
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

г 

О внесении изменений 
в постановление П2авительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N2 1319-п «Об утверждении 
государственной программы 
Пермского r<:рая «Развитие 
здравоохранения» 

719-п ,N'g ___ ;__;_ __ _ 

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 28 мая 
20 I 5 г. N2 131-р «06 утверi!<Дении плана подготовки прогноза социально
экономического развития Пермского края на 2016 год и на плановый период 
1017 ·:20 18 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год 
и на \плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти 

Пермского края» 

Правительство Пермсrюго края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N2 1319-п «06 утверждении 
государственной програrvtмы Пермского края «Развитие здравоохранения» 

(в редакции постановлений Правительства Пермского края от 22 мая 2014 г. N2 
381-п, от 25 июля 2014 г. N2 684-п, от 30 сентября 2014 г. N2 1094-п, 

от 11 декабря 2014 г. N2 1446-п, от 18 декабря 2014 г. N2 1475-п, от 10 апреля 
2015 г. N2 194-п, от 14 августа 2015 г. N2 524-п) (далее- Изменения). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не 
ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования за 

исключением пункта 1 Изменений утвержденных настоящим постановлением 
который вступает в силу со дня подписания настоящего постановления. 

IJредседатель Правительства 
IТермского края Г.П. Тушнолобов 
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от 25.09.2015 NQ 719-п 

I\:ото~ые вносятся в постановление Правительства Пермск:ого !{рая от 3 октября 2013 г. N2 1319-n 
«Об утверждении государственной программы Пермсi\:Ого края «Развитие здравоохранения» 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства - министра 

здравоохранения Пермского края Ковтун О.П.». 

2. В государственной программе Пермского края «Развитие здравоохранения»: 
2.1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт государственной программы 

Наименование Государственная программа Пермскоrо крал «Развитие здравоохранению> (далее- Программа) 

Программы 

Ответственный Мrшш•терство здравоохранения Пермс1юrо края 

исполнитель Пр 

Соисполнители Нет 

Программы 

Участнпки Программы Министерство природных ресурсов. лесного хозяftства и экологии Пермсн:ого I<рая; 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медш<О-санитарной 
Программы ПОМОЩIШ; 

подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичну10, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской ЭВаi-\уации»; 

подпрограмма 3 «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие 
материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий»: 
nодпрограмма 4 «Охрана здоровья матери н 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 «Профилаiпика сунцндов на территории Пермского края»; 
подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение снетемы здравоохранения Пермского края»; 
подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы» 
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Программно-целевые В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ 

инструменты Программы 

Цели Программы 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 

Задачи Программы 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 

Ожидаемые результаты Снижение смертности от всех причин; 

реализации Программы 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 дорожно~транспортных происшествий; 

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

снижение смертности от туберкулеза; 
снижение уровня заболеваемости туберкулезом; 

изменение обеспеченности врачами; 
увеличение соотношения врачи/средние медицинские работники; 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин.; 
повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг) в регионе; 
повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления медицинских услуг) в регионе; повышение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в регионе 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

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

Целевые показатели .N!! Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
подпрограмм п/п 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
представлены 

1 Ожидаемая лет 69,4 70,2 71,0 72,0 73,0 74,0 в приложении 1 
к настоящей Программе продолжительность жизни 

при рождении 

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

3 Материнская смертность случаев на 100 16,1 16,0 15,9 15,9 15,8 15,7 
ты с. 

родившихся 

живыми 

4 Младенческая смертность случаев на 1 000 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 

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

числе от злокачественных) 

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

10 Зарегистрировано больных с на 100 тыс. 68,6 67,0 63,0 59,5 48,8 43,90 
диагнозом, установленным населения 

впервые в жизни, активный 
туберкулез 

11 Обеспеченность населения на IO тыс. 42,6 42,5 42,4 42,3 42,1 41,8 
врачами населения 

12 Доля выездов бригад скорой % 79,10 82,20 84,30 85,80 87,90 89,0 
медицинской помощи со 
временем доезда до больного 
менее 20 мин. 

13 Соотношение врачи/средние 
медицинские работники 

1/2,1 1/2,2 1/2,2 1/2,4 112,5 1/2,7 

14 Средняя заработная плата % 129,70 143,10 137,00 159,60 200,00 200,00 
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 

15 Средняя заработная плата % 75,60 77,20 79,30 86,30 100,00 . 100,00 
сфеднего медицинского 
( армацевтическоrо) 
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n~сонала(nерсонал~ 
о еспечивающего условия 

для nредоставления 

медицинских услуг) от 
средней заработной платы в 
регионе 

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

n~сонала(персонала, 
о еспечивающего 

nредоставление медицинских 

услуг) и средней заработной 
платы в регионе 

17 ~оля~~~~актических % 38 39 40 41 41 41 
nосещен от общего числа 
nосещений, % 

Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 

финансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
Программы 

Всего, в том числе: 36372696,7 35362635,0 34243960,0 38321821,2 38613706,8 182914819,7 

краевой бюджет 20901481,8 19932056,1 19906692,9 21061025,9 21352911,5 103154168,2 

федеральный бюджет 1912545,8 1581080,5 3493626,3 

бюджетОМСУ 44953,7 44953,7 

внебюджетные источники 13513715,4 13849498,4 14337267,1 17260795,3 17260795,3 76222071,5 

»; 
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2.2. раздел III изложить в следующей редакции: 

«IП. Прогноз конечных результатов Программы 

3 .1. Программа направлена на достижение конкретных целей. Реализация 
мероприятий, предусмотренных Программ ой, позволит в 2018 году: 

3.1.1. снизить: 
3.1.1.1. смертность от всех причин до 13,3 случая на 1000 населения; 
3.1.1.2. смертность детей в возрасте от О до 17 лет до 85 случая 

на 1 00 ты с. населения соответствующего возраста; 
3 .1.1.3. смертность от дорожио-транспортных происшествий 

до 19,6 случая на 100 ты с. населения; 
3.1.1.4. смертность населения по причине болезней системы 

кровообращения до 649,40 случая на 100 тыс. населения; 
3.1.1.5. смертность населения от новообразований (в том числе 

злокачественных) до 192,80 случая на 100 ты с. населения; 
3.1.1.6. младенческую смертность до 7,2 случая на 1000 родившихся 

живыми; 

3.1.1.7. материнскую смертность до 15,7 случая на 100 тыс. родившихся 
живыми; 

3.1.1.8. зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в 
жизни, активный туберкулез до 43,90 случая на 100 ты с. населения; 

3 .1.1.9. смертность от туберкулеза до 11,80 случая на 100 ты с. населения; 
3.1.2. увеличить: 
3.1.2.1. ожидаемую продолжительность жизни до 74,0 лет; 
3.1.2.2. долю выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 мин. -до 89,00 %; 
3 .1.2.3. соотношение врачей и среднего медицинского персонала до 1/2,7; 
3 .1.2.4. соотношение средней заработной платы врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 

или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной 

платы в реmоне до 200,0 %; 
3.1.2.5. соотношение средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия 

для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в реmоне 

ДО 100 %; 
3.1.2.6. соотношение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала ( персонала, обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) и средней заработной платы в регионе до 100 %; 

1717 
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3.1.3. изменить показатель обеспеченности врачами (на 10 тыс. 

населения) до 41,8. 
3 .2. Реализация мероприятий, предусмотренных Проrраммой, позволит 

в 2020 году: 
3.2.1. снизить: 
3 .2.1.1. смертность от всех причин до 12,9 случая на 1000 населения; 
3.2.1.2. смертность детей в возрасте от О до 17 лет до 89,5 случая 

на 100 тыс. населения соответствующего возраста; 
3 .2.1.3. смертность от дорожио-транспортных происшествий 

до 18,7 случая на 100 ты с. населения; 
3.2.1.4. смертность населения по причине болезней системы 

кровообращения до 603,2 случая на 100 ты с. населения; 
3 .2.1.5. смертность населения от новообразований (в том числе 

злокачественных) до 189,9 случая на 100 тыс. населения; 
3 .2.1.6. младенческую смертность до 6,9 случая на 1000 родившихся 

живыми; 

3.2.1.7. материнскую смертность до 15,5 случая на 100 тыс. родившихся 
живыми; 

3 .2.1.8. зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в 
жизни, активный туберкулез до 38,0 на 100 тыс. населения; 

3.2.1.9. смертность от туберкулеза до 10,8 случая на 100 тыс. населения; 
3 .2.2. увеличить: 
3.2.2.1. ожидаемую продолжительность жизни до 76 лет; 
3 .2.2.2. долю выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 минут до 90 %; 
3.2.2.3. соотношение врачей и среднего медицинского персонала до 1/3; 
3 .2.2.4. соотношение средней заработной платы врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 

или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной 

платы в регионе до 200 %; 
3.2.2.5. соотношение средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в регионе до 

100 %; 
3 .2.2.6. соотношение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) и средней заработной платы в регионе до 100 %; 
3.2.3. изменить показатель обеспеченности врачами (на 10 тыс. 

населения) до 41,0. 
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3.3. Сведения о показателях Программы по годам представлены 

в приложении 1 к настоящей Программе.»; 
2.3. раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда, 

консолидированного бюджета Пермского края и юридических лиц 

на реализацию целей Программы составляет 182914819,7 тыс. руб. 
Свод финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы 

представлен в приложениях 14, 15, 16, 17.»; 
2.4. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям; 

2.5. в приложении 3: 
2.5.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 

Ответственный Министерство здравоохранения Пермского края 
исnолнитель 

nодпрограммы 

Участники Нет 
nодпрограммы 

Программно-целевые Не предусмотрены 
инструменты 

nодпрограммы 

Цели подnрограммы Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития nервичной медико
санитарной помощи 

Задачи nодnрограммы Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний; 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

nодnрограммы 

снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами; 
повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии 
заболевания; 
nовышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; 
снижение уровня смертиости от инфекционных заболеваний; 
снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией; 
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование 
здорового образа жизни у населения Пермскоrо края, в том числе снижение распространенности 
наиболее значимых факторов риска; 
nовышение координирующей роли ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр медицинской 
профилактики» в системе медицинской профилактики в Пермском крае; 
реализация дифференцированного nодхода к профилактическим осмотрам и дисnансеризации 
населения, в том числе детей; 
снижение уровня расnространенности инфекционных заболеваний, nрофилактика которых 
осуществляется nроведением иммунизации населения в соответствии с Национальным 
календарем профилактических nрививок; 
сохранение на сnорадическом уровне расnространенности инфекционных заболеваний, 
nрофилактика которых осуществляется nроведением иммунизации населения в соответствии с 
Национальным календарем nрофилактических прививок; 
обесnечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных 
npenapaтax и медицинских изделиях, а также сnециализированных nродуктах лечебного 
питания; обеспечение организации и nроведения работ по информированию и обучению 
различных групп населения средствам и методам nрофилактики БИЧ-инфекции и вирусных 
геnатитов В и С 

Охват nрофилактическими медицинскими осмотрами детей - не менее 90 %; 
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, -
100%; 
охват дисnансеризацией nодростков - не менее 99 %; 
выполнение nлана дисnансеризации оnределенных групп взрослого населения - 100 %; 
снижение распространенности nотребления табака среди взрослого населения; 
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снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков; 
снижение распространенности повышенного уровня артериального давления; 

снижение распространенности повышенного уровня холестерина, низкой физической 
активности, избыточного потребления соли, недостаточного потребления фруктов и овощей 
среди взрослого населения; 

увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-П стадии; 
увеличение охвата населения nрофилактическими осмотрами на туберкулез; 
снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим nаротитом; сохранение на спорадическом 
уровне распространенности кори, краснухи; 

обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша 
и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки; 
снижение доли больных наркоманией, алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение 
года; 

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, включенных в Федеральный 
регистр, в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и 
специализированных nродуктах лечебного питания; 
удовлетворение потребности граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания бесплатно или с 50-
процентной скидкой за счет средств краевого бюджета; 
удовлетворение потребности в тромболитических препаратах больных с инфарктом миокарда и 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения; 
рост профилактических посещений от общего числа посещений 

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

подпрограммы 

Целевые показатели Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
nодnрограммы п/п из м. 2013 rод 2014 2015 2016 год 2017 ГОД 2018 год 

(прогноз) ГОД ГОД 

1 Охват профилактическими % 99,90 90,00 90,00 90,00 90,0 90,0 
медицинскимиосмотрами 

детей 

2 Охват диспансеризацией % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

3 Охват диспансеризацией % 99,00 99,00 99,00 100,00 100,00 100,00 
jподростков 

4 !Выполнение плана % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

5 Распространенность % - 40,00 - - 37,00 -
повышенного 

артериального давления 

среди взрослого населения 

6 Распространенность % - 55,00 - - 46,00 -
повышенного уровня 

холестерина в крови среди 

взрослого населения 

7 Распространенность % - 45,00 - - 42,00 -
низкой физической 
активности среди 

взрослого населения 

8 Распространенность % - 50,00 - - 45,00 -
избыточного потребления 
соли среди взрослого 

населения 

9 Распространенность % - 80,00 - - 68,00 -
недостаточного 

потребления фруктов и 
овощей среди взрослого 
населения 

10 Распространенность % 36,5 34,7 32,2 29,3 28,2 27,9 
потребления табака среди 
взрослого населения 

11 Распространенность % -
потребления табака 

30,30 - - 30,00 -
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детей и подростков 

12 Доля больных с % 19,00 24,00 28,00 32,00 35,00 39,00 
выявленными 

злокачественными 

новообразованиями на 1-11 
стадии 

13 Охват населения % 70,00 71,00 73,88 75,00 76,0 78,00 
профилактическими 
осмотрами на туберкулез 

14 Заболеваемость дифтерией на 100 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 
ты с. 

населен 

ИЯ 

15 Заболеваемость корью на 1 0,00 0,00 0,00 Менее Менее Менее 
млн. 0,1 0,1 0,1 

населен 

ИЯ 

16 Заболеваемость краснухой на 100 0,00 0,00 0,00 0,1 Менее Менее 
ты с. 0,1 0,1 

населен 

ИЯ 

17 Заболеваемость на 100 0,14 0,13 0,12 0,15 0,15 0,15 
эпидемическим паротитом ты с. 

населен 

ИЯ 

18 Заболеваемость острым на 100 2,16 2,15 2,14 1,1 1,0 1,0 
вирусным гепатитом В ты с. 

населен 

ИЯ 

19 Охват населения % 98,00 98,00 98,00 Не менее Не Не менее 
иммунизацией против 95,0 менее 95,0 
дифтерии, коi\Люша и 95,0 
столбняка в 
декретированные сроки 

20 Охват населения % 98,00 98,00 98,00 Не менее Не Не менее 
иммунизацией против кори 95,0 менее 95,0 
в декретированные сроки 95,0 

21 Охват населения % 97,10 97,2 97,3 Не менее Не Не менее 
иммунизацией против 95,0 менее 95,0 
краснухи в 95,0 
декретированные сроки 

22 Охват населения % 97,10 97,2 97,3 Не менее Не Не менее 
иммунизацией против 95,0 менее 95,0 
эпидемического паротита в 95,0 
декретированные сроки 

23 Удовлетворение % 99,987 99,987 99,988 99,988 99,989 
потребности граждан, 
имеющих право на 

получение лекарственных 

препаратов,медицинских 

изделий и 
специализированных 

продуктов лечебного 
питания бесплатно или с 
50-процентной скидкой за 
счет средств краевого 

бюджета 

24 У давлетварение % 99,998 99,998 99,998 99,999 99,999 99,999 
потребности отдельных 
категорий граждан, 
включенных в 

Федеральный регистр, в 
необходимых 
лекарственных препаратах, 

медицинских изделиях и 

специализированных 

продуктах лечебного 
питания 

25 Удовлетворение % 100 100 100 100 100 100 
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потребности в 
тромболитических 
препаратах больных 
с инфарктом миокарда 
и с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения 

26 Доля профилактических % 38 39 40 41 41 41 
nосещений от общего 
числа nосещений, % 

Объемы Источники РасходЪr (тыс. руб.) 
и источники финансирования 2014 2015 2016 2017 ~ Итого 
финансирования 

Всего, в том числе: 6953407,0 6219208,7 5702491,6 7977180,4 6 34825921,3 Программы 
краевой бюджет 1 106976,6 1160768,8 1392631,0 1630897,1 350,3 6918623,8 
федеральный 1331261,4 868024,8 о о 

о 2199286,2 
бюджет 

бюджетОМСУ о о о о о о 

внебюджетные 4515169,0 4190415,1 4309860,6 6346283,3 6346283,3 25708011,3 
источники 

»; 
2.5.2. раздел II изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

2.1. По результатам реализации подпрограммы в 2018 году: 
2.1.1. охват профилактическими медицинскими осмотрами детей 

сохранится на уровне 90,0% к 2018 году; 
2.1.2. охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, сохранится на уровне 100 % к 2018 году; 
2.1.3. охват диспансеризацией подростков сохранится на уровне 100% 

к 2018 году; 
2.1.4. выполнение плана диспансеризаЦии определенных групп взрослого 

населения составит 100 о/о; 
2.1.5. доля больных с выявленными злокачественными 

новообразованиями на I-II стадии увеличится до 39 %; 
2.1.6. охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез 

увеличится до 78,0 %; 
2.1.7. заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) не превысит 

0,01 случая; 
2.1.8. заболеваемость корью (на 1 миллион населения) не превысит 

1 случай; 
2.1.9. заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) не превысит 

1 случай; 
2.1.10. заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) 

сохранится на уровне 1 ,5 случая; 
2.1.11. заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. 

населения) снизится до 1 ,0; 
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2.1.12. охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша 

и столбняка в декретированные сроки составит не менее 95 %; 
2.1.13. охват иммунизации населения против кори в декретированные 

сроки составит не менее 95 %; 
2.1.14. охват иммунизации населения против краснухи 

в декретированные сроки составит 95 %; 
2.1.15. охват иммунизации населения против эпидемического паротита 

в декретированные сроки составит 95 %; 
2.1.16. удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, 

включенных в Федеральный регистр, в необходимых лекарственных 

препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах 

лечебного питания составит 99,999 %; 
2.1.17. удовлетворение потребности граждан, имеющих право 

на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и специализированных продуктов лечебного питания бесплатно или 

с 50-процентной скидкой за счет средств краевого бюджета, составит 99,989 %; 
2.1.18. удовлетворение потребности в тромболитических препаратах 

больных с инфарктом миокарда и с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения составит 100 %. 
2.2. По результатам реализации подпрограммы в 2020 году: 
2.2.1. охват профилактическими медицинскими осмотрами детей 

сохранится на уровне 90,0 %; 
2.2.2. охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, сохранится на уровне 100 %; 
2.2.3. охват диспансеризацией подростков сохранится на уровне 100 %; 
2.2.4. выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого 

населения составит 100 %; 
2.2.5. распространенность повышенного артериального давления среди 

взрослого населения составит 3 7 %; 
2.2.6. распространенность повышенного уровня холестерина в крови 

среди взрослого населения снизится до 46 %; 
2.2. 7. распространенность низкой физической активности среди 

взрослого населения снизится до 42 %; 
2.2.8. распространенность избыточного потребления соли среди 

взрослого населения снизится до 45 %; 
2.2.9. распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей 

среди взрослого населения снизится до 68 %; 
2.2.1 О. распространенность потребления табака среди взрослого 

населения снизится до 28,0 %; 
2.2.11. распространенность потребления табака среди детей и подростков 

СНИЗИТСЯ ДО 3 0 %; 
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2.2.12. доля больных с выявленными злокачественными 

новообразованиями на I-II стадии увеличится до 35 %; 
2.2.13. охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез 

увеличится до 81,08 %; 
2.2.14. заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) не превысит 

0,01 случая; 
2.2.15. заболеваемость корью (на 1 миллион населения) не превысит 

1 случай; 
2.2.16. заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) не превысит 

1 случай; 
2.2.17. заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) 

сохранится на уровне менее 1 случая; 
2.2.18. заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. 

населения) снизится до 2,12 случая; 
2.2.19. охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша 

и столбняка в декретированные сроки составит не менее 98 %; 
2.2.20. охват иммунизации населения против кори в декретированные 

сроки составит не менее 98 %; 
2.2.21. охват иммунизации населения против краснухи 

в декретированные сроки составит 97,5 %; 
2.2.22. охват иммунизации населения против эпидемического паротита 

в декретированные сроки составит 97,5 %; 
2.2.23. удовлетворение потребности 

включенных в Федеральный регистр, 

препаратах, медицинских изделиях и 

лечебного питания составит 99,99 %; 

отдельных категорий граждан, 

в необходимых лекарственных 

специализированНЪJХ продуктах 

2.2.24. удовлетворение потребности граждан, имеющих право 

на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и специализированных продуктов лечебного питания бесплатно или 

с 50-процентной скидкой за счет средств краевого бюджета,- до 99,99 %; 
2.2.25. удовлетворение потребности в тромболитических препаратах 

больных с инфарктом миокарда и с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения составит 100 %.»; 
2.5.3. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Основное мероприятие 1.2. Организация лекарственного 

обеспечения»; 

2.6. в приложении 4: 
2.6.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

подnрограммы 

Министерство здравоохранения Пермскоrо края 
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Участники 
подпрограммы 

Программно
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели 
подnрограммы 

Задачи 
подnрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

Целевые 
показатели 

подпрограммы 

13 

Нет 

Не предусмотрены 

Повышение эффективности оказания специализированной, вЮJючая высокотехнологичную, 
медицинской nомощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации 

Повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи; 
снижение смертности от туберкулеза; увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии 
больных наркоманией; 
снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; 
снижение смертности пострадавших в результате дорожио-транспортных происшествий; 
обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов; 
увеличение доли абациллированных больных с бактериовыделением; 
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным 
вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С; 
модернизация наркологической службы Пермскоrо края; 
совершенствование методов диагностики и лечения nсихических расстройств, внедрение 
современных методов психасоциальной терапии и психасоциальной реабилитации; 
совершенствование системы управления скорой медицинской помощью; 
поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови 

Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с 
бактериовыделением; 
снижение смертности от туберкулеза; 
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез; 
увеличение доли БИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа 
состоящих на диспансерном учете; 

увеличение доли БИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа 
выявленных; 

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, более 2 лет; 
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, более 2 лет; 
снижение доли больных с психическими расстройствами, алкоголизмом, наркоманией, повторно 
госпитализированных в течение года; 

снижение смертности от ишемической болезни сердца; 
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний; 
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с 
момента установления диагноза 5 лет; 
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями; 
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожио-транспортных 
происшествий; 
снижение смертности от дорожио-транспортных происшествий; 
увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень 
качества и безопасности компонентов крови; 
увеличение объемов заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами на 
станции переливания крови; 

увеличения числа доноров крови и ее компонентов; 

увеличение охвата пар «мать и дитя» химиопрофилактикой 

Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап - 2014-2016 годы; 2 этап - 2017-2020 годы 

N!! Наименование Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
п/п показателя 2013 ГОД 2014 год 2015 ГОД 2016 год 2017 2018 год 

год 

1 Доля % 49,0 52,0 46,2 46,5 46,7 46,9 
абациллированных 
больных туберкулезом 
от числа больных 
туберкулезом с 
бактер иовыделением 

2 Доля БИЧ- % 14,50 20,5 25,4 26,0 27,0 28,0 
инфицированных лиц, 
получающих 

антиретровирусную 

терапию, от числа 

состоящих на 
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дисnансерном учете 

3 Доля БИЧ- % 85,20 85,50 85,80 86,00 86,2 86,40 
инфицированных лиц, 
состоящих на 

дисnансерном учете, от 

числа выявленных 

4 Число больных на 100 5,90 6,20 6,50 7,03 7,5 8,40 
наркоманией, больных 
находящихся в наркома 

ремиссии от 1 года до 2 ни ей 
лет среднего 

дового 

контииге 

нта 

5 Число больных на 100 6,00 6,40 7,00 7,50 7,80 8,20 
наркоманией, больных 
находящихся в наркома 

ремиссии более 2 лет ни ей 
среднего 

ДОВОГО 

контииге 

нта 

6 Число больных на 100 6,02 6,90 7,30 7,60 8,02 8,90 
алкоголизмом, больных 
находящихся в алкоголи 

ремиссии от 1 года до 2 змом 
лет среднего 

ДОВОГО 

контииге 

нта 

7 Число больных на 100 5,40 5,80 6,40 7,80 8,40 19,00 
алкоголизмом, больных 
находящихся в алкоголи 

ремиссии более 2 лет змом 

среднего 

до во го 

контииге 

нта 

8 Доля больных % 25,00 24,00 23,00 23,60 23,01 22,60 
психическими 

расстройствами, 
повторно 

госпитализированных в 

течение года 

9 Смертность от на 100 337,50 335,30 330,80 327,90 325,60 323,80 
ишемической болезни ты с. 

сердца населе ни 

я 

10 Смертность от на 100 315,60 310,90 300,56 298,60 292,40 287,50 
цереброваскулярных ты с. 

заболеваний населе ни 

я 

11 Удельный вес больных % 51,20 51,80 52,40 52,90 53,20 53,80 
злокачественными 

новообразованиями, 
состоящих на учете с 

момента установления 

диагноза 5 лет и более 
12 Одногодичная % 21,80 21,60 21,40 21,09 21,00 19,80 

летальность больных со 
злокачественными 

новообразованиями 

13 Время ожидания минут 14,36 14,12 14,00 13,80 13,50 13,50 
пациентом бригады 
скорой медицинской 
помощи 

14 Больничная % 4,17 4,13 4,11 4,09 4,03 3,98 
летальность 

пострадавших в 
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результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

15 Смертность от случаев 14,80 21,60 21,00 20,50 20,10 19,60 
дорожио-транспортных на 100 
происшествий ты с. 

человек 

населе ни 

я 

16 Снижение смертности в%, к - 2,20 2,77 2,38 1,95 2,49 
от дорожно- предьщу 

транспортных щему 

происшествий периоду 

17 Доля станций % 100 100 100 100 100 100 
переливания крови, 

обеспечивающих 
современный уровень 
качества и 

безопасности 
компонентов крови 

18 Увеличение объема % 23,80 34,00 34,10 34,20 34,30 34,4 
заготовки компонентов 

донорской крови 
автоматическими 

методами на станции 

переливания крови 

19 Увеличение числа чел. на 9,80 10,00 10,20 10,50 10,70 10,90 
доноров крови и ее 1000 
компонентов населе ни 

я 

20 Охват пар «мать - % 96,80 97,00 97,20 97,50 97,80 98,00 
ДИТЯ» 

химиопрофилактикой в 
соответствии с 

действующими 
стандартами 

21 Доля больных % 33,00 30,00 25,00 24,30 24,15 24,00 
алкоголизмом, 

повторно 

госпитализированных в 

течение года 

22 Доля больных % 29,20 28,70 28,55 28,30 28,00 27,60 
наркоманией, повторно 
госпитализированных в 

течение года 

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

Всего, в том числе: 14859613,7 12825905,3 11673664,8 12413399,0 12432312,8 64204895,6 Программы 
краевой: бюджет 7739484,9 5176176,9 4644607,0 4521071,0 4539984,8 26621324,6 
федеральный: бюджет 512232,2 703840,3 1216072,5 
бюджетОМСУ -
внебюджетные 6607896,6 6945888,1 7029057,8 7892328,0 7892328,0 36367498,5 
источники 

»; 
2.6.2. раздел П изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

2.1. По результатам реализации подпрограммы в 2018 году: 
2.1.1. доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных 

туберкулезом с бактериовыделением увеличится до 46,9 %; 
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2.1.2. доля БИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную 
терапию, от числа состоящих на диспансерном учете увеличится до 28 %; 

2.1.3. доля БИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, 
от числа выявленных увеличится до 86,4% в 2018 году; 

2.1.4. число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года 
до 2 лет, вырастет до 8,4 на 100 больных наркоманией среднегодового 

контингента; 

2.1.5. число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, 
вырастет до 8,2 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; 

2.1.6. число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года 
до 2 лет, вырастет до 8,9 на 100 больных алкоголизмом среднегодового 
контингента; 

2.1.7. число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, 
вырастет до 9,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; 

2.1.8. доля больных психическими расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года, снизится до 24,00 %; 
2.1.9. смертность от ишемической болезни сердца снизится 

до 323,80 случая на 100 тыс. населения; 
2.1.10. смертность от цереброваскулярных заболеваний снизится 

до 287,50 случая на 100 тыс. населения; 
2.1.11. удельный вес больных злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, увеличится 
до 53,80 %; 

2.1.12. одногодичная летальность больных со злокачественными 

новообразованиями снизится до 19,80 %; 
2.1.13. время ожидания пациентом бригады скорой помощи уменьшится 

до 13,5 минуты; 
2.1.14. больничная летальность пострадавших в результате дорожио

транспортных происшествий снизится до 3,98 %; 
2.1.15. смертность от дорожио-транспортных происшествий снизится 

до 19,60 случая на 100 ты с. человек населения; 
2.1.16. снижение смертности от дорожио-транспортных происшествий 

достигнет 2,49 о/о, в % к предыдущему периоду; 
2.1.17. доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих 

высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится 

до 100 %; 
2.1.18. увеличится объем заготовки компонентов донорской крови 

автоматическими методами на станции переливания крови до 34,4 %; 
2.1.19. увеличится число доноров крови и ее компонентов до 10,90 

на 1 000 населения; 
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2.1.20. доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных 

в течение года, снизится до 24,00 %; 
2.1.21. доля больных наркоманией, повторно госпитализированных 

в течение года, снизится до 27,60 %. 
2.2. По результатам реализации подпрограммы в 2020 году: 
2.2.1. доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных 

туберкулезом с бактериовыделением увеличится до 4 7,2 %; 
2.2.2. доля БИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную 

терапию, от числа состоящих на диспансерном учете увеличится до 29,8 %; 
2.2.3. доля БИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, 

от числа выявленных увеличится до 86,8 % в 2020 году; 
2.2.4. число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года 

до 2 лет, вырастет до 9,68 на 100 больных наркоманией среднегодового 
контингента; 

2.2.5. число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, 
вырастет до 10,4 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; 

2.2.6. число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года 
до 2 лет, увеличится до 12,92 на 100 больных алкоголизмом среднегодового 
контингента; 

2.2.7. число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, 
увеличится до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; 

2.2.8. доля больных психическими расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года, снизится до 20,72 %; 
2.2.9. смертность от ишемической болезни сердца снизится 

до 318,78 случая на 100 ты с. населения; 
2.2.1 О. смертность от цереброваскулярных заболеваний снизится 

до 279,6 случая на 100 тыс. населения; 
2.2.11. у дельный вес больных злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, увеличится 
ДО 54,5 %; 

2.2.12. одногодичная летальность больных со злокачественными 

новообразованиями снизится до 19,3 %; 
2.2.13. больничная летальность пострадавших в результате дорожио

транспортных происшествий снизится до 3,9 %; 
2.2.14. смертность от дорожио-транспортных происшествий снизится 

до 18,70 случая на 100 тыс. человек населения; 
2.2.15. снижение смертности от дорожио-транспортных происшествий 

достигнет 2,60 о/о к предыдущему периоду; 
2.2.16. доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих 

высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится 

ДО 100 %; 
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2.2.1 7. увеличится объем заготовки компонентов донорской крови 

автоматическими методами на станции переливания крови до 34,5 %; 
2.2.18. увеличится число доноров крови и ее компонентов 

до 11 на 1 000 населения; 
2.2.19. доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных 

в течение года, снизится до 23,3 % в 2020 году; 
2.2.20. доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных 

в течение года, снизится до 26,8% в 2020 году.»; 
2.6.3. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3 .1. Основное мероприятие 2.1. Оказание медицинской помощи 

на территории Пермского края.»; 

2. 7. в приложении 5: 
2. 7 .1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 

Ответственный Министерство здравоохранения Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Нет 
подпрограммы 

Участники Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
подпрограммы 

Программ но- Не предусмотрены 
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммы Совершенствование системы планирования размещения объектов здравоохранения в 
Пермском крае; 
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 
Пермского края, приведение в нормативное состояние, в том числе с учетом мероприятий, 
направленных на организацию доступной среды для маломобильных групп; 
развитие информационных технологий; 
развитие государетвенно-частного партнерства 

Задачи Создание условий для формирования системы здравоохранения, обеспечивающей широкую 
подпрограммы доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, 

связанное с разделением медицинской помощи по уровням оказания; 
разработка схем территориального планирования размещения объектов здравоохранения на 
территории Пермского края; 
проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения Пермского края, в том 
числе с учетом мероприятий, направленных на организацию доступной среды для 
маломобильных групп; 
оснащение учреждений здравоохранения оборудованием в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи; 
формирование единой информационной системы здравоохранения; 
обеспечение эффективной информационной поддержки процесса оказания медицинской 
помощи и процесса управления системой медицинской помощи на основе первичных 
учетных данных; 

привлечение иивестиций в сферу здравоохранения; 
эффективное использование энергетических ресурсов 

Ожидаемые Строительство объектов здравоохранения 1 уровня*; 
результаты строительство объектов здравоохранения 2 уровня*; 
реализации строительство объектов здравоохранения 3 уровня*; 
подпрограммы увеличение количества телемедицинских консультаций с передачей телеметрических 

баз данных пациентов; 
увеличение количества применений видео-конференц-связи с целью проведения 
оперативных совещаний с руководителями здравоохранения, телемедицинских центров 
с межмуниципальными пунктами и в учебных целях; 
увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты; 

заключение концессионного соглашения; 

устранение предписаний надзорных органов 
*С 1.01.2016 года деление объектов здравоохранения на уровни упраздняется. 

1730 



19 

Этапы и сроки 
реализации 

подnрограммы 

Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 ~й этап- с 2014 по 20 16 год; 
2·й этап- с 2017 по 2020 год 

Целевые .N"!! Наименование показателя Ед. изм . Плановое значение целевого показателя 
показатели п!п 2014 год 2015 год 
подпрограммы 

1 Количество объектов ед. на 2014-2015 
здравоохранения 1 уровня** 1 

2 Количество объектов е д. 

здравоохранения 2 уровня** 
3 Количество объектов е д. 1 

здравоохранения 3 уровня 
4 Количество е д. 4500 6300 

телемедицинских 

консультаций с передачей 
телеметрических 

баз данных пациентов 

5 Количество применений е д. 400 500 
видео·конференц-связи 
с целью проведения 

оперативных совещаний 
с руководителями 

учреждений 
здравоохранения, 

телемедицинских центров 

с межмуниципальными 

пунктами и в учебных целях 

6 Количество пациентов, е д. 150000 300000 
у которых ведется 

электронная медицинская 

карта 

7 Количество заключенных е д. 

концессионных соглашений 

8 Строительство ФАП е д. 20 14 
на основе ГЧП 

9 Доля устранения % 12,5 
предписаний надзорных 
органов 

10 Доля сокращения % 3 
nотребленияэнергоресурсов 
в сопоставимых условиях от 

объема фактически 
потребленного количества 
ресурсов к предыдущему 

периоду 

**Завершение строительства объектов планируется в 20 16 году 
Целевые Wo Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
показатели 2016 ГОД 2017 год 2018 год 
подпоо6аммы 4 Количество 8000 8150 8150 на 2 1 -2018 е д. 

телемедицинских 

консультаций с передачей 
телеметрических 

баз данных пациентов 

5 Количество применений е д. 500 525 525 
видео-конференц-связи 
с целью проведения 

оперативных совещаний 
с руководителями 

учреждений 
хранения, 

телемедицинских центров 

с межмуниципальными 

пунктами и в учебных целях 

6 Количество пациентов, е д. 450000 450000 500000 
у которых ведется 

электронная медицинская 

карта 
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7 Количество заключенных е д. 1 1 
концессионных соглашений 

8 Строительство ФАП е д. 14 14 
на основе ГЧП 

9 Доля устранения % 17,0 20,0 20,0 
предписаний надзорных 
органов 

10 Доля сокращения % 3 3 3 
потребления энергоресурсов 
в сопоставимых условиях от 

объема фактически 
потребленного количества 
ресурсов к предыдущему 

nериоду 

Источники Расходы (тыс. руб.) 

финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Объемы ~о, в том числе: 1005862,8 652604,0 799096,7 1844191,0 2113529,7 6415284,2 
и источники войбюджет 955862,8 652604,0 799096,7 1844191,0 2113529,7 6365284,2 
финансирования федеральный бюджет о о о о о о 
Программы 

бюджетОМСУ о о о о о о 

внебюджетные 50000,0 о о о 
о 50000,0 

источники 

»; 
2. 7 .2. раздел II изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

2.1. По результатам реализации подпрограммы к 2018 году ожидается: 
2.1.1. увеличение количества телемедицинских консультаций с передачей 

телеметрических баз данных пациентов- 8150 консультаций ежегодно; 
2.1.2. увеличение количества применений видео-конференц-связи с целью 

проведения оперативных совещаний с руководителями здравоохранения, 

телемедицинских центров с межмуниципальными пунктами и в учебных целях 

- 525 ВКС ежегодно; 
2.1.3. увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные 

медицинские карты, до 500 тыс.; 
2.1.4. количество заключенных концессионных соглашений- 2. 
2.2. По результатам реализации подпрограммы к 2020 году ожидается: 
2.2.1. увеличение количества телемедицинских консультаций с передачей 

телеметрических баз данных пациентов- 8150 консультаций ежегодно; 
2.2.2. увеличение количества применений видео-конференц-связи с целью 

проведения оперативных совещаний с руководителями здравоохранения, 

телемедицинских центров с межмуниципальными пунктами и в учебных целях 

- 525 ВКС ежегодно; 
2.2.3. увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные 

медицинские карты, до 600 тыс.; 
2.2.4. количество заключенных концессионных соглашений- 3.»; 
2.7.3. раздел 111 изложить в следующей редакции: 

«111. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
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3.1. Основное мероприятие 3.1. Развитие и укрепление материально
технической базы, приведение в нормативное состояние учреждений 

здравоохранения Пермского края. 

В рамках данного мероприятия в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Пермского края, Министерством 

здравоохранения Пермского края ежегодно проводится отбор участников 
государственных и учреждений здравоохранения, по итогам которого 

подготавливается приказ Министерства здравоохранения Пермского края по 

государственным учреждениям здравоохранения»; 

3.1.1. проведение капитальных ремонтов зданий с учетом мероприятий, 
направленных на организацию доступной среды для маломобильных rрупп. 

