 

(оснащенные) для них 

рабочие места (в том 

числе на дому)» 

Основное мероприятие 

2.3. «Реализация 
дополнительных 

мероприятий, 

направленных на 

снижение 

напряженности на рынке 

труда субъектов 

Российской Федерации» 

Подпрограмма 3 
«Подготовка руководи-

телей для кадрового 

управленческого резерва 

П ермского края» 

'f 

1-
~ 

4'V 
О) 

5 6 

1 980;0 990,0 

15 543,6 16 379,2 

1 996,5 1 987,4 

5 

7 8 9 10 11 12 

990,0 990,0 Количество вновь созданных рабочих 33 33 33 
мест для незанятых многодетных (-33) (-67) 
родителей, родителей воспитывающих 

детей - инвалидов, ед. 

1 

1 

0,0 0,0 Количество вновь созданных 259 
оборудованных (оснащенных) рабочих (+9) 
мест для трудоустройства инвалидов, ед. 

1 987,4 1 987,4 

~ -



6 

1 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное мероприятие 1 996,5 1 987,4 1 987,4 1 987,4 Количество руководитепей, прошедших 72 72 72 
3 .1. «Реализация обучение в рамках Государственного (+9) (+9) 
Государственного плана подготовки управленческих 

плана подготовки 
кадров для организаций Пермского края , 

чел. 
управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

РоссийскойФедерации 

в Пермском крае » 

Подпрограмма 4. 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
«Улучшение условий и 

охраны труда, 

соt(иалыте 

партнерство в сфере 

занятости населения» 

Основное мероприятие 1 310,0 1 310,0 1 310,0 1 310,0 Количество вновь зарегистрированных 2,15 2,14 2,14 
4.1 . «Улучшение профессиональных заболеваний на (О) (О) 

условий и охраны 1 0000 работающих в Пермском крае, ед. 

труда, направленных 
Удельный вес работников, занятых в 40,5 40,0 39,9 

на сохранение жизни и 
условиях, не отвечающих санитарно-

(О) (О) 

здоровья работников в 
гигиеническим нормам, в Пермском 

процессе трудовой 
крае,% 

14,5 15,0 15 ,5 Количество работников, прошедших 
деятельности » обучение и проверку знаний требований (О) (О) 

охраны труда ,тыс. чел 

Число территориальных трехсторонних 46 47 47 
комиссий по регулированию социально- (О) (О) 
трудовых отношений в муниципальных 

образованиях Пермского края , ед. 

Основное мероприятие 190,0 190,0 190,0 190,0 Просроченная задолженность 53 ,0 50,0 50,0 
4.2. «Развитие системы по выплате заработной платы (О) (О) 

1 

социального 
работникам организаций Пермского края 

--··иартнерства в 
на конец года (млн.руб.) 

··-IЧермском крае » . 
-J 



,:-.. 
!f-.". 
(\) 
Q) 

1 5 

Подпрограм.ма 5 0,0 
«Оказание содействия 

добровольному 

переселению в 

Пермский край 

соотечественников, 

прож:ивающих за 

рубежом» 

Основное мероприятие 5.3. 0,0 
«Предоставление мер 

поддержки, направленных 

на обустройство и 

обеспечение жизнедеятель- 0,0 
ности участников 

Государственной 

программы РФ и членов их 

семьи на территории 

Пермского края» 

Л одпрограм.ма 6 395 653,3 
,, Обеспечение 
реализации 

государственной 
програм.мы ,, 
Основное мероприятие 40 135,6 
6. 1. «Обеспечение 
выполнения функций 

государственньuми 

органами» 

Основное мероприятие 350 937,7 
6.2 . «Обеспечение 
деятельности казенных 

учреждений» 
---- ---- -- - ---- --- -

б 7 

300,0 0,0 

118,0 0,0 

182,0 0,0 

~02 742,1 402 736,7 

41 556,1 41 550,7 

359 659,0 359 659,0 

7 

8 9 10 11 12 

0,0 Количество участников 200 300 300 
Государственной программы РФ и (О) (О) 
членов их семей, прибывших и 

зарегистрированных УФМС России по 

Пермскому краю на территории 

вселения, человек; 

Доля участников Государственной i 

программы РФ и членов их семей, 100 100 100 

получивших гарантированное 
(О) (О) 

0,0 медицинское обслуживание в период 

адаптации, от числа обратившихся 

участников Государственной программы 

РФ и членов их семей, процентов 

0,0 

402 736,7 

41 550,7 Уровень выполнения государственных 100,0 100,0 100,0 
заданий по оказанию государственных (О) (О) 
услуг населению и работодателям в 

сфере содействия занятости населения, 
% 

359 659,0 Уровень выполнения государственных 100,0 100,0 100,0 
заданий по оказанию государственных 

услуг населению и работодателям в 
(О) (О) 

сфере содействия занятости населения, 
% 
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Основное мероприятие 

6.3. «Сопровождение, 
поддержка и развитие 

программнаго 

обеспечения объектов 

ИТ -инфраструктуры , 

автоматизация 

бюджетных процессов» 

,_ 
1-·-.ol. 
(',) 

CD 

8 

5 б 7 8 
~ 580,0 1 527,0 1 527,0 1 527,0 

9 10 11 12 

Доля освоения бюджетных средств, 100,0 100,0 100,0 
выделенных на сопровождение, (О) (О) 
nоддержку и развитие nрограммнога 

обесnечения объекто13 ИТ-

инфраструктуры, автоматизацию 

бюджетных npoцeccol3, % 



ПриложениеlЗ 
к пояснительной записке 

· Финансовое обеспечение реализации ГосуА~J?-~твенной программы 
«Обеспечение качественным жильем и;_слугами ЖКХ населения Пермского края» 

· на 201 -2017 годы · 

Наименование государственной 
Расходы бюджета, тыс.руб. Наименование целевого Значение целевого показателя 

программы, подпрограммы, 
показателя 

основного мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 20 15 год 2016 год 2017 год 

Государственная программа 

«Обеспечение качественным 
2 619 781,8 2 641 689,2 1 364 857,8 963 317,9 

жильем и услугами ЖКХ 

населения Пермского края, всего 

Подпрогрtl.М/110 «Формирование 

жилищпой политики и 

повышение безопасиости и 
347 252,6 229 606,2 5 837,2 5 837,3 

комфортности проживаиия 

граJкдан Пер.мского края в 

JICUЛllЩHOM фонде>> 

Капитальный ремонт и 

модернизация жилищного фонда, 290 894,5 215 067,6 0,0 0,0 

всего, в том числе : 

Уровень выполнения 

планового годового 

показателя 

Обеспечение деятельности краткосрочного плана 

некоммерческой организации "Фонд реализации 100 100 100 
капитального ремонта общего 155 876,1 137 914,2 0,0 0,0 региональной (0,0) (0,0) 
имущества в многоквартирных программы 

домах в Пермском крае" капитального ремонта 

/-1> 
общего имущества 

".. ... в многоквартирных 

(..1.,) домах,% 
Q 
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Наименование го су дарственной 

программы, nодпрограммы, 

основногомероприятия 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Выполнение работ по содержанию и 

управлению введенных в 

эксплуатацию жилых домов в 

Правобережном районе г.БерезникИ 

Обеспечение мероприятий по 

организации управления и 

содержания жилых помещений 

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 

, 

f->~ 

~ 

w .,_ 

Расходы бюджета, тыс .руб . 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

135 018,4 77 153,4 0,0 0,0 

28 971,7 8 701,4 0,0 0,0 

4 386,4 5 837,2 5 837,2 5 837,3 

----- --- -

Наименование целевого Значение целевого показателя 
показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

Уровень выполнения 

планового годового 

показателя 

краткосрочного плана 

реализации 100 100 100 
региональной 

(0,0) (0,0) 
программы 

капитального ремонта 

общего имущества 

в многоквартирных 

домах,% 

Содержание жилого 

фонда в Правобережном 
27889,7 

районе г.Березники, кв.м. 
(+27889,7) 

Содержание 38239 27126 30228 
специализированного 

жилищного фонда (+38239) (+27126) 

Пермского края для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

кв.м. 

------------ - - --- - -- ------ 1 



Наименование государственной 
Расходы бюджета, тыс .руб . 

программы, подпрограммы, 
Наименование целевого Значение целевого показателя 

показателя 
основного мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Формирование политики в сфере 

управления многоквартирными 
23 000,0 0,0 0,0 

домами на территории Пермского 
0,0 

края 

Подпрограмма «Развитие 

J1силищ11ого строительства в 1 911468,1 2182 556,0 1 131578,0 730 038,0 
Пер.мском крае» . 

Уровень обеспеченности 

Внесение изменений в Схему 
муниципальных 

территориального планирования 6 200,0 7 930,0 8 540,0 0,0 
образований Пермского 100 100 100 

Пермского края 
края документами (О) (О) 

территориального 

планирования 

Общая площадь 

Переселение граждан из аварийного аварийного 

( вепригодного для проживания) 
1 000 000,0 1 500 000,0 500 000,0 

Снепригодного для 35,290 80,0 120,0 
жилищного фонда в городе 

539 700,0 
проживания) жилищного (+31 083) 

Березники фонда в городе 

Березники, тыс . кв. м 

Обеспечение мероприятий по 
Общая площадь 

переселению граждан из аварийного 
ликвидированного 

жилищного фонда за счет средств 642 099,1 664 577,0 613 201 ,0 180 455,0 
аварийного жилищного 48,8 45,8 

Фонда содействия 
фонда,признанного (-191,5) (+7,1) 

50,6 

р~ормированию ЖКХ 
таковым 

до 1 января 2012 г ,_,. 
w 



Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

. . 

Переселение граждан из ЗА ТО 

Звездный 

Исследования и работы в сфере 

государственного управления 

Конкурс ко Дню строителя 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Основное мероприятие 

3.6 Бюджетные инвестиции на 
(строительство объектов 

общественной инфраструктуры 

•htегионального значения -w 
w 

Расходы бюджета, тыс.руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

9 369,0 10 049,0 9 837,0 

2 500,0 0,0 0,0 

300,0 0,0 0,0 

239 000,0 0,0 0,0 

12 000,0 0,0 0,0 

Наименование целевого Значение целевого показателя 
показателя 

2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество семей, 
утративших служебную 

связь с предприятиями, 

учреждениями и 

организациями, 
3 3 3 

расположенными на ! 

территории ЗА ТО 
(0,0) (О , О) 

Звездный, и 

9 883,0 переселеиных из ЗА ТО 

Звездный на новое место 

жительства, семьи 

Общая площадь жилья, 

приобретаемая для 

переселения граждан 170 170 170 
из ЗА ТО Звездный на (0,0) (0,0) 
новое место 

жительства, кв. м. 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 



Наименование государственной 
Расходы бюджета, тыс.руб. Наименование целевого Значение целевого показателя 

программы, подпрограммы, 
показателя 

основного мероприятия 

201 4 год 20 15 год 20 16 год 20 17 год 20 15 год 2016 год 201 7 год 

Под программа «Обеспечен и е 

реалllЗации государствеиной 211 685,1 229 527,0 227 442,6 227 442,6 
програм.'НЫ» 

Обеспечение выполнения функций 

государственными органами, всего, 2 11 285,1 229 096,2 227 011 ,8 227 011 ,8 
в том числе: 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 32 329,8 119112,7 119 11 2,7 119 11 2,7 
Пермского края 

Инспекция го су дарственного 
94 352,9 109 983,5 107 899,1 107 899,1 

жилищного надзора Пермского края 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хоЗяйства Пермского 39 324,1 0,0 0,0 0,0 
края 

Инспекция государственного 

строительного надзора Пермского 45 278,3 0,0 0,0 0,0 
края 

Мероприятия по обеспечению 

проведения исследований, 

обследований, лабораторных и иных 
400,0 200,0 200,0 200,0 

испытаний, необходимых при 

осуществлении государственного 

строительного надзора 

Расходы по осуществлению 

лицензирования деятельности по 
0,0 230,8 230,8 230,8 

управлению многоквартирными 

домами 

Справочно: 

Подпрограмма «Строительство и 

модернllЗация (реконструкция) 

~ем коммунальной 
149 376,0 0,0 0,0 0,0 ~раструктуры, газосиабJ1сения, 

шкmроснабJIСеНия, обращения С 

отходами потребления» 



Наименование государственной 

nрограммы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

общественной инфраструктуры 
региональногозначения 

r 

~ 
/-..&. 
w 
ел 

2014 год 

149 376,0 

Расходы бюджета, тыс.руб. Наименование целевого Значение целевого показателя 
показателя 

2015 год 2016 год 2017тод 2015 год 2016 год 2017 год 

0,0 0,0 0,0 



Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

1 
Государственная 

программа «Развитие 
транспортной систеМЫ)) 

в том числе по 

подпрограммам : 

1. Подпрограмма 
«Соверtuепствование и 

развитие сети 

автомобильных дорог 

Пермского края)), 

всего в то.м числе 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

автодорожной отрасли 

r 

11рйведение в нормативное 
clfutoяниe автомобильных 
~егиональноrо или 

ниципального 

Приложение 14 
к пояснительной записке 

Финансовое об.еспечение реализации Государственной программы 

«Развитие транспортной системы» 

на 2014-2017 годы 

. Расходы бюджета, тыс. рублей Наименование Значение целевого показателя 

целевого 

20 14 год 2015 год 2016 год 2017 год показателя 201 5 год 2016 год 20 17 ГОД 

2 3 4 5 6 7 8 9 
8 038 423,1 7 146 924,2 8 002 844,2 8 498 339,6 

7 440 294,8 6 527 720,9 7 366 373,7 7 874 419,7 

Протяженность 
построенных и 

реконструированных 
15,449км 2км 

автомобильных дорог (+ 1,804) (-15,3 18) 4,1км 

2 156 417,5 1 035 804,7 1 632 378,1 1 937 375,9 
общего пользования 

221, 122 п.м. (- 127,33 п .м. 1 62,01п.м. 
регионального и 

131,378) (+80,18) 
межмуниципального 

значенияПермского 

края и искусственных 

сооружений на них 

Протяженность 46,\км 59,9км 

4 259 123,5 4 306 582,6 4 447 625,6 4 563 036,2 
капитально (-3,15) (+9,9) 62,3км 
отремонтированных 153,6 п.м. 110п.м. 110 п . м. 
дорог общего (О) (0) 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
зна • 1сния Псрмского края nол ьзования 

регионального и 

межмунициnального 

значения Пермского 

края и 

искусственных 

соонжений на них 

Протяженность 

отремонтированных 

дорог общего 

nользования 126,8км 126 ,8км 
регионального и (+50) (+46,8) 126 , 8км 
межмунициnального 89,87 n.м . 130 п.м. 1 1 0п.м . 
значения Пермского (О) (О) 
края и 

искусственных 

СООQУЖений на них 

Доля автомобильных 

дорог регионального 

и 

межмуниципального 

значения Пермского 

края , 

соответствующих 

нормативным и 

доnустимым 

требованиям к SS ,S 60,0 
60,02 

транспортно- (О) (О) 
эксплуатационным 

показателям по сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

межмуниципального 
(' значения Пермского 

края % 
1-.t. Доля дорог 

' 
}-""" 100 100 

100 1 регионального и 
(О) (О) 1 (..() 

ме~ниципального ' 

""" 



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
значения Пермского 
края, находящихся на 

содержании % 
Доля протяженности 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

регионального и 
28,7 29 

межмуниципального 
(О) (О) 

29 
значения Пермского 

края, 

обслуживающих 
движение в режиме 

1 перегрузки % 
Организация и Протяженность ! 

