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Наименование 

Программы 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Соисполнители 

Программы 

Участники Программы 

Подпрограммы 

Программы 

Программно-целевые 

инструменты Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

1 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Развитие здравоохранения» 

Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения» (далее- Программа) 

Министерство здравоохранения Пермского края 

Нет 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края; 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

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

подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»; 

подпрограмма 3 «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие 
материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий»; 
подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»; 
подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»; 
подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»; 
подпрограмма 7 «Профилактика суицидов на территории Пермского края»; 
подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края»; 
подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы» 

В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество 
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской 

науки 

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи; 
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края, развитие материально-

технической базы и развитие информационных технологий; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; 
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; 

снижение уровня смертности по причине самоубийства в Пермском крае, в том числе среди несовершеннолетних; 

повышение эффективности управления отрасли 

1 

1 

1 
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Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

Целевые показатели 
подпрограмм 

представлены 

в приложении 1 
к настоящей Программе . 

2 

Снижение смертности от всех причин; 

снижение материнской смертности; 

снижение младенческой смертности; 

снижение смертности детей в возрасте от О до 17 лет; 
снижение смертности от болезней системы кровообращения; 

снижение смертности от дорожио-транспортных происшествий; 

снижение смертности населения от новообразований (в том числе злокачественных); 

снижение смертности от туберкулеза; 

снижение уровня заболеваемости туберкулезом; 
изменение обеспеченности врачами; 

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

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин.; 
повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг) в регионе; 

повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления медицинских услуг) в регионе; повышение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в регионе 

Программареализуется в два этапа: 1-й этап- с 2014 по 2016 год; 2-й этап- с 2017 по 2020 год 

N!! Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
п!п 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 Ожидаемая лет 69,4 70,2 71,0 72,0 73,0 74,0 

продолжительность жизни 

при рождении 

2 Смертность от всех причин на 1000 14,0 13,8 13,8 13,5 13,5 13,3 
населения 

3 Материнская смертность случаев на 1 00 16,1 16,0 15,9 15,9 15,8 15,7 
ты с. 

родившихся 

живыми 

4 Младенческая смертность случаев на 1000 8,2 8,1 8,0 7,8 7,5 7,2 
родившихся 

живыми 

5 См~тность детей в возрасте случаев на 100 97,9 96,4 94,5 87 86 85 
0-1 лет тыс. населения 

соответствующе 

го возраста 

б Смертность от болезней на 100 тыс. 795,8 776,0 747,8 717,0 689,0 649,40 
системыкровообращения населения 

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

8 Смертность от на 100 тыс. 200,3 199,4 197,8 196,1 194,4 192,80 
новообразований (в том населения 
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Объемы и источники 

финансирования 
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числе от злокачественных) 

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. 15,3 14,9 14,2 
населения 

Зарегистрировано больных с на 100 тыс. 68,6 67,0 63,0 
диагнозом, установленным населения 

впервые в жизни, активный 
туберкулез 

Обеспеченность населения на 10 тыс. 42,6 42,5 42,4 
врачами населения 

Доля выездов бригад скорой % 79,10 82,20 84,30 
медицинской помощи со 
временем доезда до больного 
менее 20 мин. 
Соотношение врачи/средние 1/2,1 1/2,2 1/2,2 
медицинские работники 

Средняя заработная плата % 129,70 143,10 137,00 
врачей и иных работников 
медицинских организаций, 
имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 
высшее образование, 
предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 
предоставление медицинских 

услуг), и средней заработной 
платы в регионе 

Средняя заработная плата % 75,60 77,20 79,30 
сфеднего медицинского 
( армацевтического) 
п~сонала (персонала, 
о еспечивающего условия 

для предоставления 

медицинских услуг) от 
средней заработной платы в 
регионе 

Средняя заработная плата % 50,10 51,00 52,40 
младшего медицинского 

п~сонала(персонал~ 
о еспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) и средней заработной 
платы в регионе 

Доля про!J?.илактических % 38 39 40 
посещении от общего числа 
посещений, % 

Источники 1 Расходы (тыс. руб.) 

финансирования l 2014 l - 2015 J__ 2016 1 2017 

13,7 12,3 11,80 

59,5 48,8 43,90 

42,3 42,1 41,8 

85,80 87,90 89,0 

1/2,4 1/2,5 1/2,7 

159,60 200,00 200,00 

i 
1 

86,30 100,00 100,00 

' 

70,50 100,00 100,00 

41 41 41 

j__2018_j Итого 
---- --
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Программы Всего, в том числе: 

краевой бюджет 

федеральный бюджет 

бюджетОМСУ 

внебюджетные источники 
-

36372696,7 

20901481,8 

1912545,8 

44953,7 

13513715,4 
-- --

4 

35362635,0 34243960,0 38321821,2 38613706,8 182914819,7 

19932056,1 19906692,9 21061025,9 21352911,5 103154168,2 

1581080,5 3493626,3 

44953,7 

13849498,4 14337267,1 17260795,3 17260795,3 76222071,5 



Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Цель Программы 

Задачи Программы 

Ожидаемые 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Развитие образования и науки» 

Министерство образования и науки Пермского края 

Мищ~етерство образования и науки Пермского края, 

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края, 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края, 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Пермского края 

Подпрограмма 1. Дошкольное общее образование. 
Подпрограмма 2. Общее (начальное, основное, среднее) образование. 
Подпрограмма 3. Дополнительное образование и воспитание детей. 
Подпрограмма 4. Профессиональное образование. 
Подпрограмма 5. Высшее образование и наука. 
Подпрограмма 6. Кадровая политика. 
Подпрограмма 7. Приведение образовательных организаций в нормативное 
состояние. 

Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Программы и прочие 
мероприятия в области образования 

Комплексное и эффективное развитие региональной системы образования, 
обеспечивающее повышение доступности и качества образования 
посредством создания условий для индивидуализации образования 
и использования инновационных механизмов воспитания и социализации 

личности как важного фактора устойчивого социально-экономического 
и социокультурного развития региона в интересах человека, общества 
и государства 

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

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

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

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

создание условий для развития кадрового потенциала отрасли 
образования; 

обеспечение совершенствования системы управления отраслью 
образования и повышения эффективности деятельности ее институтов 

Увеличение удовлетворенности населения качеством образовательных 
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результаты 

реализации 

Программы 

услуг по данным опросов общественного мнения до 67 % от числа 
опрошенных; 

ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет 
в дошкольные образовательные организации; 

создание условий, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
во всех образовательных организациях, оказывающих услугу дошкольного 
образования; 

созданы условия, соответствующие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов начального, основного, 
среднего уровней образования, во всех общеобразовательных 
организациях; 

удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся 
в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом, составит 87,1 % от общей численности обучающихся 
по общеобразовательным программам; 

повышено качество образования в Пермском крае: сокращен разрыв 
по качеству образования между лучшими и худшими образовательными 
организациями (по результатам ЕГЭ) до 1,5; увеличена доля выпускников, 
получивших аттестаты, до 97,8 %; 
увеличена численность детей 5-18 лет, охваченных программами 
дополнительного образования, до 75,2% от общей численности детей; 
возросла эффективность участия пермских школьников в краевых, 
всероссийских, международных мероприятиях до 46 % от общего 
количества участников; 

обеспечена потребность экономики Пермского края в кадрах высокой 
квалификации по приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития, доля выпускников образовательных 
организаций профессионального образования, трудоустроившихся 
по специальности, составит 58%; 
доля учреждений профессионального образования, внедривших новые 
программы и модели профессионального образования, разработанные 
в рамках государственного региональной программы, в общем количестве 
учреждений профессионального образования в Пермском крае, составит 
100 %; 
доля государственных образовательных учреждений Пермского края, 
имеющих лицензию на образовательную деятельность, составит 100 %; 
улучшены показатели пермских вузов по критериям оценки 

эффективности деятельности образовательных учреждений (организаций) 
высшего образования, количество публикаций статей в изданиях, 
входящих в международные системы научного цитирования 

Web ofScience, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение 
года, возрастет до 520, объем средств, направляемых на развитие научных 
исследований и разработок, в общем объеме валового регионального 
продукта (далее - ВРП) увеличится до 1,85 %; 
повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 
квалификации преподавательских кадров; 

удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет 
в государственных (муниципальных) образовательных организациях 
системы образования Пермского края возрастет до 22 %; 
сохранено отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего образования на уровне 
средней заработной платы Пермского края; 

среднемесячная заработная плата: 

педагогических работников образовательных организаций дошкольного 
образования доведена до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Пермском крае; 
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педагогических работников образовательных организаций 
дополнительного образования детей -до средней заработной платы 
учителей Пермского края; 

педагогических работников и мастеров произведетвенного обучения 
учреждений (организаций) среднего профессионального образования-
до средней заработной платы по Пермскому краю; 

осуществлен переход на эффективный контракт 100 % руководителей 
образовательных организаций и педагогических работников Пермского 
края 

Этапы и сроки Программа реализуется в 2014-2018 годах без выделения этапов 
реализации 

Программы 

Целевые N2 Показатель (наименование) Е д. Плановое значение целевого показателя 
пока- п/п изм. 

затели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Програм-

мы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Удовлетворенность населения % 65 66 67 67 67 67 
доступностью и качеством услуг 

общего образования по итогам 
опросов общественного мнения 

2 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, % 90,5 93,5 95,0 100 100 100 
которым предоставлена услуга 

дошкольного образования, от числа 
находящихся в очереди 

на получение дошкольного 

образования в текущем году 

3 Отношение среднего балла ЕГЭ - 1,6 1,55 1,55 1,5 1,5 1,5 
(в расчете на один предмет) 
в 1 О процентах школ с лучшими 
!Результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на один предмет) 
в 1 О процентах школ с худшими 
результатами ЕГЭ 

4 fЦоля выпускников 11-х классов, % 97,4 97,6 97,8 97,8 97,8 97,8 
получивших аттестаты о среднем 

образовании, % 

5 IY дельный вес учащихся % 34,5 46,3 57,1 67,1 77,1 87,1 
организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии 
с новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

6 fц~ля детей, охваченных % 72,4 73,2 74,0 74,8 75 75,2 
образовательными программами 
~дополнительного образовани~я детей 
в организациях неспортивнои 

направленности, в общей 
~исленности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

7 fцоля детей и молодежи, ставших % 37 39 42 44,5 46 46 
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победителями и призерами краевых, 
всероссийских, международных 
jмероприятий (от общего количества 
jучастников) 

8 ~оля выпусiСНиков образовательных % 42 50 55 57 58 58 
организаций профессионального 
образования,трудоустроивПiихся 
по специальности 

9 fr(оля учреждений % 80 90 90 95 100 100 
профессионального образования, 
внедривПiих новые программы 

и модели профессионального 
образования, разработанные 
в рамках государственного 

!Региональной программы, в общем 
количестве учреждений 
профессионального образования 
в Пермском крае 

10 fr(оля государственных % 100 100 100 100 100 100 
образовательных учреждений 
Пермского края, имеющих 
!лицензию на образовательную 
~еятельность 

11 Доля внутренних затрат % 1,45 1,55 1,77 1,8 1,85 1,85 
на исследования и разработm 
в общем объеме ВРП 

12 Количество публикаций статей е д. 250 320 400 450 500 520 
в изданиях, входящих 

в международные системы научного 

цитирования Web of Science, 
SCOPUS, подготовленных 
пермскими учеными в течение года 

13 rY дельный вес численности учителей % 16 17 19 20 22 22 
Пермского края в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

14 Средне- педагогических работ- % 100 100 100 100 100 100 
месячная ников образовательных 

!заработная организаций доПiколь-
плата ного образования 

доведена до средНей 
заработной платы 

в общем образовании 
в Пермском крае 

педагогичесmх работ- % 100 100 100 100 100 100 
ников образовательных 
организаций общего 

образования сохранена 
на уровне средней 
заработной платы 
Пермского края 

педагогичесmх работ- % 75 80 85 90 95 100 
ников образовательных 
организаций дополни-
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тельного образования 
детей доведена 

до средней заработной 
платы учителей 
в Пермском крае 

педагогических % 75 80 85 90 95 100 
работников и мастеров 
произведетвенного 

обучения учреждений 
(организаций) 

профессионального 
образования доведена 
до средней заработной 
платы Пермского края 

15 1У дельный вес муниципальных % о 60 100 100 100 100 
образований Пермского края, 
в которых оценка деятельности 

образовательных организаций, 
их руководителей и педагогических 
tработников осуществляется 
на основании показателей 
рффективности деятельности 
подведомственных образовательных 
организаций 

Объемы Источник Расходы (тыс. руб.) 
и исто- финанси-
чники рования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

бюдже-
тных Всего, 

30 253 432,0 29 682 827,4 29 223 799,6 28 843 890,0 
28 716 566,3 146 720 515,3 

асси- в том числе 

гнова-

ний ~аевой 27 450 732,5 27 659 552,1 28 035 651,7 28 355 256,9 
28 474 991,6 

139 976 184,8 
Про- бюджет 
граммы 

федеральный 
2 257 618,5 478 885,8 453 445,4 454 635,6 

225 577,2 
3 870 162,5 

бюджет 

бюджет 
371 250,0 1 520 189,5 700 705,0 0,0 

0,0 
2 592 144,5 

ОМСУ 

внебюджетн 15 997,5 
ь1е 173 831,0 24 200,0 33 997,5 33 997,5 282 023,5 
источники 
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Наименование 

Программы 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Соисполнители 

Программы 

Участники 

Программы 

Подпрограммы 

Программы 

Программно

целевые 

инструменты 

Программы 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Социальная поддержка граждан Пермского края» 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

Пермского края» (далее- Программа) 

Министерство социального развития Пермского края 

Министерство социального развития Пермского края, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края, 

Министерство транспорта Пермского края, 

Министерство образования и науки Пермского края, 

Министерство здравоохранения Пермского края, 

Государственная ветеринарная инспекция Пермского края, 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края, 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

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

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

подпрограмма 4 «Повышение качества жизни пожилых граждан 
Пермского края» 

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. NQ 296 

Цели Программы Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся 

в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии 

Задачи 

Программы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности 

предоставления мер социальной помощи и поддержки; 

обеспечение доступности социального обслуживания населения 

1. Формирование безопасной социальной среды через снижение уровня 
бедности. 

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

и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении. 

3. Улучшение качества жизни пожилых людей, активизация их участия 
в жизни общества, сохранение социальной, культурно-образовательной 
и физической активности представителей старшего поколения 

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

2. Охват малоимущих семей к концу 2018 г. программами государственной 
социальной помощи и поддержки до 100 % от общего числа обратившихся. 
3. Увеличение доли граждан, вышедших (выведенных) из трудной 
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!Целевые 
Цоказатели 
Программы 

!Этапы и сроки 
tреализации 
lhрограммы 

N!! 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 
жизненной ситуации после получения мер социальной помощи и поддержки, 

на8%. 

4. Увеличение доли муниципальных образований, на территории которых 
обеспечена возможность получения временного приюта гражданами, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, до 35 % 

Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 
изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

год год год год год год 

~оля населения % 14,6 14,2 13,5 12,6 12,4 12,2 
р денежными доходами 
!ниже величины 
IПРОЖИТОЧНОГО 
!Минимума, % от общей 
~исленности населения 

!КРая 
~оля малоимущих % 20 21 22 25 27 29 
!f'Раждан, вышедших 
:Из трудной жизненной 
ритуации, от общего 
количества малоимущих 

граждан 

Доля граждан, % 100 100 100 100 100 100 
получивших адресно меры 

социальной помощи 
и поддержки, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право 

на данные меры помощи 

и поддержки 

Цоля повторных % 42 37 32 28 28 28 
обращений гра:ж:дан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в социальные службы 
для получения мер 

социальной помощи 
1и поддержки 

~рля граждан, % 20 25 30 35 35 35 
рбеспеченных временным 
ркильем, от общего 
!количества лиц, 
tутративших единственное 
ркилье в результате 
~резвычайных 
рбстоятельств 

!Количество койко-мест Ед. 360 400 420 440 440 440 
!для временного 
!пребывания лиц, 
рказавшихся в трудной 
ркизненной ситуации 

f[(5>ля муниципальных % 20 25 30 35 35 35 
рбразований, 
!на территории которых 
рбеспечена возможность 
:Получения временного 
!приюта гражданами, 
!Попавшими в трудную 
ркизненную ситуацию 

осударственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края» 
реализуется в 1 этап: 2014-2018 годы 
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3 
Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 
финансирования l=------t----'-'-t----'--'-I-----C-'+----'-~:-7:::=:-::--:--t-----i 

Программы Всего, 9861206,1 9675897,5 10916532,0 11063528,2 11186805•4 
1в том числе: 

краевой бюджет 

Федеральный 
бюджет 
бюджетОМСУ 

внебюджетные 
источники 

8063255,8 

1786197,1 

0,0 

11753,2 

8010110,3 

1654915,3 

0,0 

10871,9 

8245287,7 8308702,8 8431980,0 

2660372,4 2743953,5 2743953,5 

0,0 0,0 

10871,9 10871,9 10871,9 

52703969,2 

41059336,6 

11589391,8 

0,0 

55240,8 
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ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края <<Доступная среда. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Соисполнители 

Программы 

Участники 

Программы 

Подпрограммы 

Программы 

Программно

целевые 

инструменты 

Программы 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 

инвалидов Пермского края» 

Министерство социального развития Пермского края 

Министерство социального развития Пермского края 

Министерство социального развития Пермского края, 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края, 

Министерство здравоохранения Пермского края, 

Министерство образования и науки Пермского края, 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края, 

Агентство по занятости населения Пермского края 

Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения". 