По данному мероприятию определены перечень и виды ремонтных работ, 
проводимых в учреждениях. Перечень ремонтных работ и расходы 
утверждаются нормативным актом Министерства; 

3 .1.2. обеспечение оборудованием в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи. 

Приобретение медицинского оборудования, 

установке, монтажу медицинского оборудования 

утвержденным Министерством здравоохранения 

порядкам оказания медицинской помощи; 

проведение работ по 
с целью соответствия 

Российской Федерации 

3.1.3. приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения в 
соответствии с требованиями надзорных органов; 

3.1.4. снижение потребления энергоресурсов за счет обеспечения 
учреждений здравоохранения энергосберегающим оборудованием, в том числе 

приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов, 

энергоэффективными осветительными приборами. 

3 .1.5. Мероприятие 3 .1.5. Расходы на содержание объекта незавершенного 
строительства «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая 

окружная больница», с. Юрла. 

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

на содержание объекта незавершенного строительства «Лечебный корпус 

с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла>>*** 

< *** В 2015 году реализация данного мероприятия осуществлялась в 
рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»> 

3 .2. Основное мероприятие 3 .2. Развитие инфраструктуры в сфере 

здравоохранения. 

3.2.1. Строительство (реконструкция) объектов общественной 

инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность: 

3.2.1.1. строительство хирургического корпуса в г. Кудымкар. 
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Строительство объекта обеспечит создание необходимых условий для 

оказания высококвалифицированной специализированной консультативно

диагностической и лечебной помощи больным хирургического профиля, 

реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, направленной 

на снижение заболеваемости и смертности пациентов, в том числе пациентов с 

хирургической патологией, пациентов с травматическими повреждениями. 

3.2.1.2. Пермекая клиническая инфекционная больница N21. г. Пермь. 
Строительство объекта обеспечит создание необходимых условий для 

оказания специализированной медицинской помощи инфекционным больным, 

реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, направленной 

на снижение заболеваемости и смертности, в том числе от инфекционных 

болезней. 

3.2.1.3. Стационар краевой психиатрической больницы. 
После строительства диспансерного отделения со стационаром и 2 

палатных корпусов планируется обеспечение пациентов психиатрического 

стационара нормативными условиями пребывания, обеспечение современных 

условий эффективного лечения пациентов психиатрического профиля с 

экономическим эффектом (освобождение территории (9,8 га) в центре города), 
социальным эффектом (снижение количества хронических больных и 

уменьшение числа больных с психическими расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года). 

3.2.1.4. Детская поликлиника в Кировеком районе, г. Пермь. 
Цель инвестиционного проекта развитие сети амбулаторно-

поликлинических учреждений г. Перми. Ввод в эксплуатацию поликлиники 

позволит достигнуть социального эффекта среди детского населения района и 

сократить дефицит площадей, имеющихся у медицинского учреждения. 

Завершается разработка проектно-сметной документации. 

3.2.1.5. Детская поликлиника, г. Соликамск. 
Цель инвестиционного проекта - создание условий для оказания 

доступной и качественной медицинской помощи детскому населению г. 

Соликамска, Соликамского района, Чердынского и Красновишерского 

районов. Завершена разработка проектно-сметной документации. Проектно

сметная документация получила положительное заключение государственной 

экспертизы. 

3.2.1.6. Лечебный корпус, г. Чердынь. 
Лечебный корпус обеспечит создание условий для оказания жителям 

Чердынского муниципального района доступной и качественной медицинской 

помощи хирургического, акушерского, гинекологического, терапевтического, 

неврологического, педиатрического профилей, в палатах реанимации и 

интенсивной терапии, что позволит снизить младенческую смертность, 
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смертность от всех причин, от болезней системы кровообращения, повышение 

удовлетворенности населения качеством медицинских услуг. 

3.2.1.7. Окружной кожно-венерологический диспансер, г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной 

документации. 

Данный инвестиционный проект реализуется с целью обеспечения 

возможности своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь 

пациентам Коми-Пермяцкого округа с кожно-венерологическими и 

наркологическими заболеваниями, обеспечит комплекс профилактических, 

диагностических и лечебно-реабилитационных мероприятий. в результате 

реализации инвестиционного проекта в Пермском крае увеличится число 

больных наркоманией, больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 

двух лет. 

3.2.1.8. Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая 
окружная больница", с. Юрла. 

Лечебный корпус с поликлиникой обеспечит оказание качественной 

медицинской помощи жителям Юрлинского района с приведением площадей и 

наборов помещений в соответствие с действующими санитарно

эпидемиологическим требованиями к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность (СанПиН 2.1.3.2630-10). Завершение строительства 
лечебного корпуса Юрлинского филиала ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная 

больница" позволит обеспечить оказание амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи с реализацией государственной политики в сфере 

здравоохранения, направленной на снижение заболеваемости и смертности. 

3.2.1.9. Детская поликлиника в Свердловеком районе, г. Пермь. 
Цель проекта - развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений 

города Перми, приведение в соответствии с требованиями СанПиИ 2.1.3.2630-
1 О «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». В 2017 году планируется 

выполнить привязку повторно применяемого проекта к земельному участку и 

получить заключение государственной экспертизы. 

3.2.1.10. Детская поликлиника в Мотовилихниеком районе, г. Пермь. 
Цель проекта- развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений 

города Перми, приведение в соответствии с требованиями СанПиИ 2.1.3.2630-
10 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» В 2017 году планируется 

выполнить привязку повторно применяемого проекта к земельному участку и 

получить заключение государственной экспертизы. 

3 .2.1.11. Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь. 
Цель проекта - развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений 

города Перми, приведение в соответствии с требованиями СанПиИ 2.1.3.2630-
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1 О «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». В 2017 году планируется 

выполнить привязку повторно применяемого проекта к земельному участку и 

получить заключение государственной экспертизы. 

3.2.1.12. Детская поликлиника в Орджоникидзевеком районе, г. Пермь. 
Цель проекта - развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений 

города Перми, приведение в соответствии с требованиями СанПиИ 2.1.3.2630-
1 О «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». В 2017 году планируется 

выполнить привязку повторно применяемого проекта к земельному участку и 

получить заключение государственной экспертизы. 

3.2.1.13. Детская поликлиника в г. Кудымкар. 
Цель проекта - создание условий для оказания доступной и качественной 

медицинской помощи населению на территории Коми-Пермяцкого округа. В 

2016 году планируется выполнить привязку повторно применяемого проекта к 
земельному участку и получить заключение государственной экспертизы. 

3.2.1.14. Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского 

муниципального района. 

Реализация проекта позволит создать необходимые условия для оказания 

первичной медико-санитарной помощи жителям деревни Савино и п. 

Менделеева. Планируется строительство врачебной амбулатории на 100 
посещений в смену. Проектно-сметная документация разработана 

муниципалитетом в 2014году. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта 

планируется в 20 17 году. 
3 .2.1.15. Майкорекая сельская врачебная амбулатория. 
Реализация проекта позволит создать необходимые условия для оказания 

первичной медико-санитарной помощи жителям поселка и близлежащих 

населенных пунктов. Проектом планируется строительство врачебной 

амбулатории на 60 посещений в смену и 12 коек дневного стационара. 

Проектно-сметная документация разрабатывалась муниципалитетом в 2014-
2015 годах. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2017 
году. 

3.3. Основное мероприятие 3.3. Развитие информатизации в учреждениях 
здравоохранения, включая развитие телемедицинских технологий, на 

территории Пермского края 

3.3.1. Мероприятие 3.3.1. Развитие информатизации в здравоохранении, в 
том числе телемедицинских технологий: 

3.3 .1.1. обеспечение медицинских организаций высокоскоростными 

линиями связи. 

Существующие каналы связи, а в большинстве случаев это ADSL, с 
возрастающим объемом трафика не справляются. Объем трафика 
увеличивается в связи с работой с графической информацией, проведением 
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телемедицинских консультаций. В связи с этим в медицинских организациях 

необходимо подключать оптические каналы связи; 

3.3 .1.2. обеспечение рабочих мест врачей и среднего медицинского 
персонала компьютерной техникой, подключенной к лакально-

вычислительным сетям. 

Для повышения качества и доступности оказания медицинской помощи, а 

также для повышения оперативности и достоверности отчетной информации 
необходимо все рабочие места врачей и среднего медицинского персонала 

оснастить компьютерной техникой. 

Автоматизированное рабочее место предполагает следующий состав -
аппаратный тонкий клиент с клавиатурой и оптическим манипулятором, 

монитор 20", лазерный привтер формата А4, карт-ридер для считывания 

универсальной электронной карты и все необходимые кабели. 

Количество рабочих мест врачей и среднего персонала, не оснащенных 
компьютерной техникой, на сегодняшний день составляет 8700; 

3.3 .1.3. обеспечение медицинских организаций телемедицинским 

оборудованием, серверным оборудованием для хранения графической 

информации. 

Для повышения качества и доступности оказания медицинской помощи 

необходимо обеспечить максимальное количество медицинских организаций 

возможностью проведения телемедицинских консультаций, а также 

возможностью участия в видеоконференциях; 

3.3.1.4. для хранения медицинских изображений, полученных в 
медицинских организациях на диагностическом оборудовании (компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томография и др.), необходимо 
использование серверов для хранения изображений (Р ACS) и лабораторных 
снимков. Серверное оборудование позволит не перегружать внешние каналы 
связи медицинских организаций и осуществлять загрузку изображений в центр 
обработки данных, в котором функционирует медицинская информационная 
система, в отложенном режиме. На данных серверах планируется хранить 

информацию только за предыдущие периоды, при этом медицинский персовал 
медицинских организаций может проводить работу с изображениями в 
оперативном режиме; 

3.3.1.5. обеспечение компьютерных рабочих мест средствами защиты 
информации. 

Оснащение всех рабочих мест медицинских работников средствами 
защиты информации, соответствующими всем требованиям законодательства 
Российской Федерации и регуляторов - ФСБ и ФСТЭК; 

3.3.1.6. разработка и поддержка программнаго обеспечения; 
3.3.1.7. развитие системы телемедицинских консультаций с передачей 

телеметрических баз данных пациентов, проведение видеоконференцсвязи с 
целью проведения оперативных совещаний с руководителями здравоохранения, 

телемедицинских центров с межмуниципальными пунктами и в учебных целях; 

3.3.1.8. ведение электронной медицинской карты пациента. 
3.4. Основное мероприятие 3.4. Развитие государетвенно-частного 

партнерства на территории Пермского края 
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3.4.1. Мероприятие 3.4.1. Развитие государетвенно-частного партнерства: 
Создание условий для развития государетвенно-частного партнерства · 

(далее - ГЧП) в области здравоохранения. 
Создание базы данных о незадействованных в оказании медицинской 

помощи имущественных комплексах учреждений здравоохранения Пермского 

края. 

Формирование реестра неиспользуемых земельных участков для 

предложения инвесторам. 

Привлечение потенциальных инвесторов, в том числе с успешным опытом 

реализации проектов ГЧП, путем проведения круглых столов, конференций, 

общественных слушаний с докладами представителей органов государственной 

власти о наличии объектов инфраструктуры, нуждающихся в строительстве, 

реконструкции в сфере здравоохранения. 

Внедрение различных форм ГЧП в области здравоохранения. 
Заключение концессионного соглашения по реконструкции корпуса 

патолого-анатомического отделения. 

Строительство фельдшереко-акушерских пунктов на основе ГЧП. 
Реконструкция здания морга, г. Пермь. 

Реконструкция здания морга позволит проводить до 150 000 
гистологический исследований в год и до 500 аутопсийных исследований в год 

Строительство межмуниципального хирургического корпуса в г. Кунгуре. 

Строительство объекта позволит создать необходимые условия для 

оказания высококвалифицированной специализированной консультативно-

диагностической и лечебной помощи больным хирургического профиля, 

пострадавшим всех возрастных трупп на территории Кунгурского, 

Березовского, Кишертского, Суксунекого и Ординекого районов. 

Строительство больницы скорой медицинской помощи в г. Перми. 

Строительство объекта позволит внедрить в клиническую практику 

современных методов диагностики и лечения, поддерживать готовность к 

оказанию скорой медицинской помощи в амбулаторных и стационарных 

условиях при массовом поступлении пациентов в рамках мероприятий при 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Строительство клиники гемодиализа в г. Перми. 

Строительство объекта позволит создать условия для оказания 

специализированной помощи больным с острой и хронической почечной 

недостаточностью. 

Строительство поликлиники .N2 1 (Амбулаторно-поликлинический центр) 
г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, 16. 

Строительство объекта позволит развить сеть амбулаторно-

поликлинических учреждений города Перми, что позволит обеспечить 

население Ленинского района первичной медико-санитарной помощью, в том 

числе специализированной медико-санитарной помощью». 
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2.8. в приложении 6: 
2.8.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 

Ответственный Министерство здравоохранения Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

астники Нет 
nрограммы 

Программно-целевые Не предусмотрены 
инструменты 

подпрограммы 

Цели подлрограм ение эффективности службы родовспоможения и детства 

Задачи nодпрограммы Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и 
матерям; 

улучшение состояния здоровья детей и матерей; 
снижение материнской, младенческой и детской смертности; 
развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям; 
совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной 
хирургии; 

снижение уровня первичной инвалидности детей; nрофилактика и снижение количества абортов 

Ожидаемые Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения 
результаты комплексной nренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка; 
реализации увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего 
подпрограммы числа новорожденных; 

сохранение доли новорожденных, обследованных на ау диалогический скрининг, от общего 
числа новорожденных не менее 95 %; 
снижение ранней неонатальной смертности; увеличение доли женщин с преждевременными 
родами, родаразрешенных в перинатальных центрах; 

увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую 
массу тела, в акушерском стационаре; 

снижение больничной летальности детей; снижение первичной инвалидности у детей; 
увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, 
обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности 

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

nодпрограммы 

Целевые N!! Наименование Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
показатели п!п nоказателя 

~од 2014 2015 2016 2017 ГОД 2018 ГОД 
nодпрограммы оз) ГОД год ГОД 

1 Доля обследованных % 20 60 61 63 65 68 
беременных женщин 
по новому алгоритму 

проведения 

комплексной 
пренатальной 
(дородовой) 
диагностики 

нарушений развития 
ребенка от числа 
поставленных на учет 

в первый триместр 
беременности 

2 Охват неонатальным ДОЛЯ(%) не менее не не не не менее не менее 

скрипиигом новорожден 98 менее менее менее 98 98 
ных, 98 98 98 

обеледаванн 
ых на 

наследствен 

ные 

заболевания, 
от общего 
числа 

новорожден 

ных 

3 Охват ДОЛЯ(%) не менее не не не не менее не менее 



28 

аудиологическим новорожден 95 менее менее менее 95 95 
скринингом ных, 95 95 95 

обследованн 
ыхна 

аудиологиче 

ский 
скрининг, от 

общего 
числа 

новорожден 

ных 

4 Показатель ранней на 1000 3,16 3,12 3,07 3,00 2,98 2,89 
неонатальной родившихся 

смертности живыми 

5 Доля женщин с % 25,00 32,00 38,00 45,00 56,00 65,00 
преждевременными 

родами, 

родсразрешенных в 

перинатальных 

центрах 

6 Выживаемость детей, промилле 320,00 400,00 450,00 490,00 560,00 640,00 
имевших при 

рождении очень 

низкую и 

экстремально низкую 

массу тела, в 

акушерском 

стационаре 

7 Больничная доля ( %) 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 
летальность детей умерших 

детей от 
числа 

поступивши 

х 

8 Первичная на 10 тыс. 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 
инвалидность у детей детей 

соответству 

ющего 

возраста 

9 Результативность % 3,00 5,00 8,00 9,00 11,00 12,00 
мероприятий по 
профилактике 
абортов 

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

Всего, 2925013,4 Программы 
в том числе: 

2458937,2 2688366,2 2929788,1 2924391,6 13926496,5 

краевой бюджет 128169,1 122651,3 122053,3 116656,8 117278,6 606809,1 
федеральный бюджет 39420,8 5452,4 о о о 44873,2 
бюджетОМСУ о о о о о о 

внебюджетные 2291347,3 2560262,5 2807734,8 2807734,8 2807734,8 13274814,2 
источники 

»; 
2.8.2. раздел 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

2.1. По результатам реализации подпрограммы в 2018 году: 
2.1.1. доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму 

проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарУIПений 

развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр 

беременности увеличится до 68,0 %; 
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2.1.2. доля новорожденных, обследованных на наследственные 

заболевания, от общего числа новорожденных составит не менее 98 %; 
2.1.3. доля новорожденных, обследованных на аудиологический 

скрининг, от общего числа новорожденных составит не менее 95 %; 
2.1.4. показатель ранней неонатальной смертности снизится 

до 2,98 случая на 1000 родившихся живыми; 
2.1.5. доля женщин с преждевременными родами, радоразрешенных 

в перинатальных центрах, увеличится до 65 %; 
2.1.6. выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую 

и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре увеличится 

до 640 промилле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой 
и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре; 

2.1. 7. больничная летальность детей уменьшится до О, 15 % от числа 

поступивших; 

2.1.8. первичная инвалидность у детей снизится до 23,0 на 10 тыс. детей 
соответствующего возраста; 

2.1.9. результативность мероприятий по профилактике абортов: возрастет 
до 12% число женщин, принявтих решение вынашивать беременность, 

от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу 

прерывания беременности. 

2.2. По результатам реализации подпрограммы в 2020 году: 
2.2.1. доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму 

проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр 

беременности увеличится до 70,0 %; 
2.2.2. доля новорожденных, обследованных на наследственные 

заболевания, от общего числа новорожденных сохранится не менее 98 % 
в период с 2016 по 2020 год; 

2.2.3. доля новорожденных, обследованных на аудиологический 

скрининг, от общего числа новорожденных составит не менее 95 %; 
2.2.4. показатель ранней неонатальной смертности снизится 

до 2, 70 случая на 1000 родившихся живыми; 
2.2.5. доля женщин с преждевременными родами, родаразрешенных 

в перинатальных центрах, увеличится до 85 %; 
2.2.6. выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую 

и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет 

до 765 промилле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой 
и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре; 

2.2.7. больничная летальность детей уменьшится до 0,14% от числа 
поступивших; 
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2.2.8. первичная инвалидность у детей снизится до 22,5 на 1 О тыс. детей 
соответствующего возраста; 

2.2.9. результативность мероприятий по профилактике абортов: возрастет 
до 15 % число женщин, принявтих решение вынашивать беременность, 

от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу 

прерывания беременности.»; 

2.8.3. пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Основное мероприятие 4.4. Организация оказания медицинской 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимел без попечения родителей.»; 

2.8.4. пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции: 
«3.4.1. Мероприятие 4.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений: 

совершенствование оказания медицинской и социальной помощи, 

комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защиты 

прав и законных интересов детей с рождения до четырнадцатилетнего возраста 

включительно, оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих 

родителей (законных представителей) и временно помещенных в дом 

ребенка.»; 

2.9. в приложении 7: 
2.9 .1. Паспорт подпроrраммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпроrраммы 

Ответственный Министерство здравоохранения Пермского края 
исполнитель 

' 
подпрограммы 

Соисполнители Нет 
подпрограммы 

Участники Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
подпрограммы 

Программно-целевые Не предусмотрены 
инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммы Развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей 

Задачи Увеличение продолжительности активного периода жизни населения; 
подпрограммы разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития 

инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
разработка и внедрение в практическое здравоохранение Пермского края новых 
лечебных рекомендаций применения природных ресурсов 

Ожидаемые Увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов от числа нуждающихся; 
результаты увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, от 
реализации числа нуждающихся; 

подпрограммы увеличение доли детей-инвалидов, охваченных реабилитационной медицинской 
помощью, от числа нуждающихся 

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

Целевые показатели .N'!! Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 
подпрограммы п/п показателя изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

rод ГОД ГОД год ГОД год 

1 Охват санаторно- % 45,00 45,00 45,00 45,00 45,0 45,00 
курортным лечением 
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пациентов от числа 

нуждающихся 

2 Охват реабилитационной % 1,00 1,00 2,00 8,00 9,5 15,00 
медицинской помощью 
пациентов от числа 

нуждающихся 

3 Охват реабилитационной % 50,00 57,00 68,00 73,00 78,0 80,00 
медицинской помощью 
детей-инвалидов от 
числа нуждающихся 

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

Всего, 625046,4 
в том числе: 

469567,2 586852,9 602463,3 623665,4 2907595,2 

краевой бюджет 420264,7 433920,2 411849,4 409216,2 410597,2 2085847,7 
федеральный 

о о о о о бюджет 

бюджетОМСУ о о о о о 

внебюджетные 49302,5 152932,7 190613,9 214449,2 214449,2 821747,5 
источники 

»; 
2.9 .2. раздел 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

2.1. По результатам реализации подпрограммы в 2018 году: 
2.1.1. охват санаторно-курортным лечением пациентов от числа 

нуждающихся увеличится до 45 %; 
2.1.2. доля пациентов, охваченных реабилитационной медицинской 

помощью, от числа нуждающихся увеличится до 15,00 %; 
2.1.3. доля детей-инвалидов, охваченных реабилитационной медицинской 

помощью, увеличится до 80,00 %. 
2.2. По результатам реализации подпрограммы в 2020 году: 
2.2.1. охват санаторно-курортным лечением пациентов от числа 

нуждающихся составит не менее 45 %; 
2.2.2. доля пациентов, охваченных реабилитационной медицинской 

помощью, от числа нуждающихся увеличится до 25 %; 
2.2.3. доля детей-инвалидов, охваченных реабилитационной медицинской 

помощью, увеличится до 85 о/о.»; 
2.9.3. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

3 .1. Основное мероприятие 5 .1. Организация оказания медицинской 

помощи в санаториях. 

В рамках данного мероприятия предусмотрено оказание санаторной 

помощи больным туберкулезом и детям, страдающим заболеваниями 

ревматологического и пульмонологического профиля. 

3.2. Основное мероприятие 5.2. Развитие медицинской реабилитации 
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3 .2.1. Организация и совершенствование оказания медицинской помощи 
по медицинской реабилитации: 

3 .2.1.1. организация и внедрение современных подходов и технологий по 
медицинской реабилитации в отделениях реанимации и в специализированных 
отделениях по профилю оказываемой помощи (I этап реабилитационной 
помощи); 

3 .2.1.2. организация отделений реабилитации при многопрофильных 

стационарах (II этап реабилитационной помощи): 
увеличение мощности отделения медицинской реабилитации на базе 

ГБУЗ IЖ «Медике-санитарная часть N 11»; 
открытие на базе МБУЗ «Чайковская центральная городская больница>> 

отделения реабилитации; 

открытие на базе ГБУЗ IЖ «Пермская краевая больница N 2 «Институт 
сердца>> реабилитационного отделения для организации II этапа реабилитации 
пациентов с сердечно-сосудистой патологией; 

с учетом транспортной доступности в рамках строительства нового 

хирургического корпуса в ГБУЗ IЖ «Коми-Пермяцкая окружная больница>> 

предусмотреть выделение коек реабилитационного отделения; 
с учетом транспортной доступности планируется строительство 

межведомственного комплексного реабилитационного- центра для детей и 

подростков Коми-Пермяцкого округа (п. Юсьва) (учтено в подпрограмме 3 
«Совершенствование территориального планирования системы 

здравоохранения Пермского края»); 

организация реабилитационного центра для детей; 

организация высокотехнологичного реабилитационного центра для 
взрослых; 

3 .2.1.3. долечивание (реабилитация) больных после стационарного 

лечения отдельных заболеваний: 
организация сети кабинетов (отделений) реабилитации в амбулаторно

поликлинических учреждениях (III этап реабилитационной помощи). 
Исходя из расчетного количества потребности на территории Пермского 

края необходимо дополнительно организовать отделения реабилитации в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослых. С учетом 

имеющихся возможностей медицинских организаций, центров социальной 

реабилитации у детей дефицита в поликлинических отделениях реабилитации 
нет; 

3.2.1.4. создание условий для развития санаторно-курортных учреждений 
(III этап реабилитационной помощи). 

С учетом развитой на территории Пермского края сети санаториев

профилакториев (СП), расположенных на территории муниципальных 

образований, с имеющимися реабилитационными возможностями, 
предлагается рассмотреть вариант размещения в них задания на оказание 

амбулаторно-поликлинических услуг с оплатой в рамках системы 

обязательного медицинского страхования. Планируется привлечь до 1 О 
санаториев-профилакториев негосударственной формы собственности с учетом 
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территориальной доступности для обеспечения данного вида помощи на 
третьем этапе. 

Пациенты, нуждающиеся в проведении реабилитационных мероприятий 

непосредственно после выписки из стационара, направляются на долечивание в 

санаторий «Усть-Качка». В 2011 году Министерством здравоохранения 

Пермокого края размещен заказ на реабилитацию 1395 пациентов 

трудоспособного возраста после перенесенного ОРМК, ОКС сроком 

пребывания - 24 дня. Инвалидам, нуждающимся в проведении медико
социальной реабилитации, реабилитационная помощь оказывается в центре 
комплексной реабилитации инвалидов и его отделениях медико-социальной 

реабилитации общей мощностью на 380 мест, а также 10 санаториях с общим 
количеством 135 коек. 

Таким образом, третий этап медицинской реабилитации будет 
осуществляться по месту жительства в амбулаторно-поликлинических 

условиях, санаториях-профилакториях или в санаторно-курортных условиях 

(санаторий «Усть-Качка»), а также в отделениях медико-социальной 

реабилитации центра комплексной реабилитации инвалидов. В случае тяжелой 

инвалидности или полной физической зависимости от окружающих данная 

группа пациентов будет направляться для реабилитации в домашних условиях, 
по показаниям в отделения паллиативной помощи; 

3.2.1.5. оснащение отделений медицинской реабилитации, 
реабилитационного центра, амбулаторно-поликлинических учреждений 

здравоохранения Пермского края необходимым современным 

реабилитационным оборудованием, внедрение современных реабилитационных 

технологий, включая компьютерные технологии; 

3.2.1.6. разработка маршрутизации пациентов в каждом из четырех 

ключевых направлений, включая маршрутизацию детского населения; 

3 .2.1. 7. организация обучения специалистов мультидисциплинарных 
бригад для работы в условиях трехэтапной системы медицинской реабилитации 

с учетом основных положений Международной классификации 

функционирования и здоровья: 

создание межвузовского образовательного пространства, включающего 
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. 

Е.А.Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ 

ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», для подготовки мультидисциплинарных бригад 

высококвалифицированных кадров - реабилитологов медицинских и не 

медицинских специальностей; 

3.2.1.8. создание единого межведомственного информационного 
пространства: 

разработка информационной системы, позволяющей создать 
маршрутизацию пациентов в рамках реабилитационных этапов, обеспечить 

поддержку специалистов на всех этапах реабилитации, осуществлять общее 

управление, мониторинг и оценку проведеиных мероприятий; 

1745 



34 

организация и проведение информационно-просветительских программ 

для специалистов и населения о современных возможностях медицинской 

реабилитации и повышения качества жизни; 

изготовление, тиражирование и распространение среди специалистов 

мультидисциплинарных бригад, среди пациентов методической литературы о 
современных технологиях и методах медицинской реабилитации; 

размещение в учреждениях здравоохранения информационных 
материалов о современных технологиях и методах медицинской реабилитации; 

организация и проведение научно-практических конференций по 

актуальным вопросам медицинской реабилитации в неврологии, 

нейрохирургии,травматологии,ортопедии,кардиолоrии,педиатрии; 

организация и проведение семинаров по организационным и частным 

аспектам внедрения Международной классификации функционирования и 

здоровья для специалистов мультидисциплинарных бригад. 

3.2.2. Мероприятие 5.2.1 .. Долечивание (реабилитация) больных после 
стационарного лечения. 

В рамках данного мероприятия предусмотрено оказание санаторной 

помощи пациентам в связи с перенесенным инфарктом миокарда, нестабильной 
стенокардией, после операций на сердце и магистральных сосудах, после 

острых расстройств мозгового кровообращения и беременных женщин групп 

риска из числа проживающих и работающих на территории Пермского края. 

Долечивание (реабилитация) больных осуществляется при наличии у них 
медицинских показаний по заболеваниям, указанным выше, непосредственно 
после стационарного лечения которых больные из числа проживающих и 
работающих граждан Пермского края подлежат направлению на долечивание 

(реабилитацию) в санатории (отделения). Больным предоставляются 

бесплатные путевки сроком до 24 дней в санатории (отделения): 
расположенные на территории Пермского края, 

имеющие соответствующие лицензии и сертификаты, 

обеспечивающие наиболее полный комплекс лечебных мероприятий, а 
также соответствующие условия проживания, питания. 

Путевки на долечивание (реабилитацию) приобретаются Министерством 
здравоохранения Пермского края путем размещения заказа на оказание услуг 

по долечиванию (реабилитации) в целях заключения государственного 
контракта с соблюдением норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
N2 44мФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Порядок и сроки 

подачи учреждениями заявок на путевки, перечень учреждений, 

осуществляющих выдачу путевок, рекомендации по отбору больных, порядок 

направления больных на долечивание утверждаются приказом Министерства 

здравоохранения Пермского края.» 

2.10. в приложении 8: 
2.10.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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«Паспорт подпрограммы 

Ответственный Министерство здравоохранения Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Нет 
подпрограммы 

Программно-целевые Не предусмотрены 
инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммы Рбеспечение медицинской помощьюнеизлечимых больных (оказание паллиативной 
помощи), в том числе детей 

Задачи подпрограммы ровышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, 
психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого 
~аболевания; 
~оздание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; 
консультирование, психологическая поддержка их родственников; 

~декватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов 

!Ожидаемые результаты !Увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым; 
!Реализации !Увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям 
подпрограммы 

Этапы и сроки IПодпрограмма реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап- с 2017 по 
~020 ГОД !Реализации 

подпрограммы 

/Целевые показатели N!! Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
подпрограммы п/п 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ГОД ГОД год год год год 

1 !Обеспеченность койками коек/! тыс. 0,202 0,208 0,256 0,256 0,256 0,256 
lцля оказания населения 

паллиативной помощи 

рбъемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
Программы 

!Всего, 303334,2 
!В том числе: 

17493,6 283011,3 294955,8 302517,5 1201312,4 

краевой бюджет 17493,6 283011,3 294955,8 302517,5 303334,2 1201312,4 
федеральный 
!бюджет о о о о о 

~юджетОМСУ о о о о о 

!Внебюджетные 
о о о о о 

источники 

»; 
2.10.2. раздел 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

2.1. По результатам реализации подпрограммы в 2018 году: 
2.1.1. обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи 

увеличится до 0,256 койки на 1 тыс. населения. 
2.2. По результатам реализации подпрограммы в 2020 году: 
2.2.1. обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи 

сохранится на уровне 0,256 койки на 1 тыс. населения.»; 
2.10.3. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3 .1. Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи 

взрослым и детям.»; 

2.11. в приложении 9: 
2.11.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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<<Паспорт подпрограммы 

ртветственный :Министерство здравоохранения Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

!Участники Нет 
!nодпрограммы 

Программно- fНе предусмотрены 
целевые 

инструменты 

!подnрограммы 

jЦели nодnрограммы ние уровня смертности по nричине самоубийства в Пермском крае, в том числе среди 
~есоверщеннолетних 

Задачи ~оверщенствование системы nрофилактики кризисных состояний и суицИдального nоведения; 
подпрограммы развитие специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным 

роведением; 

!Подготовка кадров, в том числе для работы с детьми и подростками 

Ожидаемые ~нижение показателя смертности по причине самоубийства в Пермском крае 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этаnы и сроки Цодnрограмма реализуется в два этапа: 1-й этаn - с 2014 по 2016 год; 2-й этаn- с 2017 по 2020 
реализации ГОД 

подпрограммы 

Целевые .N'!! Наименование Ед.изм. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п показателя 2013 год 2014 2015 2016 ГОД 2017 год 2018 год 
подпрограммы ГОД год 

1 Смертность по на 100 37,0 36,0 34,0 32,0 28,0 23,00 
nричине самоубийства ты с. 

в Пермском крае населения 

число 

зарегистрированных 

умерщих по nричине 

~,;амоубийства) 

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

!Всего, в том числе: 
подпрограммы 

краевой бюджет <*> 
федеральный бюджет 

!средства ОМСу 

внебюджетные источники 
финансирования 

»; 
2.11.2. раздел П изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

2.1. Реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2018 году: 
2.1.1. снизить показатель смертности по причине самоубийства до 23,0 на 

1 00 тыс. населения. 
2.2. Реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2020 году: 
2.2.1. снизить показатель смертности по причине самоубийства до 16 

на 100 тыс. населения.»; 
2.12. в приложении 10: 
2.12.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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Ответственный 
~сnолнитель 

nодпрограммы 

Соисnолнители 
nодnрограммы 

Участники 
nодnрограммы 

Программно-целевые 
инструменты 

nодnрограммы 

Цели nодnрограммы 

37 

«Паспорт подпрограммы 

~инистерство здравоохранения Пермехого края 

Нет 

Нет 

!Не предусмотрены 

рбесnечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными 
fкадрами 

Задачи подnрограммы ~овершенствование и nерсnективное развитие обеспеченности реmональной системы 
~дравоохранения медицинскими кадрами; 
поэтапное устранение дефицита медицинских кадров; 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

nодnрограммы 

рбеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, 
позволяющего восполнять естественную убыль; 
планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием 
~ффективных мотивацяоиных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации 
квалифицированными кадрами, сnособными улучшить качество оказания медицинской помощи 
населению; 

решение социальных воnросов медицинских работников в целях повышения достуnности и 
качества оказываемой медицинской помощи; 
nовышение nрестижа nрофессии медицинского работника; 
fдостижение nолноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками; 
~оздание условий для nланомерного роста профессионального уровня знаний и умений 
~едицинских работников; 
рбесnечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе 
nриведения оnлаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания 
медицинской помощи; 
регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения 
Цермского края 
~величение обеспеченности врачами сельского населения; увеличение обеспеченности средним 
медицинским персоналом сельского населения; 

увеличение обеспеченности врачами клинических специальностей; 
увеличение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций, оказьmающих 
населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) врачами 
физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3; 
увеличение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций врачами, 
~жазывающими первичную медико-санитарную помощь; 
увеличение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций среднимЕ 
медицинскими работниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; 
увеличение укомnлектованности врачами (физическими лицами) государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения Пермского края по наиболее востребованным 
~;Пециальностям при коэффициенте совместительства не более 1,3; 
увеличение укомплектованности средними медицинскими работниками (физическими лицами 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Пермокого края по наиболее 
востребованным специальностям; 
увеличение темпа прироста численности врачей по наиболее востребованным специальностям; 
увеличение темпа nрироста численности средних медицинских работников по наиболее 
востребованным специальностям; 
увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного 
медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных 
учреждениях доnолнительного профессионального образования; 
увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского 

медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных 
учреждениях дополнительного nрофессионального образования; 
увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного 

медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных 
учреждениях высшего nрофессионального образования; 
увеличение количества подготовленных специалистов по nрограммам дополнительного 

медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования; 
увеличение числа абитуриентов, наnравленных на целевую подготовку; 
увеличение медицинских и фармацевтических специалистов с высшим профессиональным 
рбразованием, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пермского края, 
[ГРУдоустроившихся nосле завершения обучения в медицинские или фармацевтические 
ррганизации системы здравоохранения Пермокого края; 
увеличение врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в 
учреждениях здравоохранения Пермехого края; 
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!Увеличение средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа 
!Работающих в учреждениях здравоохранения Пермского края; увеличение доли врачей и средних 
медицинских работников, получивших жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных 
!Условий; 
!Увеличение доли муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки 
jмедицинским работникам, из их общего числа; 
!Увеличение доли медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с 
!Работниками; 
!Увеличение числа мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне 
lhермского края 

Этапы и сроки IПодпроrрамма реализуется в два этапа: 1-й этап -с 2014 по 2016 год; 2-й этап- с 2017 по 2020 год 
!Реализации 
подпрограммы 

Целевые показатели N!! Наименование показателя Ед.изм. Плановое значение целевого показателя 
подпрограммы п/п 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

год ГОД год год год год 

1 рбеспеченность врачами сельского на 10 тыс. 18,2 19,3 19,5 19,5 19,5 19,5 
населения населения 

2 рбеспеченность средним на 10 тыс. 65 65,5 66,2 66,4 67 67,1 
!медицинским персоналом сельского населения 
населения 

3 рбеспеченность врачами на 10 тыс. 27,5 28 27,9 27,5 27,3 27,0 
клинических специальностей населения 

4 [Укомплектованность штатных % 87 90 93 96 97 97 
~олжностей медицинских 
организаций, оказывающих 
населению амбулаторную помощь 
(самостоятельных и входящих в 
FОСтав больничных), врачами 
физическими лицами) при 
коэффициенте совместительства не 
~олее 1,3 

5 !Укомплектованность штатных % 85 86 87 88 88,3 88,6 
~должностей медицинских 
~рганизаций врачами, 
оказывающими первичную медико-

санитарную помощь 

6 IY комплектованность штатных % 80 81 82 83 83,3 83,6 
!должностей медицинских 
организаций средними 
!медицинскими работниками, 
!оказывающими первичную медико-
!санитарную помощь 

7 !Укомплектованность врачами % 70,7 75,3 80 81 81,5 82,0 
физическими лицами) 
государственных и муниципальных 

~чреждений здравоохранения 
Пермского края по наиболее 
востребованным специальностям 
при коэффициенте 
совместительства не более 1,3 

8 !Укомплектованность средними % 72,5 76,3 80 81 82 83,0 
jмедицинскими работниками 
1" физическими лицами) 
государственных и муниципальных 

[учреждений здравоохранения 
Пермского края по наиболее 
~остребованным специальностям 

9 lfемп прироста численности врачей % 9,6 6,5 5,8 1,3 1,3 1,3 
по наиболее востребованным 
~пециальностям 

10 !Гемп прироста численности % 3,6 5,3 4,9 1,3 1,3 1,3 
средних медицинских работников 
по наиболее востребованным 
~пециальностям 

11 Число абитуриентов, направленных чел. 352 332 332 332 332 332 
на целевую подготовку: 
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в том числе: 

12 по программам высшего чел. 167 208 208 208 208 208 
профессионалъного образования 

13 по программам послевузовского чел. 185 124 124 124 124 124 
интернатура, ординатура) 
профессионального образования 