1 

осуществление автомобильных 1 

независимого контроля дорог общего 1 

качества строительства, пользования 
1 

реконструкции, регионального или 

капитального ремонта межмуниципального 

автомобильных дорог значения, а также 

общего пользования автомобильных 

регионального или дорог общего 

межмующипального пользования 

значения, а также местного значения и 

автомобильных дорог искусственных 
36 38 

общего пользования 8 306,5 8 854,7 9 509,9 10 261,2 сооружений на них 
(+36) (+38) 41 

местного значения, · · подлежащих 

строительство, независимому 

реконструкция, контролю качества 

капитальный ремонт строительства 

которых осуществляется 

при софинансировании из 
федерального и (или) 

краевого бюджетов на 
основании соглашений, 

заключенных с органами 

м~ого самоуправления 

ГI.еwмского края 

СЛ:р'Ьительство 1 0 16 447,3 1 176 478,9 1 276 860 1 1 363 746 4 Поля автомобильных 51,0 52,6 54,2 



4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(реконструкция) и ДОрОГ МССТIIОГО (О) (О) 
приведение в нормативное значения, 

состояние автомобильных соответствующих 

дорог местного значения нормативным и 

Пермского края допустимым 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям по сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения % 
Протяженность 
построенных, 

реконструированных 

и капитально 

отремонтированных 
48,4км 52,8км автомобильных 57 , 1км 

доро г общего 
(+28 ,4) (+32,8) 

' 

пользования 

местного значения и 1 

искусственных 

соо_011кений на них 
Il. ПодпрогралtJна 

«Развитие траиспортиого 

KOAtlzлeкca Пермского края: 20 445,2 17 249,4 17 249,4 17 249,4 
Buympemtuй водиый 

Jn{JШlCtlO{Jm» 

Коm1чество 

межмуниципальных 

речных линий, на 
Оказание услуг по перевозке которых 4 4 

4 пассажиров водным организована (О) (О) 
транспортом, выполнение 20 445,2 17 249,4 17 249,4 17 249,4 перевозка 

рабоt по содержанию пассажиров в 

пассажирских причалов Пермском крае t....t-
Нормативное 1-'-1. 100 100 

С() состояние 
(О) (О) 

100 
,.- пассажирских 



5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
причалов Речного 

вокзала г. Перми % 
III. Подпрограмма 
«Развитие траиспортиого 

ко.мплекса Пермского края: 
347 959,9 332 223,2 332 223,2 332 223,2 

Пригородиый 

ж:елези одорожи ы й 

транспорт» 

Оказание услуг по перевозке Коэффициент 

пассажиров подвижности 
1,3 1,35 

железнодорожным 347 959,9 332 223 ,2 332 223,2 332 223 ,2 населения на 
(О) (О) 

1,37 
транспортом пригородного железнодорожном 

сообщения транспорте ед. 1 

IV. ПодпрогрОАt.ма 1 

«Развитие транспортиого 1 

комплекса Пермского края: 1408,5 1 474,9 1 474,9 1 474,9 
Автомобильный 

транспорт» 

Осуществление полномочий 

по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным и Коэффициент 

городским электрическим подвижности 2,45 2,45 
транспортом на 1 408,5 1 474,9 1 474,9 1 474,9 населения на 

(О) (О) 
2,45 

поселенческих, районных и автомобильном 

межмуниципальных транспорте 

маршрутах городского, 

пригородного и 

междугородного сообщений 

V. Подпрогра.lltМа 
«Развитие транспортного 

комплекса в Перм~ко.м 33 560,9 61467,2 61467,2 61467,2 
крае: Воздушиый 

о о 

транспорт>> 

Коэффициент 
Oкlrntниe услуг по перевозке подвиж~-юсти 0,37 0,38 0,39 паdё~ров воздушным 33 560,9 61 467,2 61 467,2 61 467,2 населения на 

тра~:юртом авиационном 
(+0,37) (+0,38) 

транспорте 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
VI. ПодпрогрШiwа 
«Повышение безопасности 

доро:жного двИJ1сения на 

автомобильных дорогах 70 743,5 60104,9 76190,5 62 617,0 
регионального u 
.меш:.муниципального 

значения в Пер.мско.м крае» 

ДоляДТПс 

сопутствующими 

дорожными 

условиями из общего 
количества ДТП на 

10 9 Развитие системы автомобильных 
(О) (О) 

8,8 
организации движения 

дорогах 
транспортных средств и 

17002,6 43 404,9 43 890,5 45917,0 регионального и 
пешеходов и повышение 

межмуниципального 
безопасности дорожных значения Пермского 
условий 

края 

Тяжесть последствий 

в ДТП (число лиц, 7,9 7,8 
7,7 

погибших в ДТП, на (О) (О) 
100 пострадавших) 
Количество ДТП на 

Развитие системы 
автомобильных 
дорогах 

565 560 автоматического контроля и 16600,0 . 16700,0 16700,0 16700,0 регионального 
(О) (О) 

559 
выявления нарушений 

межмуниципального 
правил дорожного движения 

значения Пермского 

края 

Число лиц, в том 

Обеспечение безопасного числе детей, 
562 543 

участия детей в дорожном 0,0 0,0 15600,0 0,0 погибших во всех 
(О) (О) 

531 
движении ДТП в Пермском 

крае 

VII. ,П одпрогрШ11Ма 
«Обеспечение реализации 

124 010,3 146 683,7 147 865,3 148 888,2 
го~рственной 
прJrфа.ммы» 

~::~чение выполнения 
ий государственными 

35 848,5 46 754,1 46 754,7 46 755,4 



1 
органами 

Приобретение бланков 
разрешений на движение по 

автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных, 

крупногабаритных грузов и 
осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа 
легковым такси 

Предоставление услуги по 

осуществлению функций 
оперативного управления 

автомобильными дорогами 

общего пользования и 
сооружениями на них и 

обеспечению функций 
заказчика-застройщика при 

строительстве, ремонте и 

содержания дорог, мостов и 

других дорожных объектов 

Исполнение решений судов, 

вступивших в законную 

силу, и оплата 

государственной пошлины 

Исследования и работы в 
сфере государственного 
управления 

i-1. 
1 

~.-.... 
~ 
l'\) 

7 

2 3 4 5 6 7 8 9 

432,5 432,5 432,5 432,5 

81 106,2 85 656,2 85 656,2 85 656,2 

2 473,1 13 840,9 15 021,9 16 044,1 

4 150,0 о о о 



Приложение 15 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» 

на 2014-2017 годы 

Наименование 

Государственной Расходы бюджета, тыс рублей 
Значение целевого показателя 

Наименование целевого (изменение**) 
про граммы, 

показателя 
подпрограммы, 2014 год* 2015 год 2016 год 2017год 2015 год 2016 год 2017 год 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение 101 699,2 63 424,3 59 843,3 59 843,3 
энергетической 

эффективности 

Пермского края», всего 

Подпрограмма 1 31 000,0 500,0 500,0 500,0 
«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности систем 

и объектов 

электроэнергетики, 

теплоснабжен·ия, 

водоснабжеиия, 

водоотведения и 

очистки сточных вод, 

объектов, ис1tолыуемых 

для утилизации, 

"' обезвреживания и 
..., захоронения твердых 

• бытовых отходов» 
Ц) 

1 



f-1. 
)i-1. 

,д 

~ 

1 
Основное мероприятие 1.1 
«Организационно-

правовое и 

информационное 

обеспечение 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности» всего, в 

том числе: 

. организация выставок 
объектов и технологий, 

имеющих высокую 

энергетическую 

эффективность; 

проведение тематических 

конференций, 

симпозиумов 

разработка и реализация 

проекта единой открытой 

информационной системы 

энергопотребления 

Подпрограмма 2 
«ЭиергосбереJiсепие и 

повышепие 

эиергетической 

эффективности в 

государствеltllЫХ 

учреJ~едеииях, в 

Jlсилищ1юJ11 фонде, на 

транспорте и в 

промышле1шосmи» 

Основное мероприятие 2.1 
«Ремонт систем тепло-, 

водо-, электроснабжения и 

установка оборудования с 

2 3 

31 000,0 500,0 

4 000,0 500,0 

27 000,0 с 

29 000,0 20 638,7 

29 000,0 20 638,7 

4 5 6 7 8 9 
500,0 500,0 

500,0 500,0 Темп роста посещений 140,0 160 180 
специалистов (0,0) (+ 160) 
(специализированных 

организаций) выставки, % 

о о 

20 638,7 20 638,7 

20 638,7 20 638,7 Экономия тепловой и 11 40 1200 1245 
электроэнергии в натуральном тыс .Гкал ты с .Г кал тыс .Гкал 

выражении 1727 1900 2010 
тыс.кВт час тыс.кВт час тыс .кВт час 
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целью повышения 

энергоэффективности в 

краевых государственных 

учреждениях» 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 

государственной 

программьш 

Основное мероприятие 3.1 
«Обеспечение выполнения 

функций 

г осу дарственными 

органами» 

Основное мероприятие 3.2 
«Сопровождение, 

поддержка и развитие 

прьграммного 

обеспечения, объектов 

ИТ -инфраструктуры, 

автоматизации 

бюджетного процесса» 

2 

41 699,2 

37 605,2 

4 094,0 

3 4 5 6 7 8 9 
(0,0) (0,0) 

42 285,6 38 704,6 38 704,6 

35 704,6 35 704,6 35 704,6 

6 581,0 3 000,0 3 000,0 



Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Государственная 
программа 

«Воспроизводство и 
использование 

природных ресурсов» 

Лодпрогра.м.ма «Развитие 
и использование 

минерально-сырьевой 
базы Лермского краю> 
1. Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы 
обuцераспространеннь~ 
полезнь~ископаемь~, 

геологическое изучение 

недр 

2. Лицензирование 
обuцераспространенных 
полезнь~ ископаемых 

Л одпрогра.м.ма 
«Использование водных 
ресурсов» 

Осуuцествление отдельных 
полномочий в области 
водных отношений 

Подпрогра.м.ма «Развитие 

~ r-~водохозяйственного 
.комплекса Л ермского ir 

:;J'.:." 
О) 

Приложение 16 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

на 2014-2017 ГОДЫ 

Расходы бюджета, тыс. рублей Наименование целевого Значение целевого показателя 
показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 201 7 год 2015 2016 2017 
год год год 

906942,6 926781,8 912828,0 972320,0 

23 704,4 21504,4 21504,4 21504,4 Налог на добычу 80,5 77,7 83,4 
общераспространениых полезных (+25,5) (+20,7) 
ископаемых в бюд:щет Пер.мского 

края (млп. руб.) 

22 500,0 20 300,0 20 300,0 20 300,0 Прирост заnасов nолезных 

искоnаемых: 

nодземные воды (тыс. куб. м/сут.) 

5 4,5 4,5 
(О , О) (0,0) 

1 204,4 1 204,4 1 204,4 1 204,4 

88 189,3 81216,1 81216,1 81 216,1 

88 189,3 81 216,1 81 216,1 81 216,1 Размер предотвраuценного 43 17,6 3846,0 4127,9 
экологического уuцерба и (О) (О) 
потенциального уuцерба от 
негативного воздействия 
поверхностных вод (млн.руб.) 

99 513,7 83 217,3 102 808,6 152147,6 Размер потенциального ущерба от 146,9 254,0 731,1 
иегативного воздействия (-422,8) (-558,5) 
поверхиостных вод и аварий па 



Наименование 
Г осударственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

края» 

' 
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1. Мероприятия по 
предупреждению 

негативного воздействия 
поверхностных вод и 

аварий на 
гидротехнических 

сооружениях, находящихся 

в муниципальной 
собственности, а также 
бесхозяйных 
гидротехнических 

сооружениях 

2. Бюджетные инвестиции 
на строительство объектов 
общественной 
инфраструктуры 
региональногозначения 

3. Мониторинг водных 
объектов и работы в сфере 
водных отношений 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

94 143,7 53 265,4 73 094,2 70 054,3 

600,0 20 500,0 20 500,0 69 839,0 

4 770,0 2 862,0 2 216,0 4 920,0 

Наименование целевого Значение целевого показателя 
показателя 

2015 2016 2017 
год год год 

гидротехнических сооружениях, 

предотвращенного в результате 

реализации программных 

мероприятий 

(млн.руб.) 