Подпрограмма 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в 
сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" 

Не предусмотрены 

Цели Программы Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалИдов и 

других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Пермском крае; 
совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и 

создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края 

Задачи Программы Совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Пермском крае; 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Пермском крае; 

информационные и просветительские мероприятия, направленные на 

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов с учетом их особых потребностей и других МГН; 
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 
системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае; 

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалИдов в Пермском крае; 

укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных 
центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не 
входящими в федеральный перечень 
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Ожидаемые Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы 

результаты на территории Пермского края к концу 2018 года позволит: 
реализации увеличить до 55 %долю доступных для инвалидов и других МГН 
Программы приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 
увеличить до 55 % долю инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов; 

увеличить до 13,0% долю парка подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке 
данного подвижного состава; 

увеличить до 16,5 % долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности этой категории населения; 
увеличить до 22 % долю профессиональных образовательных организаций, в 
которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 

общем количестве профессиональных образовательных организаций; 

увеличить до 55 %долю инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Пермском крае; 

увеличить до 15,5% долю инвалидов, получивших положительные 
результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию; 
увеличить до 55% долю специалистов, прошедших обучение и повышение 
квалификации по вопросам организации реабилитации социальной 

интеграции инвалидов; 

увеличить до 30% долю инвалидов, участвующих в спортивных и 
культурных мероприятиях (от общего количества инвалидов); 

увеличить до 95 % долю инвалидов, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечием в рамках 

индивидуальной программы реабилитации; 

увеличить удельный вес семей, получающих комплексные реабилитационные 

(абилитационные) услуги в рамках оказания ранней помощи от числа 
выявленных семей с ребёнком в возрасте от О до 4 лет, с отклонениями в 
развитии, нуждающихся в ранней помощи (вошедших в проект) до 80 %; 
увеличить удельный вес семей, удовлетворённых качеством оказания услуги 

ранней помощи от числа участников до 85%; 
увеличить достижение популяционной нормы (среднестатистический 

показатель психофизического развития ребенка в возрастном периоде от О до 

4 лет) детьми-участниками программы ранней помощи до 50 %; 
увеличить число высококвалифицированных специалистов, владеющих 
инновационными технологиями оказания ранней помощи детям с 

нарушениями в развитии до 4-х лет (из числа принимающих участие в 

проекте) до 70 человек; 
снизить удельный вес семей, отказавшихся от детей (на 1 О 000 рождённых 
детей) до 28% 

Этапы и сроки Государственная программа «Доступная среда. Реабилитация и создание 

реализации условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» 

Программы Программа рассчитана на период с 2014 по 2017 год. 
Первый этап- 2014-2015 годы 
Второй этап- 2016-2018 годы 
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Целевые N Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 

показатели п/п из м. 2013 2014 г. 2015 2016 2017 2018 
Программы г. г. г. г. г. 

1 Доля доступных для % 25,0 35 40 45 50 55 
инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 

объектов 

2 Доля инвалидов, % 30 35 40 45 50 55 
положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетньiХ 

объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
)КИЗнедеятельности, в 

общей численности 

опрошенньiХ инвалидов 

3 Доля парка подвИ)Кного % 2,73 10,0 11,7 12,0 12,5 13 
состава автомобильного и 
городского наземного 

электрического транспорта 

общего пользования, 

оборудованного для 

перевозки МГН, в парке 

данного ПОДВИ)КНОГО 

состава 

4 Доля лиц с ограниченными % 13,9 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 
ВОЗМО)КНОСТЯМИ ЗДОрОВЬЯ И 

инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности этой 

категории населения 

5 Доля профессиональных % 3,0 6,0 10,0 14,0 18,0 22,0 
образовательных 

организаций, в которых 

сформирована безбарьерная 
среда, позволяющая 

обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений 

развития, в общем 

количестве 

профессиональньiХ 

образовательных 

организаций 

6 Доля инвалидов, % 30 35 40 45 50 55 
ПОЛО)КИТеЛЬНО 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенньiХ 

инвалидов в Пермском крае 
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7 Доля инвалидов, % 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 
получивших 

положительные результаты 

реабилитации, от числа 
прошедших реабилитацию 

8 Доля инвалидов, % 10 13 15 20 25 30 
участвующих в спортивных 

и культурных мероприятиях 

(от общего количества 

инвалидов) 

9 Доля специалистов, % о 20 30 40 50 55 
прошедших обучение и 

повышение квалификации 

по вопросам организации 

доступной среды, 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, 

среди всех специалистов, 

подлежащих обучению в 
этой сфере в Пермском крае 

10 Доля инвалидов, % 75 80 85 90 95 95 
обеспеченных 
техническими средствами 

реабилитации и услугами в 

соответствии с 

региональным перечием в 

рамках индивидуальной 

программы реабилитации, в 

общей численности 

обратившихся 

11 Удельный вес семей, % 70 75 80 
получающих комплексные 

реабилитационные 

(абилитационные) услуги в 

рамках оказания ранней 

помощи от числа 

выявленных семей с 

ребёнком в возрасте от О до 

4 лет, с отклонениями в 

развитии, нуждающихся в 

ранней помощи (вошедших 
в проект) 

12 Удельный вес семей, % 70 80 85 
удовлетворённых качеством 

оказания услуги ранней 

помощи от числа 

участников 

13 Удельный вес детей- % 40 45 50 
участников программы 

ранней помощи, достигших 

популяционной нормы 

(среднестатистический 

показатель 

психофизического развития 

ребенка в возрастном 

периоде от О до 4 лет) 
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14 Число чел 30 50 70 
высококвалифицированных 

специалистов, владеющих 

инновационными 

технологиями оказания 

ранней помощи детям с 

нарушениями в развитии до 

4-х лет (из числа 

принимающих участие в 

проекте) 

15 У дельный вес семей, % 32 30 28 
отказавшихся от детей (на 

1 О 000 рождённых детей) 

Объемы и Источники Расходы (тыс. руб.) 

источники финансирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого 
финансирования Всего, в том 116991,70 142241,6 43961,7 46590,3 41548,3 391333,6 
Программы числе: 

краевой бюджет 45324,0 35048,3 32419,7 35048,3 35048,3 182888,6 
федеральный 54222,0 81806,9 0,0 0,0 0,0 136028,9 
бюджет 

бюджетОМСУ 13445,7 25386,4 5042,0 5042,0 0,0 48916,1 
внебюджетные 4000,0 0,0 6500,0 6500,0 6500,0 23500 
источники 

1592 



ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Семья и дети Пермского края» 

Ответственный Министерство социального развития Пермского края 
исполнитель 

программы 

Министерство здравоохранения Пермского края, 
Соисполнители Министерство образования и науки Пермского края, 
программы Министерств~ :н:льтуры, молодежной политики и массовых 

коммуникации ермского края 

Министерство социального развития Пермского края, 
Министерство здравоохранения Пермского края, 

Министерство образования и науки Пермского края, 

Участники 
Министерств~ :н:льтуры, молодежной политики и массовых 
коммуникации ермского края, 

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

Подпуограм~а 1. Государственная социальная поддержка 
семеи и детеи. 

Подпрограмма 2. Поддержка материнства и детства. 
Формирование среды, дружественной к семье и детям. 
Подпрограмма 3. Здравоохранение, дружественное к детям, 
и формирование здорового образа жизни семьи. 
Подпрограмма 4. Образование, дружественное к детям, 
и формирование ответственного родительства. 
Подпрограмма 5. Равные возможности для детей, 

Подпрограммы нуждающихся в особой заботе государства. 
программы Подпрограмма 6. Дети- участники реализации региональной 

политики в сфере защиты прав детеи. 
ПодЩJограмма 7. Развитие системы отдыха и оздоровления 
детеи. 

Под~ограмма 8. Профилактика, социализация 
и реа илитация несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом. 
Подпрограмма 9. Профилактика жестокого обращения 
с детьми и реабилитации несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе сексуального характера. 

Программно- -
целевые 

инструменты 

программы 

Цель Создание защищенной, комф~тной и доброжел~тельно~ 
среды для жизни, развития и лагопалучия детеи и семеи 

программы с детьми в Пермском крае 
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1. Создание условий для улучшения благосостояния семей 
с детьми. 

2. Сокращение бедности среди семей с детьми. 
3. Создани~ условий для про:IВления различных форм 
социальнои и экономическои активности семьи. 

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

~ебенка в родной семье . 
. Обеспечение дос;gпности качественных социально-

психологичес~их, о ?_Разовательных, медицинских услуг для 

Задачи 
всех категории детеи. 

6. Обеспечение права детей, нуждающихся в особой заботе 
программы гондарства, на воспитание в семьях. 

7. оддержка семей, воспитывающих детей, нуждающихся 
в особой заботе государства. 
8. Привлечение детей к участию в общественной жизни. 
9. Содействие сохранению, расш11:рению и развитию сети 
детских оздоровительных лагерей на территории Пермского 
кgая. 
1 . Создание сиsтемы мер, направленных на снижение 
пуавонарушении, совершенных несовершеннолетними 

1 . Создание межведомственной системы работы по 
реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких 
и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального 
характер_ а 

1. Увеличение общего коэффициента рождаемости 
с 14,7 до 14,8 промилле. 
2. Сокращение доли детей из семей с денежными доходами 
ниже величины п12ожиточного минимума, от общей 
численности детеи в Пермском крае с 26,8 % до 23,3 %. 
3. Сокращение доли детей находящихся в социально 
опасном положении, от общего числа детей, проживающих 
в Пермском крае, на 20 %. 
4. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

Ожидаемые попечения родителей, от общей численности детского 
результаты населения, на 22,6 %. 
реализации 5. Увеличение доли детей и подростков, охваченных 
программы участием в работе детских общественных объединений, с 0,6 

ДО 4,5 %. 
6. Увеличение доли детей, охваченных различными ~ормами 
оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от до 18 
лет с 86 до 93 %. 
7. ётабилизация удельного веса детской пуеступности в крае. 
8. Обеспечение оказания психологическои помощи 100% 
семей с детьми, признанными потерпевшими по уголовным 
делам о посягательствах на половую свободу и 
неприкосновенность. 

Этапы и сроки 2014-2018 годы без деления на этапы 
реализации 

программы 

Целевые N!! Наименование Ед. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п показателя из м. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
программы 1 Общий коэффициент про- 14,7 14,7 14,8 14,8 14,8 14,8 

рождаемости милле 

2 Соотношение % 101,88 100,47 101,01 - - -
количества третьих 

и последующих детей 
с количеством детей 
указанной категории, 
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родившихся 

в предыдущем году, % 
3 Доля детей из семей % 26,8 

со среднедушевым 

ДОХОДОМ НИЖе 

величины 

прожиточного 

минимума, от общей 
численности детского 

населения, % 
4 Доля детей, % 1,5 

находящихся 

в социально опасном 

положении, от общего 
числадетей 

5 Доля детей-сирот % 3,1 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, от общей 
численности детского 

населения 

6 Долядетей % 0,6 
и подростков, 

охваченных участием 

в работе детских 
общественных 
объединений 

7 Доля детей, % 86 
охваченных 

различными формами 
оздоровления 

и отдыха, 

% от числа детей 
в возрасте 

от 7 до 18 лет 
8 Доля преступлений, % 6,6 

совершенных 

несовершеннолетними 

, от общего числа 
расследованных 

преступлений 
(удельный вес детской 
престvпности) 

9 Доля семей с детьми, % 100 
признанными 

потерпевшими по 

уголовным делам о 

посягательствах на 

половую свободу и 
неприкосновенность, 

получивших 

психологическую 

помощь, от числа 

обратившихся за такой 
помощью 

25,9 25,1 24,2 

1,4 1,4 1,3 

3,0 2,6 2,5 

2,5 3,5 3,5 

87,5 88,5 90 

5,9 5,9 5,8 

100 100 100 

23,3 

1,3 

2,5 

4 

92 

5,7 

100 

23,3 

1,2 

2,4 

4,5 

93 

5,7 

100 

1 ~· 95 -~ 



Источники Расходы (тыс. руб.) 

::а 
финансирова- 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

~ ния 

~ ~ Всего, 10 115 10 279 10 414 56 531 
:s:B 

в том числе: 
13 007 683,6 12 713 518,0 

204,0 927,8 910,9 244,3 ~о 
о§' 

краевой 
8 270 066,3 8 415 049,4 

41 593 ~о;: 8 495 227,5 8 252 384,8 8 160 351,4 
079,4 :s: :s: бюджет 

:s: ~ 
федеральный ::а ~ 

2 021 719,2 1 777 204,6 1 371 168,5 1 426 177,4 1 426 177,4 8 022 447,1 ~о 
<!)о.. бюджет 
t.L1 :s: 
\.ОС) 

бюджетОМСУ о~ 322 169,0 319 707,4 273 684,1 273 684,1 273 684,1 1462 928,7 ::t: Пермского края :s: 
.е< 

внебюджетные 
2 168 567,9 2 364 221,2 310 000,0 310 000,0 300 000,0 5 452 789,1 

источники 
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ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Культура Пермского края» 

Ответственный исполнитель Министерство культуры, молодежной политики и массовых 
Государственной программы коммуникаций Пермского края 

Соисполнители Агентство по делам архивов Пермского края 
Государственной программы 

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

Министерство территориального развития Пермского края; 
Министерство социального развития Пермского края; 
Министерство образования и н~ Пермского края; 
Министерство по делам Коми- ермяцкого округа 
Пермского края 

Подпрограммы Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского 
Государственной программы tlcaя». 

одпрограмма «Развитие системы художественного 
образования Пермского края». 
Подпрограмма «Молодежная политика». 
Подпрограмма «Сохранение, использование, 
популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Пермского края». 
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в 
нормативное состояние учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры Пермского 
края». 

Подпрограмма «Развитие архивного дела». 
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
про граммы» 

Программно-целевые Не предусмотрены 
инструменты 

Государственной программы 

Цель Г осударственной Стратегической целью Государственной программы 
программы является создание условий для обеспечения равного 

доступа к культурным ценностям и творческой 
самореализации всех жителей П~мского края, воспитание 
молодежи в духе патриотизма, о еспечение сохранности 

историко-культурного наследия Пермского края 

Задачи Государственной Задачами Государственной nрограммы являются: 
программы обеспечение равного доступа к культурному продукту 

всего населения Пермского края вне зависимости 
от территории проживания и состояния здоровья; 

повышение престижности и привлекательности профессий 
в сфеl?.е к~льтуры, в том числе путем обеспечения 
достоинои оплаты труда; 

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

молодежи Пермского ([ая; 
вовлечение молодежи ермского края в социально-

экономические процессы Пермского края; 
государственная охрана объектов культурного наследия 
Пермского края; 
сохранение объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Пермского края, в том числе 
путем создания механизмов государетвенно-частного 
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Ожидаемые результаты 
реализацииГосударственной 
программы 

партнерства; 

строительство новых и приведение в нормативное 

состояние существующих объектов, занимаемых 
учреждениями культуры; 

повышение доступности и качества услуг в сфере 
архивного дела 

Повышение удовлетворенности жителей Пермского края 
качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг в сфере культуры до 88,5 %к 2018 
году; 

рост количества посещений театрально-концертных 
мероприятий на 18,8% в 2018 году по отношению к 2013 г.; 
рост количества участников культурно-досуговых 

мероприятий на 34,8% в 2018 году по отношению к 2013 г.; 
увеличение доли населения Пермского края, охваченного 
услугами библиотечного обслуживания до 37,4% к 2018 
году; 

увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,9 % 
к2018 г.; 
отношение средней заработной платы работников культуры 
к средней заработной плате в Пермском крае -100,0% 
к 2018 году; 
увеличение доли детей и молодежи, получающих 
в Пермском крае услуги художественного образования, 
в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, 
проживающих в Пермском крае, до 18,9 % 
к 2018 году; 
ежегодное количество молодежи, охваченной 
патриотическими общественными практиками, не менее 
18600 человек; 
удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой 
в социальных, творческих и проектах иной направленности, 
до 38% к 2018 году; 
увеличение доли объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии (не 
требуется проведение капитального ремонта), от общего 
количества объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Пермского края, до 36 % 
к 2018 году; 
количество строек (переносов, реконструкций) объектов 
инфраструктуры сферы культуры- 2 объекта к 2018 году; 
увеличение доли инфраструктурных объектов сферы 
культуры, находящихся в нормативном состоянии, до 

52,7% к 2018 году; 
увеличение доли документов государственных архивов, 

находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих 
их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве 
документов государственных архивов до 99 % к 2018 году; 
увеличение доли архивных документов, переведенных 

в электронный вид, до 16 % к 2018 году 
Этапы и сроки реализации Государственная программа реализуется в 2014-2018 годах. 
Государственной программы Реализация Государственной программы по этапам не 

предусмотрена 

Целевые 
показатели 

Государствеина 
йпрограммы 

1 

N!! 
п/п 

Наименование Ед. Плановое значение показателя 

изме- 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
рения (факт) (факт) (план) (план) (план) (план) 

показателя 

Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края» 
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1.1 )Тдовлетворенность процен 54 74 78 83 88 88,5 
жителей Пермского т 

края качеством 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг в сфере 
культуры 

1.2 Темпроста процен 3,7 3,3 3,5 3,8 4 4,2 
количества т 

посещений 
театрально-

концертных 

мероприятий 
(по сравнению 
с предыдущим 

периодом) 

1.3 Темп роста процен 6,9 6,7 6,8 7 7,1 7,2 
количества т 

участников 

культурно-д_?суговых 

мероприятии 

(по сравнению 
с предыдущим 

периодом) 

1.4 Доля населения процен 37,0 37,1 37,2 37,3 37,4 37,4 
Пермского края, т 

охваченного услугами 

библиотечного 
обслуживания 

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

учреждений жителя 

в год 

1.6 Отношение средней процен 60,1 71,6 68,4 82,4 100,0 100,0 
заработной платы т 

работников культуры 
к средней заработной 
плате в Пермском 
крае 

2 Подпрограмма «Развитие системы 
художественного образования Пермского края» 

2.1 Долядетей процен 16 16,9 17,8 18,7 18,9 18,9 
и молодежи, т 

получающих 

в Пермском крае 
услуги 

художественного 

образования, в об~ей 
численности детеи 

в возрасте 5-18 лет, 
пзпживающих 
в ермском крае 

3 Подпрограмма «Молодежная политика» 
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3.1 Количество чело в е - 18600 18600 18600 18600 18600 
молодежи, к 

охваченной 
патриотическими 

общественными 
практиками 

3.2 У дельный вес процен 32 34 36 36 38 38 
молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, 
т 

занятой 
в социальных, 

творческих 

и проектах иной 
направленности 

4 Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных 
f_ на территории Пермского края» 

4.1 Доля объектов процен 27 29 31 33 35 36 
культурного т 

наследия, 

находящихся 

в удовлетворительно 

м состоянии (не 
требуется проведение 
капитального 

ремонта), от общего 
количества объектов 
культурного 

наследия, 

расположенных 

на территории 

Пермского края 

5 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение 
в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных 

организаций в сфере культуры Пермского края» 

5.1 Количество строек единиц - 2 1 - 2 -
(переносов, 
реконструкций, 
приспособления 1. 