14 ~оля медицинских и % 90 91 92 93 94 95 
фармацевтических специалистов с 
высшим профессионалъным 
рбразованием, обучавшихся в 
[рамках целевой подготовки для 
нужд Пермского края, 
~рудоустроившихся после 
~авершения обучения в 
!медицинские или 
фармацевтические организации 
FИстемыздравоохранения 
!Пермского края 

15 ~оля врачей, имеющих % 67 68 69 70 71 72 
квалификационную категорию, из 
tчисла работающих в учреждениях 
~дравоохранения Пермского края 

16 ~оля средних медицинских % 78 79 80 81 82 83 
!Работников, имеющих 
квалификационную категорию, из 
tчисла работающих в учреждениях 
~дравоохранения Пермского края 

17 ~оля медицинских организаций, % 10 20 30 40 60 80 
~~~решедших на «эффективный 
антракт» с работниками 

18 !Число мероприятий по повышению абс.число 5 6 7 7 7 7 
престижа профессии, проводимых 
на уровне Пермскоrо края 

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

Всего, 51038,6 
~том числе: 

280377,7 143792,5 42701,7 47377,8 565288,3 

!кРаевой бюджет 209924,0 143792,5 42701,7 47377,8 51038,6 494834,6 
федеральный бюджет 25500,0 о о о 25500,0 
~юджетОМСУ 44953,7 о о о 44953,7 
tвнебюджетные 

о о о о о 
источники 

»; 
2.12.2. раздел II изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

2.1. По результатам реализации подпрограммы в 2018 году: 
2.1.1. обеспеченность врачами сельского населения (на 1 О тыс. сельского 

населения) увеличится до 19,5; 
2.1.2. обеспеченность средним медицинским персоналом сельского 

населения (на 1 О тыс. сельского населения) увеличится до 67,1; 
2.1.3. обеспеченность врачами клинических специальностей (на 10 тыс. 

населения) увеличится до 27,0; 
2.1.4. укомплектованность штатных должностей медицинских 

организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь 
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(самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими 

лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3 увеличится до 97 %; 
2.1.5. укомплектованность штатных должностей медицинских 

организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, 

увеличится до 88,6 %; 
2.1.6. укомплектованность штатных должностей медицинских 

организаций средними медицинскими работниками, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь, увеличится до 83,6 %; 
2.1.7. укомплектованность врачами (физическими лицами) 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Пермского 

края по наиболее востребованным специальностям увеличится до 82,0 %; 
2.1.8. укомплектованность средними медицинскими работниками 

(физическими лицами) государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения Пермского края по наиболее востребованным специальностям 

увеличится до 83 о/о; 

2.1.9. темп прироста численности врачей по наиболее востребованным 
специальностям увеличится до 1 ,3 %; 

2.1.1 О. темп прироста численности средних медицинских работников по 

наиболее востребованным специальностям увеличится до 1,3 %; 
2.1.11. количество подготовленных специалистов по программам 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования 

в государственных образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования составит до 1 0000 человек; 
2.1.12. количество подготовленных специалистов по программам 

послевузовского медицинского и фармацевтического образования 

в государственных образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования составит 254 человека; 
2.1.13. количество подготовленных специалистов по программам 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования 

в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования составит 2215 человек; 
2.1.14. количество подготовленных специалистов по программам 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования 

в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования составит 13 77 человека; 
2.1.15. число абитуриентов, направленных на целевую подготовку 

по программам среднего, высшего и послевузовского образования, составит 

332 чел.; 
2.1.16. доля медицинских и фармацевтических специалистов с высшим 

профессиональным образованием, обучавшихся в рамках целевой подготовки 

для нужд Пермского края, трудоустроившихся после завершения обучения 
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в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения 

Пермского края, увеличится до 95 %; 
2.1.17. доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа 

работающих в учреждениях здравоохранения Пермского края увеличится 

до 72 %; 
2.1.18. доля средних медицинских работников, имеющих 

квалификационную категорию, из числа работающих в учреждениях 

здравоохранения Пермского края увеличится до 83 %; 
2.1.19. доля врачей и средних медицинских работников, получивших 

жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий увеличится 

ДО 47 %; 
2.1.20. доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный 

контракт» с работниками, увеличится до 80 %; 
2.1.21. число мероприятий по повышению престижа профессии, 

проводимых на уровне Пермского края, вырастет до 7. 
2.2. По результатам реализации подпрограммы в 2020 году: 
2.2.1. обеспеченность врачами сельского населения (на 1 О тыс. сельского 

населения) увеличится до 19,7; 
2.2.2. обеспеченность средним медицинским персоналом сельского 

населения (на 10 тыс. сельского населения) увеличится до 70,1; 
2.2.3. обеспеченность врачами клинических специальностей (на 10 тыс. 

населения) вырастет до 27,8; 
2.2.4. укомплектованность штатных должностей медицинских 

организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь 

(самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими 

лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3 вырастет до 97 %; 
2.2.5. укомплектованность штатных должностей медицинских 

организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, 

вырастет до 90 %; 
2.2.6. укомплектованность штатных должностей медицинских 

организаций средними медицинскими работниками, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь, вырастет до 85 %; 
2.2.7. укомплектованность врачами (физическими лицами) 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Пермского 

края по наиболее востребованным специальностям вырастет до 83 о/о; 
2.2.8. укомплектованность средними медицинскими работниками 

(физическими лицами) государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения Пермского края по наиболее востребованным специальностям 

вырастет до 83 %; 
2.2.9. темп прироста численности врачей вырастет до 1 ,3 %; 
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2.2.1 О. темп прироста численности средних медицинских работников 
возрастет до 1 ,3 %; 

2.2.11. количество подготовленных специалистов по программам 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования 

в государственных образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования составит до 1 0000 человек; 
2.2.12. количество подготовленных специалистов по программам 

послевузовского медицинского и фармацевтического образования 

в государственных образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования составит 254 человека; 

2.2.13. количество подготовленных специалистов по программам 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования 

в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования составит 2200 человек; 
2.2.14. количество подготовленных специалистов по программам 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования 

в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования составит 1 3 71 человек; 
2.2.15. число абитуриентов, направленных на целевую подготовку 

по программам среднего, высшего и послевузовского образования, составит 

332 чел.; 
2.2.16. доля медицинских и фармацевтических специалистов с высшим 

профессиональным образованием, обучавшихся в рамках целевой подготовки 

для нужд Пермского края, трудоустроившихся после завершения обучения 

в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения 

Пермского края, увеличится до 100 %; 
2.2.17. доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа 

работающих в учреждениях здравоохранения Пермского края увеличится до 

75%; 
2.2.18. доля средних медицинских работников, имеющих 

квалификационную категорию, из числа работающих в учреждениях 

здравоохранения Пермского края составит 85 %; 
2.2.19. доля врачей и средних медицинских работников, получивших 

жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий составит 50 %; 
2.2.20. доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный 

контракт» с работниками, вырастет до 80 %; 
2.2.21. число мероприятий по повышению престижа профессии, 

проводимых на уровне Пермского края, составит 7 .»; 
2.12.3. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Основное мероприятие 8.1. Государственная поддержка отдельных 

категорий медицинских работников.»; 
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2.12.4. пункты 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.8.1, 3.1.9, 3.1.16 
признать утратившими силу; 

2.12.5. дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 
«3.2. Основное мероприятие 8.2. Организация кадрового обеспечения 

системы здравоохранения Пермского края. 

3.2.1. Мероприятие 8.2.1. Проведение мероприятий по привлечению 
и закреплению медицинских кадров. 

Планируется реализовывать комплекс мер по повышению престижа 

медицинской профессии: 

проведение ежегодного краевого конкурса «Врач года>> в порядке, 

утвержденном постановлением Правительства Пермского края; 

проведение регионального конкурса «Лучший средний медицинский 

работнию>, краевого фотоконкурса «Профессия доброты и милосердия», 

краевого конкурса «Лучшая бригада скорой медицинской помощи Пермского 

края». Конкурсы профессионального мастерства среди медицинских 

работников проводятся в порядке, утвержденном нормативными актами 

Министерства здравоохранения Пермского края; 

проведение ежегодной международной выставки «Медицина и здоровье» 

в порядке, утвержденном постановлением Правительства Пермского края; 

поощрение государственными, ведомственными и др. наrрадами 

медицинских работников, внесших значительный вклад в развитие 

здравоохранения.»; 

2.13. в приложении 11: 
2.13.1. Паспорт подпроrраммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпроrраммы 

Ответственный Министерство здравоохранения Пермскоrо края 
исnолнитель 

nодnрограммы 

Участники Нет 
подnрограммы 

Программно-целевые !Не предусмотрены 
инструменты 

nодnрограммы 

Цель nодпрограммы повышение эффективности управления отраслью 

Задачи подnрограммы Разработка нормативно-правовых, научно-методических и иных документов, направленных на 
~ффективное достижение цели и задач Программы; 
!создание системы управления качеством медицинских услуг; сбор и nодготовка аналитической 
информации дЛЯ прииятия уnравленческих решений тактического и стратегического характера; 
проведение экспертизы и независимой оценки nоказателей результативности и эффективности 
мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и nоказателям; 
внедрение и обесnечение применения информационных технологий в целях управления 
реализацией Программы и контроля за ходом мероприятий Про граммы; 
развитие государственно-общественноrо партнерства; 
~овершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения; 
реализация nолномочий Министерства здравоохранения Пермокого края 

Qжидаемые Увеличение доли мероприятий Проrраммы, запланированных на отчетный год, которые 

~~~~~таты 
выполнены в nолном объеме; 

зации удовлетворенность населения медицинской nомощью по данным анкетирования; 
о граммы уровень освоения бюджета Программы 

~nыисроки Программа реализуется в два этаnа: 1-й этап- с 2014 по 2016 год; 2-й этап- с 2017 no 2020 год 
ализации 
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!подпрограммы 

Целевые показатели N!! Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
подпрограммы п/п 2013 2014 2015 2016 2017 

год год год год ГОД 

1 Доля мероприятий Программы, % 99 99 99 99 
запланированных на отчетный год, 
которые выполнены в полном 

!объеме 

2 !Освоение бюджета подпрограммы % 95 95 95 95 
~влетворенность населения % 49 50 64 65 

ИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

рбъемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 
[liрограммы 

1 финансирования 2014 ГОД 2015 2016 2017 2018 
Всего, 10327437,5 11962894,1 12198798,0 12189098,5 8,1 
в том числе: 

краевой бюджет 10323306,1 11959131,1 12198798,0 12189098,5 12189798,1 
федеральный бюджет 4131,4 3763,0 

2.13.2. раздел II изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

2.1. По результатам реализации подпрограммы к 2018 году: 

2018 
год 

99 

95 
67 

Итого 

58868026,2 

р8860131,8 
7894,4 

»; 

2.1.1. доля мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, 
которые выполнены в полном объеме, составит 99 %; 

2.1.2. уровень освоения бюджета Программы составит 95 %; 
2.1.3. удовлетворенность населения медицинской помощью составит 

67%. 
2.2. По результатам реализации подпрограммы к 2020 году: 
2.2.1. доля мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, 

которые выполнены в полном объеме, составит 100 %; 
2.2.2. уровень освоения бюджета Программы составит 100 %; 
2.2.3. удовлетворенность населения медицинской помощью составит 

68 %.»; 
2.13.3. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3 .1. Основное мероприятие 9 .1. Обеспечение деятельности 

государственных органов; 

2.13.4. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Основное мероприятие 9.2. Обеспечение мер социальной поддержки 

лицам, непосредственно оказывающим противотуберкулезную помощь.»; 

2.13.5. пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Основное мероприятие 9.4. Предоставление прочих услуг в сфере 

здравоохранения.»; 

2.14. приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящим изменениям; 
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2.15. приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящим изменениям; 

2.16. приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим изменениям; 

2.17. приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящим изменениям; 

2.18. приложе ни е 17 изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящим изменениям; 

2.19. приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящим изменениям. 
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление ПRавительства 
Пермского Ig>aя от 3 октября 2013 г. 
N~ 1319-п «06 утверждении 
государственной I1РОграммы 
Пермского края «Vазвитие 
здравоохранения» 

«Приложение 2 
к государственной программе 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

Таблица 1 

Перечень мероприятий государственной программы Пермского края 2014-2015 годы 

Ответственный Сr.юк 
Наименование подпрограммы, основного исполнитель, 

1 Окончания 
Ожидаемый непосредственный результат (краткое 

мероприятия (ВЦП), мероприятия соисполнители, 
начала 

описание) 
участники 

реализации реализации 

2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 
Основное мероприятие 1.1. Формирование Министерство Организация кабинетов медицинской помощи при 
здорового образа жизни. Развитие первичной здравоохранения 2014 2015 отказе от курения в медицинских организациях, 

медико-санитарной помощи Пермского края организация и проведения циклов семинаров 

и тренингов для врачей и среднего медицинского 
персонала по леченmо табачной зависимости на базе 
ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр медицинской 
профилактиюш. 

Мероприятие 1.1.1. Формированне здорового Разработка и внедрение мероприятий программы по 

образа жизни. Совершенствование системы Министерство 
информированmо населения об оптимизации 

раннего выявления и коррекции факторов здравоохранения 2014 2015 питания, направленные на снижение потребления 

риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) у Пермского края 
соли, достаточное потребление овощей и фруктов, 

населения Пермского края 
нормализацmо калорийности рационов питания. 
Проведение обучающих семинаров среди 
медицинских работников по проблемам питания, 
разработка и внедрение мероприятий по 
информированшо населения о факторах риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Мероприятие 1.1.2. Развитие первичной Министерство 2014 2015 
медико-санитарной помощи, в том числе здравоохранения 

сельским жителям Пермскоrо края 

Основное мероприятие 1.2. Министерство 2014 2015 
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1 2 3 4 5 6 
Совершенствование организации здравоохранения 

лекарственного обеспечения Пермского края 

Мероnриятие 1.2. 1. Обесnечение Министерство 2014 2015 
лекарственными средствами льготных здравоохранения 

категорий граждан в соответствии с Пермского края 

Постановлением Правительства Российской 

1.2.1. Федерации от 30 июля 1994 г . .N!! 890 "О 
государственной поддержке развития 

медицинской промьшшенности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения" 

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение Министерство 2014 2015 
1.2.2. 

противотуберкулезными препаратами 
здравоохранения 

Пермскоrо края 

Мероприятие 1.2.3. Приобретение Министерство 2014 2015 
1.2.3. 

медикаментов для больных БИЧ-инфекцией 
здравоохранения 

Пермского КРая 

Мероприятие 1.2.4. Приобретение Министерство 2014 2015 
1.2.4. здравоохранения 

медикаментов для больных гепатитом А, В и С 
Пермского края 

Мероприятие 1.2.5. Приобретение Министерство 2014 2015 
1.2.5. медикаментов при заболеваниях кровяного здравоохранения 

давления Пермскоrо края 

Основное мероприятие 1.2. Министерство 2014 2015 
1.2. Совершенствование организации здравоохранения 

лекарственного обеспечения Пермскоrо края 

Мероприятие 1.2.6. Приобретение Министерство 2014 2015 
лекарственных препаратов для лечения здравоохранения 

заболеваний, вюпоченных в перечень Пермского края 

1.2.6. жизнеуrрожающих и хронических 

проrрессирующих редких ( орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или 

инвалидности 

Мероприятие 1.2.7. Услуги хранения, приемки, Министерство 2014 2015 
1.2.7. доставки и уничтожения лекарственных здравоохранения 

средств Пермского края 

Мероприятие 1.2.8. Услуги Министерство 2014 2015 
1.2.8. специализированной организации по здравоохранения 

размещению заказа на поставку лекарственных Пермскоrо края 
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1 2 3 4 5 6 
средств, медицинских изделий, оборудования 

Мероприятие 1.2.9. Накопление, хранение, Министерство 2014 2015 
исnользование и восnолнение медицинских здравоохранения 

1.2.9. 
средств в составе заnасов материально- Пермского края 

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, созданных в 

Пермском крае в целях гражданской обороны 

Основное мероприятие 1.3. Министерство 2014 2015 

1.3. 
Совершенствование отдельных полномочий в здравоохранения 

области обеспечения лекарственными Пермского края 

препаратами 

Мероприятие 1.3.1. Финансовое обеспечение Министерство 2014 2014 
закупок антивирусных препаратов для здравоохранения 

1.3.1. профилактики и лечения лиц, Пермского края 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С 

Мероприятие 1.3.2. Финансовое обеспечение Министерство 2014 2014 
оказания отдельным категориям граждан здравоохранения 

социальной услуги по обеспечению Пермского края 

1.3.2. необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также 

специальными nродуктами лечебного nитания 

для детей-инвалидов 

Мероприятие 1.3.3. Осуществление Министерство 2014 2015 
организационных мероприятий по здравоохранения 

обеспечению лиц лекарствеиными Пермского края 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных злокачественными 
1.3.3. новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеяннь1м 
склерозом, а также трансплантации органов и 

(или) тканей 

Мероприятие 1.3.4. Реализация отдельных Министерство 2014 2015 
1.3.4. полномочий в области лекарственного здравоохранения 

обеспечения Пермского края 

Мероприятие 1.3.5. Финансовое обеспечение Министерство 2014 2014 

1.3.5. 
закупок антибактериальных и здравоохранения 

противотуберкулезных лекарственных Пермского края 

препаратов (второго ряда), применяемых при 
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1 2 3 4 5 6 
лечении больных rуберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для 

выявления, определения чувствительности 

микабактерии rуберкулеза и мониторинга 

лечения больных rуберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя 

Мероприятие 1.3.6. Финансовое обеспечение Министерство 2014 2014 
мероприятий, направленных на формирование здравоохранения 

1.3.6. здорового образа жизни у населения Пермскоrо края 

Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака 

Основное мероприятие 1.4. Министерство 2014 2015 
1.4. Иммунопрофилактика населения здравоохранения 

Пермского края 

Основное мероприятие 1.5. Организация Министерство 2014 2015 
мероприятий по обеспечению граждан здравоохранения 

лекарственными препаратами, Пермскоrо края 

предназначенными для лечения больных 

1.5. злокачественными новообразованиями, 

лимфоидной, кроветворной и родствеиных им 

тканей,гемофилией,муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоще, 
рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

Основное мероприятие 1.6. Реализация Министерство 2014 2015 
1.6. мероприятий по профилактике БИЧ-инфекции здравоохранения 

и гепатитов В и С Пермскоrо края 

2 Подпрограмма 2 Совершенствованне оказания специализированной, включая высокотехнолоmчную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированиой, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

Основное мероnриятие 2.1. Обеспечение Министерство 2014 2015 
2.1. деятельности казенных учреждений здравоохранения 

Пермского края 
Закупка антивирусных преnаратов для профилактики 

Мероприятие 2.1.1. Совершенствование Министерство 2014 2015 и лечения лиц, инфицированных вирусами 
оказания медицинской nомощи больным с здравоохранения иммунодефицита человека и гепатитов В и С, 

2.1.1. БИЧ-инфекцией, СПИД-ассоциируемыми Пермокого края оказание 100 % медицинских услуг по 

заболеваниями, хроническими вирусными слухопротезированию в соответствии 

гепатитами 
с rосударствеШIЬIМ кокrрактом 

2.1.2 Мероnриятие 2.1.2. Подготовка сил и Министерство 2014 2015 
средствслу.жбымедициныкатастроф здравоохранения 
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1 2 3 4 5 6 
Пермского края к действиям в Пермского края 
чрезвычайных ситуациях 

Основное мероприятие 2.2. Организация Министерство 2014 2015 

2.2. оказания медицинской помощи на здравоохранения 

территории Пермского края Пермского края 
государственными учреждениями 

Мероприятие 2.2. 1 . Совершенствование Министерство 2014 2015 

2.2.1 оказания медицинской помощи лицам, здравоохранения 

страдающим социально значимыми и Пермского края 
прочими заболеваниями 

Мероприятие 2.2. 1 .1. Министерство 2014 2015 
2.2. 1 .1. Слухопротезирование здравоохранения 

Пермского края 

Мероприятие 2.2. 1 .2. Глазное Министерство 2014 2015 
2.2.1.2. протезирование здравоохранения 

Пермского края 

Мероприятие 2.2.2. Совершенствование Министерство 2014 2015 
2.2.2. оказания скорой медицинской помощи здравоохранения 

Пермского края 

Мероприятие 2.2.3. Развитие службы Министерство 2014 2015 
2.2.3. крови здравоохранения 

Пермского края 

Мероприятие 2.2.4. У слуги по оказанию Министерство 2014 2015 
2.2.4. высокотехнологичных видов медицинской здравоохранения 

помощи государственными учреждениями Пермского края 

Основное мероприятие 2.3. Организация Министерство 2014 2014 

2.3. оказания медицинской помощи на здравоохранения 

территории Пермского края Пермского края 
муниципальными учреждениями 

Мероприятие 2.3.1. Организация оказания Министерство 2014 2014 

2.3.1. медицинской помощи лицам, страдающим здравоохранения 

социально значимыми и прочими Пермского края 

заболеваниями 

Мероприятие 2.3.1.1. Министерство 2014 2014 
2.3.1.1. Слухопротезирование здравоохранения 

Пермского края 

2.3.2. Мероприятие 2.3.2. Организация оказания Министерство 2014 2014 
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скорой медицинской помощи здравоохранения 

Пермского края 

Основное мероприятие 2.4. Организация Министерство 2014 2014 

2.4. обеспечения донорской кровью и ее здравоохранения 

компонентами муниципальных Пермского края 

учрежденийздравоохранения 

Мероприятие 2.4.1. Организация Министерство 2014 2014 

2.4.1. обеспечения донорской кровью и ее здравоохранения 

компонентами муниципальных Пермского края 

учрежденийздравоохранения 

Основное мероприятие 2.5. Организация Министерство 2014 2015 
оказания специализированной здравоохранения 

2.5. медицинской помощи жителям Пермского Пермского края 

края, больным сочетанной тяжелой 

соматической и психической патологией 

Основное мероприятие 2.6. Министерство 2014 2014 
Межбюджетные трансферты бюджетам здравоохранения 

2.6. территориальных фондов обязательного Пермского края 

медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

Основное мероприятие 2. 7. Организация Министерство 2014 2015 
лечения и (или) обследования за здравоохранения 

пределами Пермского края в федеральных Пермского края 

специализированных медицинских 

организациях и иных медицинских 

2.7. организациях, находящихся в ведении 

субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; в 

1)'6еркулезных санаториях по 

направлению Министерства 
здравоохранения Пермского края 

Основное мероприятие 2.8. Обеспечение Министерство 2014 2014 
полномочий по оплате проезда пациентов, здравоохранения 

2.8. проживающих в городе Перми, за пределы Пермского края 

Пермского края в федеральные 
специализированные медицинские 

организации и иные государственные и 
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муниципальные учреждения 

здравоохранения для лечения и 

обследования по направлению 

~инистерстваздравоохранения 

Пермскоrо края 

Основное мероприятие 2.11. ~инистерство 2014 2015 
Межбюджетный трансферт из бюджета здравоохранения 

Пермскоrо края, передаваемый бюдже'l)' Пермскоrо края 

2.9. ТФО~С Пермскоrо края на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, 

не установленных базовой проrраммой 
обязательного медицинского страхования 

Основное мероприятие 2.12. Министерство 2014 2014 
Совершенствование оказания здравоохранения 

2.10. медицинской помощи больным с Пермскоrо края 

сосудистыми заболеваниями и 
онкологическим больным 
Основное мероприятие 2.13. Реализация 

Министерство 
2.11. отдельных мероприятий государственной 

здравоохранения 2014 2015 
программы Российской Федерации «Развитие 

Пермскоrо края 
здравоохранения» 

Основное мероприятие 2.14. Мероприятия Министерство 2014 2015 
2.12. 

по развитию службы крови 
здравоохранения 

Пермскоrо края 

Мероприятие 2.14.1. Субсидии на Министерство 2014 2015 
2.12.1. 

мероприятия по развитию службы крови 
здравоохранения 

Пермского края 

Мероприятие 2.14.2. Финансовое Министерство 2014 2015 
обеспечение закупок компьютерного и здравоохранения 

2.12.2 сетевого оборудования с лицензионным Пермскоrо края 

проrраммным обеспечением для 
реализации мероприятий по развитию 

службы крови 

Основное мероприятие 2.15. Реализация Министерство 2014 2015 

2.13. мероприятий, направленных на здравоохранения 

совершенствование организации Пермского края 

медицинской помощи ПОС1радавшим при 
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дорожио-транспортных происшествиях 

Основное мероприятие 2.16. Прочие Министерство 2014 2014 
2.14. мероприятия, осуществляемые за счет здравоохранения 

межбюджетных трансфертов прошлых лет Пермского края 

Основное мероприятие 2.17. Финансовое Министерство 2015 2015 
обеспечение закупок антибактериальных и здравоохранения 

противотуберкулезных лекарственных Пермского края 

препаратов (второго ряда), применяемых 

при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 

2.15. устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

Основное мероприятие 2.18. Финансовое Министерство 2015 2015 
обеспечение закупок антивирусных здравоохранения 

2.16. 
препаратов для профилактики и лечения Пермского края 

лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и 

с 

Основное мероприятие 2.19. Мероприятия Министерство 2015 2015 
2.17. по организации оказания медицинской здравоохранения 

помощи по слуховому протезированию Пермского края 

Основное мероприятие 2.20. Расходы на Министерство 2015 2015 
содержание объекта незавершенного строительства и 

2.18. строительства "Лечебный корпус с ЖИЛИЩНОм 

поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая коммунального 

окружная больница", с. Юрла" хозяйства 

Пермского края 

3. Подпрограмма 3. Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-
технической базы, в том числе развитие информационных технолоmй 

Министерство Строительство объектов 1,2,3 уровней для создание 
Основное мероприятие 3.1. Бюджетные строительства условий для оказания жителям Пермского края 

3.1. инвестиции на строительство объектов ижилшцно- 2004 2015 качественной и доступной стационарной, 
общественной инфраструктуры коммунального специализированной и первичной врачебной 

хозяйства помощи. 
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Министерство В рамках выполнения мероприятий Программы 

Мероприятие 3.1.1.Строительство объектов 
строительства в 2014 году завершено строительство пристроя к 

3.1.1 
здравоохранения 1 уровня: ижилищно- 2004 2015 одноэтажному зданию радиологического корпуса 

коммунального ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический 
хозяйства дисnансер». 

Министерство В 2016 году завершается строительство двух 
Лечебный корпус с поликлиникой строительства объектов в Коми-Пермяцком округе. 

3.1.1.1. ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая ижилищно- 2004 2015 
окружная больница», с. Юрла коммунального 

хозяйства 
Министерство 

Лечебный корпус с инженерным блоком, 
строительства 

3.1.1.2. 
г. Оханск 

ижилищно- 2014 2015 
коммунального 

хозяйства 
Министерство 
строительства 

3.1.1.3. Комnлекс районной больницы, п. Полазна ижилищно- 2014 2015 
коммунального 

хозяйства 
Министерство 
строительства 

3.1.1.4. Лечебный корпус, г. Чердынь ижилищно- 2014 2015 
коммунального 

хозяйства 
Министерство 

Детская поликлиника в Кировеком районе, 
строительства 

3.1.1.5. 
г. Пермь 

ижилищно- 2014 2015 
коммунального 

хозяйства 
Министерство 
строительства 

3.1.1.6. Детская поликлиника в г. Соликамске ижилищно- 2014 2015 
коммунального 

хозяйства 
Министерство 

Мероnриятие 3.1.2. Строительство строительства 

3.1.2. 
объектов здравоохранения 2 уровня ижилищно- 2006 2015 

коммунального 

хозяйства 
Министерство 

Пермекая клиническая инфекционная 
строительства 

3.1.2.1. 
больница N2 l, г. Пермь ижилищно- 2006 2015 

коммунального 

хозяйства 
Окружной кожно-венерологический Министерство 

3.1.2.2. диспансер, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого строительства 2002 2015 
округа, в том числе корректпровка проектно- ижилищно-
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сметной документации коммунального 

хозяйства 
Комnлекс краевой психиатрической больниuы: 
Психоневрологическое диспансерное Министерство 
отделение со стационаром, г. Пермь, строительства 

3.1.2.3. Свердловекий район, у л. Лодыгина, lO; ижилищно- 2014 2014 
два палатных корпуса, г. Пермь, коммунального 

Орджоникидзевский район, у л. 2-я хозяйства 
Корсуньекая 1 О 

Министерство 

Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, 
строительства 

3.1.2.4. 
г. Пермь 

ижилищно- 2014 2014 
коммунального 

хозяйства 

Министерство 
строительства 

3.1.2.5. Хирургический корпус, г. Кудьхмкар ижилищно- 2011 2015 
коммунального 

хозяйства 
Министерство 

Мероприятие 3.1.3. Строительство строительства 

3.1.3. 
объектов здравоохранения 3 уровня ижилищно- 2010 2015 

коммунального 

хозяйства 

Пристрой к одноэтажному зданию 
Министерство 
строительства 

3.1.3.1. радиологического корпуса 
ижилищно- 2010 2014 

ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический 
коммунального 

диспансер» 
хозяйства 

Реконструкция радиологического корпуса Министерство 
3.1.3.2. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический здравоохранения 2012 2015 

диспансер», г. Пермь Пермского Iфая 
Основное мероприятие 3.2. Приведение Министерство 

3.2. в нормативное состояние учреждений здравоохранения 2014 2015 
здравоохранения. Пермского кРая 

Мероприятие 3.2.1. Приведение в нормативное Министерство 
3.2.1. здравоохранения 2014 2015 

состояниеучрежденийздравоохранения Пермского Iфая 

Основное мероприятие 3.3. Межбюджетные 
трансферты бюджетам территориальных 

Министерство 
3.3. фондов обязательного медицинского 

здравоохранения 2014 2015 
страхования, не установленные базовой Пермского края 
программой обязательного медицинского 
страхования 

Основное мероприятие 3.4. Развитие Министерство 
3.4. здравоохранения 2014 2015 

информатизации в учреждениях Пермского Iфая 
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здравоохранения, включая развитие 

телемедицинских технологий на территории 

Пермскоrо кРая 

Основное мероприятие 3.5. Развитие Министерство 
3.5. государетвенно-частного партнерства на здравоохранения 2014 2015 

территории Пермского края Пермского края 

Основное мероприятие 3.6. Мероприятия по 
проведению работ, направленных на Министерство 

3.6. улучшение состояния имущества здравоохранения 2014 2014 
государственного учреждения Пермского края 

здравоохранения 

Основное мероприятие 3.7. Разработка 
Министерство 

3.7. проектно-сметиой документации по 
здравоохранения 2014 201:5 

строительству комплекса районной больницы Пермского края 
в п. Полазна 

4 Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка 
Основное мероприятие 4.1. Создание системы Министерство Создание системы раннего выявления и коррекции 

4.1. раннего выявления и коррекции нарушений здравоохранения 2014 2015 нарушений развития ребенка. 
развития ребенка Пермского края Доля: обследованных беременных женщин по новому 
Мероприятие. 4.1.1. Организация проведения Министерство алгоритму проведения комплексной пренатальной 

4.1.1. комплексной пренатальной (дородовой) здравоохранения 2014 201:5 (дородовой) диагностики нарушений развития 
диагностикой Пермского кРая ребенка от числа поставленных на учет в первый 

Мероприятие 4.1.2. Организация проведения Министерство триместр в 2015 году составит не менее 61,0 
4.1.2. здравоохранения 2014 2015 про цента. 

аудиологического и неонатальиого скрининrа 
Пермского края Охват неонатальным скринингом в 2016 году 

Мероприятие 4.1.3. Развитие неонатальной Министерство составит не менее 98 процентов. Охват 
4.1.3. хирургии. Выхаживание детей с экстремально здравоохранения 2014 2015 аудиологическим скринингом в 2015 году составит 

низкой массой тела Пермского кРая не менее 95 процентов. 
Основное мероприятие 4.2.Совершенствование Министерство Показатель ранней неонатальной смертности в 201:5 

4.2. оказания медицинской помощи женщинам здравоохранения 2014 2015 году не более 3,07 промилле 
идетя:м Пермского кРая Доля: женщин с преждевременными родами, 

42.1.Совершенствование оказания 
Министерство родаразрешенных в перинаталъных центрах в 2015 

4.2.1 здравоохранения 2014 2015 году не менее 38 процентов. Выживаемость детей, 
медицинской помощи женщинам и детям 

Пермского кРая имевших при рождении очень низкую 

Основное мероприятие 4.3. Министерство и экстремально низкую массу тела, в акушерском 

4.3. Профилактика абортов. Повышение здравоохранения 2014 2015 стационаре в 2015 году не менее 4:50,00 промилле 
рождаемости на территории Пермского КРая Пермского края Доля: женщин, приня:вших решение вынашивать 

Основное мероприятие 4.4. Обеспечение Министерство беременность, от числа женщин, обратившихся: 

4.4. здравоохранения 2014 201:5 в медицинские организации по поводу прерывания 
деятельности казенньiХ учреждений 

Пермского КРая беременности в 2015 году не менее 8 процентов 
Мероприятие 4.4.1. Организация: медицинской Министерство Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, 

4.4.1. помощи детям-сиротам и детям, оставшимс.я здравоохранения 2014 2015 наход.ящихся в трудной жизненной ситуации в 2015 
без попечения родителей Пермского края году не менее 100 процентов 

5. Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям 
5.1. Основное мероnриятие 5.1. Организация Министерство 2014 2015 Пролечено 25 % пациентов по nрофилю медицинская 
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и совершенствование оказания медицинской Здравоохранения реабилитация от числа нуждающихся в ГБУЗ ПК 
nомощи по реабилитации Пермского края «Медико-санитарная часть .N'!! 11 им. С. Н. Гринберга» 
Мероприятие 5.2. Организация оказания Министерство Пролечено 20 % пациентов по профилю медицинская 

5.2. медицинской помощи в nротивотуберкулезных Здравоохранения 2014 2015 реабилитация от числа нуждающихся в ГБУЗ ПК 
санаториях для детей и взрослых Пермского края «Чайковская центральная городская больница» за 
Мероприятие 5.3. Организация оказания 

Министерство 
2015 г. 

5.3. медицинской помощи в детских санаториях 
Здравоохранения 2014 2015 Проведены в 85 % санаториев для детей и взрослых 

ревматологического и пульмонологического оздоровительные и закаливающие мероприятия от 

nрофиля 
Пермского края числа нуждающихся за 2015 год. 

Проведена диагностика латентной туберкулезной 
инфекции с nомощью аллергена туберкулезного 
рекомбинантного «Диаскинтест» всем nоказанным 
в 100% за 2015 г. 
Обучены nроцедурам закаливания, лечебной 
физкультуры в «Школе для детей со сколиозом» 

Мероприятие 5.4. Долечивание (реабилитация) Министерство в Орленке, 100% от числа нуждающихся за 20 1S г. 
5.4. Здравоохранения 2014 2015 проведена реабилитация 1, 300 nациеитам 

больных после стационарного лечения 
Пермского края с nеренесенным инфарктом миокарда, нестабильной 

стенокардией, nосле операций на сердце 
и магистральных сосудах, nосле острых расстройств 
мозгового кровообращения и беременных женщин 
групn риска после стационарного лечения из числа 

проживающих и работающих на территории 
Пермского края за 2015 г. 

6. Подпрограмма 6. Оказание паллиативной nомощи, в том числе детям 

Основное мероприятие: Формирование Министерство 
Получены лицензии на оказание медицинской 

6.1. системы оказания nаллиативной медицинской здравоохранения 2014 2015 nомощи по профилю «nаллиативная медицинская 

nомощи, в том числе детям Пермского края 
помощь» медицинскими организациями Пермского 
края в 2015 ГОдУ 

7 Подпрограмма 7. Профилактика суицида на территории Пермского края 
Основное мероприятие 7.1. Министерство Подведены итоги мониторинга суицидальной 

7.1. Совершенствование случаев профилактики здравоохранения 2014 2015 активности в Пермском крае в 2015 году 
кризисных состояний и суицидального Пермского края Издан и утвержден приказ Министерства 
поведения на территории Пермского края здравоохранения Пермского края «Об открытии 
Основное мероприятие 7.2. Организация 

Министерство 
на базе ГБУЗ ПК «МСЧ .N'!! 6» не менее 15 коек 

7.2. специализированной помощи лицам 
здравоохранения 2014 2015 для лиц с кризисными состояниями» в 2015 году 

с кризисными состояниями и суицидальным 
Пермского края 

На курсах nовышения квалификации обучено 
nоведением не менее 150 nедагогов-nсихологов, руководителей 

Министерство 
nсихологических с~, специалистов 

Основное мероприятие 7.3 Подготовка кадров, мунициnальных органов управления в сфере 
7.3. в том числе для работы с детьми 

здравоохранения 2014 2015 образования по технологиям оказания помощи лица 
и подростками 

Пермскоrо края 
с кризисными состояниями и суицидальным 

поведением в 2015 голv 
8. Подnрограмма 8. Кадровое обесnечение сиетемы здравоохранения Пермскоrо края 

Основное мероприятие 8.1. Привлечение Министерство Увеличение обесnеченности врачами и средним 
8.1 здравоохранения 2014 2015 медицинским персоналом населения; увеличение 

и закреnление медицинских кадров 
Пермского края укомnлектованности штатных должностей 

8.1.1 Меропnиятие 8.1.1. Оnлата ПDОХОждения Министерство 2014 2015 государственных учреждений здравоохранения 
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подготовки по дополнительным здравоохранения Пермского края. 
профессиональным программам (повышение Пермского края Увеличение количества подготовленных 
квалификации, профессиональная специалистов по программам дополнительного, в том 

переподготовка) числе послевузовского, медицинского образования 

Мероприятие 8.1 .2. Оплата прохождения Министерство в государственных образовательных учреЖдениях 
8.1.2 здравоохранения 2014 2015 дополнительного профессионального образования; 

подготовки в интернатуре 
Пеомского коая увеличение количества подготовленных 

Мероприятие 8.1.3. Оплата прохождения Министерство специалистов по программам дополнительного 

8.1.3 здравоохранения 2014 2015 медицинского образования в государственных 
подготовки в ординатуре 

Пермского КРая образовательных учреЖдениях средИего и высшего 

Мероприятие 8.1.4. Частичная компенсация Министерство профессионального образования. 

8.1.4 арендной платы по договору аренды (найма) здравоохранения 2014 2015 Увеличение укомплектованности государственных 

жилья Пеомского КРая учреждений здравоохранения Пермского края 

Мероприятие 8.1.5. Частичная компенсация Министерство врачами (физическими лицами) по наиболее 

8.1.5 
затрат на приобретение (строительство) жилья 

здравоохранения 2014 2015 востребованным специальностям, врачами, 

Пеомского коая оказывающими первичную медико-санитарную 

Мероприятие 8.1.6. Осуществление Министерство помощь; увеличение темпа прироста численности 

8.1.6 единовременных компенсационных выплат здравоохранения 2014 2015 врачей по наиболее востребованным 

медицинскимработникам Пеомского коая специальностям. 