Доля населения, проживающего 12,8 12,8 16,7 
на подверженных негативному (-3,6) (-5,5) (-21 ,9) 
воздействию вод территориях, 

защищенного в результате 

реализации программных 

мероприятий, в общем количестве 
населения, проживающего на таких 

территориях(%) 

Протяженность реконструированных - - 488,5 
и капитально отремонтированных ( -488,5) 
защитных дамб берегоукрепительных 
сооружений (м) 

1) Количество створов, на которых не менее не менее не менее 

организовано ведение 125 125 125 
государственного мониторинга ( -1 00) (-100) 
водных объектов (шт.) 

2) Количество объектов, для которых - - 89 
рассчитаны волны прорыва и зоны (-89) 
затопления (шт.) 

3) Количество актуализаций не мене 1 не мене 1 не мене 

геоинформационной системы раза в раза в 1разав 

«Гидротехнические сооружения год год год 

Пермского края» (шт.) (0,0) (0,0) (0,0) 
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Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

4. Содержание и текущий 
ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся 
в собственности Пермского 
края 

П одпрогра.мма «Охрана 
окружающей средьт 

1. Совершенствование 
системы управления в 

области охраны 
окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

0,0 6 589,9 6 998,4 7 334,3 

46 056,1 38130,6 18 534,6 18 534,6 

32 578,2 27 203,8 7 607,8 7 607,8 

Наименование целевого 
показателя 

4) Количество организованных 
конференций, конкурсов по вопросам 
развития водахозяйственного 

комплекса Пермского края (шт.) 

Протяженность дамб, находящихся в 

собственности Пермского края, 
содержащихся в работоспособном 
состоянии (км) 

1) Доля выявлеттых причин 
загрязнения атмосферного воздуха 

(%) 
2) Доля субъектов хозяйственной и 
иной деятельности, не превышающих 

т-юрмативы предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ (от 
стационарных источников), от 

общего количества субъектов 

хозяйственной и иной деятельности, 
с установленными нормативами 

выбросов загрязняющих веществ (%) 
1 )Количество исполнительных 
органов государственной власти 

Пермского края, обеспеченных 

специализированной 

гидрометеорологической 

информацией (ед); 
2)Количество автоматизированных 

постов наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха; 
3) Количество отобранных проб 
(единиц) 

4) Количество химических анализов 

Значение целевого показателя 

2015 2016 2017 
год год ГОД 

2 1 2 
(0,0) (0,0) 

18,1 18,1 18,1 
(0,0) (0,0) 

40 40 40 
(-10) (-10) 

94 97 97 
(0,0) (0,0) 

18 18 18 
(+18) (+18) (+ 18) 

2 2 2 
(-3) (-3) 

420 420 420 
(0,0) (0,0) 

1860 1860 1860 



Наименование Расходы бюджета, тыс. рублей Наименование целевого Значение целевого показателя 
Г осударственной показателя 

про граммы, 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2015 2016 2017 
подпрограммы, основного год год год 

мероприятия 

(0,0) (О, О) ' 

5) Количество заключений 180 180 180 
(0,0) (0,0) 

6) Доля обследованных радиационно 40 40 40 
опасных территорий(%) (0,0) (0,0) 

7) Количество справок о состоянии 24 36 36 
загрязнения атмосферного воздуха (-28) (-16) 

8) Обеспечение нормативного 75 80 82 
использования и охраны водных (О, О) (0,0) 
объектов(%) 

9) Наличие передвижных 1 1 1 
лабораторий контроля качества (О) (О) (О) 
атмосферного воздуха,ед. 

2. Сохранение и 7 820,2 7 801,3 7 801,3 7 801,3 1) Доля ООПТ регионального 38,8 77,2 100,0 
восстановление значения, для которых оформлены (0,0) (О , О) 
естественных кадастровые дела от общего 

экологических систем количества ООПТ регионального 
значения(%) 

2) Доля ООПТ регионального 40,3 100,0 100,0 
значения, сведения о которых ( -52,3) (0,0) 
внесены в государственный кадастр 

недвижимости(%) 

3) Доля обследованных мест 
обитания видов животного и 49,0 56,6 64,2 
растительного мира, занесенных в (0,0) (0,0) 
Красную книгу Пермского края, от 

общего количества мест обитания 
видов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу 

Пермского края , % 
4) Доля площади Пермского края, 

.,/, обследованной с целью выявления 80,0 90,0 100,0 

... редких и исчезающих почв от общей (+5) (+10) 
~ площади, подлежащей 

CD 
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Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

3. Организация и развитие 
системыэкологического 

образования и 
формирования 
экологической культуры 
4. Исследования и работы в 
сферегосударственного 
управления 

5. Проведение 
государственной 
экологической экспертизы 
объектов регионального 
уровня 

Под программа 
«Сохранение и 
воспроизводство 
объектов JJсивотного 
.мира» 

Расходы бюджета, тыс . рублей 

2014 год 2015год 2016 год 2017 год 

1 890,0 2 042,6 2 042,6 2 042,6 

3 615,1 0,0 0,0 0,0 

152,6 1 082,9 1 082,9 1 082,9 

32 716,7 33170,1 32 237,9 32 29 
5,4 

Наименование целевого Значение целевого показателя 
показателя 

2015 2016 2017 
год год год 

обследованию,% 

5) Доля ООПТ, на которых создана 
инфраструктура для развития 25 30 76,5 
экологического туризма, от общего (+20,4) (+ 12,1) 
количества ООПТ,% 

6) Прирост новых мест обитания 
растений, занесенных в Красную 

книгу Пермского края от общего 10,2 11,4 12 
количества мест обитания редких (О) (О) 
видов,% 

Доля населения Пермского края, 40 41 43 
привлеченная к участию в (+28) (+29) 
прирадоохранной деятельности, % 

Доля заключений государственной о о о 

экологической экспертизы, (0,0) (0,0) 
отмененных в судебном порядке,% 

1) Объем 5,2 5,2 5,2 
поступлений в краевой бюд;жет (0,0) (0,0) (О, О) 

сборов за пользование объект(J)Jtи 

животного мира (мли. руб.) 

2) Индекс числеииости охотиичьих 
ресурсов 

в охотничьих угодьях (отиошеиие 

числеииости охотничьих ресурсов 

по окоичаиии охотничьего сезона в 

текущем году 

к их числеииости 

по окоичании предыдущего 

охотиичьего сезона) по видам,%: 



Наименование Расходы бюджета, тыс . рублей Наименование целевого Значение целевого показателя 
Государственной показателя 

про граммы, 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2015 2016 2017 
подпрограммы, основного год год год 

мероприятия 

лось, 
103,8 104,5 105,2 
(О) (О) 

медведь 
101,5 102 102,5 
(О) (О) 

1. Обеспечение сохранения 16 623,2 16 191,9 16 191,9 16 191,9 1) Индекс численности охотничьих 
и воспроизводства ресурсов в охотничьих угодьях 

охотничьих ресурсов (отношение численности охотничьих 
ресурсов по окончании охотничьего 

сезона в текущем году к их 

численности по окончании 

предыдущего охотничьего сезона) по 

видам(%): 

лось, 103 ,8 104,5 105,2 
(О, О) (0,0) (0,0) 

медведь 101 ,5 102,0 102,5 
(0,0) (О , О) (0,0) 

2) Отношение фактической добычи 
охотничьих ресурсов к 

установленным лимитам добычи по 

видам : 

лось 71,5 72,0 72,5 
(0,0) (О, О) (О , О) 

медведь 25,6 25,8 26,0 
(0,0) (0,0) (0,0) 

, 3 )Доля привлеченных к 
ответственности лиц за нарушения 

"' законодательства в области охраны и 
... сохранения охотничьих ресурсов к 

~· 
общему количеству возбужденных 82,0 82,5 83,0 
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Наименq~ание 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Наименование целевого 
показателя 

дел об административных 

правонарушениях в области охраны и 

сохранения охотничьих ресурсов,% 

4 )Количество проведеиных 
мероприятий по федеральному 

го су дарственному охотничьему 

надзору, за исключением особо 

охраняемых природных территорий 

федерального значения, ед . 

5)Доля площади территории 
общедоступных охотничьих угодий, 

на которой проведены 

биотехнические и охотхозяйственные 

мероприятия, в общей площади 

общедоступных охотничьих 

угодий,% 

б)Доля площади территорий 

государственных природных 

биологических охотничьих 

заказников Пермского края, на 

которой проведены биотехнические и 

охотхозяйственные мероприятия, в 

общей площади заказников,% 

7)Приобретение основных средств, в 

том числе : 

автомобилей, 

снегоходов, 

навигаторов, 

Значение целевого показателя 

2015 2016 2017 
год год год 

(О) ( -0,5) 

3250 3300 3350 
(+50) (+50) 

100 100 100 
(О) (О) (О) 

100 100 100 
(О) (О) (О) 

6 6 6 
(-2) (-2) 

11 11 12 
(О) (-6) 
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Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

2. Обеспечение 
деятельности казенных 

учреждений (выполнение 
работ по обеспечению 
охраны и проведению 

мероприятий на 
территории 

го су дарственных 

природнь~биологических 
охотничьих заказников 

Пермского края) 

3. Совершенствование 
системыуправления 

охраной охотничьих 
ресурсов 

4. Приобретение бланков 
охотничьих билетов 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

12 824,9 13 482,5 13 482,5 13 482,5 

2 370,8 2 617,3 1 700,0 1 700,0 

129,7 30,0 105,0 105,0 

Наименование целевого 
показателя 

Видеорегистраторо в; 

комплектов форменного 
обмундирования ,ед. 

l)Доля площади государственных 

природных биологических 

охотничьих заказников 

регионального значения на которой 

организована охрана, от общей 

площади Пермского края,% 

2) Количество рейдов по охране 
территорий го су дарственных 

природных биологических 

охотничьих заказников Пермского 

края,ед. 

3) Количество учетов по проведению 
оценки состояния численности 

объектов животного мира, 

обитающих на территории 

государственных природных 

биологических охотничьих 

заказников Пермского края,ед. 

Доля площади общедоступных 

охотничьих угодий, на которой 

выполнено охотустройство, в общей 

площади общедоступных охотничьих 

угодий,% 

Обеспеченность бланками 

охотничьих билетов для 

осуществления выдачи, замены и 

аннулирования охотничьих 

Значение целевого показателя 

2015 2016 2017 
год год год 

о о о 
(-4) 
16 16 16 

(+6) (-21) 
19 19 20 

(+19) (+19) ' 

3,3 3,3 3,3 
(0,0) (0,0) 

4608 4608 4608 
(О) (О) 

430 
430 430 
(О) (О) 

20 20 -

(О , О) (О , О) 

100 100 100 
(0,0) (0,0) 



1--!. 

"-" 
С'.Л 
~ 

Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

.. 
5. Приобретение 
нагрудных знаков и 

бланков удостоверений 
производственного 

охотничьего инспектора 

6. Организация, 
регулирование и охрана 

водных биологических 
ресурсов 

7. Охрана и использование 
объектов животного мира 
(за исключением 
охотничьих ресурсов и 

воднь~биологических 
ресурсов) 

8. Охрана и использование 
охотничьих ресурсов 

(за исключением 
полномочий Российской 
Федерации по 
федеральному 
г осу дарственному 

охотничьему надзору, 

вьщаче разрешений 

на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 

охотхозяйственнь~ 
соглашений 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 201 7 год 

0,0 99,7 24,7 24,7 

338,7 346,0 339, 1 365,7 

103,4 101,5 99,5 107,3 

326,0 301,2 295,2 3 18,3 

Наименование целевого Значение целевого показателя 
показателя 

2015 2016 2017 
год год год 

билетов,% 

Обеспеченность пользователей 100 100 100 
животным миром нагрудными (+ 100) (+ 100) 
знаками и бланками билетов 

произведетвенных охотничьих 

инспекторов,% 

Доля площади водных объектов 3,3 3,3 3,3 
рыбахозяйственного значения , на (О) (О) 

которых выполнены 

рыбахозяйственные мероприятия, в 

общей площади водных объектов 

рыбахозяйственного значения , 

нуждающихся в выполнении 

рыбахозяйственных мероприятий,% 

Количество объектов животного 20 20 20 
мира, по которым ведется учет и (-) (-) 
мониторинг их состояния в рамках 1 

государственного учета и 

мониторинга объектов животного 

мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим 

ресурсам ,ед . 

Отношение количества видов 30 30 30 
охотничьих ресурсов, 

(-) (-) 
1 по которым ведется учет 

их численности в рамках 
! 

государственного мониторинга 1 

охотничьих ресурсов и среды 
1 

их обитания, к общему количеству 

видов охотничьих ресурсов, 

обитающих 

на территории Пермского края (%) 



j-.1. 

~ 
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U1 

Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Подпрограмма «Развитие 
лесного хозяйства 
Пермского края» 

1. Охрана лесов 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

472 222,2 529198,0 516 505,0 525 303,5 

33 848,1 43 157,7 32 091,2 32 091,2 

Наименование целевого 
показателя 

1) Объем llлатежей в бюджетную 
систему Российской Федерации от 

использования лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда, руб. 

2) Отношение фактического 
объе.ма заготовки древесины к 

установленному допустимому 

объему изъятия древесины , % 

3)Доля лесных пожаров, 
ликвидированных 

в течение llервых суток с момента 

обнаружения 

(по количеству случаев), в общем 
количестве лесных пожаров,% 

1) Обеспечение проведения 
мониторинга пожарной опасности в 

лесах (чел/дней) 

2) Обеспечение организации 
авиационной охраны лесов(чел/дней) 

3) Обеспечение организации 
наземной охраны лесов( чел/дней) 

4 )Приобретение камер 
видеонаблюдения ( ед) 

5) Приобретение специализированной 
песопожарной техники( ед.) 