для современного 

использования) 
объектов 
инфраструктуры 
сферы культуры 

5.2 Доля процен 1,1 18,3 35,5 52,7 52,7 52,7 
ин фраструктурных т 

объектов сферы 
культуры, 

находящихся 

в нормативном 

состоянии 

6 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 

6.1 Доля документов процен 97 97,5 98,0 98,5 98,7 99,0 
государственных т 

архивов, 

находящихся 

в нормативных 

условиях 
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6.2 Доля архивных процен 8,5 10 11,5 13 14,5 16,0 
документов, т 

переведенных 

в электронный вид 

7 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 

7.1 Количество единиц 158 158 156 156 156 156 
информационных 
сообщений 

ы 

в сфедствах массовой 
ин ормации 

о мероприятиях 

в сфере культуры, 
проводимых 

на территории 

Пермского края 

Источники Расходы (тыс. руб.) 

финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего, 3 291 027,9 2 800 068,3 3 494 786,9 4 817 790,7 5 483 009,7 
в том числе: 

Бюджет 2 605 919,0 2 619 293,8 3 194 933,9 4 515 671,1 5 178 328,1 
Объемы Пермского края 
и источники 

финансирова Федеральный 23 186,3 10 294,4 - - -
ПИЯ бюджет 

Бюджет органов 
местного 115 800,0 - - - -
самоуправления 

Пермского края 

Внебюджетные 546 122,6 170 480,1 299 853,0 302 119,6 304 681,6 
источники 
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1 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

<<Развитие физической культуры и спорта» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Соисполнители 

Программы 

Участники Программы 

Подпрограммы 

Программы 

Программно-целевые 

инструменты 

Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

~------------------~ 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

Нет 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края, Министерство культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края 

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

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

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной 
программы 

Нет 

Создание условий для укрепления здоровья населения и повышения 

конкурентоспособности пермского спорта путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития 

системы профессионального спорта (включая спорт высших 

достижений), а также приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом 

1. Повышение интереса различных категорий граждан Российской 
Федерации к занятиям физической культурой и спортом посредством 

создания и внедрения в образовательный процесс эффективной 

системы физического воспитания, развития инфраструктуры для 

занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и 

по месту жительства. 

2. Повышение уровня спортивного мастерства пермских спортсменов 
путем внедрения новых научных и методических разработок в области 

подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, 

развития материально-технической базы спорта высших достижений, в 

том числе для подготовки олимпийского резерва. 

3. Повышение уровня физической активности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья посредством разработки и внедрения 
образовательных программ для занятий физической культурой, 

внедрения новых научных и методических разработок в области 

подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений среди 

инвалидов 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы 

является устойчивое развитие физической культуры и спорта в 
Пермском крае, что характеризуется ростом количественных 

показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере 
физической культуры и спорта. 
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Этапы и сроки 

реализации Программы 

Целевые N п/п 
пеказател 

и 

Программ 

ы 

1 

2 

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому 
образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное 
влияние на улучшение качества жизни граждан Пермского края. 

Реализация Программы способствует достижению пермскими 

спортсменами высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных соревнованиях различного уровня. 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих 
показателей: 

увеличение доли граждан Пермского края, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Пермского края, с 19,0% в 2013 году до 36,0% к 2018 году; 
увеличение доли граждан Пермского края, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике с 13,4% в 2016 году до 17,9% к 2018 году; 
увеличение доли школьников, посещающих занятия физкультурно

оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве 

детей соответствующего возраста с 72,5% до 74% к 2015 году; 
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 

студентов с 59,6% в 2016 году до 68,8% к 2018 году; 
увеличение доли граждан Пермского края, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» с 20% в 2016 году до 30% к 2018 году; 
увеличение количества пермских спортсменов, вошедших в состав 

сборных команд Российской Федерации, с 325 человек в 2013 году до 
340 человек к концу 2018 года; 
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории населения с 3% в 2013 
году до 16,3% к концу 2018 года; 
увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта с 25,5% в 2013 году до 42,0% к 2018 году 
Программа реализуется в один этап (с 2014 по 2018 год) 

Наименовали Ед. 

е показателя изм. 

Доля граждан 

Пермского 

края, 

систематичес 

ки 

% 

Плановое значение целевого показателя 

на 2014 2015 2016 2017 2018 
начало год год год год год 

реализ 

ации 

Програ 

ммы 

19,0 20,0 20,1 30,0 33,0 36,0 
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3 

занимающихс 

я физической 
культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

населения 

Пермского 

края 

2 Доля граждан % - - - 13,4 15,4 17,9 
Пермского 

края, 

занимающих с 

я физической 

культурой и 

спортом по 

месту работы, 

в общей 

численности 

населения, 

занятого в 

экономике 

3 Доля % 72,5 74,0 74,0 - - -
школьников, 

посещающих 

занятия 

физкультурно 

-
оздоровитель 

ныхгруппи 

спортивных 

секций, в 

общем 
количестве 

детей 

соответствую 

щего возраста 

4 Доля % - - - 59,6 64,2 68,8 
учащихсяи 

студентов, 

систематичес 

ки 

занимающихс 

я физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 
численности 

учащихсяи 

студентов 

5 Доля граждан % - - - 20,0 25,0 30,0 
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4 

Пермского 

края, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийско 

го 

физкультурно 

-спортивного 

комплекса 

«Готов к 

труду 

и обороне 

(ГТО)», в 

общей 
численности 

населения, 

принявшего 

участие в 

сдаче 

нормативов 

Всероссийско 

го 

физкультурно 

-спортивного 

комплекса 

«Готов к 

труду 

и обороне 

(ГТО)» 

6 Количество чел. 325,0 328,0 331,0 334,0 335,0 340, 
пермских о 

спортсменов 

в составе 

сборных 

команд 

Российской 

Федерации 

7 Долялице % 3,0 4,0 4,0 11,0 13,2 16,3 
ограниченны 

ми 

возможностя 

ми здоровья и 

инвалидов, 

систематичес 

ки 

занимающих с 

я физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 
численности 
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5 

данной 

категории 

населения 

8 Уровень % 25,5 26,2 26,7 36,0 39,0 42,0 
обеспеченнос 

ти населения 

спортивными 

сооружениям 

И ИСХОДЯ ИЗ 

единовремени 

ой 

пропускной 

способности 

объектов 
спорта 

9 Доля % - - 40,0 50,0 60,0 70,0 
граждан, 

использую щи 

хмеханизм 

получения 

государствен 

ныхуслугв 

электронной 

форме 

10 Доля % - - 70, 80,0 85,0 90,0 
заявителей, 

удовлетворен 

ных 

качеством 

предоставлен 

ИЯ 

государствен 

ных услуг 

исполнительн 

ым органом 

государствен 

ной власти 

Пермского 

края, о 

общего числа 

заявителей, 

обратившихся 

за 

получением 

государствен 

ных услуг 

11 Время -мин - - Не Не Не Не 

ожидания в более более более боле 

очереди при 15 15 15 е 15 
обращении 

заявителя в 
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6 

исполнительн 

ый орган 

государствен 

ной власти 

Пермского 

краядл 

получения 

государствен 

ных услуг 

Объемы и Источники Расходы (тыс.руб.) 

источник финансиро 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

и вания 

финансир Всего, в 
2285074,1 

ования том числе: 
2697072,2 2015693,0 1893140,8 1579886,0 10470766,1 

Программ краевой 

ы бюджет 1710573,8 1360151,2 1527502,5 1511552,5 1202602,5 7312382,5 

федеральн 
84896,7 792270,9 66429,7 0,0 0,0 943597,3 

ый бюджет 

бюджет 
236906,1 97952,6 49609,4 570,0 570,0 385608,1 

ОМСУ 

внебюджет 

ные 252697,5 446697,5 372 151,4 381018,3 
376713,5 

1829278,2 

источники 
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Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Программно-
целевые 

инструменты 

Программы 

Цель Программы 

Задачи Программы 

-1. 

~ 
со 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Обеспечение общественной безопасности Пермского края» 

Администрация губернатора Пермского края 

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

Министерство здравоохранения Пермского края; 
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края; 
Министерство социального развития Пермского края; 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Пермском крае». 
Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления 
психаактивных веществ на территории Пермского края». 
Подпрограмма 3 «С;нижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногеиного характера и 
происшествий в Пермском крае». 
Подпрограмма 4 «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края». 
Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность на территории Пермского края». 
Подпрограмма 6 «Реализация государственных полномочий Пермского края». 
Подпрограмма 7 «Развитие мировой юстиции Пермского края». 
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы». 
Подпрограмма 9 «Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный 
город» 

Подпрограмма 1 О «Противодействие терроризму и экстремизму» 
Подпрограмма 11 «Правовое информирование и правовое просвещение населения» 
Ведомственные целевые программы: 
«0 создании передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучении населения приемам 
спасания на воде на 2014 год»; 
«0 подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Пермского края 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногеиного характера на 2014 год» 
Обеспечение безопасности населения Пермского края в сферах: 
охраны собственности и общественного порядка, 
борьбы с преступностью, 
п~едупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногеиного характера мирного и военного времени, 
о еспечение пожарной безопасности, безопасности людеи на водных объектах 

1. Повьпр:ение уровня безопасности граждан, проживающих на те~ритории Пермского края, предупреждение возникновения 
ситуации, представляющих опасность для их жизни, здоровья, со ственности, укрепление законности 

и правопорядка за счет совершенствования системы государственного и общественного воздействия на причины 
и условия совершения правонарушений, в том числе совершенствования государственной системы профилактики _ 



Ожидаемые 
результаты 

~еализации 

Программы 

Этапы и сроки 
реализации 

Программы 

Целевые показатели 
Программы 

правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности. 
2. Сокращение незаконного распространения и потребления психаактивных веществ (далее - ПАВ), масштабов 
их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом. 
3. Снижение количества погибших на водных объектах Пермского края, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
ПР!IРОдного и техногеиного характера на территории Пермского края. 
4. Снижение ожидаемого количества погибших и ПОСЧJадавших при опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий на территории Пермского края. 
5. Повышение уровня защищенности населения Пермского края от пожаров. 
6. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления Пермского края переданных государственных 
полномочий в сфере общественной безопасности. 
7. Совершенствование защиты прав и законных интересов граждан Пермского края. 
8. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет 
существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, а также широкого 
применения современных наукоемких информационных технологий. 
9. Противодействие терроризму и экс!Ремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Пермского края, 
минимизация последствий проявлении террористических и экстремистских актов. Формирование у населения толерантного 
поведения к mодям другой национальности. 
1 О. Формирование право во го сознания и повышение уровня правовой культуры граждан Пермского края 
Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений к концу 2018 года 
ДО 22,8; 
ежегодное увеличение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств (далее- НС), ПАВ и их прекурсоров; 
снижение количества погибших на водных объектах к концу 2018 года до 0,81 на 1 О тыс. населения; 
снижение количества погибших и получивших вред здоровью из числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях 
к концу 2018 гола до 1,85 на 100 тыс. населения; 
снижение ожидаемых потерь населения при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий: общее- в 40,5 раза; из них безвозвратные потери могут быть снижены в 33 раза; 
снижение количества погибших mодей на пожарах к концу 2018 года до 1 ,О на 1 О тыс. населения; 
отсутствие допущенных попыток совершения террористических актов на территории Пермского края (без учета выявленных 
оперативными службами правоохранительных осЕганов); 
оказание бесплатной юридической помощи 100 Уо граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение 
Государственная программа рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 
Государственная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации Государственной программы 

N2\ Наименование показателя \ Ед. изм. плановое значение целевого показателя 
п!п на начало 2014 2015 2016 2017 2018 

1 !Доля преступлений, совершенных 
в общественных местах, от 
общего количества преступлений 

2 Количество зарегистрированных 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом НС 
и ПАВ и их прекурсоров 

% 

е д. 

реализации 

Программы 

23,3 

3432 

23,2 23,1 22,9 22,8 22,8 

3474 3516 3586 3658 3731 



Объемы и источники 
финансирования 
Программы 
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3 Количество погибших на водных 
объектах Пермского края 

4 Количество погибших 
и получивших вред здоровью 

из числа пострадавших 

при чрезвычайных ситуациях 

5 Доля приведеиных в нормативное 
состояние складов для хранения 

имущества гражданской обороны 

6 Количество погибших людей 
на пожарах 

7 Доля нарушений Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации (далее - ПДД), 
зафиксированных с помощью 
работающих в автоматическом 
режиме специальных 

технических средств ~ото-, 
видеофиксации, от о щего 
количества нарушений ПДД 

8 Количество допущенных попыток 
совершения террористических 

актов на территории Пермского 
края (без учета выявленных 
оперативными службами 
правоохранительных органов) 

9 Доля граждан, получивших 
бесплатную ~идическую 
помощь, от о щего числа 

граждан, обратившихся 
за ней и имеющих право 
на ее получение 

Источники 
финансирования 2014 

Всего, 
в том числе: 1 998 931,7 
краевой бюджет 1 953 207,5 
федеральный бюджет 45 724,2 
бюджетОМСУ 0,0 
внебюджетные 0,0 
источники 

на 10 0,95 
тыс. нас. 

на 100 2,09 
тыс. нас. 

% 50 

на 10 1,08 
тыс. нас. 

% 58,4 

е д. о 

% 100 

2015 

1 493 196,1 
1 451 689,0 

41 507,1 
0,0 

0,0 

0,92 0,89 0,86 0,83 0,81 

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

70 70 70 70 70 

1,06 1,04 1,03 1,02 1,00 

58,5 58,6 32,5 32,5 32,5 

- - о о о 

100 100 100 100 100 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 Итого 

1 452 000,5 1 553 413,8 1 382 384,9 7 879 927,0 
1 452 000,5 1 553 413,8 1 382 384,9 7 792 695,7 

0,0 0,0 0,0 87 231,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПАСПОРТ 
Государственной программы Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 

Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края 

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

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

В рамках государственной Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 
программ 

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

1. Осуществление структурных преобnазований, способствующих экономическому развитию и 
повышению конк~ентоспособности ермского края. 
2. Формирование лагаприятной инвестиционной и предпринимательской среды. 
3. Реализация регионального инновационного и научно-технического потенциала. 
4. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка. 

--
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Программы 

5. Совершенствование системы стратегического и программно-целевого управления 

Реализация государственной Программы позволит к концу 2018 года: 
1. В качественном выражении: 
1.1. обеспечить функционирование конкурентной среды, стимулирующей предпринимательскую 
активность и привлечение капитала в экономику Пермского края; 
1.2. повысить инвестиционную активность организаций, в том числе устойчивое развитие 
Щ~едпрИНИМаТеЛЬСТВа ВО ВСеХ О'I:раСЛЯХ реалЬНОГО сектоыа ЭКОНОМИКИ; 

1.3. повысить конкурентоспосооность ведущих отраслеи экономики путем использования 
механизмов государетвенно-частного партнерства; 

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

1.8. обеспечить интенсивное технологическое обновление массовых производств на базе новых 
энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий. 
2. В количественном выражении: 
2.1. увеличить щ~ибыль до налогообложения до 241 190,0 млн. руб. 
2.2. увеличить объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) до 23 8 
395,0 млн. рублей; 
2.3. увеличить объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на душу населения до 90,1 тыс. рублей; 
2.4. увеличить оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями до 1 275,8 млрд.рублей; 
2.5. увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных 
предпринимателей на 1 тыс. населения до 56,5 единиц; 
2.6. увеличить уровень реально располагаемых денежных доходов населения до 1 00,2%; 
2. 7. увеличить объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского 
края до 123 932,2 млн. руб. (к концу 2017 года); 
2.8. увеличить объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского 
края в расчете на душу населения до 46,83 тыс. руб. (к концу 2017 года) 

Государственная Программа рассчитана на период реализации с 2014 по 2018 год. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы 
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Целевые 
показатели 

Программы 

Объемы и 
источники 

~инансирования 
рограммы 

NQ Наименование Е д. 
п/п показателя из м. 