Мероприятие 8.1.7. Проведение краевого Министерство Увеличение укомплектованности государствеиных 

8.1.7 
коикурса «Врач года» 

здравоохранения 2014 2015 учреждений здравоохранения Пермского края 

Пермского КРая врачами (физическими лицами) по наиболее 

Мероприятие 8.1.8. Организация целевого 
востребованным специальностям, увеличение темпа 

приема абитуриентов в образовательные 
Министерство 

прироста численности врачей по наиболее 

организации высшего образования с целью 
востребованным специальностям 

8.1.8 
последующего трудоустройства специалистов 

здравоохранения 2014 2015 Увеличение обеспеченности населения врачами 

в государственные медицинские учреЖдения 
Пермского края и средним медицинским персоналом населения; 

Пермскоrо КРая увеличение укомплектованности штатных 

должностей государственных учреждений 
здравоохранения Пермского края врачами 
и средними медицинскими работниками 
(физическими лицами) по наиболее востребованным 
специмьностям. 

Увеличение укомплектованности государственных 
учреждений здравоохранения Пермскоrо края 
врачами (физическими лицами) по наиболее 

Мероприятие 8.1.9. Целевая подготовка Министерство 
востребованным специальностям, врачами, 
оказывающими экстреиную медицинскую помощь; 

8.1.9 врачей-специалистов в интернатуре, здравоохранения 2014 2015 увеличение доли врачей, получивших жилье, из 
клинической ординатуре. Пермского края числа нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 
Увеличение обеспеченности врачами сельского 
населения. 

Повышение престижа профессии. 
Увеличение укомплектованности государственных 
учреждений здравоохранения Пермского края 
специалистами, трудоустроившимися после целевого 

обуqения. 
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Увеличение медицинских специалистов с высшим 
профессиональным образованием, обучавшихся 
в рамках целевой подготовки для нужд Пермского 
края, трудоустроившихся после завершения 

обучения в государственные учреждения 
здравоохранения Пермского коая. 

Подпрограмма 9. Обеспечение реализации государственной программы 
Основное мероприятие 9.1. Обеспечение Министерство 
выполнения функций государственными здравоохранения 2014 2fl1" 
органами Пермского края 

Основное мероприятие 9.2. Единовремеиные 
вьпmаты медицинским работникам, Министерство 
установленные Законом Пермекай области от 3 здравоохранения 2014 2015 
марта 1995 г • .N'!!l86-28 «0 предупреждении Пермского края 
расПРОСТРанения ":УбеРК''Леза в Пермском коае» 

Увеличение доли мероприятий Программы, 
Основное мероприятие 9.3. Обязательный 

Министерство 
IUiaтeж за неработающее население 

заiUiанированных на отчетный год, которые 

в Федеральный фонд обязательного 
здравоохранения 2014 2015 выполнены в полном объеме- 95 %; 

медицинского страхования 
Пермскоrо края удовлетворенность населения медицинской 

Министерство 
помощью по данным анкетирования; 

Основное мероприятие 9.4. Обеспечение 
здравоохранения 2014 2015 уровень освоения бюджета Программы- 95 %. 

деятельности казенных учреждений 
Пермского КРая 

Основное мероприятие 9.5. Проведение :XXI Министерство 

Конгресса хирургов-гепатологов СНГ 
здравоохранения 2014 2015 
Пермского КРая 

Основное мероприятие 9.6. Проведение Министерство 
независимой оценки качества работы здравоохранения 2014 2015 
медицинских организаций Пермскоrо края 

Таблица2 

Перечень мероприятий государственной программы Пермского края 2016-2018 годы 

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия (ВЦП), мероприятия 

ветствеиный 

Окончания 
реализации 

5 

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) 

6 

величение доли расходов на оказание медицинской 
2016 2018 омощи в условиях дневных стационаров, увеличение 

олирасходов на оказание медицинской помощи 
--""'2"'0.16,..----1---2,..0""1""8;------l""'в амб лато ных словиях в неотложной о ме от всех 
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(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения расходов на nрограмму государственных гарантий. 

Пермского КРая Совершенствование организации лекарственного 

!Основное мероnриятие 1.2. Организация Министерство обесnечения. Формирование nотребности 
1.2. 

!лекарственного обесnечения 
здравоохранения 2016 2018 в медицинских средствах в целях гражданской 
Пермского КРая обороны на основе проведеиного анализа краевого 

1 1.2.1. 
Мероприятие 1.2.1. Централизованные закуnки Министерство заnаса, Вакцинопрофилактика в соответствии 
лекарственных средств, расходных матери ранения 2016 2018 с Национальным календарем прививок 
и nрочих услуг мского края 

Мероnриятие 1.2.1.1. Обеспечение 
лекарственными средствами льготных 

категорий граждан в соответствии 
с nостановлением Правительства Российской 

Министерство 
1.2.1.1. Федерации от 30 июля I 994 г. N!! 890 «0 

здравоохранения 2016 2018 
государственной nоддержке развития 

Пермского края 
медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения» 

Мероприятие 1.2.1.2. Обеспечение Министерство 
1.2.1.2. здравоохранения 2016 2018 

противотуберкулезными препаратами 
Пермского края 

1 " 1 3. Мероприятие 1.2.1.3. Приобретение Министерство 

медикаментов для: больных БИЧ-инфекцией 
здравоохранения 2016 2018 
Пермского края 

Мероприятие 1.2.1.4. Приобретение Министерство 
1.2.1.4 

медикаментов для: больных геnатитом В и С 
здравоохранения 2016 2018 
Пермского края 

Мероприятие 1.2.1.5. Приобретение 
лекарственных nреnаратов для: лечения 

заболеваний, включенных в перечень 
Министерство 

1.2.1.5. жизнеугрожающих и хронических 
здравоохранения 2016 2018 прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению 
Пермскоrо края 

продолжительности жизни гражданина или 

инвалидности 

Мероприятие 1.2.1.6. У слуги хранения, Министерство 
1.2.1.6. приемки, доставки и уничтожения здравоохранения 2016 2018 

лекарственных средств Пермскоrо края 
Мероприятие 1.2.1.7. Услуги 

Министерство 
1.2.1.7. специализированной организации по 

здравоохранения 2016 2018 
размещению заказа на поставку лекарственных 

Пермскоrо края 
средств, медицинских изделий, оборудования 
Мероприятие 1.2.1.8. Накопление, хранение, 
использование и восполнение медицинских Министерство 

1.2.1.8. средств в составе заnасов материально- здравоохранения 2016 2018 
технических, продовольственных, Пермскоrо края 
медицинских и иных средств созданных 
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в Пермском крае в целях гражданской обороны 

Мероприятие 1.2.2. Иммунопрофилактика Министерство 
1.2.2. здравоохранения 2016 2018 

населения 
Пермского края 

2. Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной. медицинской помощи. медицинской эвакуации 

Основное мероприятие 2.1. Оказание Министерство 
2.1. ~~:~~~инской помощи на территории здравоохранения 2016 2018 

ского края Пермского края 

Мероприятие 2.1. 1. Обеспечение деятельности Министерство 
2.1.1. 

(оказание услуг) государственных учреждений 
здравоохранения 2016 2018 
Пермского края 

Мероприятие 2.1.2.0рганизация оказания 
специализированной медицинской помощи Министерство 

2.1.2. жителям Пермского края, больным сочетанной здравоохранения 2016 2018 
~~::~ой соматической и психической Пермского края 

огней Оказание специализированной медицинской помощи 
Мероприятие 2.I.З.Организация оказания ителям Пермского края больным сочетанной 
медицинской помощи по фенотипированию елой соматической и психической патологией. 
и трансплантации почки (почек) и оплате 

Министерство 
низация медицинской помощи по 

2.1.3. проезда пациентов по направлению 
здравоохранения 2016 2018 фенотипированию и трансплантации почки (почек) 

МинистерстваздравоохраненияПермского 
Пермского края 

и оплате проезда nациентов, организация 

края в специализированные медицинские высокотехнологичной медицинской помощи, не 
организации за пределы Пермского края для включенной в базовую программу обязательного 
лечения и (или) обследования медицинского страхования, организация оказания 

Мероприятие 2.1.5.Софинансирование медицинских услуг по слухопротезированию. 

расходов, возникающих при оказании 
Министерство 

Завершение строительства «Лечебный корnус 

2.1.4. гражданам Российской Федерации 
здравоохранения 2016 2018 с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная 

высокотехнологичной медицинской помощи, больница», с.Юрла>>. 
не включенной в базовую программу 

Пермского края 

обязательного медицинского страхования 
Мероприятие 2.1.6.Мероприятия по Министерство 

2.1.5. организации оказания медицинской помощи по здравоохранения 2016 2018 
слуховому протезированию Пермского края 
Мероприятие 2.1. 7. Возмещение расходов, 
связанных с оказанием гражданам Министерство 

2.1.6. медицинской помощи в экстренной форме здравоохранения 2016 2018 
медицинской организацией, не участвующей Пермского края 
в реализации территориальной программы 

3. Подпрограмма 3. Совершенствование территориального планирования снетемы здравоохранения Пермскоrо края. Развитие материально-
технической базы в том числе развитие информационных технологий 
Основное мероприятие 3.l.Развитие 

Министерство 
Создание условий для формирования системы 

3.1. и укрепление материально-технической базы, 
здравоохранения 2016 2018 здравоохранения, обеспечивающей широкую 

приведение в нормативное состояние 
Пермского края 

доступность медицинской nомощи и повышение 
УЧРеждений здравоохранения Пермского кРая эффективности медицинских услуг, связанное 

3.1.1. Мероприятие 3.1.1.Приведение в нормат Министерство 2016 2018 с разделением медицинской помощи по 
состояние учреждений здравоохранения здравоохранения интенсивности лечения; 
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Пермского края развитие межмуниципального сотрудничества; 

Мероприятие 3.1.2. Мероприятия по 
Министерство 

развитие и совершенствование трехуровневой 

3.1.2. проведению работ, направленных на 
здравоохранения 2016 2016 системы оказания медицинской помощи, в том числе 

улучшение состояния имущества с учетом мероприятий, направленных на организацию 
государственногоуЧрежденияздравоохранения 

Пермского края 
доступной среды для маломобильных групп; 

Министерство обеспечение оборудованием в соответствии 
Мероприятие 3.1.З.Расходь• на содержание строительства с порядками оказания медицинской помощи; 
объекта незавершенного строительства формирование единой информационной системы 

3.1.3. «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК 
ижилищно- 2016 2016 здравоохранения с целью повышения качества 

«Коми-Пермяцкая окружная больница», коммунального и доступности предоставляемой гражданам 
с.Юрла» хозяйства медицинской помощи; привлечение частных 

Пермскоrо края инвестиций для создания новых объектов 
Министерство здравоохранения. 

строительства 

3.2. Основное мероприятие 3.2.Развитие ижилищно- 2016 2018 инфраструктуры в сфере здравоохранения коммунального 

хозяйства 
Пермскоrо края 

Мероприятие 3.2.1.Строительство 
Министерство 

(реконструкция) объектов общественной 
строительства 

3.2.1. инфраструктуры регионального значения, 
ижилищно- 2016 2018 

приобретение объектов недвижимого 
коммунального 

хозяйства 
имущества в государственную собственность 

Пермского края 
Министерство 
строительства 

3.2.1.1. Строительство хирургического корпуса ижилищно- 2016 2019 
в r.Кудымкар коммунального 

хозяйства 
Пермского края 
Министерство 
строительства 

3.2.1.2. Пермекая клиническая инфекционная больница ижилищно- 2006 2019 N2 l, r. Пермь коммунального 

хозяйства 
Пермскоrо края 
Министерство 
строительства 

3.2.1.3. Стационар краевой психиатрической больницы 
ижилищно- 2016 2019 

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 
Министерство 
строительства 

3.2.1.4. Детская поликлиника в Кировеком районе, ижилищно- 2014 2018 
г.Пермь коммунального 

хозяйства 
Пермскоrо края 
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Министерство 
строительства 

3.2.1.5. Детская поликлиника, г. Соликамск 
И ЖЮ!ИЩНО- 2014 2018 

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 
Министерство 
строительства 

3.2.1.6. Лечебный корпус, r.Чердынь 
ИЖЮ!ИЩНО- 2014 2018 

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 
Министерство 

Окружной кожно-венерологический диспансер, строительства 

3.2.1.7. г. К у дымкар Коми-Пермяцкого округа, в том И ЖЮ!ИЩНО- 2002 2016 
числе корректировка nроектно-сметной коммунального 

документации хозяйства 
Пермского края 
Министерство 

Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК 
строительства 

32.1.8. «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. 
ИЖЮ!ИЩНО- 2004 2017 

коммунального 
Юрла 

хозяйства 
Пермского края 
Министерство 
строительства 

3.2.1.9. 
Детская поликлиника в Свердловеком районе, ИЖЮ!ИЩНО- 2016 2019 
г.Пермь коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Министерство 
строительства 

3.2.1.10. Детская поликлиника в МотовЮJихинском ижилищно- 2016 2019 
районе, г.Пермь коммунального 

хозяйства 
Пермского края 
Министерство 
строительства 

32.1.11. Детская поликлиника в Индустриальном 
ИЖЮ!ИЩНО- 2016 2019 

районе, г.Пермь коммунального 

хозяйства 
Пермского края 
Министерство 
строительства 

32.1.12. Детская поликлиника в ОрджоникИдЗевеком ижилищно- 2016 2019 районе, г.Пермь коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

3.2.1.13. детская поликлиника в г.Кудымкар Министерство 2016 2019 
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строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пеомского КРая 
Министерство 

Сельская врачебная амбулатория, 
строительства 

и жилищно- 2014 2017 3.2. 1.14 д. Савино Карагайского муниципального 
коммунального 

района 
хозяйства 

Пермского КРая 
Министерство 
строительства 

3.2.1.15 Майкорекая сельская врачебная амбулатория 
ижилищно- 2014 2017 

коммунального 

хозяйства 
Пеомского КРая 

4 Подnрограмма 4. Охрана здоровья матери н ребенка 
Основное мероnриятие 4.1. Организация 1 Министерство 

2016 2018 4.1. медицинской помощи детям-сиротам и детям, Здравоохранения 
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оставщимся без попечения родителей Пермского !фая 
находящихся в трудной жизненной ситуации в 2018 

Мероприятие 4.1.1. Обеспечение деятельное~~ Министерство 
2016. 2018 году не менее 100 процентов. 4.1.1. 1 Здравоохранения (оказание услуг) государственных учре 

Пермского КРая 
5. Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. в том числе детям 

Министерство 
5.1. Основное мероnриятиvе 5.1. Организация Здравоохранения 2016 2018 

оказания медицинекои помощи в санаториях Пермского края 
Увеличение охвата санаторно-курортным лечением 

Мероприятие 5.1.1 Обеспечение деятельности Министерство пациентов от числа нуждающихся; 

5.1.1. Здравоохранения 2016 2018 Увеличение доли пациентов, охваченных (оказание услуг) государствеwых учреждений 
Пермского края реабилитациоwой медицинской помощью, от числа 

Основное мероnриятие 5.2 Развитие Министерство иуждающихся; 

5.2. Здравоохранения 2016 2018 Увеличение доли детей-инвалИдов, охваченных медицинскойреабилитации 
Пермского кРая реабилитационной медицинской помощью, от числа 

Мероnриятие 5.2.1 Долечивание Министерство иуждающихся. 

5.2.1. (реабилитация) больных после стационарного Здравоохранения 2016 2018 
лечения Пермского кРая 

6. Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи. в том числе детям 
Основное мероnриятие 6.1. Оказание 
паллиативной помощи взрослым и детям 

Министерство 
6.1 здравоохранения 2016 2018 Получены лицензии на оказание медицинской помощи 

Пермского края по nрофилю <<nаллиативная медицинская помощь» 
медицинскими организациями Пермского края в 2016 
и2017 годах 

~nриятие 6.1.1. Обеспечение деятельности стерство 

2016 2018 6.1.1. здравоохранения 
ание услуг) государственных учреждений 

Пермского края 

7. одпоограмма 7. Пооdшлактика сунпила на территории Пермского края 
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Основное мероприятие 7 .1. 

Министерство 
7.1. Совершенствование случаев профилактики 

здравоохранения 2016 2018 Выявлены муниципальные образования с высоким 
кризисных состояний и суицидального 

Пермского края 
риском суицидальной активности по данным «ПКБ 

поведения на территории Пермскоrо коая СМЭ» за 2016-2017 год 
Основное мероприятие 7.2. Организация 

Министерство 
Открыто на базе ГБУЗ ПК «МСЧ N!! 6» не менее 15 

7.2. специализированной помощи лицам 
здравоохранения 2016 2018 коек для лиц с кризисными состояниями 

с кризисными состояниями и суицидальным 
Пермского края 

Повышена квалификация не менее 2 специалистов, 
поведением участвующих в оказании помощи лицам с кризисными 

Основное мероприятие 7.3 Подготовка кадров, Министерство состояниями и суицидальным поведением в 2016 -
7.3. 

в том числе для работы с детьми и подростками 
здравоохранения 2016 2018 2017 году. 
Пермского коая 

8. Подпрограмма 8. Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пеомского края 
Основное мероприятие 8.1. Государственная Министерство Увеличение укомплектованности штатных 

8.1. поддержка отдельных категорий медицинских здравоохранения 2016 2018 должностей государственных учреждений 

работников Пермского коая здравоохранения Пермского края; 
Мероприятие 8.1.1. Осуществление Министерство увеличение укомплектованности государственных 

8.1.1. единовременных компенсационных выплат здравоохранения 2016 2018 учреждений здравоохранения Пермского края врачами 
медицинским работникам Пермского коая (физическими лицами) по наиболее востребованным 
Мероприятие 8.1.2. Меры социальной 

Министерство 
специальностям, врачами, оказывающими первичную 

поддержки обучающихся в образовательных медико-санитарную помощь; 
8.1.2. организациях высшего образования на 

здравоохранения 2016 2018 увеличение темпа прироста численности врачей по 

условиях целевого поиема 
Пермского края наиболее востребованным специальностям; 

Основное мероприятие 8.2. Организация Министерство увеличение обеспеченности врачами сельского 

8.2. кадрового обеспечения системы здравоохранения 2016 2018 населения; 

здравоохранения Пермскоrо коая Пермского коая увеличение укомплектованности государственных 

учреждений здравоохранения Пермскоrо края 
специалистами, трудоустроившимися после целевого 

обучения; 

Мероприятие 8.2.1. Проведение мероприятий Министерство 
увеличение медицинских специалистов с высшим 

профессиональным образованием, обучавшихся 
8.2.1. по привлечению и закреплению медицинских здравоохранения 2016 2018 в рамках целевой подготовки для нужд Пермского 

кадров Пермского края края, трудоустроившихся после завершения обучения 
в государственные учреждения здравоохранения 

Пермского края; 
повышение поестижа пооФессии. 

9. Подпрограмма 9. Обеспечение реализации государственной прог )аммы 

Основное мероприятие 9.1.0беспечение 
Министерство 

9.1. здравоохранения 2016 2018 
деятельности государственных органов 

Пермскоrо коая 

Мероприятие 9.1.1 Содержание Министерство Увеличение доли мероприятий Проrраммы, 
9.1.1. 

государственных органов Пермского края 
здравоохранения 2016 2018 запланированных на отчетный год, которые 
Пермского коая выполнены в полном объеме; 

Основное мероприятие 9.2. Предоставление Министерство удовлетворенность населения качеством медицинских 

9.2. прочих услуг в сфере здравоохранения 
здравоохранения 2016 2018 услуг по данным анкетирования; 

Пермскоrо коая уровень освоения бюджета Про граммы. 

Мероприятие 9.2.1. Обеспечение деятельности Министерство 
9.2.1. (оказание услуг) государственных учреждений 

здравоохранения 2016 2018 
Пермского коая 
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Основное мероприятие 9.3.0беспечение мер 

Министерство 
9.3. социальной nоддержки лицам, 

здравоохранения 2016 2018 
неnосредственно оказывающим 

Пермского края 
отивотуберкулезную помощь 

иятие 9.3.1. Единовременные выnлаты 
дицинским работникам, установленные Министерство 

9.3.1. Законом Пермекай области от 3 марта 1995 г. здравоохранения 2016 2018 
.N!! 186-28 «0 предупреждении распространения Пермского края 
1тvберкvлеза в Пермском КРае» 
Основное мероприятие 9.4.0бязательный Министерство 

9.4. nлатеж в Федеральный Фонд обязательного здравоохранения 2016 2018 
медицинского СтРахования Пермскоrо КРая 
Мероприятие 9.4.1.Уnлата страховых взносов Министерство 

9.4.1. на обязательное медицинское страхование здравоохранения 2016 2018 
неработающего населения Пермского КРая 

)) 
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Приложеине 2 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление ПQавительства 
Пермского IgJaя от 3 октября 2013 г. 
N2 1319-п «06 уrверждении 
государственной программы 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

«Приложение 13 
к государственной программе 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

Таблица 1 

Перечень целевых показателей государственной программы 
Пермского края 2013-2015 

Единица ГРБС Значения показателей Наименование программных мероприятий 
измерения 2013 ГОД 2014 ГОД 2015 ГОД 

3 4 5 6 7 11 
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико~санитарной помощи» 

Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной Формирование здорового образа жизни; 
помощи совершенствование системы раннего выявления 

1 Охват профилактическими % Министерство 99,90 90,0 90,0 и коррекции факторов риска неинфекционных 

медицинскими осмотрами детей здравоохранения 
заболеваний (НИЗ) у населения Пермскоrо края; . 

Пермского края развитие первичной медико-санитарной помощи, 

2 Охват диспансеризацией детей- % Министерство 100,0 100,0 100,0 
в том числе сельским жителям 

сирот и детей, находящихся здравоохранения 

в трудной жизненной сmуации Пермскоrо края 

3 Охват диспансеризацией % Министерство 99,00 99,00 99,00 
подростков здравоохранения 

Пермского края 

4 Выполнение плана % Министерство 100,00 100,00 100,00 
диспансеризации определенных здравоохранения 

групп взрослого населения Пермского края 

5 Распространенность % Министерство 40,0 -
повышенного артериального здравоохранения 

давления среди взрослого Пермского края 
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населения 

6 Расnространенность % Министерство 55,00 -
повышенного уровня здравоохранения 

холестерина в крови среди Пермского края 
взрослого населения 

7 Расnространенность низкой % Министерство 45,00 -
физической активности среди здравоохранения 

взрослого населения Пермского края 

8 Распространенность % Министерство 50,00 -
избыточного потребления соли здравоохранения 

среди взрослого населения Пермского края 

9 Распространенность % Министерство 80,00 -
недостаточного потребления здравоохранения 

фруктов и овощей среди Пермского края 
взрослого населения 

IO Распространенность % Министерство 36,5 34,7 32,2 
потребления табака среди здравоохранения 

взрослого населения Пермского края 

11 Распространенность % Министерство 30,3 -
потребления табака среди детей здравоохранения 

и подростков Пермского края 

12 Доля больных с выявленными % Министерство 19,00 24,00 28,00 
злокачественными здравоохранения 

новообразованиями на 1-II Пермского края 
стадии 

13 Охват населения % Министерство 70,00 71 73,88 
профилактическими осмотрами здравоохранения 

на туберкулез Пермскоrо края 

tз.1. Доля профилактических % Министерство 38 39 40 
посещений от общего числа здравоохранения 

посещений, % Пермскоrо края 

Основное мероприятие 1.2. Совершенствование организации лекарственного обеспечения. 
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование отдельных nолномочий в области обесnечения лекарственными препаратами 

14 Удовлетворение потребности % Министерство 99,987 99,987 Совершенствование организации лекарственного 
граждан, имеющих право на здравоохранения обесnечения; 
получение лекарственных Пермского края совершенствование отдельных полномочий 
препаратов,медицинских в области обеспечения лекарственными 
изделий и специализированных 
продуктов лечебного nитания 

препаратами 

бесплатно или с 50-процентной 
скидкой за счет средств 
краевого бюджета 

15 Удовлетворение потребности % Министерство 100,0 100,0 100,0 
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в тромболитических препаратах здравоохранения 

больных с инфарктом миокарда Пермскоrо края 
и с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения 

16 У дометворение потребности % Министерство 99,998 99,998 99,998 
отдельных категорий граждан, здравоохранения 

включенных в Федеральный Пермскоrо края 
регистр, в необходимых 
лекарственных препаратах, 

медицинских изделиях 

и специализированных 

продуктах лечебного питания 

Основное мероприятие 1.4. Иммунопрофилактика населения 
17 Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. Министерство 0,00 0,00 0,00 Профилактика инфекционных заболеваний, 

населения здравоохранения включая иммунопрофилактику в рамках 
Пермскоrо края Национального календаря профилактических 

18 Заболеваемость корью на 1 млн. Министерство 0,00 0,00 0,00 прививок 

населения здравоохранения 

Пермского края 

19 Заболеваемость краснухой на 100 тыс. Министерство 0,00 0,00 0,00 
населения здравоохранения 

Пермского края 

20 Заболеваемостьэпидемическим на 100 тыс. Министерство 0,14 0,13 0,12 
паротитом населения здравоохранения 

Пермского края 

21 Заболеваемость острым на 100 тыс. Министерство 2,16 2,15 2,14 
вирусным гепатитом В населения здравоохранения 

Пермского края 

22 Охват иммунизации населения % Министерство 98,00 98,00 98,00 
против дифтерии, коклюща здравоохранения 

и столбняка в декретированные Пермского края 
сроки 

23 Охват иммунизации населения % Министерство 98,00 98,00 98,00 
против кори в декретированные здравоохранения 

сроки Пермскоrо края 

24 Охват иммунизации населения % Министерство 97,1 97,2 97,3 
против краснухи здравоохранения 

в декретированные сроки Пермского края 

25 Охват иммунизации населения % Министерство 97,1 97,2 97,3 
против эпидемического здравоохранения 

паротита в декретированные Пермского края 
сроки 

Основное мероприятие 1.5. Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 



70 

1 2 3 4 5 6 7 11 
злокачественными новообразованиями, лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гиnофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а таюке nосле трансnлантации органов и (или) тканей. 
Основное мероприятие 1.6. Реализация мероnриятий по профилактике БИЧ-инфекции и геnатитов В и С. 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания сnециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской nомощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской nомощи, медицинской эвакуацию> 

Основное мероnриятие 2.1. Обесnечение деятельности казенных учреждений. 
Основное мероnриятие 2.2. Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края государственными учреждениями. 
Основное мероnриятие 2.3. Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями. 
Основное мероприятие 2.4. Организация обесnечения донорской кровью и ее комnонентами мунициnальных учреждений здравоохранения. 

Основное мероnриятие 2.5. Организация оказания сnециализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетавной тяжелой соматической 
и психической патологией. 

Основное мероприятие 2.6. Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в рамках 'базовой nрограммы 
обязательного медИцинского страхования. 

Основное мероприятие 2.7. Организация лечения и (или) обследования за пределами Пермского края в федеральных специализированных медицинских организациях 
и иных медицинских организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; в туберкулезных санаториях по 

наnравлению Министерства здравоохранения Пермского края. 
Основное мероприятие 2.8. Обеспечение полномочий по оnлате проезда пациентов, проживающих в городе Перми, за пределы Пермского края в федеральные 

специализированные медицинские организации и иные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения для лечения и обследования по направлению 
Министерства здравоохранения Пермского края. 

Основное мероприятие 2.11. Межбюджетный трансферт из бюджета Пермского края, передаваемый бюджету ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. 

Основное мероприятие 2.12. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным. 
Основное мероnриятие 2.13. Реализация отдельных мероnриятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

Основное мероприятие 2.14. Мероприятия по развитию службы крови. 
Основное мероnриятие 2.15. Реализация мероnриятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим nри дорожио

транспортных происшествиях. 

Основное мероприятие 2.16. Прочие мероnриятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет. 
Основное мероприятие 2.17. Финансовое обеспечение закуnок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), nрименяемых 

при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, оnределения 
чувствительности микабактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. 

Основное мероприятие 2.18. Финансовое обеспечение закупок антивирусных преnаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
. человека и геnатитов В и С. 

Основное мероприятие 2.19. Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому nротезированию 
26 Доля БИЧ-инфицированных % Министерство 14,5 20,5 25,4 Совершенствование оказания медицинской помощи 

лиц, получающих здравоохранения пациентам с социально значимыми заболеваниями; 
антиретровирусиую терапию, от Пермского края совершенствование системы оказания медицинской 
числа состоящих на помощи больным с БИЧ-инфекцией, СПИД-
диспансерном учете ассоциируемыми заболеваниями, хроническими 

27 Доля БИЧ-инфицированных % Министерство 85,20 85,50 85,80 вирусными гепатитами; 
лиц, состоящих на здравоохранения совершенствование оказания скорой медицинской 
диспансерном учете, от числа Пермского края помощи; 
выявленных совершенствование системы оказания медицинской 

~--~~~~~~--------------~----------~----------~~---------+--------~----------~nомощибольньD4туберкулезом; 
28 Охват пар «мать- дитя» % Министерство 96,80 97,00 97,20 совершенствование системы оказания медицинской 

химиопрофилактикой здравоохранения помощи больным с психическими расстройствами 
в соответствии с действующими Пермского края и расстройствами nоведения; 
стандартами 
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29 Время ожидания пациентом мин. Министерство 14,36 14,12 14,0 совершенствование системы оказания медицинской 

бригады скорой медицинской здравоохранения помощи наркологическим больным; 
помощи Пермского края совершенствование системы оказания медицинской 

30 Доля абациллированных % Министерство 49,00 52,00 54,00 помощи больным онкологическими заболеваниями; 

больных туберкулезом от числа здравоохранения 
совершенствование системы оказания медицинской 

больных туберкулезом Пермского края помощи 

с бактериовыделением больным с сосудистыми заболеваниями; 

31 Число наркологических на 100 Министерство 5,90 6,20 6,50 
организация обеспечения донорской кровью и ее 

больных, находящихся наркологичес здравоохранения 
компонентами государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения; 
в ремиссии от 1 года до 2 лет ких больных Пермского края профилактика, выявление, мониторинг лечения 

среднегадово ВИЧ, вирусных гепатитов В и С; 
го совершенствование оказания медицинской помощи 

контингента пострадавшим при дорожио-транспортных 

32 Число наркологических на 100 Министерство 6,00 6,40 7,00 происшествиях 

больных, находящихся наркологичес здравоохранения 

в ремиссии более 2 лет ких больных Пермского края 
среднегадово 

го 

контингента 

33 Число больных алкоголизмом, на 100 Министерство 6,02 6,90 7,30 
находящихся в ремиссии от 1 больных здравоохранения 

годадо2лет алкоголизма Пермского края 
м 

среднего до во 

го 

контингента 

34 Число больных алкоголизмом, на 100 Министерство 5,40 5,80 6,40 
находящихся в ремиссии более больных здравоохранения 

2лет алкоголизм о Пермского края 
м 

среднегодоно 

го 

контингента 

35 Доля больных алкоголизмом, % Министерство 33,00 30,00 25,00 
повторно госпитализированных здравоохранения 

в течение года Пермского края 

36 Доля больных наркоманией, % Министерство 29,20 28,70 28,55 
повторно госпитализированных здравоохранения 

в течение года Пермскоrо края 

37 Доля больных психическими % Министерство 25,00 24,00 23,00 
расстройствами, повторно здравоохранения 

госпитализированных в течение Пермскоrо края 
года 

38 У дельный вес больных % Министерство 51,20 51,80 52,40 
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злокачественными здравоохранения 

новообразованиями, состоящих Пермского края 
на учете с момента 

установления диагноза 5 лет 
и болеелет 

39 Одногодичная летальность % Министерство 21,80 21,60 21,40 
больных со злокачественными здравоохранения 

новообразованиями Пермского края 

40 Смертность от ишемической на 100 тыс. Министерство 337,50 335,30 330,80 
болезни сердца населения здравоохранения 

Пермского края 

41 Смертность от на lООтыс. Министерство 315,60 310,90 300,56 
цереброваскулярных населения здравоохранения 

заболеваний Пермского края 

42 Доля станций (отделений) % Министерство 100 100 100 
персливания крови здравоохранения 

в медицинских учреждениях Пермского края 
Пермского края, 
обеспечивающих современный 
уровень качества 

и безопасности компонентов 
крови 

43 Увеличение объема заготовки % Министерство 23,80 34,00 34,10 
компонентов донорской крови здравоохранения 

автоматическими методами на Пермского края 
станции персливания крови 

44 Увеличение числа доноров чел. на 1000 Министерство 9,80 10,00 10,20 
крови и ее компонентов населения здравоохранения 

Пермского края 

45 Больничная летальность % Министерство 4,17 4,13 4,11 
пострадавших в результате здравоохранения 

дорожио-транспортных Пермского края 
происшествий 

46 Смертность от дорожно- случаев на Министерство 14,80 21,60 21,00 
транспортных происшествий lООтыс. здравоохранения 

человек Пермского края 
населения 

47 Снижение смертности от в%к Министерство - 2,20 2,77 
дорожно-тра~спортньrх предыдущем здравоохранения 

происшествии у периоду Пермского края 

Подпрограмма 3 «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе 
развитие информационньrх технологий» 

Основное мероприятие 3.1. БюдЖетньtе инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения. 
Основное мероприятие 3.2. Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения. 
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Основное мероприятие 3.3. Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, не установленные базовой 
проrраммой обязательного медицинского страхования. 

Основное мероприятие 3.4. Развитие информатизации в учреждениях здравоохранения, включая развитие телемедицинских технологий на территории Пермского края. 
Основное мероприятие 3.5. Развитие государетвенно-частного партнерства на территории Пермского края. 

Основное мероприятие 3.6. Мероприятия по проведению работ, направленных на улучшение состояния имущества государственных учреждений здравоохранения 
48 Количество объектов е д. Министерство Строительство объектов здравоохранения; 

здравоохранения l уровня** строительства развитие информатизации 
ижилищно- в здравоохранении, в том числе телемедицинских 

коммунального технологий 
хозяйства 

Пермского края 

49 Количество объектов е д. Министерство 
здравоохранения 2 уровня** строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

50 Количество объектов е д. Министерство 1 
здравоохранения 3 уровня строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

51 Количество телемедицинских е д. Министерство 4500 6300 
консультаций с передачей здравоохранения 

телеметрических баз данных Пермского края 
пациеитов 

52 Количество применений видео- е д. Министерство 400 500 
конференц-связи с целью здравоохранения 

проведения оперативных Пермскоrо края 
совещаний с руководителями 
здравоохранения, 

телемедицинских центров 

с межмуниципальными 

пунктами 

53 Количество пациентов, у е д. Министерство 50000 150000 300000 
которых ведется электронная здравоохранения 

медицинская карта Пермского края 

54 Количество заключенных е д. Министерство Развитие государетвенно-частного партнерства на 
концессионных соглашений здравоохранения территории Пермского края 

Пермского края 

55 Количество ФАПов, е д. Министерство 14 14 14 
построенных на основе ГЧП здравоохранения 

Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 [Е 11 56 Доля устранения предписаний % Министерство 12,5 дение в нормативное состояние учреждений 
надзорных органов здравоохранения охранения. Межбюджетные трансферты 

Пермского края етам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, не установленные 

базовой проrраммой обязательного медицинского 
страхования 

57 Доля сокращения потребления % Министерство - - 3 Эффективное использование энергетических 
энергоресурсов в сопоставимых здравоохранения ресурсов 

условиях от объема фактически Пермского края 
потребленного количества 
ресурсов к предыдущему 

периоду 

**Завершение строительства объектов планируется в 2016 году 
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Основное мероприятие 4.1. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка. 
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам и детям. 

Основное мероприятие 4.3. Профилактика абортов. Повышение рождаемости на территории Пермского края. 
Основное мероприятие 4.4. Обеспечение деятельности казенных учреждений 

58 Доля обследованных % Министерство 20,0 60,0 61,0 Организация проведения комплексной 
беременных женщин по новому здравоохранения пренатальной(дородовой)диагностики; 
алгоритму проведения Пермского края организация проведения аудиологического 

комплексной пренатальной и неонатальиого скрининга; 

(дородовой) диагностики развитие неонатальной хирургии; 
нарушений развития ребенка от выхаживание детей с экстремально низкой массой 
числа поставленных на учет тела; 

в первый триместр совершенствование оказания медицинской помощи 

59 Охват неонатальным ДОЛЯ(%) Министерство 98 98 98 женщинам и детям; 

скрининrом новорожденн здравоохранения профилактика абортов; 

ых, Пермского края повышение рождаемости 

обеледаванн 
ыхна 

наследстве ни 

ые 

заболевания, 
от общего 
числа 

новорожден н 

ых 

60 Охват аудиологическим доля(%) Министерство 95 95 95 
скрининrом новорождеин здравоохранения 

ых, Пермского края 
обследовани 

ыхна 

аудиологичес 

кий 
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скрининг, от 

общего числа 
новорожденн 

ых 

61 Выживаемость детей, имевших промилле Министерство 320,0 400,0 450,0 
при рождении очень низкую здравоохранения 

и.экстремально низкую массу Пермского края 
тела, в акушерском стационаре 

62 Доляженщин % Министерство 25,0 32,0 38,0 
с преждевременными родами, здравоохранения 

радоразрешенных Пермского края 
в перинатальных центрах 

63 Показатель ранней промилле Министерство 3,16 3,12 3,07 
неонатальной смертности здравоохранения 

Пермскоrо края 

64 Больничная летальность детей ДОЛЯ ( %) Министерство 0,17 0,17 0,16 
умерших здравоохранения 

детей от Пермскоrо края 
числа 

поступивших 

65 Доля женщин, принявших % Министерство 3,0 5,0 8,0 
решение вынашивать здравоохранения 

беременность, от числа женщин, Пермского края 
обратившихся в медицинские 
организации по поводу 

прерывания беременности 

66 Первичная инвалидность у на 10тыс. Министерство 23,5 23,4 23,3 
детей детей здравоохранения 

соответствую Пермского края 
щего возраста 

Подпрограмма 5 «Развитие медiЩинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» 

Основное мероприятие 5.1. Организация и совершенствование оказания медицинской помощи по реабилитации. 
Основное мероприятие 5.2. Организация оказания медицинской помощи в противотуберкулезных санаториях для детей и взрослых. 