6) Приобретение средств связи ( ед) 

Значение целевого показателя 

2015 2016 2017 
год год год 

64,5 68,3 69,1 
(0,0) (О, О) 

36,2 37,2 38,0 
(О, О) (О, О) 

67,5 68,3 69,1 
(О) (68,3) 

2717 2717 2717 
(0,0) (0,0) 

22230 22230 22230 
(0,0) (0,0) 

5434 5434 5434 
(0,0) (0,0) 

30 -
(+30) -

20 19 2 
(+20) (+19) -

177 1 -
1 

---------- - ---·-- -----



( 
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Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

20 Воспроизводство лесов 

. . 

3 о Лесоустройство 
лесничеств 

40 Обеспечение 
деятельности казенных 

)'"Ч_Q_еждений 

5о Осуществление 
отдельных полномочий в 
области лесных отношений 

Расходы бюджета, тысо рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

21 650,4 15 630,0 16 709,2 16 709,2 

66 920,2 33 400,0 44 309,4 44 309,4 

22 970,0 28 054,9 28 054,9 28 054,9 

326 833,5 408 955,4 395 340,3 404 138,8 

·- '------- -- -

Наименование целевого 
показателя 

1 )Заготовка( приобретение) лесных 
семян (кг) 

2)Выращивание стандартного 
посадочного материала (тысошто) 

1) Площадь лесничеств, на которых 
проведено лесоустройство, тысо га 

2) Доля лесничеств, охваченная 
актуальным лесоустройством (не 

старше 1 О лет), % 

Объем древесины, переданной 
гражданам для собственных нужд, 

тысо кбмо 

1) Лесистость территории субъекта 
Российской Федерации (%) 

2) Доля крупных лесных пожаров в 
общем количестве лесных пожаров 
(%) 

3) Отношение площади 
искусственного лесавосстановления к 

площади выбытия лесов в результате 
сплошных рубок и гибели лесов(%) 

4) Доля площади земель лесного 
фонда, переданных в аренду, в общей 
площади земель лесного фонда(%) 

5) Освоение переданной в 
пользование расчетной лесосеки (%) 

---------

Значение целевого показателя 

2015 2016 2017 
год год год 

(+ 177) 

410 609 609 
(+410) (+609) 

7200 7200 7200 
(+7200) (+7200) (+7200) 

1 069,5 1 069,5 1 860,7 
(0,0) (0,0) 

14,2 14,2 21,4 
(+5,3) (+5,3) 

1000,0 1000,0 1000,0 
(0,0) (0,0) 

71,4 71,4 71 ,4 
(О) (О) (О) 

4,2 4,1 4,0 
(О) (О) 

7,2 7,6 7,4 
(О) (О) 

56,8 57,2 58,7 
(О) (О) 

71,0 72,0 72,0 
(О) (О) 
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Наименование 
Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Подпрограмма «Развитие 

лесопромыtиленного 

комплекса» 

1. Предоставление 
субсидии на возмещение 
части затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным на цели 

реализации 

инвестиционных проектов 

создания новых 

высокотехнологичных 

обрабатывающих 
производств , а также на 

уплату лизинговых 

платежей за использование 

лесозаготовительной 
техники, организациям 

лесопромышленного 

комплекса 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
государствешшй 
програ.1нм ы» 

1. Обеспечение 
выполнения функций 
государственнь~и 

органами 

2. Сопровождение, 
поддержка и развитие 

программнога обеспечения 
объектов ИТ-
инфраструктуры, 
автоматизация бюджетных 
процессов 

Расходы бюджета, тыс . рублей Наименование целевого Значение целевого показателя 1 

показателя 

20 14 ГОД 20 15 год 2016 год 2017 год 2015 2016 20 17 
1 год год год 

18 950,0 0,0 0,0 0,0 

18 950,0 0,0 0,0 0,0 

125 590,2 140 345,3 140 021,4 141 318,4 

124049,6 137043,8 136719,9 138016,9 

1 540,6 3 301 ,5 3 301 ,5 3 301 ,5 



Приложеине 17 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение Государственной программы 

· «Управление ,земельными ресурсами и имуществом Пермского 1\:рая» 
на 2014-2017 годы 

Наименование 
Расходы бюджета, тыс. руб. 

Значение целевого показателя 

Г осу дарственной Наименование (изменение**) 

про граммы, целевого 

подпрограммы, 2014* 2015 2016 2017 показателя 2015 2016 2017 
основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная программа 

Пермскоrо края «Уnравление 
179 468,3 81 620,1 112 487,4 136 465,3 

земельными ресурсами и 

имуществом Пермскоrо краю> 

Подпрогршнма 1 
«Эффективное управлепие 

96 207,0 3130,9 33 998,2 57 976,1 
земельны.11tи ресурсшни 

Пермского края» 

Основное мероприятие (ВЦП) Площадь вовлеченных 

1.1 .2. Подготовка земельных в оборот земельных 

участков, полномочия участков под 

Российской Федерации по жилищное 

управлению и распоряжению 
2 170,7 2 267,9 1 183,1 1 183' 1 

строительство и 
570 (О) 520 (О) 580 

которыми переданы органам строительство 

государственной власти промышленных 

Пермского края, к реализации предприятий и 

промышленных парков, 

га 

Основное мероприятие (ВЦП) 

..1 .2.1. Подготовка земельных 

. ..,.частков, находящихся в 514,5 574,2 630,2 680,2 
l!обственности Пермского края, 
q вовлечению в оборот 



1 
Основное мероприятие (ВЦП) 

1.2.2. Актуа.riизация 
государственного кадастра 

недвижимости . . 

Подпрограмма 2 
«Эффективное управление 

государс!пвенным имуществом 
Пермскогокрая» 

Основное мероприятие (ВЦП) 
2.1.1. Сопровождение, 
поддержка и развитие 

программнаго обеспечения 

объектов ИТ-инфраструктуры, 

автомаtизации бюджетных 

процессов 

Основное мероприятие (ВЦП) 
2.2.1. Оптимизация состава 
государственного имущества 

Пермского края 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации государственной 

програ.ммьт 

Основное мероприятие (ВЦП) 

3 .1.1. Обеспечение выполнения 
функций государственными 

органами 

r-. .,_..,. 
(.Л 

CD 

2 3 

93 521,8 288,8 

1 

35 561,4 28 011,4 

5 586,2 1 579,5 

29 975,2 26 431,9 

47 699,9 50 477,8 

47 699,9 50 477,8 

4 5 6 7 8 9 
Доходы от платы за 

землю в 
8 238,1 32 184,9 56 112,8 консоЛидированный 8 888,4 (О) 10 186,2 (О) 

бюджет Пермского 
1 края, млн. руб. 
' 
1 

28 011,4 28 011,4 

1 579,5 1 579,5 

Доходы от 

использования и 287,567 289,234 290,465 
26 431,9 26 431,9 

реализации краевого (+257,41) (+250,655) 
имущества, млн.руб. 

50 477,8 50 477,8 

50 477,8 50 477,8 

--- -- -----



Наименование Государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 

Государственная программа 

«Региональная политика и 

развитие территорий», всего 
. . 

Подпрогра.лt.ма 1 «Развитие и 
поддер:жка местного 

самоуправления» 

Основное мероприятие 1. 
Оптимизация территориальной 

организации местного 

самоуправления 

..t. 

f=..'. 
О) 

С> 

Приложение 18 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

«Региональная политика и развитие территорий» 
на 2014-2017 годы 

Значение целевого 

Расходы бюджета, тыс. рублей 
Наименование целевого 

показателя 

(изменение**) 
показателя 

2014 год* 2015 ГОД 2016 ГОД 20 17 год 
2015 20 16 2017 
год год год 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 444 864,0 1 779 029,8 1 970 823,8 2 110 377,6 

115 814,8 35176,7 35 602,2 35 630,6 

Количество 

муниципальных 

образований Пермского 

края , вступивших в 
27 50 78 

процессыпреобразований 
(-83) (-83) 

муниципальных 

образований Пермского 

1 497,5 343,9 343,9 343,9 
края (нарастающим 

итогом) 

Доля поселений, 

передавших на основе 

соглашений полномочия 

- (часть полномочий) по 
о (-9) о (-8) 

решению 1 О и более 
вопросов местного 

значения на уровень 



Значение целевого 

Наименование Г осударственной Расходы бюджета, тыс. рублей 
Наименование целевого 

показателя 

проtраммы, подпрограммы, 
показателя 

(изменение**) 

основного мероприятия 2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 2015 2016 2017 
год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
муниципальных районов 

(от базового количества 

поселений в 2013 г.) 
Основное мероприятие 1.4. 
Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на 5 000,0 
софинансирование · Программ 
развития муниципальной службы 

в Пермском крае 

Основное мероприятие 1.11. 
Исследования и работы в сфере 
государственного управления 

(разработка типовых требований 

к условиям и результатам 12 648,7 
оказания муниципальных услуг 

(выполнения муниципальных 

работ) на территории 

муниципальных образований 

Пермского края) 

Основное мероприятие 2. Количество проведеиных 

Проведение выездных заседаний выездных заседаний 

Совета глав муниципальных Совета глав 2 2 2 
районов и городских округов при 838,4 464,7 464,7 464,7 муниципальных районов 

(2) (2) 
tубернаторе Пермского края и городских округов при 

губернаторе Пермского 

края 

Основное мероприятие 3 Количество лиц, 

Формирование эффективной замещающих выборные 
' кадровой политики муниципальные 1 400 1 400 1 400 

r-. 15 119,0 13 000 13 000 13 000 должности 
(О) (О) 

~ муниципальных 

С) служащих и работников 
L...c. муниципальных 



Наименование Государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 

Основное мероприятие 4 
«Повышение эффективности 

деятельности муниципальных 

образований» 

. . 

Основное мероприятие 5 
Сопровождение, поддержка и 

развитие программнога 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов (Развитие 

электронной системы «Оценка 

качества муниципальных услуг в 

Пермском крае» для внедрения 

оценки населением 

эффективности деятельности 

органов местного 

' А 1) ~амоуправления 
.. 
t:J) 

7\ .) 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

201 4 год* 20 15 год 2016 год 20 17 год 

2 3 4 5 

746 11,2 18 368,1 18 793,6 18 822,0 

3 000 3 000 3 000 3 000 

3 100,0 

Значение целевого 

Наименование целевого 
показателя 

показателя 
(изменение**) 

2015 2016 20 17 
год год год 

6 7 8 9 

учреждений, повысивших 

квалификацию в рамках 

реализации программы 

Количество проведеиных 

конкурсов 

муниципальных районов 
1 1 1 

и деятельности глав 
(1) (1) 

муниципальных районов 

и городских округов 

Пермского края 

Количество 

муниципальных 

образований, подавших 

заявки на участие в 
42 47 55 

конкурсе "Самое 
(+2) (О) 

благоустроенное 
городское(сельское) 

поселение Пермского 

края" 



Значение целевого 

Наименование Государственной Расходы бюджета, тыс. рублей 
Наименование целевого 

показателя 

программы, подпрограммы, 
показателя 

(изменение**) 

основного мероприятия 
2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2015 2016 2017 
год год год 

1 2 "' 4 5 6 7 8 9 .J 

Подпрогрtмt.Ма 2 «Оказание 
государственной поддержки 

органам .местного 

ctмtOYilpaвлeнliЯ при реализации 

муниципальных прогр(Мf.М, 

приоритетных муниципальных 2164 496,0 1 605 469,6 1 812 803,7 1972 321,4 
проектов в рамках 

приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных 

образований 

Основное мероприятие 1. Процент освоения 

Предоставление субсидий субсидий, 

органам местного предоставленных органам 

самоуправления на реализацию местного самоуправления 

муниципальных программ, на реализацию 

приоритетных муниципальных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных программ, приоритетных 

региональных проектов, муниципальных проектов 85 90 90 
инвестиционных проектов в рамках приоритетных (О) (О) 
мунициnальных образований на региональных проектов , 

условиях софинансирования 
2 164 496,0 1 605 469,6 1 812 803 ,7 1972321,4 

инвестиционных 

проектов муниципальных 

образований 

(перечислено в 

муниципальные бюджеты 

от годовых ассигнований) 

Процент освоения 

субсидий, 

предоставленных органам 95 95 95 

-· местного самоуправления (О) (О) 

f--.1. на реализацию 

,[:;) муниципальных 
1 

':...0 



Наименование Государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 

Подпрограмма 3. 
«Социально-экономическое 

·развитие Коми-Пермяцкого 

округа» 

Основное мероприятие 1. 
Разработка и реализация 

мероприятий по повышению 

инвестиционной 

привлекательности Коми-

Пермяцкого округа Пермского 

края 

Основное мероприятие 3. 
Подготовка коми-пермяцкого 

актерского курса-студии 

~ 
1.--·-А. 

m 
~ 

Расходы бюджета, тыс . рублей 

201 4 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 
,., 

4 5 .) 