1 Прибыль до млн. 

налогообложения руб. 

2 Реальные % 
располагаемые 

денежные доходы 

населения 

3 Объем налоговых и млн. 

неналоговых доходов руб. 
консолид[Еованного 
бюджета ермского 
края 

4 Объем налоговых и ты с. 

неналоговых доходов руб. 
консолид~ованного 
бюджета ермского 
края в расчете на 

душу населения 

Источники 
финансирования 

2014 год 

Всего, в том числе: 2 218 498,2 

краевой бюджет 212 151,6 

федеральный бюджет 381 077,9 

бюджетОМСУ 19 354,8 

внебюджетные 1 605 913,9 
источники 

2013 год 

192 648,0 

98,4 

108 354,8 

41,13 

2015 год 

2 199 147,3 

227 132,9 

468 719,6 

15 033,1 

1 488 261,7 

Плановое значение целевого показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

200 354,0 208 368,0 220 870,0 229 705,0 241 190,0 

99,2 99,0 100,0 100,2 100,2 

112 836,5 118 256,2 126 892,2 123 932,2 -

42,80 44,82 48,04 46,83 -

Расходы (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год Итого 

2 028 277,3 2 043 005,8 2039331,3 10 528 259,9 

335 439,4 329 707,4 326 464,7 1 430 896,0 

290 726,2 290 726,2 290 726,2 1 721 976,1 

15 033,1 15 033,1 15 033,1 79 487,2 

1 387 078,6 1 407 539,1 1 407 107,3 7 295 900,6 
-----



ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 
«Развитие сельского хозяйства 

и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» 

Ответственный исполнитель Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
Программы края 

Соисполнители Программы Государственная ветеринарная инспекция Пермского края; 

Министерство территориального развития Пермского края; 

Министерство транспорта Пермского края 

Участники Программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края; 

Государственная ветеринарная инспекция Пермского края; 

Министерство территориального развития Пермского края; 

Министерство транспорта Пермского края 

Подпрограммы Программы 1. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства. 

Программно-целевые 

инструменты Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства. 

3. Поддержка малых форм хозяйствования. 
4. Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие. 

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

6. Обеспечение ветеринарного благополучия на территории 
Пермского края. 

7. Устойчивое развитие сельских территорий. 
8. Обеспечение реализации государственной программы 

В рамках государственной программы не предусмотрена реализация 

ведомственных целевых программ 

Обеспечение продовольственной безопасности Пермского края по 
основным продуктам питания; 

ускоренное импортазамещение в отношении мяса и молока; 

повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды 
для развития предпринимательства, повышения инвестиционной 

привлекательности отрасли; 

повышение финансовой устойчивости предприятий АПК; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в 
сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов; 

устойчивое развитие сельских территорий 

Повышение продуктивности и устойчивости 

сельскохозяйственного производства и плодородия почв 

Пермского края средствами комплексной мелиорации в условиях 

изменений климата и природных аномалий, а также повышение 

1614 



Ожидаемые результаты 

продукционного потенциала мелиорируемЪ~ земель и 

эффективного использования природных ресурсов; 

освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного 

потенциала отрасли растениеводства, обеспечивающего рост 

инвестиционной привлекательности отрасли, повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и сохранение 

рабочих мест; 

освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного 

потенциала отрасли животноводства, обеспечивающего рост 
инвестиционной привлекательности отрасли, повышение 

конкурентоспособности продукции JКивотноводства и сохранение 
рабочих мест; 

увеличение объемов произведенной и реализованной 
сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм 

хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости 

сельского населения, увеличение доходов и снИJКение издерJКек 

малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей через их 
участие в сельскохозяйственных потребительских кооперативах; 

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 
сельскохозяйственнь~ товаропроизводителей за счет технической 

и технологической модернизации производства и инновационного 

развития; 

привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, 

укрепление повышение качества трудовь~ ресурсов, 

полоJКительного имиД)Ка агропромышленного комплекса; 

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия, ветеринарной безопасности на территории 

Пермского края; 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятнь~ инфраструктурнь~ 

условий в сельской местности; 

активизация участия сельских сообществ в решении вопросов 

местного значения; 

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное 

обустройство объектами социальной и иНJКенерной 

инфраструктуры населенных пунктов, располоJКенных в сельской 

местности, в которь~ осуществляются инвестиционные проекты в 

сфере агропромышленного комплекса, на объекты строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильнь~ дорог 

общего пользования к блИJКайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а таКJКе к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение эффективной деятельности органов государственной 

власти в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого 

развития сельских территорий Пермского края и улучшении 

качества оказания государственнь~ услуг 

Увеличение индекса производства продукции растениеводства 
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реализации Программы 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

N Наименование 

п!п показателя 

1 2 

1 Индексы 
производства 

продукции 

растениеводства 

2 Индексы 
производства 

продукции 

животноводства 

3 Прибыль (убыток) до 

налогообложения в 

сельском хозяйстве 

4 Доля 
сельскохозяйственной 

продукции местного 

производства в 

расходах населения 

на продукты питания 

5 Доля продукции 

с 2016 года к 2020 году на 3-4% ежегодно к предыдущему году; 
Увеличение индекса производства продукции животноводства 
с 2016 года к 2020 году на 2-3 % ежегодно к предыдущему году; 
Повышение производительности труда в отрасли с 644 тыс. рублей 
на 1 занятого в сельском хозяйстве в 2013 году до 84 7 ты с. рублей в 
2016 году и до 1214 тыс. рублей к 2020 году; 
привлечение не менее 4 инвесторов из числа мировых 
и российских лидеров, в частности в сфере семеноводства, 

племенного дела, производства и переработки растениеводческой 

и животноводческой продукции; 

увеличение доли сельскохозяйственной продукции местного 

производства в расходах населения на продукты питания с 11,5 % 
в 2013 году до 13 % в 2016 году и 14,3 % к 2020 году; 
увеличение доли эффективных сельскохозяйственных организаций 

до 90 % от общего количества сельскохозяйственных организаций; 
сохранение уровня рентабельности в отрасли - не менее 9 %; 
рост уровня среднемесячной заработной платы в отрасли 

с 11,9 тыс. рублей в 2013 году до 14,0 тыс. рублей в 2016 году 
и до 18,5 тыс. рублей к 2020 году; 
увеличение объема налоговых поступлений из аграрной отрасли 
с 1921 млн. рублей в 2013 году до 2337 млн. рублей в 2016 году 
и до 3243 млн. рублей к 2020 году; 
улучшение жилищно-бытовых условий в сельской местности; 

улучшение качества оказания госуд~рственных услуг в сфере 

сельского хозяйства 

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

Целевые показатели Программы 

Е д. Плановое значение целевого показателя 

из м. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в%к 104,0 103,4 104,0 103,5 103,5 
предыд 

ущему 

году 

в%к 103,0 102,6 102,2 102,3 102,5 
предыд 

ущему 

году 

млн. 1435 1579 1738 1912 2080 2259 2448 2654 
руб. 

% 11,5 12,1 12,5 13,0 13,3 13,7 14 14,3 

% 25 25,5 26 27 27,5 28 29 30 
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пищевой, 

перерабатывающей 
промышленности 

местного 

производства в 

расходах населения 

на продукты питания 

6 Доля % 70 80 85 90 90 90 90 90 
конкурентоспособных 
сельскохозяйственны 

х организаций 

7 Производительность ты с. 644 705 773 847 927 1015 1110 1214 
труда, руб./че 

рассчитываемая как л. 

выручка от 

реализации на 1 
занятого в сельском 

хозяйстве 

8 Среднемесячная ты с. 11,9 12,1 13,0 14,0 15,0 16,1 17,3 18,5 
заработная плата руб. 

работников в 
сельском хозяйстве 

9 Среднегодовая ты с. 24,8 24,9 25,0 25,0 24,9 24,7 24,5 24,3 
численность чел. 

работников в 
сельском хозяйстве 

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

11 Доля граждан, % 40 50 60 70 
использующих 

механизмполучения 

государственных 

услуг 

в электронной форме 
в сфере сельского 
хозяйства 

12 Доля заявителей, % 70 80 85 90 
удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

государственньrк 

услуг Министерством 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

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

услуг 

13 Среднее число - не не не не 

обращений более более более более 
представителей 2 2 2 2 
бизнес-сообщества 
в Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Пермского края, 
Государственную 
ветеринарную 

инспекцию 

Пермского края 
для получения одной 
государственной 
услуги, связанной со 
сферой 
предпринимательской 
деятельности 

14 Время ожидания минута не не не не 

в очереди более более более более 
при обращении 15 15 15 15 
заявителя 

в Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Пермского края, 
Государственную 
ветеринарную 

инспекцию 

Пермского края для 
получения 

государственных 

услуг 

Объемы и источники финансирования 

1 этап- 2014-2016 годы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 Итого 2014-2016 
годы 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае" 

Всего, в том числе 15 543 393,6 16 145 057,1 16 177 133,4 47 865 584,1 

краевой бюджет • 2 356 396,0 2 077 037,1 1 838 766,5 6 272 199,6 

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

Коми-Пермяцкий округ 

территории, входящие в 

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

федеральный бюджет 1 429 156,7 1 711 960,6 1 262 652,6 4 403 769,9 
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бюджетОМСУ 260 799,8 292 101,3 186 213,9 739 115,0 

внебюджетные источники 11 497 041,1 12 063 958,1 12 889 500,4 36 450 499,6 

2 этап- 2017-2020 годы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 Итого 2014-
2020 годы 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае" 

Всего, в том числе 19 493 647,7 20 360 642,3 24 476 915,2 25 932 340,1 138129129,4 

краевой бюджет * 2 078 106,9 2 078 106,9 3 352 468,8 3 672 468,8 17 453 351,0 

в том числе: 136050,5 156617,6 170639,2 194238,3 992 308,5 
Коми-Пермяцкий округ 

территории, входящие в 

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

федеральный бюджет 1 728 606,7 1 711 809,8 2 137 066,5 2 184 501,9 12 165 754,8 

бюджетОМСУ 207 170,6 190 421,5 222 862,7 211 769,5 1 571 339,3 

внебюджетные источники 15 479 763,5 16 380 304,1 18 764 517,2 19 863 599,9 106 938 684,3 

* Краевой бюджет- не указаны расходы на подпрограмму «Устойчивое развитие сельских 

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

субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований при реализации инвестиционных проектов (муниципальных программ) и 

приоритетных региональных проектов. 
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ПАСПОРТ 

ГосудаJ!стве~нной программы Пермского края 
«Содеиствие занятости населения» 

Ответственный 
исполнитель 

государственной 

программы Пермского края 
«Содействие занятости 
населения» (далее -
Государственная 
про грамма) 

Соисполнители 
г осударственной 

программы 

!Участники 
!Государственной 
программы 

Подпрограммы 
lr осударственной 
программы 

Программно-целевые 
инструменты 

государственной 

программы 

Цель Государственной 

программы 

~гентство по занятости населения Пермского края (далее - АЗН) 

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

Министерство образования и науки Пермского края; 

Министерство здравоохранения Пермского края; 

Министерство социального развития Пермского края (территориальные 
управления); 

Министерство территориального развития Пермского края; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; 

органы местного самоуправления городских округов Березники, Соликамск, 
Пермского муниципального района; 

!Управление Федеральной миграционной службы по Пермскому краю 

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»; 

Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения»; 
Подпрограмма 3 «Подготовка руководителей для кадрового управленческого 
резерва Пермского края»; 

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство 
в сфере занятости населения»; 

Подпрограмма 5 «Оказание содействия добровольному переселению 
в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом»; 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программьш; 
Подпрограмма 7 «Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Пермского края в 2015 году»; 
Подпрограмма 8 «Программа повышения мобильности трудовых ресурсов 
в Пермском крае на 2015-2017 годы» 

1. Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
-руда Пермского края в 2013-2015 годах, утвержденная постановлением 
riравительства Пермского края от 24 сентября 2012 г. N!! 899-п. 
2. Государственный план подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах 
в Пермском крае 

3. Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края 
в 2015 году, утвержденная постановлением Правительства Пермского края 
от 2 апреля 2015 г. N!! 175-п 
4. Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае 
на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Пермского 
края от 27 июля 201 5 г. N!! 483-п 

Целью Государственной программы является создание правовых, 

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

!Ожидаемые результаты 
реализации 

!Государственной 
программы 

в том числе Коми-Пермяцкого округа (далее- КПО) и муниципальных 
образований Кизеловского угольного бассейна (далее - КУБ) 

~адачами Государственной программы являются: 
1. содействие занятости населения, защита от безработицы и предотвращение 
роста напряженности на рынке труда; 

~- привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями 
tэкономики; 

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

14. подготовка современных высококвалифицированных менеджеров 
!цля решения задач по модернизации экономики и улучшению инвестиционного 

климата в Пермском крае; 

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

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

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

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

9. содействие развитию трудовых ресурсов Пермского края с учетом 
потребности экономики в квалифицированных кадрах для реализации 
инвестиционных проектов и планов развития производства 

Реализация Государственной программы позволит: 

1. Достигнуть плановых значений по целевым показателям Государственной 
про граммы: 

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год в 2020 году: 
в Пермском крае- 1,5 %; в КПО- 3,6 %; в муниципальных образованиях 
!кУБа- 2,2 % от численности экономически активного населения; 
tудельный вес иностранных работников в численности занятого населения 
Пермского края в 2020 году составит 1,2 %; 
!Удельный вес инвалидов, трудоустроенных в рамках мероприятия, в общей 
!численности инвалидов, обратившихся в службу занятости за содействием 
в поиске работы: в 2014-2015 годах- 5,0 %, в 2016-2020 годах- 0,9%; 
количество руководителей, прошедших обучение в рамках Государственного 
плана подготовки управленческих кадров в 2014-2018 годах, - 349 человек; 
!численность работников, пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 
и со смертельным исходом, в 2020 году в расчете на 1 000 работающих: 
в Пермском крае- 2,4, в КПО- 3,7; в муниципальных образованиях КУБа-
14,0; 
!Удельный вес выполненных обязательств трехстороннего Соглашения 
<0 взаимодействии в области социально-трудовых отношений», принятьiХ 
!сторонами социального партнерства в 2014-2020 годах, -100,0 %; 
количество участников Государственной программы по оказанию содействия 
~обровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
jпроживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской 
!Федерации от 22 июня 2006 г . .N"!! 637 «0 мерах по оказанию содействия 
~обровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» (далее- участники Государственной программы 
РФ), и членов их семей, прибывших и зарегистрированньiХ УФМС России 
по Пермскому краю на территории вселения, в 2014-2020 годах-
~ 990 человек; 
количество граждан, прибывших из других регионов и трудоустроенных 
в рамках программы - 600 человек. 
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~. Обеспечить достижение нормативного качества и доступности 
государственных услуг населению и работодателям в области содействия 
~анятости 

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

Целевые показатели Программы 

N!! Ед. 
Плановое значение целевого показателя 

п/п 
Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 год из м. 

год год год год год год год 

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

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

1.2 tуровень регистрируемой безработицы проц. 2,6 2,5 3,6 3,0 2,3 2,3 2,2 2,2 
в муниципальных образованиях КУБа 
в среднем за год 

2 1У дельный вес иностранных работников проц. 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
в численности занятого населения 

!Пермского края 

3 IY дельный вес инвалидов, проц. 5,0 5,0 5,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Трудоустроенных в рамках 

мероприятия, в общей численности 
инвалидов, обратившихся в службу 
занятости за содействием в поиске 

работы 

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

кадров для организаций Пермского края 

5 Численность работников, пострадавших чел. 2,20 2,5 2,45 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой 

~удоспособности на 1 рабочий день 
и более и со смертельным исходом, 
в расчете на 1 000 работающих 

5.1 Численность работников, пострадавших чел. 4,10 4,00 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75 3,7 
в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой 
[грудоспособности на 1 рабочий день 
и более и со смертельным исходом, 
в расчете на 1000 работающих в КПО 
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5.2 !Численность работников, пострадавших чел. 7,8 6,0 5,7 5,5 5,0 4,7 4,5 4,0 
в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой 
tJ'рудоспособности на 1 рабочий день 
и более и со смертельным исходом, 
в расчете на 1 000 работающих 
в муниципальных образованиях КУБа 

6 IY дельный вес выполненных проц. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
~бязательств трехстороннего 
Соглашения «0 взаимодействии 
в области социально-трудовых 
отношений», принятых сторонами 

роциальногопартнерства 

7 ~оличество участников чел. - 840 400 550 550 550 550 550 
Государственной программы РФ 
и членов их семей, прибывших 
и зарегистрированных УФМС России 
по Пермскому краю на территории 
вселения, из них: 

количество участников 
- 280 133 183 183 183 183 183 

!Государственной программы РФ; - 560 267 367 367 367 367 367 

количество членов их семей 

8 !Количество граждан, прибывших чел. - - о 100 500 - - -
из других регионов и трудоустроенных 

в рамках программы 

Объемы и источники финансирования Государственной программы 

Источники Расходы (тыс. руб.) 
финанси-

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 
рования 

~сего, 
1 503 520,8 1 575 956,2 1 385 547,6 1 485 476,8 1 369 226,8 1 363 209,8 1 363 209,8 10 046 147,8 

в том числе: 

бюджет 

Пермского 581 794,7 547 645,2 533 162,8 547 818,2 547 818,2 545 832,6 545 832,6 3 849 904,3 
края 

феде-
ральный 919 669,1 1 026 264,0 842 993,1 898 112,8 819 362,8 817 377,2 817 377,2 6 141 156,2 
бюджет 

вне-

бюджетные 2 057,0 2 047,0 9 391,7 39 545,8 2 045,8 0,0 0,0 55 087,3 
источники 
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ПАСПОРТ 

Государственной программы Ц~~~~кого края 
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермскоrо края» 

Ответственный Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
исполнитель Программы 

Участники Программы Министерство финансов Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края; 
Министерство социального развития Пермского края; 
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа; 
Министерство территориального развития Пермского края; 
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 

Подпрограммы Формирование жилищной политики и повьппение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского 
Программы края в жилищном фонде. 