Основное мероприятие 5.3. Организация оказания медицинской помощи в детских санаториях ревматологического и пульмонологического профиля. 
Основное мероприятие 5.4. Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения. 

Основное мероприятие 5.5. Оценка перспектив использования месторождений минеральных вод и лечебных грязей Пермского края для развития санаторно-курортного 
дела 

67 Охватреабилитационной % Министерство 1,00 1,00 2,00 Организация и совершенствование оказания 
медицинской помощью от числа здравоохранения медицинской помощи по медицинской 
нуждающихся Пермскоrо края реабилитации; 

68 Охватреабилитационной % Министерство 50,00 57,00 68,00 совершенствование оказания медицинской помощи 

медицинской помощью детей- здравоохранения в санаториях 

иивалилов, охваченных Пермского края 
реабилитационной медицинской 
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помощью, от числа 

нуждающихся 

69 Охват санаторно-курортным % Министерство 45 45 45 
лечением пациентов от числа здравоохранения 

нуждающихся Пермскоrо края 

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной nомощи, в том числе детям» 
Основное мероnриятие 6.1. Формирование системы оказания nаллиативной медицинской помощи, в том числе детям 

70 Обеспеченность койками для коек на 1 тыс. Министерство 0,202 0,208 0,256 Организация и совершенствование оказания 
оказания паллиативной помощи населения здравоохранения nаллиативной помощи; 

Пермского края формирование системы оказания паллиативной 
медицинской nомощи, в том числе детям 

Подnрограмма 7 «Профилактика суицида на территории Пермскоrо края» 
Основное мероприятие 7.1. Совершенствование случаев профилактики кризисных состояний и суицидального nоведения на территории Пермскоrо края. 

Основное мероnриятие 7.2. Организация специализированной помощи лицам кризисными состояниями и суицидальным поведением. 
Основное мероnриятие 7.3. Подготовка кадров, в том числе для работы с детьми и подростками 

71 Смертность по nричине число Министерство 37,0 36,0 34,0 Совершенствование системы nрофилактики 
самоубийства в Пермском крае зарегистриро здравоохранения кризисных состояний и суицидального поведения; 

ванных Пермскоrо края организация специализировашюй медицинской 
умерших по помощи лицам с кризисными состояниями 

nричине и суицидальным поведением; 

самоубийства nодготовка кадров, в том числе для работы 
на IООтыс. с детьми и подростками 

нас. 

Подnрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края» 
72 Обесnеченность врачами на 10тыс. Министерство 18,2 19,3 19,5 Оnлата nрохождения nодготовки выnускников 

сельского населения населения здравоохранения медицинских учреждений высшего 
Пермского края nрофессионального образования в интернатуре; 

73 ~~~еспеченность средним на 10тыс. Министерство 65 65,5 66,2 оnлата nрохождения подготовки медицинских 

едицинским nерсоналом населения здравоохранения 
работников в ординатуре; 

сельского населения Пермскоrо края оnлата nрофессиональной nереnолготовки 

74 Обесnеченность врачами на 10 тыс. Министерство 27,5 28 27,9 
медицинских работников; 
повышение nрестижа nрофессии; 

клинических специальностей населения здравоохранения частичная комnенсация арендной платы по 
Пермскоrо края договору аренды (найма) жилья; 

75 Укомnлектованность штатных % Министерство 87 90 93 частичная компенсация затрат на nриобретение 
должностей медицинских здравоохранения (строительство) жилья; 
организаций, оказывающих Пермского края меры социальной поддержки медицинским 
населению амбулаторную работникам учреждений здравоохранения 
помощь (самостоятельных муниципальных районов Пермскоrо края; 
И ВХОДЯЩИХ В СОСТВВ поэтаnное повышение заработной nлаты; 
больничных), врачами перевод работников медицинских организаций на 
(физическими лицами) nри «эффективный контракт»; 
коэффициенте совместительства 
не более 1,3 

организация целевого nриема абитуриентов 
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76 УкомШiектованность штатных % Министерство 85 86 87 в образовательные учреждения высшего 

должностей медицинских здравоохранения профессионального образования с целью 
организаций врачами, Пермского края последующего трудоустройства специалистов 
оказывающими первичную в государственные и муниципальные медицинские 

медико-санитарную помощь учреждения Пермского края; 

77 У комШiектованность штатных % Министерство 80 81 82 целевая подготовка врачей-специалистов 

должностей медицинских здравоохранения в клинической интернатуре, клинической 

организаций средними Пермского края ординатуре; 

медицинскими работниками, оценка уровня квалификации медицинских 

оказывающими первичную и фармацевтических медицинских работников 

медико-санитарную помощь 

78 У комШiектованность врачами % Министерство 70,7 75,3 80 
(физическими лицами) здравоохранения 

государственных Пермского края 
и муниципальных учреждений 
здравоохраненияПермского 
края по наиболее 
востребованным 
специальностям при 

коэффициенте совместительства 
не более 1,3 

79 УкомШiектованность средними % Министерство 72,5 76,3 80 
медицинскими работниками здравоохранения 

(физическими лицами) Пермского края 
государственных 

и муниципальных учреждений 
здравоохранения Пермского 
края по наиболее 
востребованным 
специальностям 

80 Темп прироста численности % Министерство 9,6 6,5 5,8 
врачей по особо здравоохранения 

востребованным Пермского края 
специальностям 

81 Темп прироста численности % Министерство 3,6 5,3 4,9 
средних медицинских здравоохранения 

работников по особо Пермского края 
востребованным 
специальностям 

82 Количество подготовленных чел. Министерство 9600 9700 9800 
специалистов по программам здравоохранения 

дополнительного медицинского Пермского края 
и фармацевтического 
образования в государственных 
образовательных учреждениях 
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дополнительного 

профессионального образования 

83 Количество подготовленных чел. Министерство 389 399 399 
специалистов по программам здравоохранения 

послевузовского медицинского Пермского края 
и фармацевтического 
образования в государственных 
образовательных учреждениях 
дополнительного 

профессионального образования 

84 Количество подготовленных чел. Министерство 2210 2210 2210 
специалистов по программам здравоохранения 

дополнительного медицинского Пермского края 
и фармацевтического 
образования в государственных 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования 

85 в том числе: 

86 повышение квалификации чел. Министерство 2100 2100 2100 
здравоохранения 

Пермского края 

87 профессиональная чел. Министерство 110 110 110 
переподготовка здравоохранения 

Пермского края 

88 Количество подготовленных чел. Министерство 1362 1405 1359 
специалистов по программам здравоохранения 

дополнительного медицинского Пермского края 
и фармацевтического 
образования в государственных 
образовательных учреждениях 
среднего профессионального 
образования 

89 Число абитуриентов, чел. Министерство 352 332 332 
направленных на целевую здравоохранения 

подготовку Пермскоrо края 

в том числе: 

по программам высшего чел. Министерство 167 208 208 
профессионального образования оохранения 

мскоrо края 

по программам послевузовского чел. Министерство 185 124 124 
(интернатура, ординатура) здравоохранения 

профессиональноrо образования Пермскоrо края 

90 Доля медицинских % Министерство 90 91 92 
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и фармацевтических здравоохранения 

сnециалистов с высшим Пермскоrо края 
профессиональным 
образованием, обучавшихся 
в рамках целевой nодготовки 
для нужд Пермскоrо края, 
трудоустроившихся после 

завершения обучения 
в медицинские или 

фармацевтические организации 
системыздравоохранения 

Пермскоrо края 

91 Доля врачей, имеющих % Министерство 67 68 69 
квалификационную категорию, здравоохранения 

из числа работающих Пермскоrо края 
в учреждениях здравоохранения 

Пермского края 

92 Доля средних медицинских % Министерство 78 79 80 
работников, имеющих здравоохранения 

квалификационную категорию, Пермского края 
из числа работающих 
в учреждениях здравоохранения 

Пермского края 

93 Доля врачей и средних % Министерство 15 25 35 
медицинских работников, здравоохранения 

получивших жилье, из числа Пермского края 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

94 Доля медицинских организаций, % Министерство 10 20 30 
перешедших на «эффективный здравоохранения 

контракт» с работниками Пермского края 

95 Число мероприятий по абс.число Министерство 5 6 7 
повышению престижа здравоохранения 

профессии, проводимых на Пермского края 
уровне Пермского края 

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программьш 
Основное мероприятие 9.1. Обеспечение выполнения функций государственными органами. 

Основное мероприятие 9.2. Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом Пермской области от 3 марта 1995 г. N 186-28. 
Основное мероприятие 9.3. Обязательный платеж за неработающее население в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Основное мероприятие 9.4. Обеспечение деятельности казенных учреждений. 
Основное мероприятие 9.5. Проведение XXI Конгресса хирургов-гепатологов СНГ. 

Основное мероприятие 9.6. Проведение независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере 
здравоохранения 

96 Доля мероприятий Про граммы, % Министерство 99 99 Организация и осуществление полномочий 
запланированных на отчетный здравоохранения Министерством здравоохранения Пермского края; 
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3 4 5 6 7 11 
Пермского края организация Министерством здравоохранения 

Пермскоrо края лицензирования предусмотренных 

% Министерство 95 95 видов деятельности; 

здравоохранения 
развитие государетвенно-общественного 

Пермского края партнерства 

% Министерство 49 50 
здравоохранения 

Пермского края 

Таблица2 

Перечень целевых показателей государственной программы 
Пермского края 2010-2018 

Единица ГРБС Значения показателей Наименование программных мероприятий 
измерения 

2016 год 2017 ГОД 2018 год: 
3 4 8 9 10 11 

Подпрограмма l «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной Формирование здорового образа жизни; 

помощи совершенствование системы раннего выявления 

1 Охват профилактическими % Министерство 90,0 90,0 90 и коррекции факторов риска неинфекционных 

медицинскими осмотрами детей здравоохранения заболеваний (НИЗ) у населения Пермского края; 

Пермского края развитие первичной медико-санитарной помощи, 

2 Охват диспансеризацией детей- % Министерство 100,0 100,0 100 
в том числе сельским жителям 

сирот и детей, находящихся здравоохранения 

в трудной жизненной ситуации Пермского края 

3 Охват диспансеризацией % Министерство 100,00 100,00 100 
подростков здравоохранения 

Пермского края 

4 Выполнение плана % Министерство 100,00 100,00 100 
диспансеризации определенных здравоохранения 

групn взрослого населения Пермского края 

5 Распространенность % Министерство - 37,0 -
повышенного артериального здравоохранения 

давления среди взрослого Пермского края 
населения 

6 Распространенность % Министерство - 46,00 -
повышенного уровня здравоохранения 

холестерина в крови среди Пермскоrо края 
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взрослого населения 

7 Распространенностьнизкой % Министерство - 42,00 -
физической активности среди здравоохранения 

взрослого населения Пермского края 

8 Распространенность % Министерство - 45,00 -
избыточного потребления соли здравоохранения 

среди взрослого населения Пермского края 

9 Распространенность % Министерство - 68,00 -
недостаточного потребления здравоохранения 

фруктов и овощей среди Пермского края 
взрослого населения 

10 Распространенность % Министерство 29,3 28,2 27,9 
потребления табака среди здравоохранения 

взрослого населения Пермского края 

11 Распространенность % Министерство - 30,0 -
потребления табака среди детей здравоохранения 

и подростков Пермского края 

12 Доля больных с выявленными % Министерство 32,00 35,00 39,00 
злокачественными здравоохранения 

новообразованиями на I-II Пермского края 
стадии 

13 Охват населения % Министерство 75,00 76,00 78,00 
профилактическимиосмотрами здравоохранения 

на туберкулез Пермского края 

13.1. Доля профилактических % Министерство 41 41 41 
посещений от общего числа здравоохранения 

посещений, % Пермскоrо края 

Основное мероприятие 1.2. Организация лекарственного обеспечения. 
Мероприятие 1.2.1. Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и прочих услуг 

14 У дометворение потребности % Министерство 99,988 99,988 99,989 Совершенствование организации лекарственного 
граждан, имеющих право на здравоохранения обеспечения; 
получение лекарственных Пермского края совершенствованне отдельных полномочий 
препаратов,медицинских в области обеспечения лекарственными 
изделий и специализированных препаратами 

продуктов лечебного питания 
бесплатно или с 50-процентной 
скидкой за счет средств 
краевого бюджета 

15 У дометворение потребности % Министерство 100,0 100,0 100 
в тромболитических препаратах здравоохранения 

больных с инфарктом миокарда Пермского края 
и с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения 
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16 Удовлетворение потребности % Министерство 99,999 99,999 99,999 

отдельных категорий граждан, здравоохранения 

включенных в Федеральный Пермского края 
регистр, в необходимых 
лекарственных препаратах, 

медицинских изделиях 

и специализированных 

продуктах лечебного питания 

Мероприятие 1.2.2. Иммунопрофилактика населения 
17 Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. Министерство 0,01 0,01 0,01 Профилактика инфекционных заболеваний, 

населения здравоохранения включая иммунопрофилактику в рамках 
Пермского края Национального календаря профилактических 

18 Заболеваемость корью на 1 млн. Министерство Менее 0,1 Менее 0,1 Менее 0,1 прививок 

населения здравоохранения 

Пермскоrо края 

19 Заболеваемость краснухой на 100 тыс. Министерство 0,1 Менее 0,1 Менее 0,1 
населения здравоохранения 

Пермскоrо края 

20 Заболеваемость эпидемическим на 100 тыс. Министерство 0,15 о, 15 0,15 
паротитом населения здравоохранения 

Пермскоrо края 

21 Заболеваемость острым на 100 тыс. Министерство 1,1 1,0 1,0 
вирусным гепатитом В населения здравоохранения 

Пермскоrо края 

22 Охват иммунизации населения % Министерство Не менее 95,0 Не менее Не менее 95,0 
против дифтерии, коклюша здравоохранения 95,0 
и столбняка в декретированные Пермского края 
сроки 

23 Охват иммунизации населения % Министерство Не менее 95,0 Не менее Не менее 95,0 
против кори в декретированные здравоохранения 95,0 
сроки Пермского края 

24 Охват иммунизации населения % Министерство Не менее 95,0 Не менее Не менее 95,0 
против краснухи здравоохранения 95,0 
в декретированные сроки Пермскоrо края 

25 Охват иммунизации населения % Министерство Не менее 95,0 Не менее Не менее 95,0 
против эпидемического здравоохранения 95,0 
паротита в декретированные Пермского края 
сроки 

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

Основное мероприятие 2.1. Оказание медИцинской помощи на территории Пермского края 
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 

Мероприятие 2.1.2.0рганизация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермскоrо края, больным сочетанной тяжелой соматической 
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и психической патологией 
Мероприятие 2.1.3.0рrанизация оказания медицинской помощи по фенотипированию и трансплантации почки (почек) и оплате проезда пациентов по направлению 
Министерства здравоохранения Пермского края в специализированные медицинские организации за пределы Пермского края для лечения и (или) обследования 

Мероприятие 2.1.4. Софинансирование расходов по реализации отдельных мероприятий 
Мероприятие 2.1.5.Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 
Мероприятие 2.1.6.Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию 

Мероприятие 2.1.7. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей 
в реализации территориальной программы 

26 Доля БИЧ-инфицированных % Министерство 26,0 27,0 28,0 Совершенствование оказания медицинской помощи 
лиц, получающих здравоохранения пациентам с социально значимыми заболеваниями; 
антиретровирусную терапию, от Пермского края совершенствование системы оказания медицинской 
числа состоящих на помощи больным с БИЧ-инфекцией, СПИД-
диспансерномучете ассоциируемыми заболеваниями, хроническими 

27 Доля БИЧ-инфицированных % Министерство 86,00 86,20 86,40 вирусными гепатитами; 

лиц, состоящих на здравоохранения совершенствование оказания скорой медицинской 

диспансерном учете, от числа Пермского края помощи; 

выявленных 
совершенствование системы оказания медицинской 

28 Охват пар «мать - дитя» % Министерство 97,50 97,80 98,0 
помощи больным туберкулезом; 
совершенствование системы оказания медицинской 

химиопрофилактикой здравоохранения помощи больным с психическими расстройствами 
в соответствии с действующими Пермского края и расстройствами поведения; 
стандартами совершенствование системы оказания медицинской 

29 Время ожидания пациентом мин. Министерство 13,8 13,5 13,5 помощи наркологическим больным; 
бригады скорой медицинской здравоохранения совершенствование системы оказания медицинской 
ПОМОЩИ Пермского края помощи больным онкологическими заболеваниями; 

30 Доля абациллированных % Министерство 54,80 57,90 46,9 совершенствование системы оказания медицинской 

больных туберкулезом от числа здравоохранения помощи 

больных туберкулезом Пермского края больным с сосудисть1ми заболеваниями; 

с бактериовыделением организация обеспечения донорской кровью и ее 

31 Число наркологических на 100 Министерство 7,03 7,50 8,4 
компонентами государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения; 
больных, находящихся наркологичес здравоохранения профилактика, выявление, мониторинг лечения 
в ремиссии от l года до 2 лет кихбольных Пермского края БИЧ, вирусных гепатитов В и С; 

среднегодово совершенствование оказания медицинской помощи 
го 

пострадавшим при дорожио-транспортных 
контингента 

происшествиях 

32 Число наркологических на 100 Министерство 7,50 7,80 8,2 
больных, находящихся наркологичес здравоохранения 

в ремиссии более 2 лет кихбольных Пермского края 
среднегодово 

го 

контингента 

33 Число больных алкоголизмом, на 100 Министерство 7,60 8,02 8,9 
находящихся в ремиссии от 1 больных здравоохранения 

года до 2лет алкоголизм о Пермского края 
м 
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среднеголово 

ГО 

контингента 

34 Число больных алкоголизмом, на 100 Министерство 7,80 8,40 9,0 
находящихся в ремиссии более больных здравоохранения 

2лет алкоголизм о Пермского края 
м 

среднеголово 

го 

контингента 

35 Доля больных алкоголизмом, % Министерство 24,30 24,15 24,0 
повторно госпитализированных здравоохранения 

в течение года Пермского края 

36 Доля больных наркоманией, % Министерство 28,30 28,00 27,6 
повторно госпитализированных здравоохранения 

в течение года Пермского края 

37 Доля больных психическими % Министерство 23,60 23,01 22,6 
расстройствами, повторно здравоохранения 

госпитализированных в течение Пермского края 
года 

38 Удельный вес больных % Министерство 52,90 53,20 53,8 
злокачественными здравоохранения 

новообразованИями, состоящих Пермского края 
на учете с момента 

установления диагноза 5 лет 
и болеелет 

39 Одногодичная летальность % Министерство 21,09 21,00 19,8 
больных со злокачественными здравоохранения 

новообразованиями Пермского края 

40 Смертность от ишемической на 100 тыс. Министерство 327,90 325,60 323,80 
болезни сердца населения здравоохранения 

Пермского края 

41 Смертность от на 100 тыс. Министерство 298,60 292,4 287,50 
цереброваскулярных населения здравоохранения 

заболеваний Пермскоrо края 

42 Доля станций (отделений) % Министерство 100 100 100 
переливания крови здравоохранения 

в медицинских учреждениях Пермского края 
Пермского края, 
обеспечивающих современный 
уровень качества 

и безопасности компонентов 
крови 

43 Увеличение объема заготовки % Министерство 34,20 34,30 34,4 
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компонентов донорской крови здравоохранения 

автоматическими методами на Пермского края 
станции nереливания крови 

44 Увеличение числа доноров чел. на 1000 Министерство 10,50 10,70 10,90 
крови и ее компонентов населения здравоохранения 

Пермского края 

45 Больничная летальность % Министерство 4,09 4,03 3,98 
пострадавших в результате здравоохранения 

дорожио-транспортных Пермского края 
происшествий 

46 Смертность от дорожно- случаев на Министерство 20,50 20,10 19,60 
транспортных происшествий 100 тыс. здравоохранения 

человек Пермского края 
населения 

47 Снижение смертности от в%к Министерство 2,38 1,95 2,49 
дорожио-транспортных предыдущем здравоохранения 

происшествий у периоду Пермского края 

Подпрограмма 3 «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе 
развитие информационных технологий» 

Основное мероприятие З.l.Развитие и укрепление материально-технической базы, приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского края 
Основное мероприятие 3.2.Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения 

48 Количество телемедицинских е д. Министерство 8000 8150 8150 Строительство объектов здравоохранения; 
консультаций с передачей здравоохранения развитие информатизации 
телеметрических баз данных Пермскоrо края в здравоохранении, в том числе 

пациентов телемедицинских технологий 

49 Количество применений видео- е д. Министерство 500 525 525 
конференц-связи с целью здравоохранения 

проведения оперативных Пермскоrо края 
совещаний с руководителями 
здравоохранения, 

телемедицинских центров 

с межмуниципальными 

пунктами 

50 Количество пациентов, у е д. Министерство 450000 450000 500000 
которых ведется электронная здравоохранения 

медицинская карта Пермскоrо края 

51 Количество заключенных е д. Министерство l 1 Развитие государетвенно-частного партнерства на 
концессионных соглашений здравоохранения территории Пермского края 

Пермскоrо края 

52 Количество ФАПов, е д. Министерство 14 14 
построенных на основе ГЧП здравоохранения 

Пермскоrо края 

53 Доля устранения предписаний % Министерство 17,0 20,0 20 Приведение в нормативное состояние учреждений 
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надзорных органов здравоохранения здравоохранения. Межбюджетные трансферты 

Пермского края бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, не установленные 

базовой проrраммой обязательного медицинского 
страхования 

54 Доля сокращения потребления % Министерство з з з Эффективное использование энергетических 
энергоресурсов в сопоставимых здравоохранения ресурсов 

условиях от объема фактически Пермского края 
потребленного количества 
ресурсов к предыдущему 

периоду 

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 
Основное мероприятие 4.1. Организация медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимел без попечения родителей 

55 Доля обследованных % Министерство 63,0 65,0 68 Организация проведения комплексной 
беременных женщин по новому здравоохранения пренатальной (дородовой) диаmостики; 
алгоритму проведения Пермского края организация проведения ау диалогического 

комплексной пренатальной и неонатальиого скрининrа; 

(дородовой) диагностики развитие неонатальной хирургии; 
нарушений развития ребенка от выхаживание детей с экстремально низкой массой 
числа поставленных на учет ; 
в первый триместр ершенствование оказания медицинской помощи 

56 Охват неонатальным ДОЛЯ ( %) Министерство 98 98 98 щинам и детям; 

скринингом новорожден н здравоохранения профилактика абортов; 

ых, Пермского края повышение рождаемости 

обеледаванн 
ыхна 

наследственн 

ые 

заболевания, 
от общего 
числа 

новорожденн 

ых 

57 Охват ау диалогическим доля(%) Министерство 95 95 95 
скринингом новорожденн здравоохранения 

ых, Пермского края 
обеледаванн 

ыхна 

аудиологичес 

кий 
скрининг, от 

общего числа 
новорожденн 

ых 

58 Выживаемость детей, имевших промилле Министерство 490,0 560,0 640 
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при рождении очень низкую здравоохранения 

и экстремально низкую массу Пермского края 
тела, в акушерском стационаре 

59 Доляженщин % Министерство 45,0 56,0 65,0 
с преждевременными родами, здравоохранения 

радоразрешенных Пермскоrо края 
в перинатальных центрах 

60 Показатель ранней промиме Министерство 3,00 2,98 2,89 
неонатальной смертности здравоохранения 

Пермского края 

61 Больничная летальность детей доля(%) Министерство 0,16 0,15 0,15 
умерших здравоохранения 

детей от Пермского края 
числа 

ПОС'I)'ПИВШИХ 

62 Доля женщин, принявтих % Министерство 9,0 11,0 12,0 
решение вынашивать здравоохранения 

беременность, от числа женщин, Пермского края 
обратившихся в медицинские 
организации по поводу 

прерывания беременности 

63 Первичная инвалидность у на 10 тыс. Министерство 23,2 23,10 23,0 
детей детей здравоохранения 

соответствую Пермского края 
щего возраста 

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» 
Основное мероприятие 5.1. Организация оказания медицинской помощи в санаториях 

Основное мероприятие 5.2 Развитие медицинской реабилитации 
Основное мероприятие 5.3 Организация и совершенствование медицинской помощи по реабилитации 

64 ~~;;~rеабилитационной % Министерство 8,00 10,0 15 Организация и совершенствование оказания 
инекой помощью от числа здравоохранения медицинской помощи по медицинской 

lнуждающихся Пермскоrо края реабилитации; 

65 Охватреабилитационной % Министерство 73,00 78,0 80 совершенствование оказания медицинской помощи 

медицинской помощью детей- здравоохранения 
в санаториях 

инвалидов,охвачеиных Пермскоrо края 
!реабилитационной медицинской 
lпомощью, от числа 
нуждающихся 

66 Охват санаторно-курортным % Министерство 45 45 45 
лечением пациентов от числа здравоохранения 

нуждающихся Пермского края 

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям 
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Обеспеченность койками для коек на 1 тыс. Министерство 0,256 0,256 0,256 Организация и совершенствование оказания 
оказания паллиативной nомощи населения здравоохранения nаллиативной помощи; 

Пермского края формирование системы оказания nаллиативной 
медицинской nомощи, в том числе детям 

Подnрограмма 7 «Профилактика суицида на территории Пермского края» 
Основное мероприятие 7.1. Совершенствование случаев профилактики кризисных состояний и суицидального поведения на территории Пермскоrо края. 

Основное мероприятие 7.2. Организация специализированной помощи лицам кризисными состояниями и суицидальным поведением. 
Основное мероприятие 7 .3. Подготовка кадров, в том числе для работы с детьми и подростками 

Смертность по причине число Министерство 32,0 28,00 23,0 Совершенствование системы профилактики 
самоубийства в Пермском крае зареrистриро здравоохранения кризисных состояний и суицидальноrо nоведения; 

ванных Пермского края организация специализированной медицинской 
умерших nо nомощи лицам с кризисными состояниями 

причине и суицидальным nоведением; 

самоубийства подготовка кадров, в том числе для работы 
на IООтыс. с детьми и подростками 

нас. 

Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края» 
Основное мероприятие 8.1. Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников 

Основное мероприятие 8.2. Организация кадрового обеспечения системы здравоохранения Пермского края 
Обеспеченность врачами на 10 тыс. Министерство 19,5 19,5 19,5 Оплата прохождения подготовки выпускников 
сельского населения населения здравоохранения медицинских учреждений высшего 

Пермского края профессионального образования в интернатуре; 

Обеспеченность средним на 10 тыс. Министерство 66,4 67 67,1 оплата прохождения nодготовки медицинских 

медицинским персоналом населения здравоохранения 
работников в ординатуре; 

сельского населения Пермского края 1оплата профессиональной переподготовки 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. Министерство 27,5 27,3 27,0 
... едицинских работников; 
nовышение престижа профессии; 

клинических специальностей населения здравоохранения частичная компенсация арендной платы по 
Пермского края договору аренды (найма) жилья; 

Укомплектованность штатных % Министерство 96 97 97 частичная компенсация затрат на приобретение 
должностей медицинских здравоохранения (строительство) жилья; 
организаций, оказывающих Пермского края меры социальной поддержки медицинским 
населению амбулаторную работникам учреждений здравоохранения 
помощь (самостоятельных муниципальных районов Пермскоrо края; 
и входлщих в состав поэтаnное повышение заработной платы; 
больничных), врачами nеревод работников медицинских организаций на 
(физическими лицами) при «эффективный контракт»; 
коэффициенте совместительства организация целевого приема абитуриентов 
не более 1,3 в образовательные учреждения высшего 

Укомплектованность штатных % Министерство 88 88,3 88,6 профессионального образования с целью 

должностей медицинских здравоохранения последующего трудоустройства специалистов 

организаций врачами, Пермского края в государственные и муниципальные медицинские 

оказьmающими первичную учреждения Пермского края; 

медико-саннтарную помощь целевая nодготовка врачей-специалистов 

Укомплектованность штатных % Министерство 83 83,3 83,6 
в клинической интернатуре, клинической 
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должностей медицинских здравоохранения ординатуре; 

организаций средними Пермскоrо края оценка уровня квалификации медицинских 
медицинскими работниками, и фармацевтических медицинских работников 
оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь 

75 Укомплектованностьврачами % Министерство 81 81,5 82 
(физическими лицами) здравоохранения 

государственных Пермского края 
и муниципальных учреЖдений 
здравоохранения Пермского 
края по наиболее 
востребованным 
специальностям при 

коэффициенте совместительства 
не более 1,3 

76 У комплектованность средними % Министерство 81 82 83 
медицинскимиработниками здравоохранения 

(физическими лицами) Пермскоrо края 
государственных 

и муниципальных учреждений 
здравоохранения Пермскоrо 
края по наиболее 
востребованным 
специальностям 

77 Темп прироста численности % Министерство 1,3 1,3 1,3 
врачей по особо здравоохранения 

востребованным Пермскоrо края 
специальностям 

78 Темп прироста численности % Министерство 1,3 1,3 1,3 
средних медицинских здравоохранения 

работников по особо Пермского края 
востребованным 
специальностям 

79 Количество подготовленных чел. Министерство 1350 1322 1377 
специалистов по программам здравоохранения 

дополнительного медiЩинского Пермского края 
и фармацевтического 
образования в государствеm1ых 
образовательных учреЖдениях 
среднего профессионального 
образования 

80 Число абитуриентов, чел. Министерство 332 332 332 
направленных на целевую здравоохранения 

подготовку Пермскоrо края 

81 в том числе: 
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82 по программам высшего чел. Министерство 208 208 208 

профессионального образования здравоохранения 

Пермского края 

83 по программам послевузовского чел. Министерство 124 124 124 
(интернатура, ординатура) здравоохранения 

профессионального образования Пермского края 

84 Доля медицинских % Министерство 93 94 95 
и фармацевтических здравоохранения 

специалистов с высшим Пермского края 
профессиональным 
образованием, обучавшихся 
в рамках целевой подготовки 
для нужд Пермского края, 
трудоустроившихся после 

завершения обучения 
в медицинские или 

фармацевтические организации 
системыздравоохранения 

Пермского края 

85 Доля врачей, имеющих % Министерство 70 71 72 
квалификационную категорию, здравоохранения 

из числа работающих Пермского края 
в учреждениях здравоохранения 

Пермского края 

86 Доля средних медицинских % Министерство 81 82 83 
работников, имеющих здравоохранения 

квалификационную категорию, Пермского края 
из числа работающих 
в учреждениях здравоохранения 

Пермского края 

87 Доля медицинских организаций, % Министерство 40 60 80 
перешедших на «эффективный здравоохранения 

контракт» с работниками Пермского края 

88 Число мероприятий по абс.число Министерство 7 7 7 
повышению престижа здравоохранения 

профессии, проводимых на Пермского края 
уровне Пермского края 

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программьш 
Основное мероприятие 9.1.0беспечение деятельности государственных органов 

Основное мероприятие 9.2. Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения 
Основное мероприятие 9.З.Обеспечение мер социальной поддержки лицам, непосредственно оказывающим противотуберкулезную помощь 

Основное мероприятие 9.4.0бязательный матеж в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

89 Доля мероприятий Программы, % Министерство 99 99 99 Организация и осуществление полномочий 
запланированных на отчетный здравоохранения Мшшстерством здравоохранения Пермского края; 
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год, которые выполнены Пермского края организация Министерством здравоохранения 
в полном объеме Пермского края лицензирования предусмотренных 

90 Освоение бюджета Программы % Министерство 95 95 95 видов деятельности; 

здравоохранения развитие государетвенно-общественного 

Пермского края партнерства 

91 Удовлетворенность населения % Министерство 64 65 67 
медицинской помощью здравоохранения 

Пермского края 
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Приложеине 3 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление П:Rавительства 
Пермского IgJaя от 3 октября 2013 г . 
.N2 1 3 19-п «06 утверждении 
государственной программы 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

«Приложение 14 
к государственной программе 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

Таблица 1 

Финансовое обеспечение реализации государственной прог~аммы 
Пермского края за счет средств бюджета Пермского края 2014-2015 годы 

Наименование государственной nрограммы, 
Ответственный исполнитель, 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
подnрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), 
соисполнители, участники 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 2015 
мероnриятия 

(ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего 20901481,8 19932056,1 

Министерство здравоохранения 20774395,7 19642261,2 
Государственная nрограмма «Развитие Пермского края 

здравоохранения» ~инистерствостроительства 
и жилищно-коммунального 122068,2 284794,9 
хозяйства Пермского края 

~инистерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства 5000,0 о 
и экологии Пермского края 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний Всего 1106976,6 1160768,8 
и формирование здорового образа :жизни. 

~инистерство здравоохранения Развитие первичной медико-санитарной 1106976,6 1160768,8 
ПОМОЩИ» 

Пермского края 

1.1. Формирование здорового образа :жизни. 
~инистерствоздравоохранения 

0901, 
Развитие первичной медико-санитарной 

Пермского края 820 0902, 01 1 2001 600 10045,8 38935,0 
помощи 0909, 



...... 
00 
С> 
с.п 

1 

1.2. Совершенствование организации 
лекарственного обеспечения: 

1.2.1. Обеспечение лекарственными средствами 
льготных категорий граждан 
в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 
июля 1994 г. 
N!!890 
1.2.2. Обеспечение противоrуберкулезными 
препаратами 

1.2.3. Приобретение медикаментов для больных 
БИЧ-инфекцией 

1.2.4. Приобретение медикаментов для больных 
гепатитом А, В и С 

1.2.5. Приобретение медикаментов 
при заболеваниях кровяного давления 

1.2.6. Приобретение лекарственных препаратов 
для лечения заболеваний, включенных 
в перечень жизнеугрожающих 

и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни 

гражданина или инвалидности 

1.2. 7. У слуги хранения, приемки, доставки 
и уничтожения лекарственных средств 

1.2.8. Услуги специализированной организации 
по размещению 

заказа на поставку лекарственных средств, 

медицинских изделий, оборудования 

1.2.9. Накопление, хранение, использование 
и восполнение медицинских средств в составе 

запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств,созданньrх 

в Пермском крае в целях гражданской обороны 

1.4. Иммунопрофилактика населения 

1.5. Организация мероприятий 
по обеспечению граждан лекарственнь1ми 
препаратами, предНазначенными для лечения 

~~~ьных злокачественньiми 
вообразованиями,лимфоидной,кроветворной 

2 

~инистерствоздравоохранения 
Пермского края 

~инистерство здравоохранения 
Пермского края 

~инистерствоздравоохранения 
Пермского края 

~инистерствоздравоохранения 
Пермскоrо края 

~инистерствоздравоохранения 
Пермскоrо края 

~инистерствоздравоохранения 
Пермского края 

~инистерствоздравоохранения 
Пермского края 

~инистерство здравоохранения 
Пермского края 

~инистерствоздравоохранения 
Пермского края 

~инистерствоздравоохранения 
Пермского края 

~инистерствоздравоохранения 
Пермского края 

~инистерствоздравоохранения 
Пермского края 

93 

3 4 5 6 7 8 
0907 

820 0909 01 1 2002 1033442,6 1059830,3 

300 593204,1 627246,9 200 

200 32402,1 29184,0 

200 19905,1 7618,1 

200 24692,7 37600,0 

200 10002,2 о 

200 290198,3 312008,0 

200 42764,8 39627,0 

200 15341,9 5000,0 

200 4931,4 1546,3 

820 0909 01 12003 200 62003,5 62003,5 

820 0909 0112004 200 1484,7 0,0 
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и родстве1шых им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а таюке 
после трансплантации органов 

и( или) тканей 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания: Всего 7739484,9 5176176,9 
специализированной,ВКЛ]ОЧая: Министерство здравоохранения 

7739484,9 5175680,3 
высокотехнологичную, медицинской помощи, Пермского края: 
скорой, в том числе скорой Министерство строительства 
сnециализированной, медицинской помощи, 

и жилищно-коммунального 496,6 
медицинской эвакуацию> хозяйства Пермского края: 

2.1. Обеспечение деятельности казенных Министерствоздравоохранения 820 01 2 0011 212998,0 212127,8 
учреждений Пермского края: 

2.1.1. Совершенствование оказания: 100 101863,0 100539,3 
медицинской помощи больным 

Министерствоздравоохранения 200 54892,6 56712,2 
с БИЧ-инфекцией, СПИД-ассоциируемыми 

Пермского края: 
820 0902 012 0011 

заболеваниями, хроническими вирусными 800 6189,1 4410,6 
гепатитами 

2.1.2. Подготовка сил и средств службы 100 41239,1 41676,4 
медицины катастроф Пермского края к 

Министерствоздравоохранения 820 0909 012 0011 200 8556,5 8637,5 
!действиям в чрезвычайных ситуациях 

Пермского края 
800 257,7 151,8 

0901, 
2.2. Организация: оказания: медицинской 

Министерствоздравоохранения 
0902, 

помощи на территории Пермского края 
Пермского края 

820 0904, 01 2 2001 600 3756138,9 4855490,3 
государственными учреждениями 0906, 

0909 

~~;Д~ц~овершенствование оказания: Министерство здравоохранения: 0901,0902, 3267054,5 3968595,8 инекой помощи лицам, страдающим 
Пермскоrо края 

820 0909 012 2001 600 
социально значимыми и прочими заболеваниям 

2.2.2. Совершенствование оказания: скорой 
Министерствоздравоохранения 18372,0 265539,1 медицинской помощи, 

Пермского края 
820 0904 0122001 600 

в том числе 

Оказание медицинской помощи гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территории Украины, 

Министерствоздравоохранения вынужденно nокинувшим территорию Украины 820 0904 012 2001 600 2165,9 и прибывшим на территорию Российской Пермского края 
Федерации в экстренном массовом порядке, 
за ИСКЛ]Очением лиц, в установленном порядке 

призванных беженцами 

2.2.3. Развитие службы крови Министерствоздравоохранения ~0906 012 2001 600 192666,6 238039,4 Пермского края 

2.2.4. Услуги no оказанию Министерствоздравоохранения 820 0901 012 2001 600 278045,9 383316,0 
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высокотехнологичных видов медицинскоf.t Пермскоrо края 
помощи государственными учреждениями 

2.3. Организация оказания медицинской 
помощи Министерство здравоохранения 820 0909 012 6301 500 1864994,3 о 
на территории Пермскоrо края Пермскоrо края 
муниципальными учреждениями 

3.1. Организация оказания медицинской 
Министерство здравоохранения 

омощи лицам, страдающим социально 
Пермского края 

820 0909 012 6301 500 1531160,7 о 
frачимыми и прочими заболеваниями 

~- Орган~ация оказания скорой Министерствоздравоохранения 820 0909 012 6301 500 333833,6 о 
ИЦИНСКОИ ПОМОЩИ Пермскоrо края 

2.4. Организация обеспечения донорской 
Министерствоздравоохранения 

кровью и ее компонентами муниципальных 
Пермского края 

820 0906 01 2 6302 500 41831,6 о 
учрежденийздравоохранения 

2.5. Организация оказания специализированной 
медицинской помощи жителям Пермского края, Министерствоздравоохранения 820 0909 0122002 200 14060,2 12049,9 
больным сочетанной тяжелой соматической Пермскоrо края 
и психической патологией 

2.6. Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 

Министерствоздравоохранения 
медицинского страхования в рамках базовой 

Пермскоrо края 
820 0909 012 6501 500 1309960,7 о 

программы обязательного медицинского 
страхования 

2. 7. Организация лечения 
и( или) обследования за пределами Пермского 
края в федеральных специализированных 
медицинских организациях и иных 

Министерствоздравоохранения 200, 
медицинских организациях, находящихся 

Пермского края 
820 0909 012 2003 300 19220,2 17073,6 

в ведении субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований; 
в туберкулезных санаториях по направленшо 
Министерства здравоохранения Пермского края 

2.8. Обеспечение полномочий 
по ОIШате проезда пациентов, проживающих 

в городе Перми, за предельт Пермскоrо края 
в федеральные специализированные 

Министерствоздравоохранения 
медицинские организации и иные 

Пермского края 
820 0909 01 2 6303 500 4560,3 о 

государственные и муниципальные учреждения 

здравоохранения для лечения и обследования 
по направленшо Министерства 
здравоохранения Пермскоrо края 

2.11. Межбюджетные трансферты бюджетам 
Министерствоздравоохранения 

территориальных фондов обязательного 
Пермского края 

820 0909 012 6502 500 112143,7 29886,4 
медицинского страхования, не установленные 
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базовой проrраммой обязательного 
медицинского страхования 

2.12. Совершенствование оказания 
~инистерствоздравоохранения 

медицинской помощи больным с сосудистыми 
Пермского края 

820 0909 01 2 2007 200 41778,5 о 
заболеваниями и онкологическим больным 

2.13. ~ероприятия по выявлению 
и мониторингу лечения лиц инфицированных ~инистерствоздравоохранения 820 0909 01 2 2008 200 26177,1 39743,5 
вирусами иммунодефицита человека Пермского края 
и гепатитов В и С 

2.14. ~ероприятия по развитию службы крови ~инистерствоздравоохранения 820 0909 01 2 2009 200 60127,4 о 
Пермского края 

2.15. ~ероприятия по совершенствованию 
организации медицинской помощи ~инистерство здравоохранения 820 0909 01 2 2006 200 275494,0 5914,0 
пострадавшим при дорожио-транспортных Пермского края 
происшествиях 

2.16. ~ероприятия по организации оказания 
~инистерствоздравоохранения 

медицинской помощи 
Пермского края 

820 0909 01 2 2010 200 3394,8 
по слуховому протезированию 

2.20. Расходы на содержание объекта 
~инистерство строительства 

незавершенного строительства «Лечебный 
и жилищно-коммунального 814 0901 01 220ll 200 496,6 

!корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-
хозяйства Пермского края IПёрмяцкая окружная больница»,с. Юрла» 

Подпрограмма 3 «Совершенствование Всего 955862,8 652604,0 
территориального планирования системы ~нистерствоздравоохранения 833776,6 363305,7 
здравоохранения Пермского края. Развитие Пермского края 
материально-технической базы, ~инистерство строительства 
в том числе развитие информационных и жилищно-коммунального 122086,2 289298,3 
технологий» хозяйства Пермского края 

~инистерствоздравоохранения 14000,0 0,0 
3.1. Бюджетные инвестиции Пермского края 

на строительство объектов общественной ~инистерство строительства 
инфраструктурырегиональногозначения и жилищно-коммунального 122086,2 277532,8 

хозяйства Пермского края 

3.1.1. Строительство объектов здравоохранения ~инистерство строительства 
и жилищно-коммунального 17986,0 82759,1 1 уровня: 
хозяйства Пермского края 

Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК ~истерство строительства 
«Коми-Пермяцкая окружная больница», и жилищно-коммунального 814 0901 01 3 4200 400 17986,0 25059,1 
с.Юрла хозяйства Пермского края 

~истерство строительства 
Лечебный корпус, г. Чердынь и жилищно-коммунального 814 0901 01 3 4200 400 0,0 32000,0 

хозяйства Пермского края 
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Лечебный корпус с инженерным блоком, 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 814 0901 01 3 4200 400 0,0 15500,0 г. Оханск 
хозяйства Пермского края 

Министерство строительства 
Детская поликлиника, г. Соликамск и жилищно-коммунального 814 0902 01 3 4200 400 0,0 4500,0 

хозяйства Пермского края 

Детская поликлиника в Кировеком районе, 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 814 0902 01 3 4200 400 0,0 5700,0 

г. Пермь 
хозяйства Пермского края 

3.1.2. Строительство объектов здравоохранения Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 814 0901 01 3 4200 400 75481,5 194773,7 2 уровня: 
хозяйства Пермского края 

Пермекая клиническая инфекционная больница 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 814 0901 01 3 4200 400 15398,9 120255,2 N!! 1, г. Пермь 
хозяйства Пермского края 

Окружной кожно-венерологический диспансер, 
Министерство строительства 

г. Кудьrмкар Коми-Пермяцкого округа, в том 
и жилищно-коммунального 814 0901 01 3 4200 400 60000,0 69518,5 

числе корректировка проектно-сметной 
хозяйства Пермского края 

документации 

Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 814 0901 01 3 4200 400 82,6 0,0 

г. Пермь 
хозяйства Пермского края 

Министерство строительства 5000,0 
Хирургический корпус, г. Кудымкар и жилищно-коммунального 814 0901 01 3 4200 400 0,0 

хозяйства Пермского края 

Министерствоздравоохранения 820 0901 01 3 4200 400 14000,0 0,0 
Пермского края 

3.1.3. Строительство объектов здравоохранения 
Министерство строительства 3 уровня: 
и жилищно-коммунального 814 0901 01 3 4200 400 28618,7 0,0 
хозяйства Пермского края 

Реконструкция радиологического корпуса ГБУЗ 
Министерствоздравоохранения 820 0901 01 3 4200 400 14000,0 0,0 ПК «Пермский краевой онкологический 

Пермского края 
диспансер», г. Пермь 

Пристрой к одноэтажному зданmо Министерство строительства 
радиологического корпуса ГБУЗ ПК «Пермский и жилищно-коммунального 814 0901 01 3 4200 400 28618,7 0,0 
краевой онкологический диспансер, г. Пермы> хозяйства Пермского края 

3.2. Приведение в нормативное состояние Министерствоздравоохранения 820 0901 01 3 2001 200, 580282,7 363305,7 
учрежденийздравоохранения Пермского края 600 
3.3. Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 

Министерствоздравоохранения 820 0909 01 3 6502 500 200000,0 0,0 медицинского страхования, 
Пермского края 

не установленные базовой программой 
обязательного медицинского страхования 
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3.6. Мероприятия по проведению работ, 
направленных на улучшение состояния Министерствоздравоохранения 820 0901 01 3 2002 600 39493,9 0,0 
имущества государственного учреждения Пермского края 
здравоохранения 

3.7. Разработка проектно-сметной Министерствостроительства 
документации по строительству комплекса и жилищно-коммунального 814 0901 01 3 6427 500 11765,5 
районной больницы в п. Полазна хозяйства Пермского края 

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери 
Всего 128169,1 122651,3 

Министерство здравоохранения и ребенка» 
Пермского края 

128169,1 122651,3 

4.1. Создание системы раннего выявления Министерствоздравоохранения 1543,7 0,0 
и коррекции нарушений развития ребенка Пермского края 

4.1.1. Организация проведения комiШексной Министерство здравоохранения 820 0909 01 4 2002 200 835,4 0,0 
пренатальной (дородовой) диагностики Пермского края 

4.1.2. Организация проведения Министерствоздравоохранения 820 0909 01 4 2001 200 708,3 0,0 
аудиолоrическоrо и неонатальиого скрипиига Пермского края 

820 0909 014 0011 100 88075,6 88144,3 
4.4. Обеспечение деятельности казенных Министерствоздравоохранения 820 0909 0140011 200 36070,2 31890,0 
учреждений Пермского края 

820 0909 0140011 800 2479,6 2617,0 
4.4.1. Организация медицинской помощи детям-

Министерствоздравоохранения 126625,4 сиротам и детям, оставшимся без попечения 
Пермского края 

820 0909 0140011 122651,3 
родителей 

Всего 420264,7 433920,2 

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской Министерство здравоохранения 415264,7 433920,2 
Пермского края 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
Министерство nриродных в том числе детям» 
ресурсов, лесного хозяйства 5000,0 о 
и экологии Пермского края 

5.2. Организация оказания медицинской 
Министерствоздравоохранения 820 0905 01 5 2001 600 187691,3 210162,3 помощи в противотуберкулезных санаториях 

Пермского края 
для детей и взрослых 

5.3. Организация оказания медицинской 
помощи в детских санаториях Министерствоздравоохранения 820 0905 01 s 2004 600 135208,9 131393,4 
ревматологического и пульмонологического Пермского края 
nрофиля 

5.4. Долечивание (реабилитация) больных после 
стационарного лечения 

Министерствоздравоохранения 820 
Пермского края 

0909 015 2002 200 92364,5 92364,5 

5.5. Оценка перспектив использования 
Министерство nриродных 

месторождений минеральных вод и лечебных 
ресурсов, лесного хозяйства 816 0404 015 2003 200 5000,0 о 

грязей Пермского края и экологии Пермского края 
для развития санаторно-курортного дела 
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Bcero 17493,6 283011,3 

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной 
~инистерствоздравоохранения 17493,6 283011,3 помощи, в том числе детям» 

Пермскоrо края 

6.1. Формирование системы оказания 
~инистерство здравоохранения 820 0901 01 6 2001 600 о 283011,3 паллиативной медицинской помощи, 

Пермского края 
в том числе детям 

6.1.1. Формирование системы оказания 
~инистерство здравоохранения паллиативной медицинской помощи, 820 0909 01 6 6305 500 17493,6 о 

в том числе детям, муниципальными Пермскоrо края 
учреждениями 

Всего 209924,0 143792,5 
Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение 

~инистерствоздравоохранения 209924,0 143792,5 системы здравоохранения» 
Пермского края 

8.1. Привлечение и закрепление медицинских ~инистерствоздравоохранения 820 0909 01 8 2001 200 209924,0 143792,5 
кадров Пермскоrо края 

8.1.1. Оплата прохождения подготовки по 
~инистерствоздравоохранения дополнительным профессиональным 820 0909 01 8 2001 200 4949,9 15,1 программам (повышение квалификации, Пермского края 

профессиональная переподготовка) 

8.1.2. Оплата прохождения подготовки ~инистерство здравоохранения 820 0909 01 8 2001 200 6460,5 0,0 
в интернатуре Пермского края 

8.1.3. Оплата прохождения подготовки ~инистерство здравоохранения 820 0909 01 8 2001 200 6746,0 0,0 
в ординатуре Пермского края 

8.1.4. Частичная компенсация арендной платы ~инистерствоздравоохранения 820 0909 01 8 2001 200 8847,8 0,0 
по договору аренды (найма) жилья Пермского края 

1;~ Частичная компенсация затрат на 
брете ни е (строительство) жилья 

~ист(f~~~1здравоохранеиия мского края 
820 0909 01 8 2001 200 154929,1 106484,4 

8.1.6. Единовременные выплаты медицинским ~инистерствоздравоохранения 820 0909 01 8 2001 300 25500,0 25500,0 
работникам Пермского края 

8.1. 7. Проведение краевого конкурса «Врач ~нистерствоздравоохранения 820 0909 01 8 2001 200 2490,7 630,2 
года» Пермского края 300 
8.1.8. Организация целевого приема 

~инистерствоздравоохранения 820 0909 01 8 2001 300 0,0 3660,8 абитуриентов в образовательные организации 
Пермского края 

высшего образования 

8.1.9. Целевая подготовка врачей-специалистов 
~инистерствоздравоохранения 820 0909 01 8 2001 300 0,0 7502,0 в клинической интернатуре, клинической 

Пермского края 
ординатуре 

Всего 10323306,1 11959131,1 
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации 

~истерствоздравоохранения 
10323306~ 11959131,1 государственной проrраммьш 

Пермского края 

9.1. Обеспечение выполнения функций ~инистерствоздравоохранения 820 0909 01 9 0009 100 45870,6 83353,7 
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государственными органами Пермского края 820 0909 01 9 0009 8604,2 16829,3 
820 0909 01 9 0009 800 15,5 19,9 

9.2. Единовременные вьпшаты медицинским 
~инистерствоздравоохранения 

работникам, установленные Законом Пермской 820 0909 01 9 2001 300 630,0 210,0 
области от 3 марта 1995 г . .N!! 186-28 Пермскоrо края 

9.3. Обязательный платеж за неработающее 
~инистерствоздравоохранения 

население в Федеральный фонд обязательного 
Пермскоrо края 

820 0909 01 9 2002 500 9987206,8 11539100,1 
медmщнскоrо страхования 

~инистерство здравоохранения 820 0909 0190011 100 188155,6 227234,7 
Пермскоrо края 

9.4. Обеспечение деятельности казенных ~ннистерствоздравоохранения 820 0909 01 9 0011 200 79192,3 88083,5 
учреждений Пермскоrо края 

~инистерство здравоохранения 820 0909 0190011 800 5315,3 4299,9 
Пермского края 

9.5. Проведение XXI Конгресса хирургов- ~инистерство здравоохранения 820 0909 01 9 2003 200 6515,0 о 
rепатолоrов СНГ Пермского края 

9.6. Проведение независимой оценки качества ~инистерствоздравоохранеиня 820 0909 01 9 2004 200 1800,8 о 
работы медицинских организаций Пермскоrо края 

Таблица2 
Финансовое обеспечение реализации государственной прог~аммы 

Пермского края за счет средств бюджета Пермского края 2016-2018 годы 

Наименование государственной Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, основного соисполнители, участники ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 2017 2018 
мероприятия (ведомственной целевой (ГРБС) 
проrраммы), мероприятия 

1 2 
1 3 4 5 6 7 \/ 8 IV 9 11 

Государственная nрограмма всего 19906692,9 21061025,9 21352911,5 
Пермскоrо края «Развитие ~инистерство 19575279,1 19580140,6 19602687,5 
здравоохранения» здравоохранения Пермскоrо 

края 

~инистерствостроительства 
и жилищно-коммунального 331413,8 1480885,3 1750224,0 
хозяйства Пермскоrо края 

Подnрограмма 1 «Профилактика Всего 1392631,0 1630897,1 1627350,3 
заболеваний и формирование Министерство 0110000000 1392631,0 1630897,1 1627350,3 
здорового образа жизни. Раэвитне ~а:воохранения Пермскоrо 
nервнчной медико-саннтарной 

1/ 
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ПОМОЩИ» 

1.1. Формирование здорового образа Министерство 0110100000 35048,5 38035,0 38148,9 
жизни. Развитие первичной медико- здравоохранения Пермского 
санитарной помощи края 

1.1.1. Обеспечение деятельности Министерство 820 0901, 0110100110 600 35048,5 38035,0 38148,9 
(оказание услуг) государственных здравоохраненияПермского 0902, 
учреждений края 0907, 

0909 
1.2. Организация лекарственного Министерство 0110200000 1357582,5 1592862,1 1589201,4 
обеспечения здравоохраненияПермского 

края 

1.2.1. Централизованные закупки Министерство 0901, 011022AOIO 1295579,0 1250783,9 1250783,9 
лекарственных средств, расходных здравоохранения Пермского 0902, 
материалов и прочих услуг края 0909 
1.2.1.1. Обеспечение лекарственными 300,200 699864,0 699864,0 699864,0 
средствами льготных категорий 
граждан в соответствии 

с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 
1994 г. N!! 890 
1.2.1.2. Обеспечение 200 49245,5 32402,1 32402,1 
противотуберкулезными препаратами 1 

1.2.1.3. Приобретение медикаментов 
для больных БИЧ-инфекцией 

200 39750,4 19905,1 19905,1 

1.2.1.4. Приобретение медикаментов 200 49621,7 37600,0 37600,0 
для больных гепатитом В и С 

1.2.1.5. Приобретение лекарственных 
препаратов для лечения заболеваний, 
включенных в перечень 

Министерство 
жизнеугрожающих и хронических 

здравоохранения Пермскоrо 200 399109,4 399109,4 399109,4 
прогрессирующих редких (орфаниых) 
заболеваний, приводящих к 

края 

сокращению продолжительности 

жизни гражданина или инвалидности 

1.2.1.6. У слуги хранения, приемки, Министерство 
доставки и уничтожения здравоохранения Пермского 200 56667,0 60629,3 60629,3 
лекарственньrксредств края 

1.2.1. 7. У слути специализированной 
Министерство 

организации по размещению заказа на 
здравоохранения Пермского 200 1274,0 1274,0 1274,0 

nоставку лекарственньrк средств, 

медицинских изделий, оборудования 
края 

1.2.1.8. Накоnление, хранение, Министерство 200 47,0 0,0 0,0 
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использование и восполнение здравоохранения Пермского 
медицинских средств в составе запасов края 

материально-технических, 

продовольственных, медицинских 

и иных средств, созданных в Пермском 
крае в целях гражданской обороны 

Министерство 
1.2.2. Иммунопрофилактика населения здравоохранения Пермского 820 0909 01 1022АО20 200 62003,5 342078,2 338417,5 

края 

Подпрограмма 2 Всего 0120000000 4644607,0 4521071,0 4539984,8 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 

Министерство высон:отехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе СJ(орой здравоохранения Пер!I·IСiюго 4644607,0 4521071,0 4539984,8 

специализированной, меющинсJсой края 

помощи, медицинской эвакуации» 

2.1. Оказание медицинской помощи на 0120100000 4644607,0 4521071,0 4539984,8 
территории Пермского края 

0901, 100 140857,4 127530,1 128498,4 
2.1.1.0беспечение деятельности Министерство 0902, 200 57249,3 65005,1 65033,3 
(оказание услуг) государственных здравоохранения Пермского 820 0904, 0120100110 

800 6113,5 6113,5 учреждений края 0906, 6113,5 
0909 600 4042715,7 3918928,1 3935922,5 

2.1.2.0рганизация оказания 
специализированной медицинской 

Министерство 
помощи жителям Пермского края, 
больным сочетанной тяжелой 

здравоохранения Пермского 820 0909 012012АО30 200 11712,5 12049,8 12049,8 

соматической и психичесrюй 
края 

патологией 

2.1.3.0рганизация медицинской 
помощи по фенотипированию 
и трансплантации почюr (почек) 
и оплате проезда пациентов по Министерство 
направлению Министерства здравоохранения Пермского 820 0909 012012АО40 200,300 16596,2 17073,6 17073,6 
здравоохранения Пермского края края 

в специализированные медицинские 

организации за пределы Пермского 
края для лечения и (или) обследования 

2.1.4.Софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации Министерство 
высокотехнологичной медицинской здравоохранения Пермского 820 0901 01201R4020 600 365879,5 370792,8 371715,7 
помощи, не включенной в базовую IЧ)ая 

программу обязательного 
меющинсr<оrо стра.'l;.ования 
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2. 1 .5 .Меропрпятия по организации Министерство 
он:азания медицинской nомощи по здравоохранения Пермского 820 0901 012012АО50 200 3299,7 3394,8 3394,8 
слуховому nротезированию !<рая 

2.1 .6. Возмещение расходов, связанных 
с оказанием гражданам медицинской 

Министерство 
помощи в экстренной форме 

здравоохранения Пермского 820 0909 Ol2012A060 800 183,2 183.2 183,2 
медицинской организацней, не 
участвующей в реализации 

края 

территориальной программы 

Подnрограмма 3 Всего 0130"""""" 799096,7 1844191,0 2113529,7 
«Совершенствование Министерство 
территориального nланирования здравоохранения Пермс1~оrо 467682,9 363305,7 363305,7 
снетемы здравоохранения 11:рая 
Пермского края, Разв11тис 

Мпнпстерство строительства материально-техничссi.:ой базы, в 
том числе развитие lf ЖИЛИЩНО-IСОММУНЗЛЬНОГО 331413,8 1480885,3 1750224,0 
информационных технологий» хозяйства Пермсt.:оrо 1.:рая 

3 .!.Развитие и укрепление Министерство 
материально-технической базы, здравоохранения Пермсiюго 820 0130100000 467682,9 363305,7 363305,7 
nриведение в нормативное состояние края 

учреждений здравоохранения Министерство строительства 
Пермского крал и жилищно-коммунального 814 0901 0130100000 200 1274.6 0,0 0,0 

хозяйства Пермсiюrо Iфая 

3.1.1.Приведенне в нормативное Министерство 0901,0905, 
состояние учреждений здравоохранения Пермскоrо 820 0909 Ol3012A070 200,600 336 057,8 363 305,7 363 305,7 
здравоохранения ЩJаЯ 

3.1.2. Мероnриятия no nроведению 
работ, направленных на улучшение Министерство 
состояния имущества здравоохранения Пермского 820 0901 013012АО80 600 131625,1 0,0 0,0 
государственного учреждения края 

здравоохранения 

3.1.3.Расходы на содержание объекта 
незавершенноrо строительства Министерство строительства 
«Лечебный корпус с nоликлиникой и жюшщно-коммунальноrо 814 0901 013012А130 200 1274,6 0,0 0,0 
ГБУЗ ПК «Комн-Пермяцкая он:ружная хозяйства Пермскоrо крал 
больница», с.Юрла» 

3.2.Развптпе инфраструктуры в сфере 0130200000 330139,2 1480885,3 1750224,0 
здравоохранения 

3.2.1.Строительство (реконструкция) 
объектов общественной 

Министерство строlfтельства 
инфраструктуры значения, 

п жилищно-н:оммунальноrо 814 0901,0902, 0130242000 400 330139,2 1480885,3 1750224,0 
nриобретение объе1аов недвижимого 

хозяйства Пермского края 
0909 

имущества в государственную 

собственность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.2.1.1.Строительство хирургического Министерство строительства 
корпуса в г.Кудымкар и жилищно-коммунального 814 0901 0130242000 400 0,0 170 000,0 435 000,0 

хозяйства Пермского края 

3.2.1.2. Пермекая клиническая Министерствостроительства 
инфекционная больница .N'!! 1, г. Пермь и жилищно-коммунального 814 0901 0130242000 400 195776,6 421756,8 758901,6 

хозяйства Пермского края 

3.2.1.3. Стационар краевой Министерство строительства 
психиатрической больницы и жилищно-коммунального 814 0901 0130242000 400 20000,0 407377,9 218723,9 

хозяйства Пермского края 

3.2.1.4. Детская поликлиника Министерство строительства 
в Кировеком районе, г.Пермъ и жилищно-коммунального 814 0902 0130242000 400 0,0 100000,0 164300,0 

хозяйства Пермского края 

3.2.1.5. Детская поликлиника, Министерство строительства 
г. Соликамск и жилищно-коммунального 814 0902 0130242000 400 0,0 100000,0 73298,5 

хозяйства Пермского края 

3.2.1.6. Лечебный корпус, г.Чердынь Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 814 0901 0130242000 400 20000,0 98000,0 100000,0 
хозяйства Пермского края 

3.2.1.7.0кружной кожно-
венерологический диспансер, Министерство строительства 
г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, и жилищно-коммунального 814 0901 0130242000 400 86362,6 0,0 0,0 
в том числе корректировка проектно- хозяйства Пермского края 
сметной документации 

3.2.1.8. Лечебный корпус 
Министерствостроительства 

с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-
Пермяцкая окружная больница», с. 

и жилищно-коммунального 814 0901 0130242000 400 8000,0 0,0 0,0 

Юр л а 
хозяйства Пермского края 

3.2.1.9. Детская поликлиника Министерство строительства 
в Свердловеком районе, г.Пермь и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
814 0902 0130242000 400 0,0 5000,0 0,0 

3.2.1.10. Детская поликлиника Министерство строительства 
в Мотовилихниеком районе, г.Пермь и жилищно-коммунального 814 0902 0130242000 400 0,0 5000,0 0,0 

хозяйства Пермского края 

3 .2.1.11. Детская поликлиника Министерство строительства 
в Иuдустриалъном районе, г.Пермь и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
814 0902 0130242000 400 0,0 5000,0 0,0 

3.2.1.12. Детская поликлиника Министерство строительства 
в Орджоникидзевеком районе, г.Пермь и жилищно~коммунального 814 0902 0130242000 400 0,0 5000,0 0,0 

хозяйства Пермского края 

З .2.1.1 3 .Детская поликлиника Министерство строительства 
в г.Кудымкар и жилищно-коммунального 814 0902 0130242000 400 0,0 5000,0 0,0 

хозяйства Пермского края 

3 .1.2.14. Сельская врачебная Министерствостроительства 814 0902 0130242000 400 0,0 75000,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

l:~~~ория, д. Савино Карагайского и жилищно-коммунального 

ипального района хозяйства Пермскоrо края 

3.1.2.15. Майкорекая сельская Министерство строительства 
врачебная амбулатория и жилищно-коммунального 814 0902 0130242000 400 0,0 83750,6 0,0 

хозяйства Пермскоrо края 

Всего 014000000 122053,3 116656,8 117278,6 
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья Минисrерсrво 
матери и ребенка» здравоохранения Пермского 122053,3 116656,8 117278,6 

края 

4.1.0рганизация медицинской помощи Министерство 
детям-сиротам и детям, оставшимел здравоохранения Пермскоrо 820 0909 0140100000 122053,3 116656,8 117278,6 
без попечения родителей края 

4.1.1. Обеспечение деятельности Министерство 100 88110,5 79685,7 80297,8 
(оказание услуг) государственных здравоохранения Пермскоrо 820 0909 0140100110 200 31086,9 34115,2 34124,9 
учреждений края 800 2855,9 2855,9 2855,9 

Подпрограмма 5 «Развитие Всего 0150000000 411849,4 409216,2 410597,2 
медицинской реабилитации Минисrерсrво 
и санаторно-курортного лечения, здравоохранения Пермского 411849,4 409216,2 410597,2 
в том числе детям» края 

5.1. Организация оказания Министерство 

медицинской nомощи в санаториях 
здравоохраненияПермскоrо 820 0905 0150100000 322071,1 316862,0 318243,0 

края 

5 .1.1. Обеспечение деятельности Министерство 
(оказание услуг) государственных здравоохранения Пермскоrо 820 0905 0150100110 600 322071,1 316862,0 318243,0 
учреждений края 

5.2.Развитие медицинской 
Министерство 

реабилитации 
здравоохранения Пермскоrо 820 0909 89 778,3 92 354,2 92 354,2 

края 0150200000 

5.2.1. Долечивание (реабилитация) Министерство 

больных после стационарного лечения 
здравоохранения Пермского 820 0909 015022АО90 200 89 778,3 92 354,2 92 354,2 

края 

Подпрограмма 6 «Оказание 
Всего 0160000000 294955,8 302517,5 303334,2 

паллиативной помощи, в том числе Минисrерство 

детям» 
здравоохранения Пермского 294955,8 302517,5 303334,2 

края 

6.1. Оказание паллиативной помощи Министерство 

,взрослым и детям 
здравоохранения Пермского 820 0901 0160100000 294955,8 302517,5 303334,2 

края 

6.1.1. Обеспечение деятельности Министерство 
(оказание услуг) государственных здравоохранения Пермского 820 0901 0160100110 600 294955,8 302517,5 303334,2 
учреждений края 
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Подпрограмма 8 «Кадровое 
Всего 0180000000 42 701,7 47 377,8 51 038,6 

обеспечение системы Министерство 

здравоохранения» 
здравоохранения Пермскоrо 42 701,7 47 377,8 51038,6 

края 

8.1. Государственная поддержка 
отдельных категорий медицинских 0180100000 42 118,8 46 747,6 50408,4 
работников 

8.1.1. Осуществление единовременных Министерство 

выплат медицинским работникам 
здравоохранения Пермскоrо 820 0909 01801R1360 300 25 500,0 25 500,0 25 500,0 

края 

8.1.2 . Меры социальной поддержки 
Министерство 

обучающихся в образовательных 
здравоохранения Пермского 820 0909 0180170010 300 16 618,8 21 247,6 24 908,4 

организациях высшего образования на 
условиях целевого приема 

края 

8.2. Организация кадрового 
обеспечения системы здравоохранения 0180200000 582,9 630,2 630,2 
Пермскоrо края 

82.1.Проведение мероприятий по Министерство 
привлечению и закреплению здравоохраненияПермского 820 0909 018022AIOO 200 582,9 630,2 630,2 
медицинских кадров края 

Подпрограмма 9 «Обеспечение 
Всего 12198798,0 12189098,5 12189798,1 

реализации государстве11ной Министерство ·j 1 

про граммы» 
здравоохраненияПермского 0190000000 12198798,0 'J 12189098,5 12189798,1 ) 

края 

9.1.0беспечение деятельности 0190100000 97405,8 
,; 98253,4 j 97321,1 .J 

государственных органов 

Министерство 81231,7 79503~03,7 
9.1.1 Содержание государственных 

здравоохранения Пермского 820 0909 0190100090 200 16154,2 18729, 17797,5 
органов Пермскоrо края 

края 800 19,9 19,9 19,9 

9.2. Предоставление прочих услуг Министерство 

в сфере здравоохранения 
здравоохранения Пермскоrо 820 0190200000 309850,3 299303,2 300935,1 

края 

9 .2.1. Обеспечение деятельности Министерство 100 229350,8 207458,0 209048,7 
(оказание услуг) государственных здравоохраненияПермского 820 0909 0190200110 200 75986,0 87331,7 87372,9 
учреждений края 800 4513,5 4513,5 4513,5 
9.3.0беспечение мер социальной 

Министерство 
поддержки лицам, непосредственно 

здравоохранения Пермскоrо 820 0190300000 210,0 210,0 210,0 
оказывающим противотуберкулезную 
помощь 

края 

9.3.1. Единовременные выплаты Министерство 820 0909 019032А110 300 210,0 210,0 210,0 
медицинским работникам, здравоохраненияПермскоrо 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
установленные Законом Пермской края 

области от 3 марта 1995 г. N2 186-28 
9.4.0бязательный платеж Министерство 
в Федеральный Фонд обязательного здравоохранения Пермского 820 0909 0190400000 11791331,9 11791331,9 11791331,9 
медицинского страхования края 

9.4.1.Уruшта страховых взносов на Министерство 
обязательное медицинское здравоохранения Пермского 820 0909 019042А120 300 11791331,9 11791331,9 11791331,9 
страхование неработающего населения края 

» 
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Приложеине 4 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление П:Qавительства 
Пермского rsRaя от 3 октября 2013 г . 
. м~ 13 19-п «06 у:J;верждении 
государственной црограммы 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

«Приложение 15 
к государственной программе 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

Таблица 1 
ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермск:ого к:рая 
за счет средств внебюджетных источников финансирования и средств местного бюджета 2014-2015 годы 

Наименование государственной проrраммы, 
Оrветственный исполнитель, 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), 
соисполнители, участники 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 2015 
мероприятия 

(ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего 13558669,1 13849498,4 

~инистерствоздравоохранения 13513715,4 13849498,4 
Пермского края 

Государственная программа «Развитие Органы местного 
здравоохранения» 

самоуправления 

муниципальных районов 44953,7 о 
(городских округов) Пермского 

края 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний Всего 4515169,0 4190415,1 
и формирование здорового образа жизни. 

~инистерствоздравоохранения Развитие первичной медико-санитарной 4515169,0 4190415,1 
ПОМОЩИ» 

Пермского края 

1.1. Формирование здорового образа жизни. 
~инистерствоздравоохранения 4515169,0 Развитие первичной медико-санитарной 

Пермскоrо края 
4190415,1 

помощи 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания Всего 6607896,6 6945888,1 
специализированной, включая ~истерствоздравоохранения 6607896,6 6945888,1 высокотехнологичную, медицинской помощи, Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуацию> 

2.2. Организация оказания медицинской 
~инистерствоздравоохранения 

помощи на территории Пермского края 
Пермского края 

863192,1 6945888,1 
государственными учреждениями 

2.2.1. Совершенствование оказания 
~инистерствоздравоохранения 

медицинской помощи лицам, страдающим 
Пермского края 

787795,3 5246862,5 
социально значимыми и прочими заболеваниям 

2.2.2. Совершенствование оказания скорой ~инистерство здравоохранения 1 75396,8 1699025,6 
медицинской помощи, в том числе Пермского края 

2.3. Организация оказания медицинской 
~инистерствоздравоохранения 

помощи на территории Пермского края 
Пермского края 

5744704,5 о 
муниципальными учреждениями 

2.3.1. Организация оказания медицинской 
~инистерство здравоохранения 

помощи лицам, страдающим социально 
Пермского края 

4527226,0 о 
значимыми и прочими заболеваниями 

2.3.2. Организация оказания скорой ~инистерствоздравоохранения 1217478,5 о 
медицинской помощи Пермского края 

Подпрограмма 3 «Совершенствование Всего 50000,0 о 
территориального планирования системы 

здравоохранения Пермского края. Развитие 
~инистерствоздравоохранения материально-технической базы, 50000,0 о 

в том числе развитие информационных Пермского края 

технологий» 

3.2. Приведение в нормативное состояние ~инистерствоздравоохранения 50000,0 о 
учрежденийздравоохранения Пермского края 

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери 
Всего 2291347,3 2560262,5 

~инистерствоздравоохранения и ребенка>> 
Пермскоrо края 

2291347,3 2560262,5 

4.2. Совершенствование оказания медицинской ~истерствоздравоохранения 2291347,3 2560262,5 
помощи женщинам и детям Пермского края 

4.2.1. Совершенствование оказания ~истерствоздравоохранения 2291347,3 2560262,5 
медицинской помощи женшинам и детям Пермского края 

Всего 49302,5 152932,7 
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской 

~инистерство здравоохранения 49302,5 реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
Пермского края 

152932,7 
в том числе детям» 

5.1. Организация и совершенствование оказания ~инистерство здравоохранения 187691,3 210162,3 
медицинской помощи по реабилитации Пермского края 

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной Всего о о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Министерство здравоохранения 

о о 
помощи, в том числе детям» 

Пермскоrо края 

Всего 44953,7 о 

Министерствоздравоохранения 
о о Пермского края 

Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение Органы местного 
системы здравоохранения» 

самоуправления 

муниципальных районов 44953,7 о 
(городских округов) Пермского 

края 

Органы местного 

8.1. Привлечение и закрепление медицинских самоуправления 

44953,7 о муниципальных районов 
кадров 

(городских округов) Пермского 
края 

Органы местного 

8.1.4. Частичная компенсация арендной платы самоуправления 

13790,5 0,0 муниципальных районов 
по договору аренды (найма) жилья 

(городских округов) Пермского 
края 

Органы местного 
самоуправления 

31163,2 о 
8.1.5. Частичная компенсация затрат на 

муниципальных районов 
приобретение (строительство) жилья 

(городских округов) Пермского 
края 

о о Всего 
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации 

Министерствоздравоохранения 
о о государственной программъш 

Пермского края 
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Таблица2 
ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермского края за счет средств внебюджетных источников 
финансирования и средств местного бюджета 2016-2018 годы 

Наименование го су дарственной Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, основного соисполнители, участники 

мероприятия (ведомственной целевой (ГРБС) ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 2017 2018 
программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа всего 14337267,1 17260795,3 17260795,3 
Пермского края «Развитие Министерство 14337267,1 17260795,3 17260795,3 
здравоохранения» здравоохраненияПермского 

края 

Подпрограмма 1 «Профилактика Всего 4309860,6 6346283,3 6346283,3 
заболеваний и формирование Министерство 4309860,6 6346283,3 6346283,3 
здорового образа жизни. Развитие здравоохраненияПермского 
первичной медико-санитарной края 
ПОМОЩИ» 

1.1. Формирование здорового образа Министерство 4309860,6 6346283,3 6346283,3 
жизни. Развитие первичной медико- здравоохраненияПермского 
санитарной помощи края 

Подпрограмма 2 Всего 7029057,8 7892328,0 7892328,0 
«Совершенствование оказания 

Министерство 7029057,8 7892328,0 7892328,0 
специализированной, включая здравоохранения Пермского 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 

края 

специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» 

2.1. Оказание медицинской помощи на 7029057,8 7892328,0 7892328,0 
территории Пермского края 

2.1.1.0беспечение деятельности Министерство 7892328,0 7892328,0 
(оказание услуг) государственных здравоохранения Пермского 7029057,8 
учреждений края 

Подпрограмма 3 Всего 

«Совершенствование Министерство 
территориального планирования здравоохранения Пермского 
системыздравоохранения края 

Пермского края. Развитие Министерство строительства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
материально-технической базы, н жилищно-коммунального 

в том числе развитие хозяйства Пермского края 
информационных технологий» 

Всего 2807734,8 2807734,8 2807734,8 
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья Министерство 
матери и ребенка» здравоохранения Пермского 2807734,8 2807734,8 2807734,8 

края 

4.2.Совершенствование оказания Министерство 
медицинской помощи женщинам здравоохранения Пермскоrо 2807734,8 2807734,8 2807734,8 
и детям края 

4.2.1. Совершенствование оказания Министерство 
медицинской помощи женщинам здравоохраненияПермскоrо 2807734,8 2807734,8 2807734,8 
и детям края 

Подпрограмма 5 «Развитие Всего 190613,9 214449,2 214449,2 
медицинской реабилитации Министерство 
и санаторно-курортного лечения, здравоохраиенияПермского 190613,9 214449,2 214449,2 
в том числе детям» края 

5.2.Развитие медицинской 
Министерство 

реабилитации 
здравоохраненияПермскоrо 190613,9 214449,2 214449,2 
края 

5.2.2. Организация Министерство 
и совершенствование оказания здравоохранения Пермскоrо 190613,9 214449,2 214449,2 
медицинской помощи по реабилитации края 

Подпрограмма 6 «Оказание 
Всего 

паллиативной помощи, в том числе Министерство 

детям» 
здравоохранения Пермского 
края 

Подпрограмма 8 «Кадровое 
Всего 

обеспечение системы Министерство 

здравоохранения» 
здравоохранения Пермского 
края 

Подпрограмма 9 «Обеспечение 
Всего 

реализации государственной Министерство 

проrраммы» 
здравоохранения Пермского 
края 

)) 



Наименование 
государственной 

проrраммы, подпроrраммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 
проrраммы), мероприятия 

1 
Государственная 
проrрамма «Развитие 
здравоохранения» 
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Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление ПJ2авительства 
Пермского IS.Raя от 3 октября 2013 г. 
N2 ·1319-п «Об утверждении 
государственной программы 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

«Приложение 16 
к государственной программе 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 