3 400,1 400,7 

2 818,4 

581 ,7 400,7 

Значение целевого 

Наименование целевого 
показателя 

(изменение**) 
показателя 

2015 201 6 20 17 
год год год 

6 7 8 9 
программ, приоритетных 

муниципальных проектов 

в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных 

проектов муниципальных 

образований 
(перечислено в 

муниципальные бюджеты 

от объемов субсидий, 

утвержденных 

постановлениями 

Правительства Пермского 

края) 

Темп сокращения 
1,4 1,3 1,2 

численности населения 

Коми-Пермяцкого округа 
(+0,3) (+0,4) 



Наименование Государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации 

государетвенпой программьш 

Основное мероприятие 1. 
Обеспечение выполнения 

функций государственными 

органами (Министерством 
территориального развития 

Пермского края) 

Основное мероприятие 2. 
Обеспечение выполнения 

функций государственными 

органами (Министерством по 

делам Коми-Пермяцкого округа) 

Основное мероприятие 3. 
Обеспечение выполнения 

функций государственными 
органами (Министерством по 

развитию территорий 

Кизеловского угольного 

бассейна) 

Основное мероприятие 4. 
! ...Оказание финансовой по;щержки 
' -бывшим работникам 
·~~fJ 

(.,{1 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 

2 3 4 

81 623,4 73 428,2 73 428,2 

43 052,6 44 335,1 44 335,1 

18893,7 18 917,3 18 917,3 

9 852,6 10 106,6 10 106,6 

69,2 

Значение целевого 

Наименование целевого 
показателя 

показателя 
(изменение**) 

2017 год 
2015 2016 2017 
год ГОД год 

5 6 7 8 9 

Средняя заработная 

плата, начисленная на 21 582 22 000 23 100 
одного работающего, в 

Коми-Пермяцком округе 
(О) (+ 1 000) 

Инвестиции в социально-
0,9 1,0 1,0 

экономическое развитие 
(О) (О) 

округа 

73 428,2 

44 335,1 

18 917,3 

10 106,6 



Значение целевого 

Наименование Государственной Расходы бюджета, тыс. рублей 
Наименование целевого 

показателя 

программы, подпрограммы, (изменение**) 
показателя 

основного мероприятия 
201 4 год* 2015 год 2016 год 201 7 год 

2015 201 6 201 7 
год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственных органов 

Основное мероприятие 5. 
Текущее содержание и 

техническая эксплуатация 

газопровода-отвода «Очер - 9 03 1,0 
К у дымкар- Купрос» и ГРС г. 

Кудымкара и с . Купрос, ВЛ- 1 0 

кВ 

Основное мероприятие 6. 
Содержание и выполнение 

функций по ликвидации ГКУ ПК 724,3 
«Дирекция строящихся 

газопроводов «Коми-

Пермстройгаз» 

Подпрограмма 5. 
«Развитие территории 

64 529,7 46 354,6 30 789,7 10 797,4 
К изеловекого уголыюго 

бассейиа Пермского края» 1 

Основное мероприятие 1. 
Исследования и работы в сфере 

го су дарственного управления 

(прогнозирование перспектин 

развития территорий 
2 029,7 0,0 0,0 0,0 

Кизеловского угольного бассейна 

Пермского края (стратегия 

развития территорий 

Кизеловского угольного бассейна 
Пермского края) 

. Основное мероприятие 2. Количество семей, 

[1'омпактное проживание жителей 15 000,0 10 797,4 10 797,4 1 о 797,4 переселеиных в 36 59 27 
а;шших шахтерских городов и пустующие жилые (-16) (О) 

0\S'селков Пермского края помещения 



Значение целевого 

Наименование Государственной Расходы бюджета, тыс . рублей 
Наименование целевого 

показателя 

программы , подпрограммы , 
показателя 

(изменение**) 

основного мероприятия 
2014 год* 2015 год 2016 год 2017 ГОД 

20 15 2016 2017 
год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципального жилого 

фонда муниципальных 

образований, входящих в 

Кизеловский угольный 

бассейн, после 

приведения их в 

нормативное состояние 

Общая площадь 

пустующих жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

муниципальных 1 867,5 3266,7 1 770,4 
образований, входящих в (-639,2) (О) 

Кизеловский угольный 

бассейн, подлежащих 

заселению, в которых 

проведен капитальный 

ремонт 

Основное мероприятие 3. Освоены бюджетные 

Предоставление межбюджетных средства, передаваемые 

трансфертов, передаваемые бюджетам 

бюджетам муниципальных муниципальных районов 

районов (городских округов) на 
47 500 35 557,2 19 992,3 

(городских округов) на 100 100 100 
реализацию программ местного реалнзацию программ (+ 1 00) (+ 1 00) 
развития и обеспечения местного развития и 

занятости для шахтерских обеспечениезанятости 

городов и поселков для шахтерских городов и 

поселков,% 

,Подпрограмма 6 «Переселение 
Jtcumeлeй tlЗ трудиодоступиых 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 ·-rt отдалеииых паселеииых 
:f/ttf(moв Пермс/(ого /(рая, в том 

......:1 



Значение целевого 

Наименование Государственной Расходы бюджета, тыс . рублей 
Наименование целевого 

показателя 

программы, подпрограммы, 
показателя 

(изменение**) 

основного мероприятия 
2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2015 2016 2017 
год год год 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

числе из поселков учреждений с 

особыми условиями 

хозяйственной деятелыtости 

уголовно-исполuительной 

системьт 

Основное мероприятие 1. 
Строительство (приобретение) 

жилых помещений с целью 

переселения жителей из 

труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктоз Пермского 10 000,0 0,0 0,0 0,0 
края, в том числе из поселков 

учреждений с особыми 

условиями хозяйственной 

деятельности уголовно-

исполнительной системы 

Подпрограмма 8 «Развитие 
обществетtого 5 000 18 200,0 18 200,0 18 200,0 
самоуllравления» 

Основное мероприятие 1. Доля граждан, 

«Предоставление субсидий принявших участие в 

бюджетам муниципальных местном референдуме по 

образований на решение 
4 250,4 5 781 ,2 5 781 ,2 5 781,2 

вопросу введения 3,9 4,0 4,1 
вопросов местного значения с самообложения граждан в (3,9) (4,0) 
участием средств самообложения поселениях 

граждаН>> муниципальных районов 

Пермского края 

Основное мероприятие 2. Количество орГанов 

«Предоставление субсидий на территориального 
259,2 274,9 296,8 

~инансирование мероприятий 10 000,0 1 о 000,0 10 000,0 общественного 
(259,2) (274,9) 

121'еализации социально самоуправления 

з~имых проектрв .ТОС» (нарастающим итогом) 

00 



Значение целевого 
! 

Наименование Государственной Расходы бюджета, тыс . рублей 
Наименование целевого 

показателя 

программы, подnрограммы , 
1 юказателя 

(и1менение **) 

основного мероприятия 
2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2015 2016 20 17 
ГОД ГОД год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 

реализованных проектов 

территориального 40 80 120 
общественного (40) (80) 
самоуправления 

(нарастающим итогом) 

Осношюе мероприятие 3. Количество обученных 

«Создание условий для развития участников 

тое и активизация института территориального 300 600 900 
самообложения граждан» общественного (300) (600) 

749,6 1 518,8 1 518,8 1 518,8 
самоуправления 

(нарастающим итогом) 

Количество обученных 

муниципальных 300 600 900 
служащих (нарастающим (300) (600) 
итогом) 

Количество материалов в 

средствах массовой 

информации, в 
12 24 36 

информационно-
( 12) (24) 

телекоммуiiикацион i юil 

сети интернет 

(нарастающим итогом 

Основное мероприятие 4 . 
«Организация и проведение 

конкурса «Лучшее 450,0 450,0 450,0 Количество органов 
территориального общественное 

территориального 

самоуправление года» 
общественного 

259,2 274,9 296,8 
Основное мероприятие 5. (259,2) (274,9) 
"Организация и проведение 

самоуправления 

, ~онкурса «Лучшая местная 450,0 450,0 450,0 (нарастающим итогом) 
·1-'· 
: . . iдминистрация по работе с 
h'ерриториальным общественным 

'(~ 



Наименование Гоеударственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 
самоуправлением" 

f-l, 
ь-,.... 

-.J 
о 

Расходы бюджета, тыс . рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 

2 
.., 

4 .J 

Значение целевого 

Наименование целевого 
показателя 

показателя 
(изменение**) 

2017 год 
2015 2016 2017 
год год год 

5 6 7 8 9 



f-1. 
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·~ 
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Наименование 

Государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

1 

Государственная программа 

<<Развитие информационного 

общества», всего, из них: 

бюджет Пермского края 

федеральный бюджет 

1. Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры и сервисов 

э/lеl<.тронного 

правительства Пермского 

КрОЯ» 

Основное мероприятие 

«Перевод государственных и 

типовых муниципальных 

услуг в электронный вид, 

развитие региональной 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия, 

методологическая поддержка 

Приложение 19 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

«Развитие информационного общества» 

на 2014-2017 годы 

Расходы бюджета, тыс. рублей 
Наименование целевого показателя 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 6 

369 407,0 600617,1 535 503,3 535 503,3 

369 407,0 535 503,3 535 503,3 535 503,3 

- 65 113,8 - -

140 276,3 115 200,0 115 200,0 115 200,0 

1. Доля граждан, использующих 
механизмполучения 

государственных 

и муниципальных услуг в 

39 232,8 34 000,0 34 000,0 34 000,0 электронной форме в Пермском крае, 
% 

2. Доля населенных пунктов 

Значение целевого показателя 

(изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

7 8 9 

40 50 60 
(+40) (+50) 

и популяризация электронного Пермского края с населением не 

! 



f-l· 
~ 
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Наименование 

Государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

1 

правитсльства,развитие 

автоматизированной 

информационной системы 
многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Основное мероприятие 

«Сопровождение и развитие 

инфраструктуры и сервисов 

электронного правительства, · 
универсальных услуг связи, 

создание, обеспечение 

эксплуатации и модернизации 

автоматизированных 

информационных систем 

Пермского края и их 

отдельных компонентов 

Основное мероприятие 

«Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

информационного общества в 
Пермском крае в 2013-2014 
ГОДЫ» 

2. Подпрограмма «Развитие 
системы подготовки 

специалистов отрасли 

UJtфор.мационно-

телекаммуникационных 

технологий 

в П ермском крае» 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 

95 243,5 81 200,0 81 200,0 81 200,0 

5 800,0 - - -

500,0 0,0 0,0 0,0 

Значение целевого показателя 

НаИменование целевого показателя (изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
менее 500 чел., обеспеченных 65 76 87 
универсальными услугами связи (от (О) (О) 
общего количества населенных 

пунктов с указанной численностью 

населения), % 

3. Доля заявлений граждан на 
получение государственных 

и муниципальных услуг на 

территории Пермского края в 

электронном виде (от общего - - -
количества заявлений граждан на (-40) (-60) 
получение государственных и 

муниципальных услуг), % 

4. Доля государственных услуг, 

которые жители Пермского края 

могут получить с использованием 

информационно-
телекоммуникационных технологий 

(от общего количества - - -
государственных услуг),% 
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Наименование 

Государственной программы, 

nодпрограммы, основного 

мероприятия 

1 

Основное мероприятие 

«Сопровождение, поддержка и 

развитие программнаго 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, 
автоматизации бюджетного 

процесса» 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 
информационной 

безопасности детей 

в Перлtском крае» 

Основное мероприятие 

«Сопровождение, поддержка и 
развитие программнога 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, 

автоматизации бюджетного 

процесса» 

4. fiодпрогра.~~wа 
«Повышение открытости 
деяте.'lьности органов 

государственной власти, 

государственных органов 

Пермского края, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Пермского края 

и создание условий для 

активного участия :нсителей 

Пермского края в реализации 

Расходы бюджета, тыс. рублей 
Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя (изменение**) 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 6 7 8 9 

500,0 0,0 0,0 0,0 

100,0 0,0 0,0 0,0 

100,0 0,0 0,0 0,0 

13 500,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 
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Наименование 

Государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

1 
социальн.о-экон.о.лtической 

политики в Пермском «Рае» 

Основное мероприятие 

«Сопровождение, поддер:жка и 

развитие программноге 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, 

автоматизации бюджетного 

процесса» 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 

13 500,0 7 000,0 . 7 000,0 7 000,0 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя (изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 

1. Доля пользователей портала 
«Открытый регион . Пермский 

i 

край» (от общего количества 5 (О) 7 (О) 10 
1 трудоспособных жителей 

Пермского края), % 

2. Доля пользователей портала 
«Открытый регион. Пермский 
край», оценивших эффективность 

деятельности руководителей 

органов государственной власти, 

государственных органов 
о ( -20) о (-20) о 

Пермского края, органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Пермского края (от 

общего числа зарегистрированных 

пользователей портала «Открытый 
1 

регион. Пермский край») , % 

3. Доля органов государственной 
власти , государственных органов 

Пермского края и органов 

местного самоуправления 41 (+41) 47 (+47) 60 
муниципальных образований 

Пермского края (муниципальных 

районов и городских округов), 

имеющих специализированный 
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Наименование 

Государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

1 

-----

Расходы бюджета, тыс . рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого покilзателя (изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 

раздел с открытыми данным:и на 

портале «Открытый регион. 

Пермский край» (от общего числа 

органов государственной власти, 

государственных органов 

Пермского края и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Пермского края (муниципальных 

районов и городских округов)),% 

4. Доля органов государственной 
власти, государственных органов 

Пермского края и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Пермского края, имеющих 

специализированный раздел с 

открытыми данными на портале 
о (-41) о (-47) 

«Открытый регион. Пермский о 

край» (от общего числа органов 

государственной власти, 

государственных органов 

Пермского края и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Пермского края), % 
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Наименование 

Г осу дарственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

1 
5. Подпрограмма 
«Формирование u развитие 
июiовационного 

высокотехнологичного 

кластера отрасли 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий в Пермском 

крае» 

Основное мероприятие 

«Сопровождение, поддержка и 

развитие программнога 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, 
автоматизации бюджетного 

процесса» 

б. Подпрограмма «Развитие 

сети .11mогофункциональных 

цеитров предоставления 

государственных и 

муииципальиых услуг в 

Пермско.11t крае, организация 

предоставления 

государствеииых и 

муниципальиых услуг 

по принципу «одиого окна», 

из uux: 
бюджет Пермского края 

федеральиый бюджет 

Значение целевого показателя 
Расходы бюджета, тыс. рублей 

Наименование целевого показателя (изменение**) 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 6 7 8 9 

400,0 0,0 0,0 0,0 

Количество малых инновационных 

предприятий, осуществляющих 

деятельность 
4 4 4 

400,0 0,0 0,0 0,0 по направленшо «информационно-
( -1) (-2) 

телекоммуникационные технологию> 

в Пермском крае, шт. 