Строительство и модернизация (реконструкция систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, 
электроснабжения, обращения с отходами потребления). 
Развитие жилищного строительства в Пермском крае. 
Обеспечение реализации государственной программы 

Программно-целевые Не предусмотрены 
инструменты Программы 

Цели Программы Создание условий для обеспечения населения Пермского края качественным: жильем и услугами ЖКХ 

Задачи Программы 1. Повьппение доступности и качества жилья для населения Пермского края. 
2. Повьппение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, обеспечение доступной стоимости 
коммунальных услуг в условиях государетвенно-частного партнерства. 

3. Обеспечение комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края. 
4. Повьппение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг 

Ожидаемые результаты 1. Ежегодное выполнение плановых показателей краткосрочного плана реализации региональной программы 
реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на уровне 100 %. 

2. Увеличение доли граждан, удовлетворенных деятельностью организации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, по данным социологического мониторинга, до 70 % к концу 2018 года. 
3. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, до уровня 
92 % к концу 2018 года. 
4. Увеличение количества населенных пунктов, газифицированных природным газом, до 406 ед. к концу 2018 года. 
5. Увеличение объемов ввода жилья до 2000 тыс. кв. м к концу 2018 года. 
6. Увеличение уровня обеспеченности населения жильем до 24.5 кв. м на человека к концу 2018 года. 

~ 7. Увеличение объемов ввода жилья по стандартам экономического класса до 1200 тыс. кв. м к концу 2018 года. 

~ 8. Увеличение объемов ввода малоэтажного (индивидуального) жилья до 1000 тыс. кв. м к концу 2018 года. 
41'V 9. Уменьшение доли аварийного жилья в жилищном фонде от числа жилых единиц до 4,24% к концу 2017 года. 
~ 



10. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти 
Пермского края для получения одной государственной услуги - не более 2. 
11. Количество семей, утративших служебную связь с предприятиями, учреждениями и организациями, 
расположенными на территории ЗАТО Звездный, и переселеиных из ЗАТО Звездный на новое место жительства, -
не менее 2 семей к концу 2014 года. 
12. Общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан из ЗАТО Звездный на новое место жительства,-
не менее 150 кв. м к концу 2014 года 

Этапы и сроки Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
реализации Программы Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 

Программы 

Целевые показатели 
N2 Е д. 

Плановое значение целевого показателя 
Программы Наименование показателя 2013, п/п из м. 2014 2015 2016 2017 2018 

прогноз 

1 Уровень вьmолнения планового % - 100 100 100 100 100 
годового показателя 

краткосрочного плана реализации 

региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества 

в многоквартирных домах 

2 Доля граждан, удовлетворенных % 20 30 40 50 55 70 
деятельностью организации, 

осуществляющей управление 
многоквартирным домом 

(по данным социологического 
мониторинга) 

3 Содержание домов кв. м - 28171,6 28171,6 28171,6 - -
в Правобережном районе города 
Березники 

4 Площадь специализированного кв. м 5040,5 29559,5 28248,0 0,0 0,0 0,0 
жилищного фонда Пермского 
края для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

..1 обеспеченного управлением и 

~ 
содержанием 

~ 5 Доля отходов потребления, % о о 5 10 15 20 
; 



н-~ 
сь-, 
rv 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

направляемых на переработку с 
целью извлечения вторичного 

сырья, от массы образующихся 
твердых бытовых отходов 

Количество введенных 
в эксплуатацию объектов 
переработки и захоронения 
отходов 

Доля населения Пермского края, 
обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям 
санитарногозаконодательства 

Количество населенных пунктов, 
газифицированных природным 
газом 

Общий (годовой) объем ввода 
жилья в Пермском крае 

Уровень обеспеченности 
населения жильем 

Коэффициент доступности жилья 
(соотношение средней рьшочной 
стоимости стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв. м и 
среднего денежного дохода 

семьи, состоящей из трех 
человек) 

Объем ввода жилья 
по стандартам экономического 

класса 

в Пермском крае 

Объем сформированного 
арендного жилого фоНда 

Общий (годовой) объем ввода 
малоэтажного (индивидуального) 
жилья 

в Пермском крае 

У дельный вес введенной общей 
площади жилых домов по 

е д. 

% 

е д. 

ты с. 

кв. м 

кв. м 

на чел. 

лет 

ты с. 

кв. м 

ты с. 

кв. м 

ты с. 

кв. м 

% 

1 

4 5 5 3 2 5 

87,5 87,9 88,3 90,0 90,5 92 

344 358 366 380 387 406 

880 1000 1300 1500 1720 2000 

21,9 22,9 23,4 24,0 24,6 24,5 

4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3,5 

242 500 780 900 1032 1200 

- - - - 7,189 -

315,922 440 500 650 860 1000 

1,5 1,7 2,2 2,5 2,6 3 



отношению к общей площади 
жилищного фонда 

16 Средняя стоимость руб. 49324 47476 46631 46427 46160 53095 
1 квадратного метра общей 
площади жилья 

17 Отношение числа семей, которые % о о 22,5 29,5 37 45 
приобрели 
или получили доступное 

и комфортное жилье 
в течение года, к числу семей, 

желающих улучшить свои 

жилищные условия, 

в Пермском крае 

18 Уровень обеспеченности % 44 100 100 100 100 100 
муниципальных образований 
Пермского края документами 
территориального планирования 

19 Площадь расселенного ты с. 51,5 32,8 48,6 44,9 50,4 -
аварийного жилищного фонда в кв. м 

рамках реализации региональной 
адресной программы по 
переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

20 Доля аварийного жилья ты с. 4,64 4,54 4,44 4,34 4,24 -
в жилищном фонде от числа кв. м 

жилых единиц в жилищном 

фонде 

21 Количество семей, переселеиных е д. - - 1921 1481 2104 -
из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 

проживания вследствие 

техногеиной аварии на руднике 
БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», 
г. Березники» 

22 Оплата взносов % - - 100 100 - -
на капитальный ремонт общего 
имущества 

~ в многоквартирных домах 

р, в отношении жилых помещений, 
~ 
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числящихся 

в составе имущества казны 

Пермского края 
по выставленным счетам 

23 Площадь расселенного кв. м - - - 131,6 - -
аварийного Снепригодного для 
проживания) жилищного фонда, 
числящегося в составе имущества 

казны Пермского края 

24 Предельное количество процедур, едини - - - 10 10 10 
необходимых для получения ц 

разрешения на строительство 

эталонного объекта капитального 

строительства 

непроизводственного назначения 

25 Предельный срок прохождения дней - - - 90 70 56 
всех процедур, необходимых для 

получения разрешения на 

строительство эталонного объекта 

капитальногостроительства 

непроизводственного назначения 

26 Количество семей, утративших семьи - 2 - - - -
служебную связь с 
предприятиями, учреждениями 

и организациями, 

расположенными 

на территории ЗАТО Звездный, и 
переселеиных 

из ЗАТО Звездный на новое место 
жительства 

27 Общая площадь жилья, кв. м - 150 - - - -
приобретаемая 
для переселения граждан 

из ЗАТО Звездный на новое место 
жительства 

~~емы и источники 
Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 
нансирования 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 2018 1 Итого 

.V 
со 



Программы 

....... 
О) 

N 
с.о 

Всего, в том числе 

краевой бюджет 

федеральный бюджет 

бюджетОМСУ 

внебюджетные источники 

6 007 391,5 5 244 345,8 

1 632 261,6 946 629,8 

2 364 494,0 2 218 950,6 

511 781,1 368 449,5 

1 498 854,8 1 710 315,9 

2 772 037,1 2 349 629,5 1 832 237,5 18 205 641,4 

1 183 469,0 784 130,8 767 757,4 5 314 248,6 

1 221 807,6 776 939,7 0,0 6 582 191,9 

248 080,7 101 811,9 793,6 1 230 916,8 

118 679,8 686 747,1 1 063 686,5 5 078 284,1 



Наименование 

государственной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

Соисполнители 

государственной 

программы 

Участники 

государственной 

программы 

Подпрограммы 

государственной 

программы 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Развитие транспортной системы» 

Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» 

Министерство транспорта Пермского края 

Не предусмотрены 

Министерство общественной безопасности Пермского края (до даты 

реорганизации Министерства общественной безопасности) 

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

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

4. «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный 
транспорт»; 

5. «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный 
транспорт»; 

6. «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
регионального и межмуниципального значения в Пермском крае»; 

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

Программно-целевые Не предусмотрены 

инструменты 

государственной 

программы 

Цели 

государственной 

программы 

Задачи 

государственной 

программы 

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

значения Пермского края. 

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

эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы 

пассажирского транспорта в сочетании с развитием водного, железнодорожного 

и авиасообщений 

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

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

сервиса; 

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

результаты 

реализации 

государственной 

программы 

Этапы и сроки 

реализации 

государственной 

программы 

Целевые 

4. обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Пермского 
края внутренним водным транспортом, железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения, автомобильным транспортом, воздушным 

транспортом; 

5. повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
Пермского края (региональных, межмуниципальных, уличио-дорожной сети) с 
целью снижения травматизма участников дорожного движения; 

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

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно

эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения до 60,05% к концу 2018 года; 
увеличение к концу 2018 года количества жителей, воспользовавшихся 
услугами транспорта, по отношению к общему количеству населения по 

сравнению с количеством 2013 года (пригородный железнодорожный 
транспорт- на 0,07%, авиационный транспорт- на 0,02%); 
сохранение количества межмуниципальных речных линий; 

приведение в нормативное состояние пассажирских причалов Речного порта 

Пермь 1; 
обеспечение содержания и эксплуатации пассажирских причалов Речного порта 
Пермь 1; 
ввод в эксплуатацию нового транспортно-пересадочного узла Пермь П; 

увеличение трафика международного аэропорта "Пермь" до 1,5 млн. 
пассажиров в год; 

увеличение площадей аэровокзального комплекса международного аэропорта 

"Пермь" до 25000 кв. метров; 
снижение к концу 2018 года числа погибших в ДТП на территории Пермского 
края людей на 12,3% по сравнению с уровнем 2013 года; 
снижение коэффициента тяжести последствий в ДТП с 8,1 до 7,6 в 2018 году; 
снижение к концу 2018 года количества ДТП на автомобильных дорогах 
регионального и межмуниципального значения Пермского края на 9,15% по 
сравнению с уровнем 2013 года; 
снижение к концу 2018 года доли ДТП с сопутствующими дорожными 
условиями до 8, 78 % от общего количества ДТП на автомобильных дорогах 
регионального и межмуниципального значения Пермского края по сравнению с 

уровнем 2013 года; 
увеличение количества общественных пассажирских автотранспортных 

средств, использующих газомотарное топливо в качестве моторного топлива, 

до 40 единиц; 
увеличение количества автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций до 8 единиц; 
обеспечение бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам в период 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 

Программа реализуется в срок с 2014 по 2018 год в один этап 

Наименование Плановое значение целевого показателя 
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показатели п/п показателя изм. на 2014 2015 год 2016 2017 2018 
государстве начало год год год год 

иной реал из а 

программы ции 

1 Протяженность к м 30,831 о 18,845 0,915 1,483 6,8073 
построенных и 

реконструированн п.м о 61,55 386,432 171,15 370,565 656,468 
ых автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

межмуниципальног 

о значения 

Пермского края и 

искусственных 

сооружений на них 

2 Протяженность км 42,71 48,4 54,1 47,8 48,9 45,8 
капитально 

отремонтированны п.м 111,38 55,2 103,4 110 110 110 

х дорог общего 

пользования 

регионального и 

межмуниципальног 

о значения 

Пермского края и 

искусственных 

сооружений на них 

3 Протяженность км 182,48 155,8 92,2 92,0 92,0 92,0 
отремонтированны 

х дорог общего п.м 47,25 730,7 103,6 130 110 110 

пользования 

регионального и 

межмуниципальног 

о значения 

Пермского края и 

искусственных 

сооружений на них 

4 Доля % 55,3 56,9 58,8 60,0 60,02 60,05 
автомобильных 

дорог 

регионального 

значения, 

соответствующих 

нормативным и 

допустимым 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям по 

сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 1 1 6~~2 



5 Доля % 19,92 21,85 21,85 21,85 21,90 21,90 
автомобильных 
дорог 

регионального и 

ме~ниципальног 

о значения 

Пермского края, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям по 

сети 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

регионального и 

межмуниципальног 

о значения 

Пермского края 

6 Доля % 75 77 77 77,5 77,5 77,55 
автомобильных 

дорог 

регионального и 

межмуниципальног 

о значения 

Пермского края с 

нормативным 

состоянием 

покрытия 

7 Долядорог % 100 100 100 100 100 100 
регионального и 

межмуниципальног 

о значения 

Пермского края, 

находящихся на 

содержании 

8 Доля % 27,8 28,2 28,7 29 29 29,1 
протяженности 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

регионального и 

межмуниципальног 

о значения 

Пермского края, 

обслуживающих 

движение в режиме 

перегрузки 

9 Протяженность км 29 55,5 70,6 44,8 46,5 44,6 
построенных, 

реконструированн кв. м о о о 6337,8 о о 

ых, капитально 
184,5 46 о 46,38 о о 

отремонтированны 
п.м 

1 с 1'.) ) 
..j. u \) .... 



хи 

отремонтированны 

х автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений на них 

10 Протяженность км о о 36 о о о 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципальног 

о значения, а также 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений на 

них, подлежащих 

независимому 

контролю качества 

строительства 

11 Коэффициент е д. 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 
подвижности 

населения на 

автомобильном 

транспорте 

12 Количество % - - 10 - - -
перевезенных 

участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной 

войны, а также 

сопровождающих 

их лиц - 1 0% от 
численности 

зарегистрированны 

х участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной 

войны на 

территории 

Пермского края 

13 Коэффициент е д. 1,3 1,3 1,3 1,35 1,37 1,37 
подвижности 

населения на 

пригородном 

железнодорожном 
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транспорте 

14 Коэффициент е д. 0,37 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 
подвижности 

населения на 

авиационном 

транспорте 

15 Количество е д. 4 4 4 4 4 4 
межмуниципальны 

х речных линий, на 

которых 

организована 

перевозка 

пассажиров в 

Пермском крае 

16 Нормативное % 80 90 100 100 100 100 
состояние 

пассажирских 

причалов Речного 

вокзала г. Перми 

17 Площадь кв. м 4495 4495 4495 4495 25000 25000 
аэровокзального 

комплекса 

международного 

аэропорта "Пермь" 

18 Готовность к % о о 40 40 60 80 
эксплуатации 

нового 

транспортно-

пересадочного узла 

Пермь П 

19 Трафик аэропорта ты с. 1000 1250 1300 1350 1350 1500 
пасс. 

20 Число лиц, в том чел. 600 581 562 543 531 529 
числе детей, 

погибших во всех 

ДТП в Пермском 

крае 

21 Тяжесть е д. 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 
последствий в ДТП 

(число лиц, 

погибших в ДТП, 

на 100 
пострадавших) 

22 Количество ДТП е д. 656 644 632 620 608 596 
на автомобильных 

дорогах 

регионального и 

межмуниципальног 

о значения 

Пермского края 
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(справочно: 

уровень ДТП 2012 
года- 583 ед.) 

23 ДоляДТПс % 12 11 10 9 8,8 8,78 
сопутствующими 

дорожными 

условиями из 

общего количества 

ДТПна 

автомобильных 

дорогах 

регионального и 

межмуниципальног 

о значения 

Пермского края 

24 Количество е д. - 30 40 40 40 40 
общественных 

пассажирских 

автотранспортньrх 

средств, 

использующих 

газамоторное 

топливо в качестве 

моторного топлива 

25 Количество е д. - 3 5 5 8 8 
автомобильньrх 

газонаполнительны 

х компрессорных 

станций 

Объемы и Источники Расходы (тыс. руб.) 

источники финансирования 

финансиров 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

ан и я 

государстве 
Всего, в том 8185521,3 9905337,6 9852530,3 10213271,1 12753652,9 50910313,2 

н ной числе: 

программы 
краевой бюджет 7408036,5 6267214,2 7611872,0 7582870,8 7599880,6 36469874,1 

федеральный 24,2 1660680,1 0,0 0,0 0,0 1660704,3 
бюджет 

бюджетОМСУ 153144,3 166292,1 187 078,3 161900,3 162214,7 830629,7 

внебюджетные 624316,3 1811151,2 2053580,0 2468500,0 4991557,6 11949105,1 
источники 
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Ответственный 

исполнитель Программы 

Соисполнители 

Программы 

Участники Программы 

Подпрограммы 

Программы 

Программно-целевые 

инструменты Программы 

Цели Программы 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Пермского края» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Отсутствуют 

Региональная служба по тарифам Пермского края. 