за счет всех источников финансирования 

Оrветственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 2015 2016 2017 2018 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего 36372696,7 35362635,0 34243960,0 38321821,2 386137Uo,IS 

Министерство 36200656,8 35072840,1 33912546,2 36840935,9 36863482,8 
здравоохранения 

Пермскоrо края 

Министерство 122086,2 284794,9 331413,8 1480885,3 1750224,0 
строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства Пермского 
края 

Министерство 5000,0 о о о о 
природных ресурсов, 

лесного хозяйства 
и экологии 

Пермскоrо края 

Органы местного 44953,7 о о о о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

самоуправления 

муниципальных 

районов(городских 
округов) Пермского 

края 

Подпрограмма 1 Всего 6953407,0 6219208,7 5702491,6 7977180,4 7973633,6 
«Профmшктика Министерство 6953407,0 6219208,7 5702491,6 7977180,4 7973633,6 
заболеваний здравоохранения 
и формирование здорового Пермского края 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи» 

Подпрограмма 2 Всего 14859613,7 12825905,3 11673664,8 12413399,0 12432312,8 
«Совершенствование Министерство 14859613,7 12825408,7 11673664,8 12413399,0 12432312,8 
оказания здравоохранения 
специализированной, Пермского края 
включая 

Министерство 0,0 496,6 0,0 0,0 0,0 
высокотехнологичную, 

медицинской помощи, строительства 

скорой, в том числе скорой ижилищно-

специализированной, коммунального 

медицинской помощи, хозяйства Пермского 

медицинской эвакуации» края 

Подпрограмма 3 Всего 1005862,8 652604,0 799096,7 1844191,0 2113529,7 
«Совершенствование Министерство 883776,6 363305,7 
территориального здравоохранения 467682,9 363305,7 363305,7 
планирования системы Пермского края 
здравоохранения 

Министерство 122086,2 289298,3 Пермского края. Развитие 
материально-технической строительства 

базы, в том числе развитие ижилищно- 331413,8 1480885,3 1750224,0 
информационных коммунального 

технологий» хозяйства Пермского 
края 

Подпрограмма 4 «Охрана Всего 2458937,2 2688366,2 2929788,1 2924391,6 2925013,4 
здоровья матери и ребенка» Министерство 2458937,2 2688366,2 2929788,1 2924391,6 2925013,4 

здравоохранения 

Пермского края 

Подпрограмма 5 «Развитие Всего 469567,2 586852,9 602463,3 623665,4 625046,4 
медицинской реабилитации Министерство 464567,2 586852,9 602463,3 623665,4 625046,4 
и санаторно-курортного здравоохранения 
лечения, в том числе Пермского края 
детям» 

Министерство 5000,0 о о о о 
природных ресурсов, 

лесного хозяйства 

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



115 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
и экологии 

Пермского края 

Подnрограмма 6 «Оказание Всего 17493,6 283011,3 294955,8 302517,5 303334,2 
паллиативной помощи, Министерство 17493,6 283011,3 
в том числе детям» 

здравоохранения 294955,8 302517,5 303334,2 
Пермского края 

Подпрограмма 8 «Кадровое Всего 280377,7 143792,5 42 701,7 47 377,8 51 038,6 
обеспечение системы Министерство 235424,0 143792,5 
здравоохранения» 

здравоохранения 42 701,7 47 377,8 51 038,6 
Пермского края 

Органы местного 44953,7 о о о о 
самоуnравления 

муниципальных 

районов(городских 
округов) Пермского 

края 

Подпрограмма 9 Всего 10327437,5 11962894,1 12198798,0 12189098,5 12189798,1 
«Обеспечение реализации Министерство 10327437,5 11962894,1 
государственной здравоохранения 12198798,0 12189098,5 12189798,1 
программьш Пермского края 

» 
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Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление П_Rавительства 
Пермского ~_Rая от 3 октября 2013 г . 
.N"2 1319-п «06 утверждении 
государственной !!РОграммы 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

«Приложение 17 
к государственной программе 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермского края 
за счет средств федерального бюджета 201~-2015 годы 

Наименование государственной проrраммы, Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероприятия исполнитель, 

ь;ьр ЦСР 2014 bs (ведомственной целевой программы), соисполнители, 

мероприятия участники (ГРБС) 

1 2 5 7 
Государственная программа «Развитие Всего 1912545,8 1581080,5 
здравоохранения» Министерство 1912545,8 1581080,5 

здравоохранения 

Пермского края: 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний Всего 1331261,4 868024,8 
и формирование здорового образа жизни. Министерство 1331261,4 868024,8 
Развитие первичиой медико-санитарной помощи» 

здравоохранения 

Пермского края: 

1.3. Совершенствование отдельных полномочий Министерство 1328360,1 861070,6 
в области обеспечения лекарственными здравоохранения 

препаратами Пермского края: 

1.3.1. Финансовое обеспечение закупок Министерство 820 0909 011 5072 200 242198,5 о 
антивирусных препаратов для профилактики здравоохранения 

и лечения лиц, инфицированных вирусами Пермского края: 
ИММУНОдефицита человека и гепатитов В и С 

1.3.2. Финансовое обеспечение оказания Министерство 820 0902 01 1 3093 300 584155,8 5532 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
отдельным категориям граждан социальной здравоохранения 200 
услуги по обеспечению необходимыми Пермского края 
лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специальными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

1.3.3. Осуществление организационных Министерство 820 0909 01 1 5133 200 70523,2 52375,5 
мероприятий по обеспечению лиц здравоохранения 

лекарственными препаратами, предназначенными Пермского края 
для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
трансплантации органов и (или) тканей 

1.3.4. Реализация отдельных полномочий Министерство 820 0902 01 1 5161 300 265213,4 255411,0 
в области лекарственного обеспечения здравоохранения 200 

Пермского края 

1.3.5. Финансовое обеспечение закупок Министерство 820 0909 011 5174 200 155347,9 о 
антибактериальных и противотуберкулезных здравоохранения 

лекарственных препаратов (второго ряда), Пермского края 
применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности 

микабактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя 

1.3.6. Финансовое обеспечение мероприятий, Министерство 820 0909 01 1 5078 200 10921,2 о 
направленных на формирование здорового образа здравоохранения 

жизни у населения Российской Федерации, Пермского края 
включая сокращение потребления алкоголя 
и табака 

Основное мероприятие 1.6. Реализация Министерство 820 0902 012 5179 200 2901,3 6954,2 
мероприятий по профилактике БИЧ-инфекции здравоохранения 

и гепатитов В и С Пермского края 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания Всего 512232,2 703840,3 
специализированной, включая Министерство 512232,2 703840,3 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 

здравоохранения 
скорой, в том числе скорой специализированной, Пермского края 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

2.2.2. Совершенствование оказания скорой Министерство 2166,0 о 
медицинской помощи, в том числе здравоохранения 

Пермского края 

Оказание медицинской помощи гражданам Министерство 820 0904 012 5422 600 2166,0 о 
Украины и лицам без гражданства, постоянно здравоохранения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
проживающим на территории Украины, Пермского края 
вынужденно покинувшим территорию Украины 
и прибывшим на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке, за 
исключением лиц, в установленном порядке 

признанных беженцами 

2.2.4. У слуги по оказанию высокотехнологичных Министерство 820 0901 012 5070 600 45701,5 о 
видов медицинской помощи государственными здравоохранения 

учреждениями Пермского края 

2.12. Финансовое обеспечение мероприятий, Министерство 820 0909 01 2 5077 200 717,4 о 
направленных на совершенствование здравоохранения 

медицинской помощи больным Пермского края 
с онкологическими заболеваниями 

2.13. Реализация отдельных мероприятий Министерство 820 0909 012 5382 200 40452,2 85785,6 
государственной программы Российской здравоохранения 

Федерации «Развитие здравоохранения» Пермского края 

2.14. Организация обеспечения донорской кровью Министерство 156285,0 74147,7 
и ее компонентами здравоохранения 

Пермского края 

2.14.1. Субсидии на мероприятия по развитию Министерство 820 0906 012 5075 200 106107,2 23969,8 
службы крови здравоохранения 

Пермского края 

2.14.2. Финансовое обеспечение закупок Министерство 820 0906 01 2 5175 200 50177,8 50177,8 
компьютерного и сетевого оборудования здравоохранения 

с лицензионным программным обеспечением для Пермского края 
реализации мероприятий по развитию службы 
крови 

2.15. Реализация мероприятий, направленных на Министерство 820 0909 012 5074 200 266716,0 21244,4 
совершенствование организации медицинской здравоохранения 

помощи пострадавшим при дорожно- Пермского края 
транспортных происшествиях 

2.16. Прочие мероприятия, осуществляемые за Министерство 820 0909 012 5898 200 194,1 о 
счет межбюджетных трансфертов прошлых лет здравоохранения 

Пермского края 

2.17. Финансовое обеспечение закупок Министерство 820 0901 012 5174 200 130690,7 
антибактериальных и противотуберкулезных здравоохранения 

лекарственных препаратов (второго ряда), Пермского края 
применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя 
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2.18. Финансовое обеспечение закупок Министерство 820 0902 01 2 5072 200 391971,9 
антивирусных препаратов для профилактики здравоохранения 

и лечения лиц, инфицированных вирусами Пермского края 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С 

Подпрограмма 3 «Совершенствование Всего 0,0 0,0 
территориального планирования системы Министерство 0,0 0,0 
здравоохранения Пермского края. Развитие здравоохранения 
материально-технической базы, в том числе Пермского края 
развитие информационных технологий» 

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери Всего 39420,8 5452,4 
и ребенка» Министерство 39420,8 5452,4 

здравоохранения 

Пермского края 

4.1. Создание системы раннего выявления Министерство 39420,8 5452,4 
и коррекции нарушений развития ребенка здравоохранения 

Пермского края 

4.1.1. Обеспечение мероприятий, направленных Министерство 820 0909 014 5079 200 26593,6 5198,9 
на проведение пренатальной (дородовой) здравоохранения 

диагностики нарушений развития ребенка Пермского края 

4.1.2. Закупка оборудования и расходных Министерство 820 0909 014 5073 200 12827,2 253,5 
материалов для неонатальиого здравоохранения 

и аудиологического скрининrа в учреждениях Пермского края 
государственной и муниципальной систем 

здравоохранения 

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской Всего 0,0 0,0 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, Министерство 0,0 0,0 
в том числе детям» здравоохранения 

Пермского края 

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной Всего 0,0 0,0 
помощи, в том числе детям» Министерство 0,0 0,0 

здравоохранения 

Пермского края 

Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы Всего 25500,0 0,0 
здравоохранения» Министерство 25500,0 0,0 

здравоохранения 

Пермского края 

8.1.6. Осуществление единовременных Министерство 820 0909 01 8 5136 300 25500,0 0,0 
компенсационных выплат медицинским здравоохранения 

работникам Пермского края 

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Всего 4131,4 3763,0 
государственной программьш Министерство 4131,4 3763,0 

здравоохранения 
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Пермскоrо края 

9 .1. Обеспечение выполнения функций Министерство 820 0909 019 59БО 100 3276,6 3110,2 
государственными органами здравоохранения 

Пермскоrо края 

Министерство 820 0909 019 59БО 200 854,8 652,8 
здравоохранения 

Пермскоrо края 

» 



N 
п/п 

Наименование объекта 

1 2 

1 Всего 

Пермекая клиническая 

1.1 инфекционная больница 
N 1, г. Пермь 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложеине 7 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление П,Rавительства 
Пермского Ig>aя от 3 октября 2013 г. 
N!! 13 19-п «06 утверждении 
государственной программы 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

«Приложение 18 
к государственной программе 
Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

Таблица 1 

объектов общественной инфраструктуры регионального значения 

государственной собственности Пермского края 2014-2015 

Стоимость Объемы 

Главный 
иивестициои Срок финансирования из 

распорядитель Мощиость 
иого проекта реализации бюджета Пермского 

Ожидаемый (иепосредствеииый) 

бюджетных объекта 
(оценочная, иивестицио края (по годам), тыс. 

результат (краткое описание) 
сметная при иного рублей 

средств 
наличии), проекта 

тыс. рублей 2014 2015 

3 4 5 6 8 9 12 

136 086,2 277 532,8 

Министерство 

строительства и 

жилищи о-

коммунального 
250 коек 1840504,3 2006-2018 15398,9 120255,2 Ввод в эксiШуатацшо 

хозяйства 

Пермского края 
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Министерство 

Детская поликлиника в 
строительства и 350 

1.2 Кировеком районе, г. 
жилищно-

посещений в 270000,0 2014-2017 0,0 5700,0 Разработана проектно-сметная 

Пермь 
коммунального 

смену 
документация 

хозяйства 

Пермского края 

Министерство 

строительства и 
200 

1.3 
Детская поликлиника, г. жилищно-

посещений в 240000,0 2014-2017 0,0 4500,0 Разработана проектно-сметная 
Соликамск коммунального документация 

хозяйства 
смену 

Пермскоrо края 

Министерство 

Лечебный корпус с 
строительства и 

1.4 инженерным блоком, г. 
жилищно- 36 коек 281381,7 2014-2017 0,0 15500,0 Ввод в эксплуатацию 

Оханск 
коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Министерство 
строительства и 50 коек/200 

1.5 Лечебный корпус, г. жилищно-
посещений в 459894,1 2014-2017 0,0 32000,0 Ввод в эксплуатацию 

Чердынь коммунального 
смену 

хозяйства 

Пермского края 

Окружной кожно-
Министерство 

венерологический 
строительства и 130 

диспансер, г. Кудымкар 

1.6 Коми-Пермяцкоrо округа, 
жилищно- посещений в 281638,0 2002-2016 60000,0 69518,5 Ввод в эксплуатацию 

в том числе 
коммунального смену/42 

хозяйства койки 
корректировка проектно-

Пермскоrо края 
сметной документации 

Лечебный корпус с 
Министерство 

поликлиникой ГБУЗ ПК 
строительства и 100 

1.7 "Коми-Пермяцкая 
жилищи о- посещений в 363906,5 2004-2016 17986,0 25059,1 Ввод в эксплуатацию 

окружная больница", с. 
коммунального смену/41 

хозяйства койко-место 
Юр л а 

Пермского края 



Пристрой к 

одноэг.nкномузданию 

радиологического 

1.8 корnуса ГБУЗ ПК 

"Пермский краевой 

онкологический 

диспансер", г. Пермь 

Реконструкция 

радиологического 

1.9 
корnуса ГБУЗ ПК 

"Пермский краевой 
онкологический 

диспансер", г. Пермь 

1.10 Хирургический корnус, г. 

К у дымкар 

Лечебный корnус 

1.11. госпиталя ветеранов войн, 

г. Пермь 

.N! 
п/п 

Наименование объекта 
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Министерство 

строительства и 18-25 млн. 
жилищно-

электрон- 95282,9 2010-2014 28618,7 0,0 Ввод в эксплуатацию 
коммунального 

вольт 
хозяйства 

Пермского края 

Министерство 

здравоохранения 60 коек 207928,8 2012-2016 14000,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 

Пермского края 

Министерство 

строительства и 

жилищно- 80 коек 600000,0 
коммунального 

2011-2018 0,0 5000,0 Ввод в эксплуатацию 

хозяйства 

Пермского края 

Министерство 

строительства и 

жилищно- 120 коек 538930,8 
коммунального 

2014-2014 82,6 0,0 Разработка проектно-сметной документации 

хозяйства 

Пермского края 

ПЕРЕЧЕНЪ 

объектов общественной инфраструктуры регионального значения 

государственной собственности Пермского края 2016-2018 

Главный Проектная Стоимость Срок Объем финансирования из бюджета 
распорядитель мощность инвестнцион реализации Пермекоrо края (по годам) тые. 

бюджетных объекта и ого инвестицион рублей 

Таблица2 

Ожидаемый 

(непосредственный) 

результат(краткое 
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средств проекта, ного проекта 2016 2017 2018 описание) 

тыс. рублей 

1 2 3 7 8 9 

1 Всего 330139,2 1 480 885,3 1 750 224,0 
Министерство Ввод в эксплуатацmо 

Пермекая клиническая 
строительства и 

1.1 инфекционная больница .N"!! 
жилищно-

190 коек 1 695 776,6 2006-2019 195 776,6 421 756,8 758 901,6 
1, г. Пермь 

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Министерство 
150 коек Ввод в эксплуатацmо 

Стационар краевой 
строительства и 

круглосуrоч 

1.2 психиатрической 
жилищно-

но/75 коек 750 000,0 2016-2019 20 000,0 407 377,9 218 723,9 
больницы 

коммунального 
дневной 

хозяйства 

Пермского края 
стационар 

Министерство Ввод в эксплуатацmо 

Детская поликлиника 
строительства и 

350 
1.3 в Кировеком районе, 

жилищно-
посещений 270 000,0 2014-2018 0,0 100 000,0 164 300,0 

г. Пермь 
коммунального 

в смену 
хозяйства 

Пермского края 

Министерство Ввод в эксплуатацmо 
строительства и 

200 
1.4 

Детская поликлиника, жилищно-
посещений 177 798,5 2014-2018 0,0 100 000,0 73 298,5 

г. Соликамск коммунального 

хозяйства 
в смену 

Пермского края 

Министерство 
20 коек Ввод в эксплуатацmо 

строительства и 
круглосуrоч 

1.5 
Лечебный корпус, жилищно-

но/15 коек 250 000,0 2014-2018 20 000,0 98 000,0 100 000,0 
г. Чердынь коммунального 

дневной 
хозяйства 

Пермского края 
стационар 
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1 2 3 7 8 9 
Окружной кожно- Министерство Ввод в эксплуатацmо 

венерологический строительства и 130 
диспансер, г. КудЬiмкар жилищно-

nосещений 1.6 Коми-Пермяцкого округа, коммунального 
в смену/ 

281 638,0 2002-2016 86 362,6 0,0 0,0 
в том числе корректировка хозяйства 42 койки 

nроектно-сметной Пермского края 

документации 

Лечебный корnус 
Министерство 100 Ввод в эксплуатацmо 

с nоликлиникой ГБУЗ ПК 
строительства и 

посещений 

1.7 «Коми-Пермяцкая 
жилищно-

в смену/ 363 906,5 2004-2017 8 000,0 0,0 0,0 
окружная больница», 

коммунального 41 койко-
хозяйства 

с.Юрла 
Пермского края 

место 

Министерство Ввод в эксплуатацmо 

строительства и 

1.8 Хирургический корnус, г. жилищно- 80 коек 920 000,0 2015-2019 0,0 170 000,0 435 000,0 
КудЬiмкар коммунального 

хозяйства 

Пермскоrо края 

Министерство Ввод в эксплуатацию 

Детская nоликлиника в 
строительства и 

350 
1.9 СверДJiовском районе, г. 

жилищно-
посещений 270 000,0 2016-2019 0,0 5 000,0 0,0 

Пермь 
коммунального 

в смену 
хозяйства 

Пермского края 

Министерство Ввод в эксплуатацmо 

Детская nоликлиника в 
строительства и 

350 
1.10 Индустриальном районе, г. 

жилищно-
nосещений 270 000,0 2016-2019 0,0 5 000,0 0,0 

Пермь 
коммунального 

в смену 
хозяйства 

Пермского края 

Министерство Ввод в эксплуатацmо 

Детская nоликлиника в 
строительства и 350 

1.11 Мотовилихинском районе, 
жилищно-

nосещений 270 000,0 2016-2019 0,0 5 000,0 0,0 
г.Пермь 

коммунального 
в смену 

хозяйства 

Пермского края 
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1 2 3 7 8 9 

Министерство Ввод в эксплуатацию 

Детская nоликлиника в 
строительства и 

200 
1.12 Орджоникидзевеком 

жилищно-
посещений 180 000,0 2016-2019 0,0 5 000,0 0,0 

районе, г. Пермь 
коммунального 

в смену 
хозяйства 

Пермского края 

Министерство Ввод в эксплуатацmо 

строительства и 
200 

1.13 
Детская поликлиника в г. жилищно-

посещений 180 000,0 2016-2019 0,0 5 000,0 0,0 
К у дымкар коммунального 

в смену 
хозяйства 

Пермского края 

Министерство Ввод в эксплуатацию 

Сельская врачебная строительства и 
100 

1.14 
амбулатория,д.Савино жилищно-

посещений 105 756,6 2014-2017 0,0 75 000,0 0,0 
Караrайского коммунального 

вдень 
муниципального района хозяйства 

Пермского края 

Министерство Ввод в эксплуатацию 

строительства и 
60 

1.15 
Майкорекая сельская жилищно-

посещений 86 910,6 2014-2017 0,0 83 750,6 0,0 
врачебная амбулатория коммунального 

хозяйства 
вдень 

Пермского края 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

10 внесении изменений 1 
в государственную программу 

Пермского края «Развитие 
образования и науки», 
уrвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г . .N!! 1318-п 

720-п .N'!! ______ _ 

В соответствии с распоряжениями губернатора Пермского края от 28 мая 
2015 г. ,N'Q 131-р «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально

экономического развития Пермского края на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год 
и на плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти 
Пермского края», указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г . .N'2 74 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных проrрамм Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную проrрамму Пермского края «Развитие образования 

и науки», утвержденную постановлением Правительства Пермского края 

от 3 октября 2013 г. ,N'Q 1318-п (в редакции постановлений Правительства 

Пермского края от 21 мая 2014 г . .N'2 380-п, от 25 июля 2014 г. ,N'Q 686-п, 

от 30 сентября 2014 г. ,N'Q 1101-п, от 16 февраля 2015 г . .N'2 68-п, от 4 сентября 
2015 г. ,N'Q 600-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 

но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

!]редседатель Правительства 
IГермского края Г.П. Тушнолобов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от 25.09.2015 N!:! 720-п 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в государственную программу Пермского края 
«Развитие образования и наукю), утвержденную постановлением 
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N!! 1318-п 

1. Паспорт программы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ ПРОГРАММЬI 

Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Цель Программы 

Министерство образования и науки Пермскоrо края 

Министерство образования и науки Пермскоrо края, 

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования 
Пермскоrо 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. Развитие дошкольного образования. 
Подпрограмма 2. Развитие общего (начального, основного, среднего) 
образования. 
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования и воспитания 
детей. 

Подпрограмма 4. Развитие профессионального образования. 
Подпрограмма 5. Развитие высшего образования и науки. 
Подпрограмма 6. Развитие кадровой политики. 
Подпрограмма 7. Развитие инфраструктуры и 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 

Задачи Программы Формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерьmного 
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; 
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создание современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открьrrости, 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 

Ожидаемые Увеличение удовлетворенности населения качеством образовательных 
результаты услуг по данным опросов общественного мнения до 67 % от числа 
реализации опрошенных; 

Программы 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 разрьm 
по качеству образования между лучшими и худшими образовательными 
организациями (по результатам ЕГЭ) до 1,5; увеличена доля вьmускников, 
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 вьmускников 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 %; 

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

среднемесячная заработная плата: 

педагогических работников образовательных организаций дошкольного 
образования доведена до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Пермском крае; 

педагогических работников образовательных организаций 
дополнительного образования детей -до средней заработной платы 
учителей Пермского края; 

педагогических работников и мастеров 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 N!! 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. 
Проrрам-

мы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1У довлетворенность населения % 65 66 67 67 67 67 
:Цоступностью и качеством услуг 

общего образования по итогам 
рпросов 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) 
1В 1 О процентах школ с худшими 
!Результатами ЕГЭ 

4 !доля выпускников 11-х классов, % 97,4 97,6 97,8 97,8 97,8 97,8 
~nолучивших аттестаты о среднем 

рбразовании, % 

5 1У дельный вес учащихся % 34,5 46,3 57,1 67,1 77,1 87,1 
ррганизаций общего образования, 
обучающихся в соответствии 
~ новым федеральным 
!государственным образовательным 
~тандартом 

6 lд?ля детей, охваченных % 72,4 73,2 74,0 74,8 75 75,2 
рбразовательными программами 
дополнительного образования детей 

' 1842 



4 

в организациях неспортивной 
направленности, в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

7 Доля детей и молодежи, ставших % 37 39 42 44,5 46 46 
победителями и призерами краевых, 
всероссийских,международнь~ 
мероприятий (от общего количества 
участников) 

8 :Доля выпускников % 42 50 55 57 58 58 
профессиональнь~ образовательнь~ 
учреждений, трудоустроившихся 
по специальности 

9 Доля профессиональнь~ % 80 90 90 95 100 100 
образовательнь~ учреждений, 
внедривших новые программы 

и модели профессионалъного 
образования, разработанные 
в рамках государственного 

региональной программы, в общем 
~оличестве профессиональнь~ 
образовательнь~ учреждений 
в Пермском крае 

10 Доля государственнь~ % 100 100 100 100 100 100 
образовательнь~ учреждений 
Пермского края, имеющих 
лицензию на образовательную 
деятельность 

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

12 Количество публикаций статей е д. 250 320 400 450 500 520 
1в изданиях, входящих 
1в международные системы научного 
Цитирования Web of Science, 
SCOPUS, подrотовленнь~ 
пермскими учеными в течение года 

13 У дельный вес численности учителей 
Пермскоrо края в возрасте до 35 лет 

% 16 17 19 20 22 22 

в общей численности учителей 
общеобразовательнь~ организаций 

14 Средне- педагогических работ- % 100 100 100 100 100 100 
месячная ников дошкольнь~ 

заработная образовательнь~ 
плата учреждений доведена 

до средней заработной 
платы в общем 

образовании в Пермском 
крае 

педагогических % 100 100 100 100 100 100 
работников 

общеобразовательнь~ 
учреждений сохранена 

на уровне средней 
заработной платы 
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Пермского края 

педагогических работ- % 75 80 85 90 95 100 
ников образщзательных 
организаций дополни-
тельного образования 

детей доведена 
до средней заработной 

платы учителей 
в Пермском крае 

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

обучения 
профессиональнь~ 
образовательных 

учреждений доведена 
до средней заработной 
платы Пермского края 

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

рбразовательных организаций, 
tих руководителей и педагогических 
tработников осуществляется 
:На основании показателей 
~ффективности деятельности 
подведомственнь~ образовательнь~ 
учреждений 

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

бюдже-
!Всего, [rнь~ 

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

146 720 515,3 
~сси- !В том числе 
!rнова-

:Ний ~-аевой 
.. 

28 474 991,6 27 450 732,5 27 659 552,1 28 035 651,7 28 355 256,9 139 976 184,8 Про- рюджет 
rраммы 

федеральный 
2257618,5 478 885,8 453 445,4 454 635,6 

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 
ьiе 173 831,0 24 200,0 33 997,5 33 997,5 282 023,5 
источники 

»; 

2. в пункте 1.1.2 слова «Новая школю> заменить словами «Наша новая 
школа»; 

3. абзац первый раздела IV изложить в следующей редакции: 
«Срок реализации Программы- 2014-2018 годы.»; 
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4. в пункте 9.1 таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 1 

Структура финансового обеспечения Программы 

Подпрограмма Источник Всего 
(тыс. руб.) 

1 2 3 

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного федеральный бюджет 0,0 
образования бюджет Пермского края 26 613 689,1 

местные бюджеты 0,0 

внебюджетный источник 700 705,0 

Подпрограмма 2. Развитие общего федеральный бюджет 0,0 
(начального, основного, среднего) бюджет Пермского края 44 845 527,6 
образования 

внебюджетный источник 0,0 

местные бюджеты 0,0 

Подпрограмма 3. Развитие -- федеральный бюджет 0,0 
дополнительного образования бюджет Пермского края 263 905,8 
и воспитания детей 

местные бюджеты 0,0 

Подпрограмма 4. Развитие федеральный бюджет 0,0 
профессионального образования бюджет Пермского края 9 447 635,6 

местные бюджеты 0,0 

Подпрограмма 5. Развитие высшего федеральный бюджет 1 073 000,0 
образования и науки бюджет Пермского края 827 531,4 

внебюджетный источник 83 992,5 

местные бюджеты 0,0 
Подпрограмма 6. Развитие кадровой федеральный бюджет 0,0 
политики r-Тюджет Пермского края 2 186 007,8 

местные бюджеты 0,0 
Подпрограмма 7. Развитие инфраструктуры федеральный бюджет 0,0 
и приведение образовательных бюджет Пермского края 406 232,9 
организаций в нормативное состояние 

местные бюджеты 0,0 
Подпрограмма 8. Обеспечение реализации федеральный бюджет 60 658,2 
Программы и прочие мероприятия бюджет Пермского края 275 370,0 
в области образования 

местные бюджеты 0,0 
Итого 86 784 255,9 

»; 
5. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям; 
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6. в приложении 2: 
6.1. в наименовании слова «Дошкольное общее образование» заменить 

словами «Развитие дошкольного образования»; 

6.2. паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное общее образование» изложить 
в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» 

Ответственный Министерство образования и науки Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 1 
Программы 

Участники Министерство образования и науки Пермского края, органы местного 
подпрограммы 1 самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского 
Программы края 

Цель Создать в системе· дошкольного образования возможности 
подпрограммы 1 для современного качественного и доступного образования и позитивной 
Программы социализации детей 

Задачи Создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста; 
подпрограммы 1 формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ 
Программы населения к услугам дошкольного образования; 

ликвидация очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные образовательные организации; 

приведение муниципальных дошкольных образовательных организаций 
в нормативное состояние; 

развитие государетвенно-частного партнерства в сфере дошкольного 
образования; 

модернизация содержания дошкольного образования, образовательной 
среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи 
с введением федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

создание и внедрение в дошкольных образовательных организациях 
механизма оценки качества предоставления услуг дошкольного 

образования; 

развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования 
(дошкольный портал, электронная очередь и др.) 

Ожидаемые Увеличена доля населения Пермского края, удовлетворенная доступностью 
результаты и качеством услуг общего образования, по итогам опросов общественного 
реализации мнения до 67 %; 
подпрограммы 1 создано не менее 5,9 тыс. дополнительных мест для детей дошкольного 
Программы возраста путем строительства и приобретения новых зданий дошкольных 

образовательных организаций, возврата в систему дошкольного 
образования зданий, используемых не по назначению, и открытия групп 
в функционирующих образовательных организациях за счет эффективного 
использования помещений к 2018 году; 
ликвидирована к концу 2016 года очередность на зачисление детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные организации; 
доля дошкольных.образовательных организаций, обеспеченных лицензиями 
на осуществление образовательной деятельности, составляет 100 %; 
увеличен удельный вес детей, посещающих негосударственные 
дошкольные образовательные организации, предоставляющие услуги 
дошкольного образования, до 6 % и количество негосударственных 
поставщиков услуг дошкольного образования до 217 ед.; 
внедрены федеральные государственные образовательные стандарты 
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дошкольного образования в 100 % муниципальных дошкольных 
образовательных организаций; 

внедрена система оценки качества дошкольного общего образования 
на основе оценки эффективности деятельности дошкольных 
образовательных организаций в 40 % дошкольных образовательных 
организаций 

Сроки и этапы 2014-2018 годы без выделения этапов 
реализации 

подпрограммы 1 
Программы 

Цел е- N2 Показатель На Плановое значение целевого показателя 
вые п/п (наименование) начало 

показа- реали-

тел и зации 

подпро Програ 
грам- м мы 

мы 1 
Ед. 2013 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. Про-

граммы 
изм. г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 )'довлетворенность % 65 66 67 67 67 67 
населения доступностью 

и качеством услуг общего 
образования по итогам 
опросов общественного 
мнения 

2 Количество е д. 7612 11397 5967 - - -
дополнительнь~мест 

для детей дошкольного 
возраста 

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

дошкольного образования, 
от числа находящихся 

в очереди на получение 

дошкольного образования 
в текущем году 

4 Доля дошкольнь~ % 83 90 95 100 100 100 
образовательнь~ 
организаций, 
обеспеченнь~ лицензиями 
на осуществление 

образовательной 
деятельности 

5 )'дельный вес числен- % 3 4 5 6 6 6 
ности детей дошкольного 
возраста, посещающих 

негосударственные 

дошкольные 

образовательные 
организации, 

предоставляющие услуги 

дошкольного общего 
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образования, в общей 
численности детей, 
посещающих дошкольные 

образовательные 
организации 

6 Количество е д. 190 200 210 217 217 217 
негосударственных 

поставщиков услуг 

дошкольного образования 

7 Доля муниципальных % о 50 90 100 100 100 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, в которых 
внедрены федеральные 
государственные 

образовательные 
стандарты дошкольного 

образования 

8 Доля дошкольных % - 10 25 30 35 40 
образовательных 
организаций, в которых 
внедрена система оценки 

качества дошкольного 

общего образования 
на основе оценки 

эффективности 
деятельности дошкольных 

образовательных 
организаций 

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

чники 

бюдже- Всего, 9 313 631,4 9 815 615,2 9 556 758,7 8 877 506,5 8 880 128,9 46443 640,7 
ТНЫХ в том 

асси- числе 

гнова-

ний краевой 7 810 093,4 8318075,7 8 856 053,7 8 877 506,5 8 880 128,9 42 471 858,2 
подпро- бюджет 
грам-

мы 1 федеJ?_а- 1 192 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 l 192 288,0 
Про- льныи 

граммы бюджет 

бюджет 311 250,0 1497 539,5 700 705,0 0,0 0,0 2 509 494,5 
ОМСУ 

внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
жетные 

»; 
6.3. в наименовании раздела I слова «Дошкольное общее образование» 

заменить словами «Развитие дошкольного образования»; 

6.4. в наименовании раздела II слова «Дошкольное общее образование» 
заменить словами «Развитие дошкольного образования»; 

1848 



10 

6.5. в пункте 2.1 слова «Дошкольное общее образование» заменить 

словами «Развитие дошкольного образования»; 

6.6. в наименовании раздела III слова «Дошкольное общее образование» 
заменить словами «Развитие дошкольного образования»; 

6.7. в разделе IV: 
6.7.1. в наименовании слова «Дошкольное общее образование» заменить 

словами «Развитие дошкольного образования»; 

6.7.2. абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в 2014-2018 годах 

без выделения этапов.»; 

6.8. в наименовании раздела V слова «Дошкольное общее образование» 
заменить словами «Развитие дошкольного образования»; 

6.9. в наименовании раздела VI слова «Дошкольное общее образование» 
заменить словами «Развитие дошкольного образования»; 

7. в приложении 3: 
7.1. в наименовании слова «Общее (начальное, основное, среднее) 

образование» заменить словами «Развитие общего (начального, основного, 

среднего) образования»; 

7.2. паспорт подпрограммы 2 «Общее (начальное, основное, среднее) 
образование» изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 2 
«Развитие общего (начального, основного, среднего) образования» 

Ответственный Министерство образования и науки Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 2 
Программы 

Участники Министерство образования и науки Пермского края; 
подпрограммы 2 органы местного самоуправления муниципальных районов 
Программы (городских округов) Пермского края 

Программно-целевые Не предусмотрены 
инструменты 

подпрограммы 2 
Программы 

Цель подпрограммы Создать в системе общего образования возможности для современного 
2Программы качественного образования и позитивной социализации детей 

Задачи Формирование образовательной сети и финансово-экономических 
подпрограммы 2 механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным 
Программы услугам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, включая эффективные механизмы поддержки 
малокомплектных общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельских населенных пунктах; 

обеспечение обновления содержания образования и образовательной 
среды для обеспечения современного качества образовательных 
результатов, готовности вьmускников общеобразовательных учреждений 
(организаций) к дальнейшему обучению и деятельности 
в высокотехнологической экономике и инновационном обществе 

1849 



11 

Ожидаемые Возросла доля населения, удовлетворенного качеством общего 
результаты образования, до 67 % от общего числа опрошенных; 
реализации увеличено число детей, охваченных услугой получения общего 
подпрограммы 2 и дополнительного образования военно-патриотической 
Программы направленности, - не менее 800 человек; 

количество педагогов, получающих ежемесячное денежное 

вознаграждение, составит 14 тыс. человек; 
снижена разница результатов ЕГЭ между лучшими и худшими школами 
Пермского края до 1,5 ед.; 
удельный вес численности школьников Пермского края, достигших 
базового уровня образовательных достижений грамотности 
в международных сопоставительных исследованиях качества 

образования (PIRLS, ТIMSS, PISA), в общей их численности составит 
не менее 73 %; 
увеличена доля общеобразовательных организаций Пермского края, 
имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на скорости свыше 512 Кбит/с, до 40 %; 
увеличен охват учащихся общеобразовательных организаций Пермского 
края услугой «Электронный дневник» до 89 %; 
увеличен охват учащихся общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах Пермского края, 
услугой «Электронный дневник» до 65 %; 
удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами, составит 87,1 %; 
все общеобразовательные организации соответствуют нормам 
и требованиям б~зопасности; 

всем детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных 
организациях, по показаниям созданы условия для дистанционного 

обучения; 

доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 
достигнет 15 %; 
доля средств, выделенных на материальное обеспечение 
малокомплектным общеобразовательным организациям, расположенным 
в сельских населенных пунктах, от объема дополнительных средств 
по фонду оплаты труда ежегодно будет составлять 1 О %; 
количество детей, для обучения которых используются дистанционные 
формы обучения, составит не менее 4000 чел.; 
доля выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании, составит 2,8 % 

Сроки и этапы 2014-2018 годы. 
реализации 

подпрограммы 2 
Программы 

Целевые N2 Показатель Ед. Плановое значение целевого показателя 
пока- п/п (наименование) из мере-

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
затели ния 

под-
1 2 3 4 5 б 7 8 9 

програм-

мы2 1 Удовлетворенность % 65 66 67 67 67 67 
Про-

населения доступностью 
граммы и качеством услуг общего 

образования по итогам 
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опросов общественного 
мнения 

2 Количество детей, чел. - 660 320 367 387 407 
охваченных услугой 
получения общего 
1:1 дополнительного 
образования 
в организациях военно-

патриотической . 
направленности 

3 Количество педагогов, ты с. 13,8 14 14 14 14 14 
получающих ежемесячное чел. 

денежное вознаграждение 

за классное руководство 

4 Отношение среднего балла 1,6 1,6 1,55 1,5 1,5 1,5 
ЕГЭ (в расчете на 1 пред-
мет) в 1 О процентах 
общеобразовательных 
организаций с лучшими 
результатами ЕГЭ 
к среднему баллу ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) 
в 1 О процентах 
общеобразовательных 
организаций с худшими 
результатами ЕГЭ .. 

5 У дельный вес численности % - - - 73 73 73 
школьников Пермокого 
края, достигших базового 
уровня образовательных 
достижений грамотности 
в международных 

сопоставительных 

исследованиях качества 

образования (PIRLS, 
TIMSS, PISA), в общей 
их численности 

6 Доля общеобразователь- % 32 35 40 40 40 40 
ных организаций 
Пермокого края, имеющих 
доступ в информационно-
телекоммуникационную. 

сеть «Интернет» на скоро-
сти свыше 512 Кбит/с 

7 Количество детей, чел. 3000 3500 4500 4000 4000 4000 
для обучения которых 
используются 

дистанционные формы 
обучения 

8 Охват учащихся % 73 81 89 89 89 89 
общеобразовательных 
организаций Пермокого 
края услугой 
«Электронный дневник» 

Охват учащихся 43 60 65 65 65 65 
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общеобразовательных 
организаций, 
расnоложенных в сельских 

населенных nунктах, 

услугой «Электронный 
дневник» 

9 У дельный вес учащихся % 51 58 58,1 67,1 77,1 87,1 
общеобразовательных 
организаций, 
обучающихся 
в соответствии с новыми 

федеральными 
государственньnми 

образовательньnми 
стандартами 

10 Доля % 100 100 100 100 100 100 
общеобразовательных 
организаций,функциони-
рующих в рамках 

национальной 
образовательной 
инициативы «Наша новая 
ШКОЛа>>, В общем 
количестве 