197 850,5 458 754,5 393 640,7 393 640,7 

197 850,5 393 640,7 393 640,7 393 640,7 
1 

- 65113,8 - -
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Наименование 

Государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

1 
Основное мероприятие 

«Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

территории Пермского края по 

принципу «одного окна» 

Основное мероприятие 

«Развитие 

и внедрение 

автоматизированной 

информационной системы в 
МФЦ на территории 

Пермского края» 

-- -----

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 

180 850,5 393 640,7 393 640,7 393 640,7 

17 000,0 65113,8 - -

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя (изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
1. Количество офисов МФЦ, шт. 273 273 273 

(+273) (+273) 

2. Количество окон МФЦ, шт. 717 717 717 
(+717) (+717) 

3. Уровень удовлетворенности 70 (О) 80 (О) 85 
граждан Пермского края 
качествомпредоставления 

государственнь~и 

муниципальнь~ услуг,% 

4. Доля граждан Пермского края, 90 (О) 90 (О) 90 
имеющих доступ к получению 

государственных и 

муниципальнь~ услуг по 

принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в МФЦ, 
% 
5. Количество действующих о ( -62) о ( -62) о 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 

и муниципальнь~ услуг, шт. 

6. Количество действующих окон о (-539) о (-539) о 
многофункциональнь~ центров 
предоставления го су дарственных 

и муниципальнь~ услуг, шт. 

7. Количество действующих 
о (-213) о (-213) о 

офисов организаций, 
привлекаемь~ к предоставлению 

го су дарственнь~ и 

муниципальнь~ услуг, шт. 
L_____ i 
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Наименование 

Государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

1 

7. Подпрогра.м.ма 

«Обеспечение реализации 

государствеиной программы 

Пер.мского края «Развитие 

информационного 

общества» 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 

16 780,2 19 662,6 19 662,6 19 662,6 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя (изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 
8. Количество действующих окон о (-247) о (-247) о 

офисов организаций, 
' 

привпекаемых к предоставлению ' 

государственных и 

муниципальных услуг, шт. 
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Наименование 

Государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

1 
Государственная 

программа 

«Совершенствование 

государственного 

_у_rl_l)_авлению>, всего 

1. ПодпрогрtLШtа 
«Противодействие 

тшppylll(UU и систелщ 

государствеююго и 

лtу Н U Ц UIUJЛ ЬН OZO 

I<OIImpoля» 

Основное мероприятие 

1. 1. Противодействие 
коррупции и система 

государственного и 

муниципального контроля 

Приложение 20 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

«Совершенствование государственного управления» 

на 2014-2017 годы 

Расходы бюджета, тыс. рублей Значение целевого показателя (изменение **) 
Наименование целевого 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 

2 3 4 5 б 7 8 9 

50 501,8 14 028,0 13 991,9 13 991,9 

466,3 284, 6 248,5 248,5 

Доля нормативных правовых 

актов , к которым контрольно-

надзорными органами 

предъявлены обоснованные 

4бб , 3 284, б 248, 5 248,5 
требования об исключении 1 1 1 
коррупциогенных факторов, (0,0) (0,0) 
в общем количестве проектов 

нормативных правовых актов 

Пермского края, 

проходивших 
--- · -- --
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2 3 4 5 6 
антикоррупционную 

экспертизу,% 

Доля органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Пермского края (местных 

администраций и 

представительных органов 

муниципальных 

образований) , 

в которых обеспечена 

организация принятия 

нормативных правовых актов, 

необходимых для внедрения 

процедурыоценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

правовых актов, от общего 
количества(%): 

в 2014 г. - органов местного 

самоуправления г. Перми; 

в 2015 г . - органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов, 

городских округов; 

в 2016 г. -органов местного 
самоуправления городских и 

сельских поселений, % 
Доля гражданских служащих, 

допустивших нарушения 

законодательства об 
ограничениях и запретах, 

требованиях о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов, иных 

7 8 9 

100 100 100,00 
(0,0) (0,0) 

2,5 2 2 
(0,0) (0,0) 
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2.11одпрогралvиа 

«Развитие 

государствеююй 

гражданской службы 

llер.мского края и 

муниципальной службы в 

11 ер.мско.м крае» 

Основное мероприятие 

2.1. Проведение 
мероприятий по 

перспективному развитию 

управленческих кадров 

Пермского края 

2 3 4 5 

4 040,0 840,0 840,0 840,0 

3 300,0 300,0 300,0 300,0 

6 7 8 9 
обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

коррупции, выявленных 

органом по управлению 

гасслужбой и/или 

контрольно-надзорными 

органами,% 

Доля вакантных должностей 

гражданской службы, 

замещаемых на основе 48 60 60 
назначения из кадрового (0,0) (0,0) 
резерва или по итогам 

открытого конкурса, % 
Доля должностных 

регламентов, служебных 

контрактов по высшей и 

главной группе должностей 
90 100 100 

государственной гражданской 
(0,0) (0,0) 

службы, содержащих 

показатели эффективности и 

результативности 

деятельности, % 
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Основное мероприятие 

2.2. Развитие 
государственной 

гражданской службы 

Пермского края и 

муниципальной службы в 

Пермском крае 

3. Подпрогралr.ма 
«Обеспечение системы 

стратегического и 

средиесрочного 

плаиирования социально-

экоиомического развития 

П epJJtckoгo края. 

Ниформациотtо-

аuал11тическое 

обеспечение 

управленческих реtиеиий 

губернатора» 

2 3 4 

740,0 540,0 540,0 

19 995,5 12 903,4 12 903,4 

5 6 7 8 9 
Количество обоснованных 

претензий 

со стороны контрольно-

надзорных органов 

в отношении законов 

Пермского края, указов 

губернатора Пермского края 
о о о 

и иных нормативных 

правовых актов в сфере 
(0,0) (0,0) 

540,0 
государственной гражданской 

службы, муниципальной 

службы, противодействия 

коррупции на 

государственной гражданской 

и муниципальной службе, ед. 

Доля муниципальных 

районов и городских округов, 

принявших программы 50 (0,0) 100 (0,0) 100,00 
развития муниципальной 

службы,% 

12 903,4 
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Основное мероприятие 

3 .1. Формирование 
стратегии социально-

экономического развития 

Пермского края 

Основное мероприятие 

3.2. Выполнение функций 
по формированию 

информационно-
статистических ресурсов 

Пермского КQаЯ 

Основное мероприятие 

3 .3. Развитие 
Информационно-

аналитической системы 

Пермского края 

2 3 4 5 

3 995,5 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

' 

4 000,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0 

12 000,0 7 603,4 7 603,4 7 603,4 

6 7 8 9 
Доля актуализированных 

документов стратегического 

планирования 

и долгосрочных прогнозно- 100 100 100 
аналитических материалов (0,0) (0,0) 
(включая материалы, 

подготовленные по запросам 

ФОГВ),% 

Доля документов 

среднесрочного 

планирования 

(подготовленных в рамках 

бюджетного процесса, по 
100 100 100 

запросам ФОГВ), 
(0,0) (0,0) 

актуализированных в 

соответствии 

с документами 

стратегического 

планирования, % 

Доля размещенных в ИАС ПК 

показателей государственной 
100 100 100 

статистики от сводной 
(О, О) (0,0) 

согласованной потребности в . 

данных,% 

Соответствие системы 

комплексного 

информационного 

обеспечения данными по 

социально-экономическому 
100 100 100 

развитию Пермского края, 
(0,0) (0,0) 

муниципальных образований 

Пермского края целям, 

задачам и показателям 

деятельности 

исполнительных органов 
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5. Подпрограмлш 
«Создание Ситуациоииого 

цelfmpa губериатора 

Пермского края» 

Основное мероприятие 

5 .1. Создание 

Ситуационного центра 

губернатора Пермскоrо 

края 

2 3 4 

26 000,0 0,0 0,0 

26 000,0 0,0 0,0 

5 6 7 8 9 
государственной власти 

Пермского края и органов 

местного самоуправления 

Пермского края на базе ИАС 

ПК, % 

Доля информационно-

аналитических материалов, 
100 100 100 

представленных без 
(0,0) (0,0) 

нарушения сроков 

подготовки , % 

0,0 

0,0 



Приложение 21 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение реализацииГосударственной программы Пермского края 

«Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края 

на 2014-2017 годы 

Наименование Расходы бюджета, тыс. рублей Значение целевого показателя 

Государственной программы, Наименование целевого 

подпрограммы, основного показателя 

мероприятий 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа 10 252 630,4 11 072 150,3 11 777 126,7 12 854 983,5 
«Управление финансами и 

государственным долгом 

Пермского края» 

Подпрограмма «Организация 599 210,4 309 818,3 310 544,8 311377,9 
и сiJвершенствование 

бюд:)lсетного процесса» 

Основное мероприятие 200 000;0 . 200 000,0 200 000;0 200 000,0 Доля расходов, не более не более не более 

«Резервный фонд направленных 0,5% (О) 0,5% (О) 0,5% 
Правительства Пермского на формирование 

края» резервного фонда 
Правительства Пермского 

края, 

в общем объеме расходов 

бюджета Пермского края, 

% 
Основное мероприятие 9 210,4 9 818,3 10 544,8 11 377,9 Доля исполнительных 100,0% (О) 100,0% (О) 100,0% 
«Поощрение за достижение органов власти 

HfiW.ICYЧШИX результатов в Пермского края, 

орг.анизации финансового охваченных 

м~джмента главных мониторингом качества 

u1l 
-- --- --



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

распорядителей бюджетных финансового 

средств» менеджмента ГРБС 

Пермского края , % 

Основное мероприятие 390 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 Доля судебных актов, 100,0% (О) 100,0 % (О) 100,0% 
«Исполнение решений судов, исполненных 

вступивших в законную силу, Министерством финансов 

оплата государственной Пермского края с 

ПОШЛИНЫ» соблюдением требований 

бюджетного 

законодательства, % 
Сумма средств, не более 100 не более 100 не более 
взысканных с казны млн руб . млн руб. 100 млн 
Пермского края, млн. (-290) (-290) руб . 

рублей 

Подпрограмма «Повышение 9 495 350,9 8 951310,0 8 938 321,2 9 269 517,9 
финансовой устойчивости 

местных бюдJiсетов» 

Основное мероприятие 609 080,7 648 493,9 688 036,2 740 759,3 Отсутствие замечаний Да (О) Да(О) Да 
«Выравнивание бюджетной КСП Пермского края к 

обеспеченности поселений из распределению 

регионального фонда межбюджетных 

финансовой поддержки трансфертов, 

поселений» препятствующих 

рассмотрению проекта 

бюджета в 1 чтении 

Основное мероприятие 7 831 852,2 7 709 144,4 7 695 385,0 7981411,6 Отсутствие замечаний Да (О) Да (О) Да 
«Выравнивание бюджетной КСП Пермского края к 
обеспеченности распределению 

муниципальных районов межбюджетных 

(городских округов) из трансфертов, 

регионального фонда препятствующих 

финансовой поддержки рассмотрению проекта 

~униципальных районов бюджета в 1 чтении 

(городских округов)» Доля дотаций в объеме менее 30% менее 30% менее ,__ 
собственных ДОХОДОВ (О) (О) 30% 

,....... 
муниципальных районов 

00 
О) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(городских округов) (без 
учета целевых 

межбюджетных 

трансфертов),% 

Объем собственных не менее не менее не менее 

доходов муниципальных 14,0 (О) J 4,0 (О) 14,0 
районов (городских 

округов) на душу 

населения 

(в сопоставимом 

выражении), ты с. 

рублей/чел. 