Администрация губернатора Пермского края 

1. 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. 

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных 

учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности. 

3. Обеспечение реализации государственной программы 

Отсутствуют 

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 
Сокращение энергоемкости валового регионального продукта, в том числе сокращение 

потребления энергетических ресурсов на территории Пермского края в организациях с участием 
государства или муниципальных образований, в жилищном секторе, в системах коммунальной 

инфраструктуры, на транспорте и в прочих сферах без ухудшения среды обитания и социально-
бытовых условий жизни населения Пермского края 



Задачи Программы 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Обеспечение потребителей качественными энергетическими услугами по экономически 
обоснованным тарифам (ценам). 

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и 

повышением энергетической эффективности на основе комплексного развития инфраструктуры=> 

обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, занятых в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения 
системы энергетического менеджмента. 

Совершенствование нормативной правовой базы для активизации государетвенно-частного 
партнерства и привлечения частных инвестиций для реализации мероприятий (проектов) в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и 
хозяйствующих субъектов по реализации потенциала энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Формирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных компаний 

Снижение к 2018 году энергоемкости валового внутреннего продукта Пермского края не менее 
чем на 31 процент по отношению к 2009 году. 
Ежегодное снижение государственными (муниципальными) учреждениями объемов потребления 

энергетических ресурсов в размере не менее чем 3~ от фактического потребления 

энергетических ресурсов в 2009 году. 
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями. 

Повышение надежности функционирования и динамики развития всех отраслей Пермского края. 

Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

Этапы и сроки реализации 12014-2018 годы. 
Программы Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока реализации Программы 
~ 
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Программы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

п/п показателя из м. 2013 

1 Количество шт. о 

заключенных 

энергосервисных 

контрактов 

2 Экономия ТЭ в ты с. 1032 
натуральном Г кал 

выражении 

3 Экономия ЭЭ в ты с. 1425 
натуральном кв.ч 

выражении 

Источники 

финансирован 
2014 2015 

ИЯ 

Всего 
1 070 247,7 3 996 363,1 

в том числе: 

краевой 
122 747,7 151 984,1 

бюджет 

федеральный 
192 500,0 322 500,0 

бюджет 

бюджетОМСУ 73 250,0 135 000,0 

внебюджетные 
681 750,0 3 386 879,0 

источники 

2014 2015 2016 2017 2018 

4 7 8 10 12 

1084 1140 1200 1245 1290 

1570 1727 1900 2010 2050 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 Всего 

1 642 029,4 1 648 864,7 60 121,7 8 417 626,6 

58 571,4 60 121,7 60 121,7 453 546,6 

0,0 0,0 0,0 515 000,0 

72 000,0 77 000,0 0,0 357 250,0 

1 511 458,0 1511743,0 0,0 7 091 830,0 



ПАСПОРТ 
государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов» 

Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Программно
целевые 

инструменты 

Программы 
Цели Программы 

Задачи Программы 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
края 

Государственная инспекция по экологии и природапользованию Пермского края, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края 

1. Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края. 
2. Использование водных ресурсов. 
3. Развитие водахозяйственного комплекса Пермского края. 
4. Охрана окружающей среды. 
5. Сохранение и воспроизводство объектов животного мира. 
6. Развитие лесного хозяйства Пермского края. 
7. Развитие лесопромышленного комплекса. 
8. Обеспечение реализации Программы 
В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 
программ 

Максимизация доходов от использования недр и обеспечение потребностей 
хозяйственного комплекса в целях социально-экономического развития региона. 
Повышение эффективности использования водных ресурсов. 
Обеспечение благоприятных условий жизни населения вблизи водных объектов, 
охрана и восстановление водных объектов. 
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 
воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию, устранение локальных дефицитов водных ресурсов. 
Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем. 
Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого рационального 
использования объектов животного мира. 
Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в 
ресурсах и полезных свойствах леса. 
Формирование лесопромышленного комплекса Пермского края, 
ориентированного на использование инноваций и рациональное использование 
лесных ресурсов. 

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

2. В области использования водных ресурсов: 
2.1. обеспечение рационального использования водных ресурсов, охрана, 
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 
2.2. повьппение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 
оптимизация гидравлических параметров русел рек, ликвидация засорения и 

загрязнения водных объектов. 
3. В сфере развития водахозяйственного комплекса: 
3 .1. предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия 
поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях; 
4. В сфере охраны природы: 
4.1. обеспечение безопасной экологической среды. 
5. В сфере сохранения и использования объектов животного мира: 
5.1. обеспечение мероприятий по сохранению и воспроизводству охотничьих 
ресурсов и иных объектов животного мира. 
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Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

Этапы и 
реализации 

Программы 

!.Целевые 
показатели 

Программы 

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

6.2. повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством 
лесов; 

6.3. повышение эффективности рационального и интенсивного использования 
лесов; 

6.4. обеспечение общественных потребностей в лесных ресурсах. 
7. В сфере развития лесопромышленного комплекса: 
7.1. повышение уровня конкурентоспособности и экономической эффективности 
лесопромышленного комплекса 

1. Повышение геологической изученности недр, обеспечение прироста запасов 
полезных ископаемых: общераспространенных полезных ископаемых - 80 млн. 
куб. м, подземных вод - 24 тыс. куб. м/сут. 
2. Снижение рисков негативных процессов и явлений в геологической среде. 
3. Предотвращение экологического ущерба, потенциального ущерба от 
негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических 
сооружениях в пределах 14,23 млрд. руб. 
4. Увеличение доли субъектов хозяйственной и иной деятельности, не 
превышающих нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ (от стационарных источников), до 97% от общего количества субъектов 
хозяйственной и иной деятельности, с установленными нормативами выбросов 
загрязняющих веществ. 

5. Положительная динамика состояния популяций редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Пермского края 
6. Рост доли площади Пермского края, занятой особо охраняемыми природными 
территориями (далее - ООПТ) регионального значения, до 8,5% от общей 
площади Пермского края. 
7. Сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов (рост 
индекса численности по видам: на 1,4%- лось, на 1,0%- медведь). 
8. Увеличение объема поступлений в бюджет Пермского края сборов за 
пользование объектами животного мира (достижение уровня 5,2 млн. руб.). 
9. Рост объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га 
земель лесного фонда на 8 процентов (достижение уровня 67,0 руб.). 
10. Обеспечение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве 
лесных пожаров на уровне не ниже уровня 69,9%. 
11. Обеспечение отношения фактического объема заготовки к установленному 
допустимому объему изъятия древесины на уровне 38,7%. 
12. Увеличение инвестиций в основной капитал лесопромышленных 
предприятий ежегодно на 1,5 мл_л_д.J;>Уб. 

сроки Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 

N!! 
п/п 

1 
1 

1.1. 

Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Программь 
реализуются на протяжении всего срока действия Программы 

Плановое значение целевого показателя 
Наименование 

Ед. изм. 
показателя на 2014 2015 2016 2017 2018 01.01.2014 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

Пермского края» 

Прирост запасов jмлн. куб. 3 5 62 5 3 5 
общераспро- м 

странеиных 
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полезных 

ископаемых 

1.2 Прирост запасов тыс. куб. 5 5 5 4,5 4,5 5 
подземных вод м/сут. 

1.3 Прирост запасов млн. тонн 5 5 5 5 5 5 
нефти 

1.4 Объем платежей млн. 26,1 26,5 26,5 25,7 25,9 25,9 
при пользовании рублей 
недрами 

2,3 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» и Развитие 
водохозяйственного комплекса Пермского края» 

2.1 Размер млн. 3691,4 4497,6 4524,5 1229,2 2195,0 1787,7 
предотвращенного рублей 
экологического 

ущерба, потен-
циального ущерба 
от негативного 

воздействия 
поверхностных вод 

и аварий 
на 

гидротехнических 

сооружениях 

4 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

4.1 Доля субъектов % 86 90 94 97 97 97 
хозяйственной 
и иной 
деятельности, 

не превышающих 

нормативы 

предельно 

!допустимых 
выбросов 
загрязняющих 

веществ (от 
стационарных 

источников), 
от общего 
количества 

субъектов 
хозяйственной и 
иной деятельности, 
с установленными 

нормативами 

выбросов 
~агрязняющих 
веществ 

4.2 Доля площади % 7,9 7,9 7,9 8,1 8,1 8,5 
Пермского края, 
занятая особо 
охраняемыми 

природным:и 

территориями 

регионального 

значения, 
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от общей площади 
Пермского края 

4.3 ~ОЛЯ ВИДОВ % о о о 1,5 1,5 2,0 
:растительного мира, 
занесенных в 

Красную книгу 
Пермского края, 
статус редкости 

которых улучшился, 

в общем количестве 
видов растительного 

мира, занесенных в 

Красную книгу 
Пермского края 

5 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира» 

5.1 Индекс численности % 
охотничьих 

!Ресурсов 
в охотничьих 

~годьях (отношение 
численности 

охотничьих 

ресурсов по 

окончании 

охотничьего сезона 

в текущем году 

к их численности 

по окончании 

предыдущего 

охотничьего сезона) 
по видам: 

!лось, 

~едведь 

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

5.2 Объем поступлений млн. 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 
в краевой бюджет рублей 
сборов за 
пользование 

объектами 
животного мира 

6 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края» 

6.1 Объем платежей рублей на 62 64,1 64,5 64,1 64, 67 

в бюджетную га 
2 

систему Российской 
Федерации от ис-
пользования лесов, 

расположенных 

на землях лесного 

фонда, в расчете 
на 1 гектар земель 
\лесного фонда 
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6.2 ~олялесных % 65,9 66,7 67,5 68,3 69, 69, 
пожаров, 1 9 
~иквидированных 
в течение первых 

суток с момента 

обнаружения 
(по количеству 
случаев), в общем 
количестве лесных 

пожаров 

6.3 Отношение % 33,7 33,7 36,2 37,2 38 38, 
фактического 7 
объема заготовки 
древесины 

к установленному 

Допустимому 

объему изъятия 
~ревесины 

7 Подпрограмма «Развитие лесопромышленного комплекса» 

7.1 Объем инвестиций млн. 1722,7 3222,7 - - - -
в основной капитал рублей 
~есопромышленных 

предприятий 

7.2 Фонд оплаты труда млн. 43,8 48,1 - - - -
!Работников рублей 
организаций ЛПК 

7.3 Объемыуплаченнь~ млн. 907,2 1088,6 - - - -
налогов в консо- рублей 
~идированный 
бюджет 

Объемы Источники Расходы (тыс. рублей) 
и источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого финансирования 
Программы 1 2 3 4 5 6 7 

Всего, 3158480,5 3050192,2 3265896,1 3405823,4 3176625,0 16057017,2 
в том числе: 

краевой бюджет 412554,8 314199,4 315990,3 379779,8 309946,5 1732470,8 

федеральный 565523,2 545181,1 717730,3 740412,0 582641,0 3151487,6 
бюджет 

бюджет органов 

местного 21604,2 29124,5 23269,3 16725,4 15131,3 105854,7 
самоуправления 

внебюджетные 2158798,3 2161687,2 2208906,2 2268906,2 2268906,2 11067204,1 
источники 
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Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Программно-
целевые 

инструменты 

Программы 

Цель Программы 

Задачи 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

ПАСПОРТ 

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

Министерство по управлению имуществом и земельным: отношениям Пермского края 

Министерство промьппленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
Министерство транспорта Пермского края 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Министерство территориального развития Пермского края, 
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 

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

Отсутствуют 

Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами 
Пермского края 

Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промьппленных 
предприятий и промьппленных парков. 
Увеличение доходов консолидированного бюджета Пермского края от использования и распоряжения земельными 
участками. 

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

1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство 
промьппленных предприятий и промьппленных парков за период к концу 2018 года до 600 га. 
2. Увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных 
участков в консолидированный бюджет Пермского края к концу 2018 года до 8288,0 млн. рублей. 
3. Кадастровая стоимость объектов недвижимости приближена к рыночной. 
4. Внесение сведений о границах муниципальных образований Пермского края в государственный кадастр 
недвижимости. 

5. Определение кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель 
сельскохозяйственного назначения. 
6. Создана и ведется база данных краевого имущества. 
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Этапы и сроки 
реализации 

Программы 

Целевые 
показатели 

Программы 

7. Доходы от использования и реализации краевого имущества в период с 2014 по 2018 год составят 
1245,546 млн. рублей (без учета доходов от земли), в том числе: 
в 2014 году- 205,768 млн. рублей, 
в 2015 году- 294,008 млн. рублей, 
в 2016 году- 33,239 млн. рублей, 
в 2017 году- 32,241 млн. рублей, 
в 2018 году- 680,290 млн. рублей. 
8. Все объекты, находящиеся в казне Пермского края, имеют пользователя. 
9. На все объекты, включенные в реестр государственной собственности Пермского края, зарегистрировано право 
собственности Пермского края. 
10. Устранение нарушений, выявленных в процессе провероксохранности и целевого использования краевого 
имущества, - 100 %. 
11. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных 
полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений. 
12. Обеспечение имущественной основы деятельности государственных органов власти и организаций 
Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы 

N2 Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 
п/п показателя из м. 01.01.20141 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 2018 
1 Площадь вовлеченных га 1901,44 1 590 1 570 1 520 1 580 1 600 

в оборот земельных 
участков под жилищное 

строительство 

и строительство 

промытленных 

предприятий 
и промышленных парков 

1.1 !Площадь вовлеченных 1 га 1 25,11 1 16 1 12 1 10 1 10 1 11 
в оборот земельных 
участков под жилищное 

строительство 

и строительство 

промышленных 

предприятий 
и промытленных парков 

в муниципальных 

образованиях 
Кизеловского угольного 
бассейна 
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1.2 

2 

2.1 

2.2 

3 

4 

Площадь вовлеченных 
в оборот земельных 
участков под жилищное 

строительство 

и строительство 

промытленных 

предприятий 
и промытленных парков 

в муниципальных 

образованиях Коми-
Пермяцкого округа 

Доходы от платы 
заземлю 

в консолидированный 
бюджет Пермского края, 
из них: 

Доходы от платы 
за землю муниципальных 

образований 
Кизеловского угольного 
бассейна 
в консолидированный 
бюджет Пермского края 

Доходы от платы 
за землю муниципальных 

образований Коми-
Пермяцкого округа 
в консолидированный 
бюджет Пермского края 

Доля граждан, 
использующих 

механизм получения 

государственных услуг в 

сфере земельных и 
имущественных 

отношений 
в электронной форме 

Доля заявителей, 
удовлетворённых 
качеством 

га 175,54 76 76 89 92 96 

млн. 7274,0 7943,2 8888,4 10186,2 8238,12 8288,0 
руб. 

млн. 97,921 39,344 41,311 47,342 40,06 40,71 
руб. 

млн. 42,918 51,705 56,810 65,104 56,134 56,84 
руб. 

% - - 40 50 60 70 

% - - 70 80 85 90 
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8 

9 

9.1 

предоставления 

государственных услуг в 

сфере земельных и 
имущественных 

отношений, от общего 
числа заявителей, 
обратившихся 
за получением 

государственных услуг 

Среднее число 
обращений 
представителей бизнес-
сообщества 
для получения одной 
государственной услуги 
в сфере земельных и 
имущественных 

отношений, связанной с 
предпринимательской 
деятельностью 

Время ожидания 
в очереди при обращении 
заявителя для получения 

государственной услуги 
в сфере земельных и 
имущественных 

отношений 

Среднее время 
прохождения процедуры 

постановки 

на кадастровый учет 

Среднее количество 
процедур,необходимь~ 
для постановки 

на кадастровый учет 

Доходы 
от использования 

и реализации краевого 

имущества, из них: 

Доходы в виде 

-

минут 

а 

день 

шт. 

млн. 

руб. 

млн. 

- - не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 

- - не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 

- - 39,46 36,78 34,09 31,41 

- - 4,78 4,5 4,22 3,94 

62,622 205,768 294,008 33,239 32,241 680,290 

- - 259,000 1,098 3,801 654,438 
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9.3 

10 

дивидендов от участия 

в хозяйственных 
обществах, в которых 
права акционера 

от имени Пермского края 
осуществляет 

Министерство 
промышленности, 

предпринимательства 

и торговли 

Пермского края 

Доходы в виде части 
чистой прибьши 
государственных 

унитарных предприятий, 
в которых права 

собственника 
осуществляет 

Министерство 
транспорта 

Пермского края 

Доходы в виде 

дивидендов от участия 

в хозяйственных 

обществах, в которых 

права акционера 

от имени Пермского края 

осуществляет 

Министерство 

строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Среднее время 
регистрации прав 

собственности 
юридических лиц 

руб. 

млн. - - - 0,558 0,592 0,627 
руб. 

млн. - - - 1,493 0,174 0,624 
руб. 

день - - 15,34 15,34 14,41 13,49 1 

------ --



...... 
"" с.

,... 

' t 

о 

Объемы 
и источники 

финансирования 
Программы 

и ИП нанедвижимое 
имущество (кроме 
права собственности 
на земельный участок) 

Источники финансирования 

2014 
Всего, в том числе: 163155,0 
краевой бюджет 163155,0 
федеральный бюджет -
бюджетОМСУ -
внебюджетные источники -

Расходы (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 Итого 

81062,1 96966,6 152729,8 111236,2 605149,7 
81062,1 96966,6 152729,8 111236,2 605149,7 

- - - - -
- - - - -
- - - - -
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исполнитель Программы 
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Программы 
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Подпрограммы 

Программы 
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ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Региональная политика и развитие территорий» 

Министерство территориального развития Пермского края 

Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края, 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, 

Министерство образования и науки Пермского края, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края, 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, 

Министерство образования и науки Пермского края, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

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

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований". 