Среднее отношение не более не более не более 
дефицита местных 5,0% (О) 5,0% (О) 5,0% 
бюджетов к объему 

ДОХОДОВ бюджета без 
1 

учета безвозмездных 1 

поступлений, % 

Основное мероприятие 990 768,0 534 482 ,7 500 000,0 500 000,0 Доля резерва до 10% (0) до J о%(+ J) ДО 10% 
«13ыравнивание 1.\Ы раВ!111В3НИЯ 

экономического положения экономического 

муниципальных районов , nоложения 

городских округов» муниципальных районов , 

городских округов в 

общем объеме средств 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных районов 

(городских округов)(без 

учета сокращений в связи 

с выявлением нарушений 

бюджетного 

законодательства),% 

Основное мероприятие 1 800,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
«Исследования и работы в 

cqj-eт>e государственного 
уrfра'вления по теме 

""·J 



1 

«Разработка системы 

межбюджетных отношений в 

Пермском крае, 

соответствующей нормам 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

Основное мероприятие 

«Дотации, связанные с 

особым режимом безопасного 

функционирования ЗА ТО» 

Подпрограмма «Уnравление 

государственным долгом 

Пермского края» 

Основное мероприятие 

«Обслуживание 

государственного долга» 

Основное мероприятие 

«Исполнение обязательств по 

реструктурированной 

задолженности Пермского 

кр<р~» 

1-t> 
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2 3 4 5 

61 850,0 59 189,0 54 900,0 47 347,0 

6 034,4 1633 066,0 2 352 030,0 3 098 450,2 

4 794,9 1 631 826,5 2 350 790,5 3 097 210,7 

1 239,5 1 239,5 1 239,5 1 239,5 

6 7 8 9 
1 

Доля средств 100,0% (О) 100,0% (О) 100,0% 
федерального бюджета, 

переданных 

администрации ЗАТО 
Звездный,% 

Отношение объема не более не более не более 
государственного долга к 35% (О) 45% (О) 50% 
объему собственных 
доходов бюджета 
Пермского края, % 

Доля расходов бюджета не более 2% не более 2% не более 
Пермского края на (О) (О) 2% 
обслуживание государ-

ственного долга 

Пермского края 

в общем объеме расходов 
бюджета Пермского края, 
за исключением расходов, 

осуществляемых за счет 

' 
субвенций, % 

Пени, штрафы, 0,0 (О) 0,0 (О) 0,0 
уплаченные 

i 
за несвоевременное 

обеспечение долговых 

обязательств по 

реструктурированной 

задолженности 

Пеомского коая, ты с. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рублей 

Подпрограмма «Повышение 3 500,0 9 760,0 6 050,0 5 500,0 
бюд:жетной и фииансовой 

1 

грамотиости иаселеиия 1 

1 

Пермского края 

Основное мероприятие 3 500,0 3 750,0 1 000,0 1 000,0 Количество сеансов 
не менее не менее не менее 

«Сопровождение, поддержка взаимодействия 
3200 (О) 3300 (О) 3300 

и развитие Программнога посетителей с 

обеспечения, объектов ИТ- официальными сайтами 

инфраструктуры, Министерства финансов 

автоматизации бюджетного Пермского края 

процесса» 

Основное направление 0,0 6 010,0 5 050,0 4 500,0 Количество мероприятий, 80 (+80) 120(+120) 150 
«Повышение финансовой направленных на 

грамотности населения повышение финансовой 

Пермского края» грамотности в целевой 

аудитории учащихся и 

студентов 

Количество мероприятий, 25 (-55) 30 (-50) 50 . . 
направленных на 

повышение финансовой 

грамотности среди 

взрослого населения 

Подпрограмма «Обеспечение 148 534,7 168196,0 170180,7 170137,5 
решltlзации Программьш 

Основное мероприятие 105 279,5 122 783,8 122 748,8 122 719,8 Уровень достижения не менее не менее не менее 

«Обеспечение выполнения показателей Программы 90,0% (О) 90,0% (О) 90% 
функций государственными (от общего количества 

органами» установленных 

Программ ой целевых 

показателей), % 

Основное мероприятие 39 165,4 40 543,0 42 562,7 42 548,5 Потери рабочего времени не более 1% не более 1% не более 
«Сопровождение, поддержка в связи (О) (О) 1% 
~азвитие программнога с незапланированными 

i ... Q.Gеспечения, объектов ИТ- сбоями 

fYI и простаями в раб<пе 
----

Цj 



1 

инфраструктуры, 

автоматизации бюджетного 

процесса» 

Основное мероприятие 

«Содержание архива бюджета 

Пермского края, бюджета 

Пермекай области и бюджета 

Коми-Пермяцкого 

автономного округа» 

Основное мероприятие 

«Обслуживание лицевых 

счетов органов 

государственной власти 

Пермского края, 

государственных краевых 

учреждений» 

Основное мероприятие 

«Оплата привлеченных 

специалистов» 

f-t. ,..... 
с.о 
о 

2 3 4 5 

1 280, 1 1 280,1 1 280, 1 1 280, 1 

1 709,7 2 489, 1 2 489,1 2489,1 

1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

6 7 8 9 

информационных систем, 

обеспечивающих процесс 
планирования 

и исполнения бюджета 

Пермского края (в % к 
рабочемv времени) 
Полнота переданных в .не менее не менее не менее 

архив дел 95,0 % (О) 95,0 % (О) 95% 
в соответствии с 

номенклатурой 

Министерства финансов 

Пермского края 

Уровень исполнения не менее не менее не менее 

бюджетных ассигнований 95,0 % (О) 95,0% (О ) 95% 
на обслуживание лицевых 
счетов органов 

г осу дарственной власти 

Пермского края органами 
местного самоуправления 

Пермского края, % 

Доля средств, охваченных 6 (О) 6 (О) 6 
контрольными 

мероприятиями, 

для проведения которых 

необходимо привлечение 
специалистов со 

специальными профес-
сиональными знаниями к 

общему объему 

охватываемых ревизией 

(проверкой) средств 

краевого бюджета 
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Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 
Государственная nрограмма 

Пермского края 

«Обеспечение взаимодействия 

общества и власти» 

Подпрогра.!ltМа «Реализация 

государствеиной 

национальной lloлumuкu в 

Пер.11tском крае» 

Развитие национального 

образования 

.. 

Развитие традиционных 

национальных видов искусства 

Приложение 22 
к пояснительной записке 

Финансовое обеспечение Государственной программы Пермского края 

«Обеспечение взаимодействия общества и властю> 

на 2014-2017 годы 

Значение целевого показателя (изменение 
Расходы бюджета, тыс .руб. Наименование **) 

целевого показателя 

2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 2015 2016 2017 

2 3 4 5 6 7 8 9 

324 337,7 367 727,5 287 493,9 287 493,9 

45 000,0 39 000,0 38 766,4 38 766,4 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 
77-79 (0,0) 

состояние 
78-80 (0,0) 79-80 

межнациональных 

10 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 отношений"% 

Уровень толерантного 

отношения к 

представителям 78(0,0) 80(0,0) 82 
другой 

национальности 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 
77-79 (0,0) 78-80 (0,0) 79-80 

состояние 

10 500,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 межнациональных 

отношений"% 
Уровень толерантного 

отношения к 78(0,0) 80(0,0) 82 
представителям 



f-o. 
~ 
(D 
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1 

Развитие националысых видов 

сnорта 

Поддержка и развитие 

деятельности национальных 

общественных объединений 

2 

3 000,0 

10 000,0 

3 4 5 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

6 7 8 9 
другой 

национальности 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 
77-79 (0,0) 

состояние 
78-80 (0,0) 79-80 

межнациональных 

отношений"% 

Уровень толерантного 

отношения к 

представителям 78(0,0) 80(0,0) 82 
другой 

национальности 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 
77-79 (0,0) 

состояние 
78-80 (0,0) 79-80 

межнациональных 

отношений"% 

Уровень толерантного 

отношения к 

nредставителям 78(0,0) 80(0,0) 82 
другой 

национальности 

Численность 

участников 

мероприятий 

различного уровня, 

направленных на 

этнокультурное 130 (0,0) 150 (0,0) 150 
развитие и nоддержку 

языкового 

многообразия 

(нарастающим 

итогом), тыс . человек 
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1 
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1 

Развитие национального 

книгоиздания 

Поддержка и развитие 

национальных СМИ 

l______... . . 

2 3 4 5 

1 700,0 1 700,00 1 700,00 1 700,00 

3 900,0 3 900,00 3 900,00 3 900,00 

6 7 8 9 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 
77-79 (0,0) 

состояние 
78-80 (0,0) 79-80 

межнациональных 

отношений"% 

Уровень толерантного 

отношения к 

представителям 78(0,0) 80(0,0) 82 
другой 

национальности 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 
77-79 (0,0) 78-80 (0,0) 79-80 

состояние 

межнациональных 

отношений"% 

Уровень толерантного 

отношения к 

представителям 78(0,0) 80(0,0) 82 
другой 

национальности 

Численность 

участников 

мероприятий 

различного уровня, 

направленных на 

. этнокультурное 130 (0,0) 150 (0,0) 150 
развитие и поддержку 

языкового 

многообразия 
(нарастающим 

итогом), тыс . человек 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля граждан, Доля 

граждан, 

положительно 

оценивающих 77-79 (0,0) 78-80 (0,0) 79-80 
состояние 

межнациональных 

отношений"% 

Уровень толерантного 

отношения к 

Содействиесоциальной представителям 78(0,0) 80(0,0) 82 

адаптации этнических 1 100,0 1 100,00 1 100,00 1 100,00 другой 

мигрантов 
национальности 

Численность 

участников 

мероприятий 

различного уровня, 

направленных на 

этнокультурное 130 (0 ,0) 150 (0,0) 150 
развитие и поддержку 

языкового 

многообразия 

(нарастающим 

итогом) , тыс . человек 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 
77-79 (0,0) 78-80 (0,0) 79-80 

состояние 

межнациональных 

Развитие исследований 

национальных отношений 
700,00 700,00 700,00 700,00 отношений"% 

Уровень толерантного 

отношения к 

представителям 78(0,0) 80(0,0) 82 
другой 

национальности 

::~ 
· ·~ ·,1. 

(~:~ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Численность 

участников 

мероприятий 

различного уровня, 

направленных на 

этнокультурное 130 (0,0~ 150 (0,0) 150 
развитие и поддержку 

языкового 

многообразия 

(нарастающим 

итогом), тыс. человек 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 
77-79 (0,0) 78-80 (0,0) 79-80 

состояние 

межнациональных 

отношений"% 

Уровень толерантного 

отношения к 

Развитие позитивного 
представителям 78(0,0) 80(0,0) 82 

межнационального другой 
взаимодействия, а также 

1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 национальности 

вw;триэтнических 
Численность 

межрегиональных и 

международных связей участников 

мероприятий 

различного уровня, 

направленных на 

этнокультурное 130 (0,0) 150 (0,0) 150 
развитие и поддержку 

языкового 

многообразия 

(нарастающим 

итогом), тыс. человек 

Доля граждан, 

Проведение этнокультурных 
положительно 

мероприятий в отношении 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 
оценивающих 

77-79 (0,0) 78-80 (0,0) 79-80 
состояние 

коми-пермяцкого народа 
межнациональных 

-~ 
отношений"% 

f-.1.. l· 

(D 
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Поддержка муниципальных 

программ , направленных на 

укрепление гражданского 

единства и гармонизацию 

межнациональных отношений 

2 3 4 5 

0,00 3 000,00 2 883,20 2 883 ,20 

6 7 8 9 
Уровень толерантного 

отношения к 

представителям 78(0,0) 80(0,0) 82 
другой 

национальности 

Доля граждан, 

положительно 

оцениваюших 
77-79 (0,0) 78-80 (0,0) 79-80 

состояние 

межнациональных 

отношений"% 

Уровень толерантного 

отношения к 

представителям 78(0,0) 80(0,0) 82 
другой 

национальности 

Доля муниципальных 

районов и городских 

округов Пермского 

края, реализующих 

муниципальные 

программы , 

направленные на 

укрепление 

гражданского 
80(0,0) 100(0,0) 100 

единства и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений, в общем 

количестве 

муниципальных 

районов и городских 

округов Пермского 

края, % 
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Поддержка муниципальных 

программ, направленных на 

содействиеэтнокультурному 

многообразию народов, 

проживающих в Пермском 

крае. 

Под11рогралt11tа «Развитие 

государственно-

ко11фессиональных 

отноше11ий в Пермском крае>> 

Возмещение затрат на 

ремонтные и ремонтно-

. реставрационные работы 
культовых зданий и 

2 3 4 5 

0,00 2 000,00 1 883,20 1 883,20 

74151,00 60151,00 60151,00 60151,00 

70 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 

6 7 8 9 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 
77-79 (0,0) 78-80 (0,0) 79-80 

состояние 

межнациональных 

отношений"% 

Уровень толерантного 

отношения к 

представителям 78(0,0) 80(0,0) 82 
другой 

национальности 

Доля муниципальных 

районов и городских 

округов Пермского 

края, реализующих 

муниципальные 

про граммы, 

направленные на 

укрепление 

гражданского 
80(0,0) 100(0,0) 100 

единства и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений, в общем 

количестве 

муниципальных 

1 районов и городских 

округов Пермского 

края, % 

Доля граждан, 

отмечающих 
95-97(0,0) 95-97(0,0) 96-97 

отсутствие 

социальных 
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1 
сооружений 

Развитие позитивных 

межконфессиональных 

отношений и поддержка 

социально значимых 

конфессиональных проектов 

ПодпрогрШitМа «Развитие 

политической и правовой 

культуры населеиия 

Пермского краю> 

2 

4 151 ,00 

2 940,00 

3 4 5 

4 151 ,00 4 151 ,00 4 151 ,00 

2 352,0 2 352,0 2 352,0 

б 7 8 9 
конфликтов на почве 

межрелигиозных 

отношений, % 

Доля граждан, 

удовлетворенных 

имеющимися 

возможностями 93-94 (0,0) 94-95 (0,0) 94-95 
реализации своих 

религиозных 

потребностей, % 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 71-73 (0,0) 72-75(0,0) 75-80 
межконфессиональны 

е отношения, % 

Доля граждан, 

отмечающих 

отсутствие 

социальных 95-97(0,0) 95-97(0,0) 96-97 
конфликтов на почве 

межрелигиозных 

отношений, % 

Доля граждан, 

удовлетворенных 

имеющимися 

возможностями 93-94 (0,0) 94-95 (0,0) 94-95 
реализации своих 

религиозных 

потребностей, % 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 71 -73 (0,0) 72-75(0,0) 75-80 
межконфессиональны 

е отношения , % 
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Содействие развитию 

политической и правовой 

культурыизбирателей 

Обесnечение условий для 

реализации деятельности по 

развитию политической и 

правовой культуры 

Подпрограмма «Мониторинг 

общественного мнению> 

Краевой социологический 

мониторинг 

Экспертно-аналитические 

работы 

2 

1 640,0 

1 300,00 

27 219,10 

22 939,80 

4 279,30 

3 4 5 

1 312,0 1 312,0 1 312,0 

1 040,00 1 040,00 1 040,00 

21 775,20 21 775,20 21 775,20 

18 351,80 18 351,80 18 351,80 

3 423,40 3 423,40 3 423,40 

6 7 8 9 

Доля граждан, 

оценивающих 

политическую 
63-65(0,0) 64-65(0,0) 65-66 

ситуацию в Пермском 

крае как стабильную 

или спокойную,% 

Доля граждан, 

оценивающих 

политическую 
63-65(0,0) 64-65(0,0) 65-66 

ситуацию в Пермском 
1 

крае как стабильную 
1 

или спокойную,% 
' 

1 

Количество ' 

аналитических 

материалов на основе 

результатов опросов 

общественного 
250-270(0,0) 250-270(0,0) 260-270 

мнения, 

подготовленных с 

целью прииятия 

управленческих 

решений, единиц 

Количество 

аналитических 

материалов на основе 

результатов опросов 

общественного 
250-270(0,0) 250-270(0,0) 260-270 

мнения, 

подготовленных с 

целью принятия 

управленческих 

решений, единиц 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Развитие 

инфорлtационного 

партиерства исполиительиых 

органов государстветшй 90 890,10 90 890,10 90 890,10 90 890,10 
власти Перлtского края со 

средствами массовой 

информации» 

Уровень 

осведомленности 

(информированности) 
населения Пермского 

51 (0,0) 55 (0,0) 55 
края о результатах 

деятельности органов 

власти Пермского 

края,% 

Обеспечение информационного 
90 000,0 90 000,00 90 000,00 90 000,00 

Количество 

партнерства реализуемых 

администрацией 

губернатора 

Пермского края с 

органами 3(-2,0) 3 (-4,0) 3 
государственной 

власти Пермского 

края 

информационных 

проектов,единиц* 

Обеспечение равенства 

политических партий, 

представленных в 

Законодательном Собрании 890, 10 890, 10 890, 10 890,10 - - -
Пермского края, при освещении 

их деятельности телеканалом и 

радиоканалом Пермского края 

t 
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Подпрограмма 

«Государственная поддержка 

социшzьно ориентированных 

иеко;клrерческих организаций;; 

Оказание материальной и 

финансовой поддержки СО 

НКО, в том числе организация 

конкурса муниципальных 

программ поддержки СО НКО 

Содействие формированию 

информационного 

пространства, способствующего 

развитию гражданских 

2 3 4 5 

46 273,2 42 459,20 42 459,20 42 459,20 

40 268,0 38 954,00 38 954,00 38 954,00 

5 008,3 2 508,30 2 508,30 2 508,30 

6 7 8 9 

Количество СО НКО, 

работающих в 
810 (0,0) 835(0,0) 860 

социальной сфере, 

единиц 

Количество форм 

гражданского участия 

в принятии 

общественно 
5 (0,0) 6(+6) 7 

значимых решений 

органами 

государственной 

власти, единиц 

Потенциал 

общественного 

протеста и 

социальной 

напряженности 

(отношение доли 
6(0,0) 5,5 (0,0) 5,5 

населения, готового 

лично принять 

участие в акциях 

протеста, к доле тех, 

кто не готов это 

сделать),% 

Количество СО НКО, 

работающих в 
810 (0,0) 835(0,0) 860 

социальной сфере, 

единиц 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
инициатив, в том числе 

Количество форм 
информационная поддержка 

гражданского участия 
социально ориентированных 

в принятии 
некоммерческих организаций 

общественно 
5 (0,0) 6(+6) 7 

значимых решений 

органами 

го су дарственной 

власти, единиц 

Потенциал 

общественного 

протеста и 

социальной 

напряженности 

(отношение доли 
6(0,0) 5,5 (0,0) 5,5 

населения, готового 

лично принять 

участие в акциях 

протеста, к доле тех, 

кто не готов это 

сделать),% 

Количество форм 

гражданского участия 

в принятии 

общественно 
5 (0,0) 6(+6) 7 

значимых решений 

Информационная поддержка, а органами 

также поддержка в области государственной 

подготовки, переподготовки и власти 

повышения квалификации 
Потенциал 

работников социально 
996,90 996,90 996,90 996,90 общественного 

ориентированных 
протеста и 

некоммерческих организаций, 
социальной 

органов государственной 
напряженности 

власти, местного 
(отношение доли 

6(0,0) 5,5 (0,0) 5,5 самоуправления и организаций 
населения, готового 

лично принять 

участие в акциях 

r-' протеста, к доле тех, 

кто не готов это '\) 
сделать),% r-, 

N 



1 
II одпрограмма 
«Патриотическое 

IJOCI/UI11UIIUC JJCIIП/eJICU 

Перлtского края" 

Основное мероприятие: Меры 

по совершенствованию 

материально-технической базы 

учреждений и организаций , 

занимающихся патриотическим 

воспитанием 

Основное мероприятие: Меры 

по повышению 

профессионализма 

организаторов и специалистов 

патриотического воспитания 

·1-'· 
, J"\-

~::::> 

!"'~ 

2 3 4 5 

37 864,3 111 100,0 31 / 00,0 3 1 100,0 

1 500,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 

1200,00 900,00 900,00 900,00 

б 7 8 9 

Доля жителей 

Пермского края, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 50 (0,0) 52 (0,0) 54 
воспитанию, по 

отношению к общему 

числу жителей 

Пермского края, % 
Доля жителей 

Пермского края, для 

которых 

приоритетными 

является любовь к 

Отечеству, 
прирост не прирост не 

прирост не 
менее 5% менее 5% 

содействие 
(0,0) (0,0) 

менее 5% 
всестороннему 

развитию Родины , 

уважение истории и 

культурных традиций 

страны и края, % 
Доля жителей 

Пермского края, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 50 (0,0) 52 (0,0) 54 
воспитанию, по 

отношению к общему 

числу жителей 

Пермского края,% 

Доля жителей 

Пермского края, для 

которых 
прирост не прирост не 

приоритетными 
менее 5% менее 5% 

прирост не 

является любовь к 
(0 ,0) (0 ,0) 

менее 5% 
Отечеству, 

содействие 

всестороннему 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
развитию Родины, 

уважение истории и 

культурных традиций 

страны и края, % 
Доля жителей 

Пермского края, 

участвующих в 

мероприятиях по 

Основное мероприятие: Меры 
патриотическому 50 (0,0) 52 (0,0) 54 
воспитанию, по 

по организационно-
отношению к общему 

методической поддержке 
числу жителей 

мероприятий и координации 
Пермского края , % 

действий органов· 
Доля жителей 

государственной власти, 2 900, 2 700,00 2 700,00 2 700,00 Пермского края, для 
общественных организаций, 

учреждений системы 
которых 

образования и культуры, иных 
приоритетными 

является любовь к 
субъектов патриотического 

Отечеству, 
прирост не прирост не 

прирост не 
воспитания в сфере 

содействие 
менее 5% менее 5% 

менее 5% 
патриотического воспитания 

всестороннему 
(0,0) (0,0) 

развитию Родины, 

уважение истории и 

культурных традиций 

страны и края, % 
Доля жителей 

Пермского края, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 50 (0,0) 52 (0,0) 54 
Основное мероприятие : восnитанию, по 

Научно-исследовательская отношению к общему 

деятельность и числу жителей 

информирование населения об 3 200,00 2 800,00 2 800,0 2 800,0 Пермского края, % 
исторических событиях, Доля жителей 

воспитание патриотических Пермского края, для 

чувств к малой Родине которых 
прирост не прирост не 

приоритетными 
менее 5% менее 5% 

прирост не 

1-
является любовь к (0,0) (0,0) 

менее 5% 

.) Отечеству, 

:;) содействие 

,1;~ всестороннему 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
развитию Родины, 

. . уважение истории и 

культурных традиций 

страны и края, % 
Доля жителей 

Пермского края, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 50 (0,0) 52 (0,0) 54 
воспитанию, по 

отношению к общему 

Основное мероприятие : Меры числу жителей 

по взаимодействию со Пермского края, % 
средствами массовой Доля жителей 

информации, печати, 3 450,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 Пермского края, для 

кинематографа в сфере которых 

патриотического воспитания приоритетными 

жителей Пермского края является любовь к 

Отечеству, 
прирост не прирост не 

прирост не 
менее 5% менее 5% 

содействие 
(0,0) (0,0) менее 5% 

всестороннему 

развитию Родины, 

уважение истории и 

культурных традиций 

страны и края, % 
Доля жителей 

Пермского края, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 50 (0,0) 52 (0,0) 54 

Основное мероприятие: 
воспитанию, по 

отношению к общему 
Подготовка жителей Пермского 

числу жителей 
края к выполнению 5 300,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 Пермского края, % 
гражданского долга и 

Доля жителей 
конституционных обязанностей 

Пермского края, для 
по защите Родины 

которых 
прирост не прирост не 

приоритетными 
менее 5% менее 5% 

прирост не 

.ь является любовь к менее 5% 
) Отечеству, 

(0,0) (0,0) 

) содействие 
f1 всестаро ннему 
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Основное мероприятие: 

Мероприятия, направленные на 

формирование патриотизма у 

жителей Пермского края 

Основное мероприятие: 

Организация и проведение 

торжественных мероприятий ко 

Дню рождения Пермского края 

2 3 4 5 

12 450,0 89 650,0 9 650,0 9 650,0 

7 864,3 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

6 
развитию Родины, 

уважение истории и 

культурных традиций 

страны и края, % 
Доля жителей 

Пермского края, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитаншо, по 

отношению к общему 

числу жителей 

Пермского края, % 
Доля жителей 

Пермского края, дЛЯ 

которых 

приоритетными 

является любовь к 

Отечеству, 

содействие 

всестороннему 

развитшо Родины, 

уважение истории и 

культурных традиций 

страны и края , % 
Доля жителей 

Пермского края, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитаншо, по 

отношеншо к общему 

числу жителей 

Пермского края, % 
Доля жителей 

Пермского края, для 

которых 

приоритетными 

является любовь к 

Отечеству, 

содействие 

всестороннему 

7 8 9 

50 (0,0) 52 (0,0) 54 

прирост не прирост не 
прирост не 

менее 5% менее 5% 
менее 5% (0,0) (0,0) 

50 (0,0) 52 (0,0) 54 

прирост не прирост не 

менее 5% менее 5% 
прирост не 

(0,0) 
менее 5% 

(0,0) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
развитию Родины, 

уважение истории и 

культурных традиций 

страны и края, % 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 

Государственная 

программа «Развитие 

туризма», всего 

1. Подпрограмма 
"Развитие 

инфраструктуры 

туристского 

комплекса П ермского 

края" 

Основное мероприятие 

1.1. Создание и 
реализация 

инвестиционных 

Финансовое обеспечение Государетвенпой программы Пермского края 

«Развитие туризма» 

на 2014-2017 годы 

Расходы бюджета, тыс. рублей Наименование 

целевого 

показателя 

2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 б 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

11120,0 10 860,0 11 450,0 

Объем инвестиций 

о о 300,0 в основной капитал 

(гостиницы и 

рестораны), млрд. 

Приложение 23 
к пояснительной записке 

Значение целевого показателя 

(изменение**) 

2015 год 2016 год 2017 год 

7 8 9 

56 58 60 

(+ 5,398) (+57,49) 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 

проектов,основаннь~ 

на кластерн9м. подходе 

Основное мероприятие 

1.2. Создание и 

паспортизация 

туристских маршрутов 

Пермского края 

Основное мероприятие 

1.3. Обустройство и 

продвижение 

туристских маршрутов 

по Пермскому краю 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год* 2015 год 201б год 2017 год 

2 3 4 5 

230,0 о 150,0 

10000,0 10000,0 10000,0 

Значение целевого показателя 

Наименование 

целевого 
(изменение**) 

показателя 

2015 год 201б год 2017 год 

б 7 8 9 

руб. 

Число 

коллективных 
282 290 298 

средств (+90) (+88) 
размещения, ед. 

Число 

обустроенных 2 4 б 
паспортизированны 

х туристских (-4) (-4) 

маршрутов 



Наименование Значение целевого показателя 

Государственной Расходы бюджета, тыс . рублей Наименование 

про граммы, целевого 
(изменение**) 

подпрограммы, показателя 

основногомероприятия 
2014 год* 2015 год 2016 год 2017 ГОД 2015 год 2016 год 20 17 год 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

Основное мероприятие 

1.4. Организация и 
проведение краевого 30,0 о о 

конкурса по развитию Число 
туристской навигации в 

муниципальных 

Пермском крае образований, 1 2 3 

Основное мероприятие 
имеющих (0,0) (0,0) 
туристскую 

1.5. Создание и навигацию, ед. 
! 

реализация проектов по 860,0 860,0 1000,0 
развитию турИстской 

навигации в Пермском 

крае 

1 

2.11одпрограмииа 
' 

«llродви:нсение 
1 

туристических 16 880,0 16140,0 16 050,0 i 
1 

ресурсов 11 ермского 

края и создание 

,научной базы для 
-~ ,,. 

'. ::> 
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Наименование 

Государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

1 

развития туризма» 

Основное мероприятие 

2.1. Продвижение 

туристических ресурсов 

Пермского края 

Основное мероприятие 

2.2. Создание научной 
базы для развития 

туризма 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год ' 2017 год 

2 3 4 5 

15980,0 14240,0 14750,0 

900,0 1900,0 1300,0 

Значение целевого показателя 

Наименование 

целевого 
(изменение**) 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

6 7 8 9 

Число 

консультаций, 

оказанных в 
20 000 35 000 50 000 

туристских (0,0) (-5000) 
информационных 

центрах, за год 

i 

Число посещений 

туристического 20000 30000 35000 
портала Пермского 

края па декабрь (0,0) (0,0) 

текущего год 

Объем туристского 579906 608901 639246 
потока в Пермском 

крае (0,0) (0,0) 
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Наименование 

Г осу дарственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основногомероприятия 

1 

3. Под программа 

"Внедрение инноваций 

в сферу туризма 

П ермского 1<рая 11 

Основное мероприятие 

3.1 "Создание и 

внедрение 

инновационных 

проектов в сфере 

туризма и 

гостеприимства" 

~~ 

Расходы бюджета, тыс. рублей 

2014 год* 2015 год 2016 год 

2 3 4 

2 000,0 3 000,0 

2000,0 3000,0 

Значение целевого показателя 

Наименование 

целевого 
(изменение**) 

показателя 

2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 8 9 

2 500,0 

' 

! 

Число 

реализованных 
4 10 15 

2500,0 
инновационных (0,0) (0,0) (0,0) 
проектов 

----- -
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