3. Подпрограмма 3 "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа". 
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной про граммы". 
5. Подпрограмма 5 "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края". 
6. Подпрограмма 6 "Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов 
Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной 

деятельности уголовно-исполнительной системы". 



Программно-целевые 

инструменты Программы 

Цель Программы 

Задачи Программы 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

7. Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чу сового Пермского 
края". 

8. Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" 

Отсутствуют 

Создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления и устойчивого 

социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края 

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

5. Повышение уровня социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа 

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

2. Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших обучение в рамках реализации 

Про граммы, не менее 1000 человек ежегодно 
3. Увеличение доли налоговых, иеналогоных доходов консолидированных бюджетов 

муниципальных районов и городских округов в общем объеме доходов консолидированных 

бюджетов муниципальных районов и городских округов (без субвенций) до 62, 7%. 

~пы и сроки реализации 1 Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. Программа не имеет строгой разбивки на 
П:,Ьграммы этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы 

1'\:"') 



N Е д. Плановое значение целевого показателя 

п/п 
Наименование показателя 

изм. 2013 2014 2015 2016 20{7 2018 

1 Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий" 

1.1 Индекс обеспеченности е д. 1,44 1,44 1,44 - - -
бюджетов муниципальных 

районов, городских округов 

(собственные доходы бюджетов 

муниципальных районов, 

городских округов 1 текущие 
расходы бюджетов) 

Целевые 1.2 Количество лиц, замещающих чел. 1915 1600 1400 1000 1000 1000 
показатели 

выборные муниципальные 
Программы 

должности, муниципальных 

служащих и работников 

муниципальных учреждений, 

прошедших обучение в рамках 

реализации Программы 

(ежегодно не менее) 

1.3 Доля налоговых, иеналогоных % 60,95 62,70 64,44 - - -
доходов консолидированных 

бюджетов муниципальных 

районов и городских округов в 

f-lo общем объеме доходов 

"' консолидированных бюджетов 
С.""1 
w 



J--1. 
С1') 

u"1 
..;::. 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

муниципальных районов и 

городских округов (без 

субвенций) 

Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления" 

Количество муниципальных е д. 16 79 27 50 78 88 
образований Пермского края, 

вступивших в процессы 

преобразований муниципальных 

образований Пермского края 

(нарастающим итогом) 

Доля поселений, передавших на % 11 10 10 11 10 9 
основе соглашений полномочия 

(часть полномочий) по решению 

1 О и более вопросов местного 
значения на уровень 

муниципальных районов (от 

базового количества поселений 

в 2013 г.) 

Количество муниципальных е д. 1 14 - - - -
образований, принявтих 
программы развития 

муниципальной службы с 

обеспечениемфинансирования 

расходов по их реализации за 

счет средств местных бюджетов 



~ 
0':1 
ел 
ел 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

Доля граждан, принявших % 
участие в осуществлении 

местного самоуправления 

Количество проведеиных е д. 

выездных заседаний Совета глав 

муниципальных районов и 

городских округов при 

губернаторе Пермского края 

Количество проведеиных е д. 

конкурсов муниципальных 

районов и деятельности глав 

муниципальных районов и 

городских округов Пермского 

края 

Количество муниципальных е д. 

образований, подавших заявки 

на участие в конкурсе "Самое 

благоустроенное городское 

(сельское) поселение Пермского 

края" 

Доля муниципальных % 
образований, включенных в 

систему общественного 

контроля качества 

предоставления муниципальных 

7,9 11,5 - - - -

2 2 1 1 1 

1 

- 1 1 1 1 1 ! 

35 38 42 47 55 65 

- 100 - - - -



услуг и имеющих оценки 

населением на официальном 

сайте системы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

(http:/ /kontroluslug. permkrai.ru/) 

2.9 Внедрена новая Методика да/нет - - да - - -
расчета нормативов на 

формирование расходов на 

оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц 

местного самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

основе,муниципальнь~ 

служащих и (или) содержание 

1 

органов местного 

самоуправления Пермского края 

2.10 Доля муниципальных % - Не Не менее Не менее Не менее 100% 
образований, перешедших на менее 50% 60% 80% 
программно-целевой метод 10% 
управления на основе 

муниципальнь~ программ и 

1 

формирование программной 

~ структуры бюджета в общем 
О) 

количестве муниципальных 
Ut - -- -

Cfj 



образований 

2.11 Количество муниципальных е д. - 22 27 30 48 48 
районов (городских округов), 
разработавших стратегию 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования в соответствии с 

Федеральным законом от 28 
июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в 

Российской Федерации" 

2.12 Количество муниципальных е д. - - - 30 48 48 
районов (городских округов), 

разработавших план 

мероприятий по реализации 

стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования в 

соответствии с Федеральным 

законом от 28 июня 2014 г. N 
172-ФЗ "0 стратегическом 
планировании в Российской 

Федерации" 

~ 
2.13 Доля расходов на содержание % О) 7,3 7,0 6,8 - - -

u\ органов местного 
-J --- ---~-



f-1 
О) 

v"1 
со 

2.14 

3 

3.1 

3.2 

самоуправления муниципальных 

образований Пермского края в 

общем объеме расходов 

Разработаныметодические Да/нет - - - да да да 

рекомендации по повышению 

финансовой обеспеченности 

муниципальных образований 

Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при 
реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" 

Процент освоения субсидий, % 70 75 85 90 90 90 
предоставленных бюджетам 

муниципальных образований 

Пермского края на реализацию 

муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных 

проектов в рамках 

приоритетных региональных 

проектов,инвестиционных 

проектов муниципальных 

образований (утверждено 

постановлениями Правительства 

Пермского края от годовых 

ассигнований) 

Процент освоения субсидий, % 90 95 95 95 95 95 



1-!. 
CJ:I 
С)1 

(L 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

предоставленных бюджетам 

муниципальных образований 

Пермского края на реализацию 

муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных 

проектов в рамках 

приоритетных региональных 

проектов,инвестиционнь~ 

проектов муниципальных 

образований (перечислено в 

муниципальные бюджеты от 

объемов субсидий, 

утвержденнь~ постановлениями 

Правительства Пермского края) 

Подпрограмма 3 "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа" 

Темп сокращения численности ты с. 1,2 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 
населения Коми-Пермяцкого чел. 

округа 

Средняя заработная плата, руб. 17516 19443 21582 22000 23100 23150 
начисленная на одного 

работающего в Коми-

Пермяцком округе 

Инвестиции в социально- млрд. 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
экономическое развитие Коми- руб. 

Пермяцкого округа 



f-1. 
О') 

с; 

с: 

4.4 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

Доля граждан Пермского края % 86,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 
удовлетворенных имеющимися 

возможностями реализации 

этнокультурных потребностей 

Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" 

Количество семей, е д. о 45 36 - 36 39 
переселеиных в пустующие 

жилые помещения 

муниципального жилого фонда 

муниципальных образований, 

входящих в Кизеловский 

угольный бассейн, после 
приведения их в нормативное 

состояние (ежегодно) 

Общая площадь пустующих кв. м о 2600,0 1867,5 - 1133,0 2203,6 
жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда муниципальных 

образований, входящих в 

Кизеловский угольный бассейн, 

подлежащих заселению, в 

которых проведен капитальный 

ремонт (ежегодно) 

Количество семей, е д. - - 16 - -
переселяемых в достраиваемые 



жилые помещения по адресам: г. 

Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. 
Энгельса, д. 71 

5.4 Общая площадь достраиваемых кв. м. - - 690 - -
жилых помещений по адресам: 

г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. 
Энгельса, д. 71 

6 Подпрограмма 6 "Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов 
Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности 

уголовно-исполнительной системы" 

6.1 Количество человек, е д. - 22 - - - -
переселеиных из 

труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов Пермского 

края, в том числе из поселков 

учреждений с особыми 

условиями хозяйственной 

деятельности уголовно-

исполнительной системы 

6.2 Количество семей, е д. - 11 - - - -
переселеиных из 

труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов Пермского 

f-1 края, в том числе из поселков 

О) учреждений с особыми 
О) 

J-o. 



условиями хозяйственной 

деятельности уголовно-

исполнительной системы 

6.3 Объем жилья, введенного в кв. м - 452,66 - - - -
эксплуатацию ( приобретенного) 
с целью заселения граждан из 

труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов Пермского 

края, в том числе из поселков 

учреждений с особыми 

условиями хозяйственной 

деятельности уголовно-

исполнительной системы 

7 Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового" 

7.1 Уровеньзарегистрированной % 1,2 4,3 4,3 4,3 3,8 3,8 
безработицы в Чусовском 

городском поселении 

7.2 Среднемесячнаязаработная руб. 23334 24757 25000 28251,0 29860,0 31000,0 
плата работников крупных и 

средних предприятий в 

Чусовском городском поселении 

7.3 Доля малых предприятий в % 1,60 1,60 1,60 1,6 1,6 1,6 
~ общегородском объеме 
О') 

отгруженных товаров 

~ собственного производства 



организаций в Чусовском 

городском поселении 

7.4 Доля продукции % 70 68 66 66 66 66 
градаобразующего предприятия 

в общегородском объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства в 

Чусовском городском поселении 

8. Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" 

8.1 Количество вновь созданных е д. 42 8 10 12 
органов территориального 

общественного самоуправления 

8.2 Количество реализованных е д. о 40 - - -
проектов территориального 

общественного самоуправления 

8.3 Количество обученных чел. о 300 - - -
участников территориального 

1 

общественного самоуправления 

8.4 Количество обученных чел. о 300 1 - - -
муниципальных служащих 

! 

....... 8.5 Количество материалов в е д . о 12 12 12 12 
CJ) средствахмассовой 
m 
w 



Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

1-6 
CJ) 
О') 

~ 

информации, в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

8.6 Доля граждан, принявтих 

участие в местном референдуме 

по вопросу введения 

самообложения граждан в 

поселениях муниципальных 

районов Пермского края 

Источники 

финансирования 2014 

Всего, 
8 739 086,0 

в том числе: 

краевой бюджет 1 988 126,1 

федеральный бюджет 178 687,5 

бюджетОМСУ 969 272,4 

внебюджетные 
5 603 000,0 

источники 

% - 3,9 4,0 4,1 4,2 

Расходы (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 Итого 

18 911 030,7 1 477 802,0 1 806 646,8 6 373 030,0 37 307 595,5 

1717404,2 1 138 796,4 1 382 559,1 1 432 346,5 7 659 232,3 

75 493,3 254 180,8 

394 977,0 336 028,3 420 869,1 437 464,9 2 558 611,7 

16723156,2 2 977,3 3 218,6 4 503 218,6 26 835 570,7 



Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Соисполнители 

Программы 

Участники 

Программы 

Подпрограммы 

Программы 

Программно

целевые 

инструменты 

Программы 

Цель Программы 

Задачи 

Программы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Развитие информационного общества» 

Министерство информационного развития и связи Пермского края 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 
Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае. 
Электронное правительство. 

Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера 

отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае. 

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

государственных и муниципальных услуг по принцилу "одного окна". 

Обеспечение реализации государственной программы Пермского края "Развитие 
информационного общества" 

Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества в 

Пермском крае на 2013-2014 годы" (утверждена Приказом Министерства 

правительственных информационных коммуникаций Пермского края от 14 июня 
2013 г. N СЭД-20-01-06-67) 

Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов 

Пермского края, обеспечивающих повышение качества жизни и социальной 

защищенности населения Пермского края, повышение эффективности 

государственного управления и местного самоуправления в Пермском крае 

1. Создание современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, обеспечение предоставления на ее основе услуг, организация 
защиты информации, обеспечение высокого уровня доступности для населения 

информации и информационных технологий; 
2. разработка и реализация механизмов создания и развития ИТ-кластера в 

Пермском крае, создание условий для развития науки, подготовки 

квалифицированных кадров в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий на территории Пермского края; 

3. создание безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения 
сохранения и укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья детей в Пермском крае; 

4. обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принцилу "одного окна"; 
5. повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
создание и сопровождение деятельности электронного и открытого правительства 

Пермского края. 

1. Увеличение доли населенных лунктов Пермского края с населением не менее 
500 чел., обеспеченных универсальными услугами связи, до 93% к 2018 году. 
2. Увеличение доли населения Пермского края, имеющего возможность приема 
эфирных цифровых телерадиоканалов, до 99% к 2018 году. 
3. Увеличение количества информационных материалов по правилам безопасного 
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Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Целевые 

показатели 

Программы 

N 
п/п 

1 

1 

1.1 

1.2 

поведения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
профилактики интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждения 
вовлечения детей в деятельность, нарушающую закон, а таюке представляющую 

опасность для их здоровья и (или) развития, размещенных в печатных средствах 
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
до 10 в 2014 году. 
4. Увеличение количества образовательных организаций, в которых проведены 
внеклассные мероприятия с использованием информационных материалов по 

правилам безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", профилактики интернет-зависимости, игровой зависимости, 
предупреждения вовлечения детей в деятельность, нарушающую закон, а таюке 

представляющую опасность для их здоровья и (или) развития, до 350 в 2018 году. 
5. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Пермском крае, 

до 70% к2018 году. 
6. Увеличение доли пользователей портала "Открытый регион. Пермский край" до 
12% от общего количества трудоспособных жителей Пермского края к 2018 году. 
7. Увеличение количества малых инновационных предприятий, осуществляющих 
деятельность по направлению информационно-телекоммуникационные 
технологии в Пермском крае, до 8 к 2018 году. 
8. Увеличение количества мероприятий, направленных на подготовку ИТ
специалистов, до 10 ежегодно к 2018 году. 
9. Увеличение количества офисов многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее- МФЦ) до 273. 
10. Увеличение количествадействующих окон МФЦдо 717. 
11. Увеличение уровня удовлетворенности граждан Пермского края качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг до 90% к 2018 году. 
12. Увеличение доли граждан Пермского края, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принцилу "одного окна" по месту 

пребывания, в том числе в МФЦ, до 90% 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Программа не имеет строгого деления на этапы. Мероприятия Программы 

реализуются на протяжении всего срока действия Программы 

Ед. 
Плановое значение целевого показателя 

Наименование показателя 
из м. 01.01.2014 2014 2015 2016 2017 2018 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры" 

Доля населенных пунктов 

Пермского края с 

населением не менее 500 
чел., обеспеченных 

универсальными услугами % - 54 65 76 87 93 
связи (от общего 

количества населенных 

пунктов с указанной 

численностью населения) 

Доля населения Пермского 
% 68,3 86 96 98 99 -

края, имеющего 
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возможность приема 

эфирных цифровых 
телерцдиоканалов 

2 Подпрограмма "Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском 
крае'' 

2.1 Количество 

информационных 

материалов по правилам 

безопасного поведения в 
информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", 

профилактики интернет-
зависимости, игровой 

зависимости, 

предупреждения 
шт. 5 10 - - - -

вовлечения детей в 

деятельность, нарушающую 

закон, а также 

представляющую опасность 

для их здоровья и (или) 

развития, размещенных в 

печатных средствах 

массовой информации, 
информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

2.2 Количество 

образовательных 

организаций, в которых 

проведены внеклассные 

мероприятия с 

использованием 

информационных 

материалов по правилам 

безопасного поведения в 

информационно-

телекоммуникационной 
шт. - - 100 200 300 350 

сети "Интернет", 

профилактики интернет-

зависимости, игровой 

зависимости, 

предупреждения 

вовлечения детей в 

деятельность, нарушающую 

закон, а также 

представляющую опасность 

для их здоровья и (или) 

развития 

3 Подпрограмма "Электронное правительство" 

3.1 Доля граждан, % 30 35 40 50 60 70 
использующих механизм 
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получения государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме в 

Пермском крае 

3.2 Доля пользователей портала 

"Открытый регион. 

Пермский край" от общего % 0,6 3 5 7 10 12 
количества трудоспособных 

жителей Пермского края 

4 Подпрограмма ''Формирование и развитие инновационного 

высокотехнологичного кластера отрасли информационно-телекоммуникационных 

технологий в Пермском крае" 

4.1 Количество малых 

инновационных 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность по 
шт. 3 4 5 6 7 8 

направлению 

"Информационно-
телекоммуникационные 

технологии" в Пермском 

крае, нарастающим итогом 

4.2 Количество мероприятий, 

направленных на 

подготовку ИТ- шт. о - 5 10 10 10 
специалистов в Пермском 

крае 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна" 

5.1 Количество офисов МФЦ шт. 18 35 273 273 273 273 

5.2 Количество окон МФЦ шт. 174 304 717 717 717 717 

5.3 Уровень удовлетворенности 

граждан Пермского края 

качеством предоставления % 70 70 70 80 85 90 
государственных и 

муниципальных услуг 

5.4 Доля граждан Пермского 

края, имеющих доступ к 

получению 

государственных и % 20 40 90 90 90 90 
муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в том 

числевМФЦ 
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Объемы и 
Источники 

Расходы (тыс. руб.) 
источники 

финансирования 
финансирован 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

ИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том 498 346,5 602 539,3 625 005,4 638 954,5 638 954,5 3 003 800,2 
числе: 

краевой бюджет 406 232,7 532 836,9 625 005,4 638 954,5 638 954,5 2 841 984,0 

федеральный 92 113,8 69 702,4 0,0 0,0 0,0 161 816,2 
бюджет 

бюджет органов 

местного 

самоуправления 

Пермского края 

внебюджетные 

источники 
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Ответственный исполнитель 
Программы 

Соисполнители Программы 

Участники Программы 

Подпрограммы Программы 

Программно-целевые 
инструменты Программы 

Цель Программы 

Задачи Программы 

Ожидаемые fiезультаты 
реализации рограммы 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Совершенствование государственного управления» 

Администрация губернатора Пермского края 

Отсутствуют 

Администрация губернатора Пермского края; 

Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края 

1. Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля. 
2. Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы 
в Пермском крае. 

3. Обеспечение системы сЙатегического и среднесрочного планирования социально-экономического 
развития Пермского края. нформационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора. 
4. Формирование программно-целевого и проектного управления в органах власти Пермского края 

Не предусмотрены 

Повьппение эффективности государственного управления и местного самоуправления в Пермском крае 

1. Совершенствование системы противодействия коррупции и системы государственного 

и муниципального контроля. 

2. Формирование эффективной системы 
и муниципальной службы в Пермском крае. 

государственной гражданской службы Пермского края 

3. Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования социально-
экономического развития Пермского края. 
4. Внедрение программно-целевого и проектного управления в органах власти Пермского края 

1. Развиты организационные меры по предупреждению и профилактике коррупции в органах государственной 
власти Пермского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Пермского края. 

2. Снижено количество нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами 
предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, до 1 % от общего 
количества проектов нормативных правовых актов Пермского края, проходивших антикоррупционную 
экспертизу. 

3. Доля гражданских служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, 
требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, 
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Этапы и сроки реализации 
Программы 

установленных в целях противодействия коррупции, выявленные органом по управлению гесслужбой 
и(или) контрольно-надзорными органами, не превьппает 2%. 
4. На основе назначения из кадрового резерва или по итогам открытого конкурса замещается не менее 60 % 
вакантных должностей гражданской службы. 
5. Сформирована система оплаты труда государственных гражданских служащих Пермского края 
в зависимости от показателей результативности профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих Пермского края; 100 % должностных регламентов, служебных контрактов по высшей 
и главной группам должностей государственной гражданской службы Пермского края содержат показатели 
эффективности и результативности деятельности. 
6. Обеспечено функционирование системы стратегического и среднесрочного планирования социально
экономического развития Пермского края (в том числе обеспечена подготовка и представление информации 
в рамках бюджетного процесса и по запросам федеральных органов государственной власти (далее - ФОГВ) 
(на базе решений Информационно-аналитической системы Пермского края (далее- ИАС ПК). 

7. Реализована и поддерживается в актуальном состоянии система комплексного информационного 
обеспечения данными по социально-экономическому развитию Пермского края, муниципальных образований 
Пермского края, целям, задачам и показателям деятельности исполнительных органов государственной 
власти Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края. 
8. Создана ~истема управления государственными программами органов власти Пермско~о края; управления 
реализациеи проектов, программ, «дорожных карт», непроектных мероприятии (в том числе 

по привлечению федеральных финансовых средств) органов власти Пермского края 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации Программы 
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Целевые 
показатели 

Программы 

N!! 
п/п 

1 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

01.01.2014 2014 2015 2016 2017 2018 
Подпрограмма «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля» 

Доля нормативных правовых актов, % 2 1,5 1 1 1 1 
которым контрольно-надзорными 

органами предъявлены обоснованные 
требования об исключении 
коррупциогенных факторов, в общем 
количестве проектов нормативных 

правовых актов Пермского края, 
проходивших антикоррупционную 

экспертизу 

Доля граждан, попадавших 
в коррупционные ситуации (по данным % 8,4 8,3 8,1 7,9 7,6 7,5 
социологического исследования) 

Доля граждан, удовлетворенных 
информационной открытостью 
государственных органов Пермского края 
и органов местного самоуправления % 18,9 19,3 21,0 23,0 25,0 27,0 муниципальных образований Пермского 
края в сфере противодействия коррупции 
(по данным социологического 
исследования) 

Доля гражданских служащих, % 4 3 2,5 2 2 2 
допустивших нарущения 

законодательства об ограничениях 
и запретах, требованиях 
о предотвращении 

или об урегулировании конфликта 
интересов, иных обязанностей, ~ 
установленных в целях противодеиствия 

коррупции, выявленные органом 

по уп)авлению гасслужбой 
и( или контрольно-надзорными органами 

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

Доля вакантных должностей гражданской % 45 46 48 60 60 60 
службы, замещаемых 
на основе назначения из кадрового резерва 

или по итогам открытого конкурса 

Доля должностных регламентов, % - 70 90 100 100 100 
служебн~IХ контрактов по вь!сшей 
и главнои группе должностен 

государс;т.в~нной гражданской службr,I, 
~-- ---



1-d
ф 

-1 
с,..... 

содержащих показатели эффективности и 
результативностидеятельности 

2.3 !Количество обоснованных претензий 1 шт. 1 О 1 О 1 О 1 О 1 О 1 О 
со стороны контрольно-надзОQНЫХ 

органов в отношении законов Пермского 
края, указов губернатора Пермского края 
и иных нормативных правовых актов в 

сфере государственной :гражданской 
службы, м~иципальной службы, 
противодеиствия коррупции 

на государственной гражданской 
и муниципальной службе 

2.4 !Доля муниципальных районов 1 % 1 1 6 1 50 1 100 1 100 1 100 
и городских округов, принявтих 

программы развития муниципальной 
службы 

3 1 Подпрограмма «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-
экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений 

губернатора» 

3.1 !Доля актуализированных документов 1 % 1 1 00 1 1 00 1 1 00 1 1 00 1 100 1 1 00 
стратегического планирования 

3.2 

3.3 

3.4 

и долгосрочных проmозно-аналитических 

материалов (включая материалы, 
подготовленные по запросам ФОГВ) 

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

стратегического планирования 

Соответствие системы комплексного 
информационного обеспечения данными 
по социально-экономическому развитию 

Пермского края и его муниципальных 
образований, по целям, задачам 
и показателям деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти Пермского края 
и органов местного самQУПQавления 

Пермского края на базе ИАС ПК 
согласованной потребности в данных 

Доля информационно-аналитических 
материалов, представленных 

без нарушения сроков подготовки 

% 100 

% 100 

% 100 

100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 
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3.5 

4 

4.1 

4.2 

Объемы финансирования 
Программы 

Доля разме~енных в ИАС П]{ % 100 100 100 100 100 
показателеи Государетвеннои статистики 

от сводной согласованной потребности в 
данных 

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

Доля органов власти Пермского края, % 68,5 68,5 80 80 80 
использующих ме'Еоды проектного 

управления в своеи деятельности 

ноля государственных программ % о о 25 35 45 
ермского края, эффективность 

реализации которых ул~шилась 

в отчетном периоде, в общем количестве 
государственных программ Пермского 
края, в реализации котор!=>IХ 

в ходе монито~инга и оценки бьmи 
выявлены про лемы 

Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего, в том числе: 28063,8 13915,5 28971,8 13915,5 13915,5 
краевой бюджет 28063,8 13915,5 28971,8 13915,5 13915,5 

федеральный бюджет о о о о 

бюджетОМСУ о о о о 

внебюджетные 
источники о о о о 

100 
1 

1 

i 

80 

46 

Итого 

98782,1 
98782,1 

о 

о 

о 



ПАСПОРТ 
Государственной программы Пермского края 

«Управление государственными финансами и государственным долгом 
Пермского края» 

Наименование Государственная программа Пермского края «Управление государственнь~и 

Программы финансами и государственнь~ долгом Пермского края» (далее - Программа, 
государственная программа) 

Ответственный Министерство финансов Пермского края 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители Соисполнители отсутствуют 
Программы 

Участники Администрация губернатора Пермского края; 
Программы Министерство территориального развития Пермского края; 

Министерство экономического развития Пермского края; 

Министерство образования и науки Пермского края 

Подпрограммы Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса 
Программы Подпрограмма 2. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов 

Подпрограмма 3. Управление государственным долгом Пермского края 
Подпрограмма 4. Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения 

Пермского края 

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы 

Программно- в рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 

целевые программ 

инструменты 

Программы 

Цель Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края, 

Программы повышение эффективности и качества управления государственными финансами 
Пермского края 

Задачи Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 
Программы устойчивости бюджета Пермского края; 

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

эффективное управление государственнь~ долгом Пермского края; 

обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов 

государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий 
для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики; 

повышение финансовой грамотности населения 

Ожидаемые Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам; 
результаты государственный ДОЛГ Пермского края по итогам реализации Программы не 

реализации превышает 50 % объема собственных доходов; 
Программы дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 

максимально обеспеченнь~и и 5 минимально обеспеченнь~и муниципальнь~и 
районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не 

превышает уровень в 1, 7 раза 

1675 



Этапы и сроки 2014-2018 годы 
реализации 

Программы 

Целевые Наименовани Е д. Плановое значение целевого показателя 
показатели е показателя из м. 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Программы 

Отношение % не более не более не более не более не более не более 
объема 10% 20% 35% 45% 50% 50% 
государствен 

-ного долга 

к объему 
собственных 
доходов 

бюджета 
Пермского 
края 

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

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

я Программы 

всего, 10 998 424,0 10 018 656,1 9 885 246,6 10 441 610,6 11 261 966,5 11 283 203,9 
в томчисле 

краевой 10 939 319,0 9 956 806,1 9 810 956,5 10 364 045,6 11 188 554,5 11 209 791,9 
бюджет 

федеральный 59 105,0 61 860,0 53 270,1 54 900,0 47 347,0 47 347,0 
бюджет 

внебюджетн 0,0 0,0 21020,0 22 665,0 26 065,0 26 065,0 
ые 

источники 

16'76 
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Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Участники 

Программы 

Подпрограммы 

Программы 

Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

Цель 

Программы 

Задачи 

Программы 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Администрация губернатора Пермского края 

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

молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, Агентство по делам архивов Пермского края, 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края 

«Реализация государственной национальной политики в Пермском крае», 

«Развитие государетвенно-конфессиональных отношений в Пермском крае», 

«Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края», 
«Мониторинг общественного мнения», 

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

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

«Патриотическое воспитание жителей Пермского края» 

Отсутствуют 

Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти Пермского края 

Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами государства. 
Эффективная реализация основных направлений государственной национальной политики на территории Пермского края. 

Позитивное развитие государетвенно-конфессиональных отношений на территории Пермского края. Развитие политической и 
правовой культуры населения региона. 

-
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Целевые 

показатели 

Программы 

Мониторинг общественного мнения населения региона. Развитие информационного партнерства власти и СМИ. 
Формирование условий для эффективного использования потенциала гражданского общества. 

Содействие формированию у жителей Пермского края гражданской позиции, нравственных взглядов, содержанием которых 

является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей Родины, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины 

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

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

крае. 

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

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

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

Увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере. 
Повьппение вовлеченнести населения Пермского края в мероприятия по патриотическому воспитанию 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы 

Плановое значение целевого показателя 

:пl Наименование 
1 Ед.l На начало 1 

1 1 
показателя изм. реализации 1 2014 2015 2016 1 2017 1 2018 

Программы 

1 1 Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

1 0 1 Данные l отношений, в общем ~ отсутствуют 54 1 56 1 58 1 60 1 62 
количестве граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в 

Пермском крае 
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3 
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7 

Уровень толерантного 

отношения к 
% 

представителям другой 

национальности 

Доля граждан, 

отмечающих отсутствие 

социальных конфликтов 
% 

на почве 

межрелигиозных 

отношений 

Доля граждан, 

удовлетворенных 

имеющимися 

возможностями % 
реализации своих 

религиозных 

потребностей 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих % 
межконфессиональные 

отношения 

Доля граждан, 

оценивающих 

политическую ситуацию 
% 

в Пермском крае как 

стабильную или 
спокойную 

Количество 
Ед. 

аналитических 

75 76 78 80 82 82 

95 94-96 95-97 95-97 96-97 96-97 

94 92-94 93-94 94-95 94-95 94-95 

Данные 
отсутствуют 

70-72 71-73 72-75 75-80 78-81 

65 62-65 63-65 64-65 65-66 66-67 

250 250-260 250-270 250-270 260-270 260-270 
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9 

10 

11 

материалов на основе 

результатов опросов 

общественного мнения, 

подготовленных с целью 

принятия управленческих 

решений 

Уровень 

осведомленности 

(информированности) 

населения Пермского 

края о результатах 

деятельности органов 

власти Пермского края 

<*> 

Количество 
информационных 

проектов,реализуемьш 

Администрацией 

губернатора Пермского 

края совместно с 

органами 

государственной власти 

Пермского края 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

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

Количество СО НКО, 

представляющих 

% 45 48 51 55 55 55 

Е д. 1 2 3 3 3 3 

Ед. 760 785 810 835 860 870 

Ед. о 80 160 240 320 330 
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12 

13 

14 

15 

публичные отчеты 

населению 

Доля жителей Пермского 

края, участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию, по 

отношению к общему 

числу жителей 

Пермского края 

Доля жителей Пермского 

края, для которых 

приоритетными являются 

любовь к Отечеству, 

содействие 

всестороннему развитию 

Родины, уважение 

истории и культурных 

традицийстраны и 

Пермского края 

Количество форм 

гражданского участия в 

принятии общественно 

значимых решений 

органами 

государственной власти 

Потенциал 

общественного протеста 

и социальной 

напряженности 

(отношение доли 

% 21 48 50 52 54 56 

% Данные 54 70 55 55 60 
отсутствуют 

Ед. 4 5 5 6 7 7 

% 7 6,5 6 5,5 5,5 4 
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Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

населения, готового 

лично принять участие в 

акциях протеста, к доле 

тех, кто не готов это 

сделать) 

Источники 

финансирования 2014 

Всего, в том числе: 365 780,8 

краевой бюджет 323 913,1 

федеральный 41 867,7 
бюджет 

БюджетОМСУ -

Внебюджетные -

! 

1 

1 

1 

1 

1 

Расходы (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 Всего 

402 498,7 290 629,2 287 429,2 287 429,2 1 633 767,1 

373 501,2 290 629,2 287 429,2 287 429,2 1 562 901,9 

1 335,0 - - 43 202,7 

27 662,5 - - 27 662,5 

- - - - -
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Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Программно-целевые 
инструменты 

Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

Ожидаемые 
результаты 

hализации 
рограммы 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Пермского края 
«Развитие туризма» 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

Нет 

Органы местного самоуправления 

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

Подпрограмма 3. Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края 

Нет 

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

1. Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края на базе государетвенно-частного 
партнерства; 

2. продвижение туристических ресурсов Пермского края на внешнем и внутреннем туристических рынках 
и создание научной базы для развития тrnзма; 
3. внедрение инноваций в сферу туризма ермского края 

1. Достижение объема инвестиций в основной капитал объектов (гостиниц и ресторанов) в размере 75 млн. руб.; 
2. увеличение числа коллективных средств размещения на 7 %; 
3. появление 8 обустроенных паспортизированных туристских маршрутов; 
4. появление 4 муниципальных образований Пермского края, имеющих туристскую навигацию 
5. увеличение числа консультаций, оказанных в туристеко-информационных центрах Пермского края, 
до 55 тысяч консультаций в год; 
6. увеличение числа посещений официального туристического портала Пермского края на декабрь текущего 
года до 40 тысяч посещений; 
7. увеличение туристского потока в Пермском крае на 25 %; 

1 

1 

i 
1 
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Этапы и сроки 
hализации 
рограммы 

Целевые показатели 
Программы 

8. реализация 20 инновационных проектов в сфере туризма 

Программа реализуется с 2014 по 2018 год. 
Подпро~амма 1 реализуется в 2 этапа: 
1 этап (2 14 год) -подготовительный. 
Предусматривает проведение работ по созданию необходимой законодательной и нормативно-правовой базы, 
подготовке документации инвестиционных проектов; 

11 этап (2015-2018 годы)- этап пилотноге внедрения. 
Заключается в реализации приори_;етных инвестиционных проектов, проектов по обустройству туристских 
маршрутов и развитию туристекои навигации. 

Подпрограммы 2 и 3 реализуются в 1 этап 

N2 Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 
п/п из м. 

Наначало 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
реализации 

Программы 

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

2 Число коллективных средств е д. 262 264 272 275 279 280 
размещения 

3 Число обустроенных е д. о о 2 4 6 8 
паспортизированных 

туристских маршрутов 

4 Число муниципальных 
образований, имеющих 

е д. о о 1 2 3 4 

туристскую навигацию 

5 Число консультаций, е д. о 2200 20000 35000 50000 55000 
оказанных в туристско-

информационных центрах, 
~- ~ -
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Объемы и источники 
~инансирования 
рограммы 

за год 

6 Число посещений 
туристического портала 

Пермского края на декабрь 
текущего года 

7 Объем туристского потока 
в Пермском крае 

8 Число реализованных 
инновационнь~проектов 

в сфере туризма 

Источники финансирования 

Всего, в том числе: 

краевой бюджет 

федеральный бюджет 

бюджетОМСУ 

внебюджетные источники 

е д. о 2000 

чел. 525991 552291 

е д. о о 

2014 год 2015 год 

15254,0 33312,5 

15000,0 27000,0 

о о 

о 1986,0 

254 4326,5 

20000 30000 35000 40000 

579906 608901 639246 672890 

4 10 15 20 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год Итого 

43521,7 33639,0 33756,0 159483,2 

33879,0 27000,0 27000,0 129879,0 

о о о о 

4872,7 1986,0 1986,0 10830,7 

4770,0 4653,0 4770,0 18773,5 
-
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