общеобразовательных 
организаций 

11 Доля общеобразователь- % 95,0 97,0 99,0 100,0 100,0 100 
ных организаций, 
имеющих лицензии 

на образовательную 
деятельность 

12 Доля детей-инвалидов, % 90 90 90 90 90 90 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях,которь~ 

созданы условия 

для дистанционного 

обучения 

13 Доля общеобразователь- % 2 5 10 15 15 15 
ных организаций, 
в которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 
для инклюзивного 

образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве общеобразова-
тельных организаций 

14 Доля средств, выделенных % 10 10 10 10 10 10 
на материальное 

обесnечение 
малокомnлектньnм 

общеобразовательным 
организациям, от объема 
дополнительных средств 

по фонду оплаты труда, 
ежегодно 1 {") 1"'' .• 
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15 Доля выпускников % - 2,4 2,2 2,8 2,8 2,8 
государственных 

(муниципальных) 
общеобразовательных 
учреждений, 
не получивших аттестат 

о среднем общем 
образовании 

16 Количество «Учительских ед. 4 6 7 7 7 7 
домов», построенных 

на территории Пермского 
края 

17 Количество детей, чел. 700 700 750 800 800 800 
охваченных услугой 
предоставления 

начального общего, 
среднего общего 
образования 
негосударственньnми 

организациями 

Объемы Источник Расходы (тыс. руб.) 
и исто- финансиро- 2014 год 2015 год 2016 год 2017 ГОД 2018 ГОД 
чники вания 

итого 

бюдже-
Всего, 14 426 781,3 14 614 965,4 14 726 409,6 15 013 077,8 15 106 040,2 73 887 274,3 

тных 

ассигно-
в томчисле 

ваний краевой 14 324 880,7 14 579 915,4 14 726 409,6 15 013 077,8 15 106 040,2 73 750 323,7 
подпро- бюджет 
граммы 

федеральный 41 900,6 12 400,0 0,0 2Про- 0,0 0,0 54 300,6 
граммы бюджет 

бюджет 60 000,0 22 650,0 0,0 0,0 0,0 82 650,0 
ОМСУ 

внебюджетны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
е источники 

»; 
7.3. в наименовании раздела I слова «Общее (начальное, основное, 

среднее) образование» заменить словами «Развитие общего (начального, 

основного, среднего) образования»; 

7.4. в разделе II: 
7.4.1. в наименовании слова «Общее (начальное, основное, среднее) 

образование» заменить словами «Развитие общего (начального, основного, 

среднего) образования»; 

7.4.2. в пункте 2.1 слова «Общее 

образование» заменить словами «Развитие 

среднего) образования»; 

(начальное, основное, среднее) 

общего (начального, основного, 

7.5. в наименовании раздела III слова «Общее (начальное, основное, 
среднее) образование» заменить словами «Развитие общего (начального, 

основного, среднего) образовани~»; 
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7.6. в наименовании раздела IV слова «Общее (начальное, основное, 
среднее) образование» заменить словами «Развитие общего (начального, 

основного, среднего) образования»; 

7.7. раздел V изложить в следующей редакции: 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 
«Развитие общего (начального, основного, среднего) образования» 

Подпрограмма рассчитана на 2014-2018 годы.»; 

7.8. в наименовании раздела VI слова «Общее (начальное, основное, 
среднее) образование» заменить словами «Развитие общего (начального, 

основного, среднего) образования»; 

8. в приложении 4: 
8.1. в наименовании слова «Дополнительное образование и воспитание 

образования детей» заменить словами «Развитие дополнительного 

и воспитания детей»; 

8.2. паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование и воспитание 
детей» изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 3 
«Развитие дополнительного образования и воспитания детей» 

Ответственный Министерство образования и науки Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 3 
Программы 

Участники 
подпрограммы 3 
Программы 

Цель 
подпрограммы 3 
Программы 

Задачи 
подпрограммы 3 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Пермского края 

Создать условия для модернизации и устойчивого развития сферы 
дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение масштаба 
деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной 
адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего 

поколения, формирования у него ценностей и компетенций 
для профессионального и жизненного самоопределения 

Закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере 
дополнительного образования детей (далее- ДО Д); 
создание условий для эффективного использования ресурсов ДОД 
в интересах детей, семей, общества, государства; 

развитие механизмов вовлечения детей в сферу ДОД; 

обеспечение доступности услуг ДОД для граждан независимо от места 
жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья; 

разработка мер, направленных на поиск и поддержку талантливых детей 
и молодежи; 

разработка мер, направленных на творческое развитие и воспитание детей 
и молодежи; 

создание современной инфраструктуры неформального образования 
и социализации для формирования у обучающихся социальных 
компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, 
функциональной грщ.1отности 

Увеличена до 75,2% доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей в организациях 
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неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет к 2018 году; 
обеспечено участие 500 детей в работе nрофильных лагерей; 
увеличена до 46 % доля детей и молодежи, ставших nобедителями 
и nризерами краевых, всероссийских, меЖдУНародных мероприятий 
(от общего контингента обучающихся) к 2018 году; 
увеличение до 300 чел. ежегодно численности детей, nрошедших 
международное тестирование на знание иностранного языка; 

улучшена материально-техническая база 40 учреждений дополнительного 
образования детей 

Сроки и этаnы 
реализации 

подпрограммы 3 
Программы 

2014-2018 годы без выделения этапов 

Цел е- N2 Показатель (наименование) Е д. Плановое значение целевого показателя 
вые n/n из м. 

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

noдnpo-

граммы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 
Програ 

1 Доля детей, охваченных % 72,4 73,2 74,0 74,8 75 75,2 
м мы 

образовательньndи 
nрограммами доnолнительного 

образования детей 
в организациях несnортивной 
наnравленности, в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

2 Численность детей, чел. 500 500 500 500 500 500 
участвующих в работе 
профильных лагерей 

3 Доля детей и молодежи, % 37 39 42 44,5 46 46 
ставших победителями 
и призерами краевых, 

всероссийских, международных 
мероnриятий (от общего 
количества участников) 

4 Численность детей, прошедших % 300 300 300 300 300 300 
международное тестирование 

на знание иностранного языка 

5 Учреждения дополнительного е д. 5 10 10 10 10 10 
образования детей, улучшившие 
материально-техническую базу 

Объемы Источник Расходы (тыс. руб.) 
и источни- финансировани 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 
кибюдже- я 

тных асси-
Всего, 101 066,0 90 264,7 85 169,6 89 368,1 89 368,1 455 236,5 

гнований 
в том числе 
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подпро- краевой 101 066,0 90 264,7 85 169,6 89 368,1 89 368,1 455 236,5 
rраммыЗ бюджет 
Программы 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет 

бюджет орга- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
нов местного 

самоуправле-

ния 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

»; 
8.3. в наименовании раздела I слова «Дополнительное образование 

и воспитание детей» заменить словами «Развитие дополнительного 

образования и воспитания детей»; 

8.4. в разделе II: 
8.4.1. в наименовании слова «Дополнительное образование и воспитание 

детей» заменить словами «Развитие дополнительного образования 

и воспитания детей»; 

8.4.2. в пункте 2.1 слова «Дополнительное образование и воспитание 

детей» заменить словами «Развитие дополнительного образования 

и воспитания детей»; 

8.5. в наименовании раздела III слова «Дополнительное образование 
и воспитание детей» заменить словами «Развитие дополнительного 

образования и воспитания детей»; 

8.6. раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

«Развитие дополнительного образования и воспитания детей 

2014-2018 годы без выделения этапов.»; 

8. 7. в наименовании раздела V слова «Дополнительное образование 
и воспитание детей» заменить 

образования и воспитания детей»; 

8.8. в наименовании раздела 

и воспитание детей» заменить 

образования и воспитания детей»; 

9. в приложении 5: 

словами «Развитие дополнительного 

VI слова «Дополнительное образование 
словами «Развитие дополнительного 

9 .1. в наименовании слова «Профессиональное образование» заменить 
словами «Развитие профессионального образования»; 
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9 .2. паспорт подпрограммы 4 «Профессиональное образование» изложить 
в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 4 
«Развитие профессионального образования» 

Ответственный Министерство образования и науки Пермскоrо края 
исполнитель 

подпрограммы 4 
Программы 

Участники Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
подпрограммы 4 Пермского края, Министерство физической культуры, спорта и туризма 
Программы Пермскоrо края 

Программно
целевые 

инструменты 

подпрограммы 4 
Программы 

Цель 
подпрограммы 4 
Программы 

Задачи 
подпрограммы 4 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 4 
Программы 

Важнейшим результатом использования программно-целевого метода 
является создание централизованного механизма координации всех 

направлений деятельности, предусмотренной подпрограммой, на основе 
системного подхода к ее осуществлению на региональном и муниципальном 

уровнях. Также обесПечивается эффективное решение проблем в системе 
образования за счет реализации комплекса мероприятий, связанных целью, 
задачами, ресурсами и сроками 

Развитие потенциала системы профессионального образования, 
ее инвестиционной привлекательности для насыщения производственной 
и социальной сфер Пермского края высококвалифицированными, 
конкурентоспособными кадрами 

Формирование эффективной территориально-отраслевой сети 
профессиональных образовательных учреждений и многофункциональных 
центров прикладных квалификаций, ориентированной на потребности 
регионального рынка труда; 

обеспечение обновления содержания и повышение качества реализации 
основных профессиональных образовательных программ с учетом 
требований работодателей; 

содействие развитию социального партнерства и системы общественного 
участия в управлении профессиональным образованием и независимой 
оценке его качества; · 
обеспечение обоснованного и ответственного формирования 
государственного задания профессиональным образовательным 
учреждениям на подготовку кадров в соответствии с потребностями 
муниципальных и регионального рынков труда; 

обеспечение укрепления и обновления материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций; 

обеспечение повышения престижа обучения по программам подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

выявление и поддержка одаренной молодежи среди обучающихся 
в профессиональных образовательных учреждениях 

Сформирована сеть профессиональных образовательных учреждений, 
удовлетворяющая потребность экономики Пермского края 
в квалифицированных рабочих и специалистах. Разработана комплексная 
система оценки качества подготовки выпускников профессиональных 
образовательных учреждений; 

количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение на базе среднего общего образования, составит 
не менее 14 ед.; 
сформировано не менее 8 отраслевых профессионально-образовательных 
кластеров для подготовки квалифицированных рабочих по наиболее 
востребованным отраслям экономики Пермского края; 



19 

созданы муниципальные модели сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся на уровнях общего и профессионального 
образования; 

увеличена доля выпускников профессиональных образовательных 
учреждений, трудоустроившихся по специальности, до 58% к 2018 году; 
увеличена доля профессиональных образовательных учреждений, 
прошедших государетвенно-общественную аккредитацию основных 
профессиональных образовательных программ, до 60% к 2018 году; 
доля обучающихся, зачисленных на обучение по программам 
nрофессионального образования на места, обеспеченные заказом 
работодателей, составит не менее 66 %; 

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы 4 
Программы 

2014-2018 годы без выделения этапов 

Целевые N2 Показатель (наимено!;iание) Ед. Плановое значение целевого показателя 
показа- п/n изм. 

тел и 2013 г. 2014 г. ~015 г. ~016 г. 2017 г. ~018 г. 
подпро-

граммы4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Програм-
мы 1 Доля вьшускников % 42 50 55 57 58 58 

образовательных 
профессиональнь~ 
образовательнь~ 
организаций, 
трудоустроившихся 

по специальности 

2 Доля профессиональнь~ % о 10 30 50 55 60 
· образовательнь~ 
организаций, прошедших 
государственно-

общественную аккредитацию 
основнь~ профессиональнь~ 
образовательнь~ программ 

3 Число многофункциональ- е д. о 2 5 9 10 14 
нь~ центров прикладнь~ 

квалификаций, осуществляю-
щих обучение на базе 
среднего общего образования 

4 Доля профессиональнь~ % 3 6 10 14 18 20 
образовательных 
учреждений, в которых 
созданы условия 

для профессиональной 
подготовки лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
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5 Доля обучающихся, % 53 55 57 60 65 66 
зачисленных на обучение 
по программам 

профессионального 
образования на места, 
обеспеченные заказом 
работодателей 

Объе- Источник Расходы (тыс. руб.) 
мы финансиро-
и исто- вания 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

чники 

бюдже Всего, 3 331 024,5 3 158 933,8 3 098 645,3 3 170 500,0 3 178 490,3 15 937 593,9 
тных в томчисле 

ассигно 

ваний краевой 3 300 126,9 3 146.733,8 3 098 645,3 3 170 500,0 3 178 490,3 15 894 496,3 
подпро бюджет 
грам-

мы4 федеральный 30 897,6 12 200,0 0,0 0,0 0,0 43 097,6 
Проrра бюджет 
ммы 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
органов 

местного 

самоупра-

вления 

внебюджетны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
е источники 

»; 
9.3. в наименовании раздела I слова «Профессиональное образование» 

заменить словами «Развитие профессионального образования»; 

9.4. абзац пятый пункта 1.1 раздела I изложить в следующей редакции: 
«1 профессиональное образовательное учреждение, находящееся 

в ведении Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского 

края·»· 
' ' 

9.5. в разделе II: 
9.5.1. в наименовании слова «Профессиональное образование» заменить 

словами «Развитие профессионального образования»; 

9.5 .2. в пункте 2.1 слова «Профессиональное образование» заменить 

словами «Развитие профессионального образования»; 

9.6. в наименовании раздела III слова «Профессиональное образование» 
заменить словами «Развитие профессионального образования»; 

9.7. в разделе IV: 
9.7.1. в наименовании слова «Профессиональное образование» заменить 

словами «Развитие профессионального образования»; 

9.7.2. абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Реализация подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

будет осуществляться в 2014-2018 годах без выделения этапов.»; 
1859 
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9.8. в наименовании раздела V слова «Профессиональное образование» 
заменить словами «Развитие профессионального образования»; 

9.9. в наименовании раздела VI слова «Профессиональное образование» 
заменить словами «Развитие профессионального образования»; 

1 О. в приложении 6: 
1 0.1. в наименовании слова «Высшее образование и наука>> заменить 

словами «Развитие высшего образования и науки»; 

1 0.2. паспорт подпрограммы 5 «Высшее образование и наука» изложить 
в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 5 «Развитие высшего образования и науки» 

Ответственный Министерство образования и науки Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 5 
Программы 

Участники 
подпрограммы 5 
Программы 

Цель 
подпрограммы 5 
Программы 

Задачи 
подпрограммы 5 
Программы 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края, федеральные государственные бюджетные образовательные 
учреждения высшего образования (и их филиалы), частные образовательные 
организации высшего образования, расположенные на территории Пермского 
края, научные организации, институты и филиалы Уральского отделения 
Российской академии наук, расположенные на территории Пермского края 
(далее- пермские образовательные организации высшего образования 
и научные организации) 

Повысить конкурентоспособность пермских образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций в российском и международном 
научно-образовательном пространстве; 

сформировать конкурентоспособный и эффективно функционирующий сектор 
исследований и разработок и обеспечить его ведущую роль в процессах 
технологической модернизации экономики Пермского края и российской 
экономики 

Содействие развитию кадрового потенциала высшего образования и науки 
Пермского края, способного реализовать образовательные, исследовательские 
и предпринимательские задачи мирового уровня; 

содействие привлечению в научно-образовательную сферу молодых научных 
и научно-педагогических кадров и высококвалифицированных зарубежных 
преподавателей и ученых из ведущих мировых университетов и научных 
центров; 

содействие развитию фундаментальных и поисковых научных исследований; 

содействие развитию прикладных исследований и разработок 
по приоритетным направлениям; 

содействие международной интеграции системы высшего образования 
Пермского края и ce~qopa исследований и разработок в международное 
образовательное и научно-технологическое пространство; 

содействие формированию инновационных территориальных кластеров 
в Пермском крае, в том числе с использованием результатов интеллектуальной 
деятельности пермских ученых и специалистов; 

создание качественной научно-технической и образовательной среды, 
позволяющей эффективно интегрировать образование, науку, производство; 

обеспечение институционального развития высшего образования и сектора 
исследований и разработок, совершенствование его структуры, системы 
управления и финансирования на основе интеграции науки и образования; 
формирование современной материально-технической базы высшего 
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образования и сектора исследований и разработок (лабораторный фонд, 
оборудование и инфраструктура); 

создание условий для роста престижности и качества обучения в пермских 
вузах; 

создание условий для роста престижности и эффективности работы 
в пермских организациях высшего образования и научных организациях; 

содействие формированию независимых форм оценки качества деятельности 
пермских образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций, включая участие в российских и международных рейтингах, 
проведение независимых экспертиз деятельности вузов и научных 

организаций 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 5 
Программы 

Обеспечен мировой уровень исследований в сфере фундаментальных 
и поисковых работ, проводимых пермскими образовательными организациями 
высшего образования и научными организациями, включая: 

объем внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме ВРП 
к концу 2018 года составит 1,85 %; 
количество научных прое:ктов, реализуемых в партнерстве с ведущими 

зарубежными учеными, к концу 2018 года составит не менее 19 ед.; 
количество участников научных и образовательных мероприятий 
с привлечением зарубежных ученых-лекторов, проведеиных 
на коммуникативной площадке, созданной на базе ГКБУК «Пермская 
государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека 
им. А.М. Горького» (далее- краевая библиотека им. А.М. Горького), 
и площадках пермских образовательных организаций высшего образования 
и научных организаций, к концу 2018 года составит 10000 чел.; 
повышена привлекательность Пермского края для активной талантливой 
молодежи; 

количество студентов пермских образовательных организаций высшего 
образования, получающих повышенные стипендии разного уровня, к концу 
2018 года составит 2250 чел.; 
количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные 
системы научного цитирования Web ofScience, SCOPUS, подготовленных. 
пермскими учеными в течение года, к концу 2018 года составит 520 ед. 

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы 5 
Программы 

2014-2018 годы 

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

2013 г. ~014 г. ~015г. 2016 l2017 г. 2018 г. затели 

подпро- г. 

граммы5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Програм-
мы 1 Количество публикаций статей е д. 250 320 400 450 500 520 

в изданиях, входящих 

в международные системы 

цитирования Web ofScience, 
SCOPUS, подготовленных 
пермскими учеными в течение 

года 

2 Доля внутренних затрат % 1,45 1,55 1,77 1,8 1,85 1,85 
на исследования и разработки 
в общем объеме валового 
регионального продукта 
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3 Доля образовательных % 11,76 11,88 12 12 12,2 12,2 
организаций высшего образования 
в затратах на исследования 

и разработки 

4 Количество научных проектов, е д. 40 45 10 19 19 19 
реализуемых в партнерстве 

с ведущими зарубежными 
учеными 

5 Количество студентов пермских чел. 2450 2500 2550 2200 2200 2250 
высших образовательных 
учреждений,получшощих 
повышенные стипендии разного 

уровня 

6 Количество участников научных чел. 1000 1200 5000 8000 10000 10000 
и образовательных мероприятий 
с привлечением зарубежных 
учень~wлекторов,проведеннь~ 

на коммуникативной площадке, 
созданной на базе краевой 
библиотеки им. А.М. Горького, 
и площадках пермских 

образовательнь~ организаций 
высшего образования и научнь~ 
организаций 

7 Количество обучшощихся, чел. - - 57 - - -
успешно освоивших 

образовательные программы 
высшего образования в сфере 
культуры 

Объе- Источник Расходы (тыс. руб.) 
мы финансиро-

2014 год 2015 год 2018 год 
и исто- вания 2016 год 2017 год итого 

чники 
Всего, 464 825,8 бюдже- 1 857 097,3 774 820,6 760 872,3 758 825,8 4 616 441,8 

тнь~ 
в том числе 

ассигно краевой 243 828,3 
ваний бюджет 

766 798,3 316 620,6 292 874,8 290 828,3 1910950,3 
подпро-

граммы федеральный 916 468,0 434 000,0 434 000,0 434 000,0 205 000,0 2 423 468,0 
5 бюджет 
Програ 

бюджет 0,0 
м мы 

органов . 
местного 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
самоуправлени 

я 

внебюдЖетные 173 831,0 24 200,0 33 997,5 33 997,5 15 997,5 282 023,5 
источники 

»; 
10.3. в наименовании раздела I слова «Высшее образование и наука» 

заменить словами «Развитие высшего образования и науки»; 

1 0.4. в наименовании раздела II слова «Высшее образование и наука» 
заменить словами «Развитие высшего образования и науки»; 
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1 0.5. в разделе III: 
1 0.5.1. в наименовании слова «Высшее образование и наука» заменить 

словами «Развитие высшего образования и науки»; 

10.5.2. в пункте 3.1 слова «Высшее образование и наука» заменить 

словами «Развитие высшего образования и науки»; 

1 0.6. в разделе IV: 
1 0.6.1. в наименовании слова «Высшее образование и наука» заменить 

словами «Развитие высшего образования и науки»; 

1 0.6.2. абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма рассчитана с 2014 по 2018 год. Учитывается возможность 

ее продолжения (продления) в дальнейшие годы.»; 

10.7. в разделе V: 
10.7.1. в наименовании слова «Высшее образование и наука» заменить 

словами «Развитие высшего образования и науки»; 

10.7.2. в абзаце первом слова «Высшее образование и наука» заменить 
словами «Развитие высшего образования и науки»; 

10.7.3. в пункте 5.8: 
10.7.3.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях 

высшего образования Пермского Края.»; 

10.7.3.2. абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие обеспечивает поддержку талантливой молодежи.»; 

10.7.3.3. абзац четвертый признать утратившим силу; 
1 0.8. в разделе VI: 
1 0.8.1. в наименовании слова «Высшее образование и наука» заменить 

словами «Развитие высшего образования и науки»; 

1 0.8.2. в абзаце первом слова «Высшее образование и наука» заменить 
словами «Развитие высшего образования и науки»; 

11. в приложении 7: 
11.1. в наименовании слова «Кадровая политика>> заменить словами 

«Развитие кадровой политики»; . 
11.2. паспорт подпрограммы 6 «Кадровая политика» изложить 

в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 6 «Развитие кадровой политики» 

Ответственный Министерство образования и науки Пермского края 
исполнитель 

nодпрограммы 6 
Программы 

Участники Органы местного самоуnравления мунициnальных районов (городских 
nодпрограммы 6 округов) Пермского края 
Программы 
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Цель 
подпрограммы 6 
Программы 

Задачи 
подпрограммы 6 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 6 
Программы 

25 

Сформировать стратегические преимущества системы образования 
Пермского края путем удовлетворения потребностей отрасли 
в компетентных, высокомотивированных специалистах 

Обеспечение системы образования Пермокого края достаточным 
количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров 
на всех уровнях общего и профессионального образования, в том числе 
за счет инновационных моделей организации учебного процесса и качества 
повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических 
работников и руководителей; 

создание условий для стимулирования педагогических работников; 

создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные 
учреждения (организации) Пермокого края; 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работни
ками и руководителями образовательных учреждений (организаций) в части 
установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательного учреждения (организации) 

Увеличен удельный вес численности педагогических работников 
дошкольного образования, получивших педагогическое образование 
или прошедших переподготовку, в общей численности педагогических 
работников дошкольного образования до 92 %; 
увеличена доля учителей начальной и основной школы, прошедших 
обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, 
ДО 100 %; 
увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет 
в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях 
(организациях) системы образования Пермокого края до 22 %; 
удельный вес муниципальных образований Пермокого края, в которых 
оценка деятельности образовательных учреждений, их руководителей 
и педагогических работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности подведомственных образовательных 
учреждений; 

выполнение государственного задания по обеспечению государственной 
услуги по организации предоставления дополнительного профессионального 
образования по повышению квалификации работников в полном объеме 
на 100 %; 
снижение потребности в педагогических кадрах в школах отдаленных 
сельских территорий составит 21 %; 
увеличена доля аттестованных педагогических работников до 89 %; 
улучшены жилищные условия 195 молодых учителей. 
Процессы, на которые влияют запускаемые механизмы: 

повышение социального статуса педагога в социуме; 

повьппение мобильности педагогов Пермокого края, их способности 
ориентироваться на рынке образовательных услуг, включая участие 
педагогов в творческом и сетевом взаимодействии, обеспечивающем 
образовательный процесс, ориентированный на личность обучающегося; 
создание современной конкурентной образовательной среды в Пермском 
крае; 

развитие негосударственного сектора предоставления услуг в сфере 
дополнительного профессионального образования; 
повышение открьrrости системы образования; 
становление нового качества образования в Пермском крае; 

достижение равенства возможностей в получении качественного образования 
вне зависимости от места проживания, уровня достатка, социальной 
и национальной принадлежности 

Сроки и этапы· 2014-2018 годы 
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lреалюации 1 подпрограммы 6 
Программы 

Делевые N!! Показатель (наименование) Е д. Плановое значение целевого показателя 

Индикаторы п/п изм. 
2013 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г. 

iи показатели 
2014 г. 2017 г. 

подпро- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Wrаммы6 
рограммы 1 У дельный вес численности % 17 18 19 20 22 22 

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

2 lдоля учителей начального % 65 85 100 100 100 100 
рбщего образования, 
!прошедших обучение 
lrю федеральному 
rосударственному 
рбразовательному стандарту 

3 lдоля учителей основного 
рбщего образования, 

% 50 75 100 100 100 100 

прошедших обучение 
по федеральному 
государственному 

образовательному стандарту 

4 У дельный вес муниципальных % о 60 100 100 100 100 
образований Пермского края, 
в которых оценка 

деятельности 

образовательных учреждений, 
их руководителей и основных 
!Категорий работников 
рсуществляется на основании 
lпоказателей эффективности 
fцеятельности 
lподведомственнь~ 
qбразовательнь~ учреждений 

5 Доля педагогических % 90 91 92 92 92 92 
и руководящих работников 
ДОШКОЛЬНОГО образования, 
Получивших педагогическое 
образование или прошедших 
в течение последних 3 лет 
переподготовку 

или повышение квалификации 
По данному направлению, 

в общей численности 
педагогических работников 
дошкольного образования 

6 Доля аттестованнь~ % 85 86 87 88 89 89 
педагогических работников 
1к общему числу 
!педагогических работников 
!Пермского края 
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7 Объем вьmолнения % 100 100 100 100 100 100 
~осударственногозадания 
!по обеспечению государ-
~твенной услуги по органи-
tзации предоставления 
!дополнительного 
!профессионального 
!образования по повышению 
!Квалификации работников 

8 Снижение потребности % 15 16 16 20 21 21 
1В педагогических кадрах 
1В школах отдаленных 
~ельских территорий составит 

9 !Численность учителей, чел. 100 100 50 45 -
улучшивших жилищные 

условия 

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

бюдже-
тных Всего, 924 200,1 705 769,8 731 623,4 728 128,0 726 256,4 3 815 977,7 
ассигно- в том числе 

ваний 
краевой бюджет подпро- 869 659,5 705 769,8 731 623,4 728 128,0 726 256,4 3 761 437,1 

граммы федеральный 54 540,6 0,0 0,0 0,0 0,0 54 540,6 
6 бюджет 
Проrрам 
мы бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

»; 

11.3. в · наименовании раздела I слова «Кадровая политика» заменить 
словами «Развитие кадровой политики»; 

11.4. в разделе II: 
11.4.1. в наименовании слова «Кадровая политика» заменить словами 

«Развитие кадровой политики»; 

11.4.2. в пункте 2.1 слова «Кадровая политика» заменить словами 

«Развитие кадровой политики»; 

11.5. в разделе III: 
11.5 .2. в наименовании слова «Кадровая политика» заменить словами 

«Развитие кадровой политики»; 

11.5 .3. в пункте 3.1 слова «Кадровая политика» заменить словами 

«Развитие кадровой политики»; 
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11.6. раздел IV изложить в следующей редакции: 

Сроки и этапы реализации подпрограммы б 
«Развитие кадровой политики»; 

2014-2018 годы без выделения этапов.»; 

11.7. в разделе V: 
11.7 .1. в наименовании слова «Кадровая политика» заменить словами 

«Развитие кадровой политики»; 

11.7.2. в пункте 5.9: 
11.7 .2.1. в абзаце первом слова «Основное мероприятие» заменить словом 

«Мероприятие»; 

11.7 .2.2. в абзаце седьмом цифры «200» заменить цифрами « 195»; 
11.8. в наименовании раздела VI слова «Кадровая политика» заменить 

словами «развитие кадровой политики»; 

12. в приложении 8: 
12.1. в наименовании слова «Приведение образовательных организаций 

в нормативное состояние» заменить словами «Развитие инфраструктуры 

и приведение образовательных организаций в нормативное состояние»; 

12.2. паспорт подпрограммы 7 «Приведение образовательных 

учреждений в нормативное состояние» изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 7 
«Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций 

в нормативное состояние» 

Ответственный Министерство образования и науки Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 7 
Программы 

Участники Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 
подпрограммы 7 округов) Пермского края 
Программы 

Цели Создание безопасных и комфортных условий предоставления 
подпрограммы 7 образовательных услуг в государственных образовательных учреждениях 
Программы Пермского края 

Задачи Приведение материально-технической базы государственных 
подпрограммы 7 образовательных учреждений Пермского края в нормативное состояние 
Программы в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, 

требованиями пожарного регламента, норм антитеррористической 
безопасности; 

финансовая поддержка мероприятий по проведению работ по устранению 
неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных 
сетей, переоснащению оборудованием в соответствии с лицензионными 
требованиями в государственных образовательных учреждениях Пермского 
края; 

обеспечение создания условий доступной среды для получения 
профессионального образования (обучения) для лиц с ограниченнЬТh1и 
возможностями здоровья; 

строительство и реконструкция объектов общественной инфраструктуры 

1867 



29 

регионального значения; 

формирование эффективных механизмов уnравления имущественным 
комnлексом госудаJ?ственных образовательных учреждений Пермского края 

Ожидаемые Обеспечение наличия лицензий на образовательную деятельность в 1 00 % 
результаты государственных образовательных учреждений Пермского края; 
реализации ликвидация аварийных зданий и помещений государственных 
подпрограммы 7 образовательных учре>rщений Пермского края; 
Программы обеспечение готовности государственных образовательных учреждений 

Пермского края к началу учебного года; 

обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, выnолнение 
санитарно~гигиенических требований в государственных образовательных 
учреждениях Пермского края; 

увеличение доли профессиональных образовательных учреждений, 
в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, до 20% к 2018 году; 
подготовка проектно-сметной документации, строительство 
и реконструкция краевых объектов сферы образования; 

доля общеобразовательных учреждений, разработавших программу 
энергосбережения и повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов, от общего количества общеобразовательных 
учреждений составляет 100 % 

Сроки и этапы 2014~2018 годы 
реализации 

подпрограммы 7 
Программы 

Целевые N2 Показатель (наименование) Ед. Плановое значение целевого показателя 
индика- п/п из м. 

2014 г. 2015 r. 2016 r. 2017 г. 2018 r. 
торы 

2013 г. 

и показа- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
т ели 

подпро- 1 Доля государственных % 100 100 100 100 100 100 
граммы? образовательных учреждений 
Программы Пермского края, имеющих 

лицензию на образовательную 
деятельность 

2 Количество аварийных зданий % 9 3 1 о о о 
и помещений в государствен-
ных образовательных 
учре:>rщениях Пермского края 

3 Доля государственных % 100 100 100 100 100 100 
образовательных учреждений 
Пермского края, принятьrх 
комиссиями к началу учебного 
года 

4 Доля профессиональньrх % 3 6 10 14 18 20 
образовательньrх учреждений, 
здания которьiХ 

Приспособлены для обучения 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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5 Доля государственных % 18 10 4,5 о о о 
образовательных учреждений 
Пермского края, у которых 
имеются неисполненные 

предписания надзорных 

органов в отношении 

замечаний к имущественному 
комплексу 

6 Ввод в эксплуатацию объе- о 1 о о о о 
котельной ГБПОУ кто в 

«Юсьвинский 
агротехнический техникум» 

7 Ввод в эксплуатацию объе- о о 1 о о о 
физкультурно- кто в 

оздоровительного комплекса 

· и спортивной площадки 
на территории Г АОУ 
«Пермский кадетский корпус 
ПФО имени Героя России 
Ф. Кузьмина» 

8 Ввод в эксплуатацию объе- о о о 1 о о 
спального корпуса на 456 мест кто в 
на территории Г АОУ 
«Пермский кадетский корпус 
ПФО имени Героя России 
Ф. Кузьмина» 

9 Завершение реконструкции объе о о 1 о о о 
инженерных сетей Г АОУ кто в 

«Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального 
округа имени Героя России 

. Ф. Кузьмина» 

10 Ввод в эксплуатацию учебных объе о о о о о 1 
мастерских с размещением кто в 

многофункционального 
павильона КГ АПОУ 
«Пермский строительный 
колледж» 

Объемы Источник Расходы (тыс. руб.) 
и исто- финансиро-
чники вания 2014 ГОД 2015 год 2016 ГОД 2017 год 2018 ГОД итого 

бюджет-
ных Всего, 173 946,0 409 251,4 153 726,9 93 627,4 158 878,6 989 430,3 
ассигно- в том числе 

ваний 
подпро- краевой 173 946,0 409 251,4 153 726,9 93 627,4 158 878,6 989 430,3 
граммы 7 бюджет 
Программ 
ы 

»; 

12.3. в наименовании раздела I слова «Приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние» заменить словами «Развитие 
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инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное 

состояние»; 

12.4. в разделе II: 
12.4.1. в наименовании слова «Приведение образовательных организаций 

в нормативное состояние» заменить словами «Развитие инфраструктуры 

и приведение образовательных организаций в нормативное состояние»; 

12.4.2. в пункте 2.1 слова «Приведение образовательных организаций 

в нормативное состояние» заменить словами «Развитие инфраструктуры 

и приведение образовательных организаций в нормативное состояние»; 

12.5. в наименовании раздела III слова «Приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние» заменить словами «Развитие 

инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное 

состояние»; 

12.6. раздел IV изложить в следующей редакции: 

Сроки и этапы реализации подпроГQаммы 7 
«Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 

организаций в нормативное состояние 

2014-2018 годы без выделения этапов.»; 

12.7. в разделе V: 
12.7 .1. в наименовании слова «Приведение образовательных организаций 

в нормативное состояние» заменить словами «Развитие инфраструктуры 

и приведение образовательных организаций в нормативное состояние»; 

12.7 .2. пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Основное мероприятие 7.3 «Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций»: 

Мероприятие «Строительство (реконструкция)» объектов общественной 

инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность. 

Мероприятие вкл10чает проведение строительства (реконструкции) 

зданий государственных образовательных учреждений Пермского края. 

В ходе реализации мероприятия планируется разработка проектно

сметной документации, проведение предпроектных работ, работа по оценке 

достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства 

и строительно-монтажные работы, в том числе: 

реконструкция котельной Юсьвинского филиала ГБПОУ «Коми

Пермяцкий агротехнический техникум»; 

комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»: 

1. физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка; 
2. спальный корпус; 
реконструкция инженерных сетей Г АОУ «Пермский кадетский корпус 
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Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»; 

строительство учебных мастерских с размещением 

многофункционального павильона КГ АПОУ «Пермский строительный 

колледж»; 

реконструкция учебного корпуса КГ АПОУ «Пермский авиационный 

техникум им. А.Д. Швецова» со строительством пристроя.»; 

12.8. в наименовании раздела VI слова «Приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние» заменить словами «Развитие 

инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное 

состояние»; 

13. в приложении 9: 
13 .1. паспорт подпрограммы 8 «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия в области образования» 

изложить в следующей редакции: 

«Паспорт :подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области образования» 

Ответственный Министерство образования и науки Пермского края 
исnолнитель 

nодnрограммы 8 
Программы 

Участники 
nодnрограммы 8 
Программы 

Цель 
nодnрограммы 8 
Программы 

Задачи 
nодnрограммы 8 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

nодnрограммы 8 
Программы 

Министерство образования и науки Пермского края, Государственная 
инсnекция no надзору и контролю в сфере образования Пермского края, 
органы местного самоуnравления мунициnальных районов и городских 
округов Пермского края 

Обесnечить функционирование Министерства образования и науки Пермского 
края, исnолнение nолномочий Государственной инсnекции no надзору 
и контролю в сфере образования Пермского края; 

обесnечить организационные, информационные и научно-методические 
условия для реализации Программы, включая мероnриятия с детьми, 
nедагогами, общественную nоддержку 

Реализация мероnриятий, наnравленных на развитие и функционирование 
образования Пермского края; 

разработка нормативных nравовых, научно-методических и иных документов, 
наnравленных на эффективное решение задач Программы; 

мониторинг хода реализации и информационное соnровождение Программы, 
анализ nроцессов и результатов с целью своевременного nринятия 

уnравленческих решений; 

nродвижение основных идей развития образования для nолучения nоддержки 
и вовлечения эксnертов и широкой общественности 

Своевременное nринятие нормативных nравовых актов и nодготовка 
методических рекомендаций, необходимых для реализации мероnриятий 
Про граммы; 

наличие системы мониторинга и контроля реализации Про граммы; 
nубликации в средствах массовой информации, в nериодике материалов 
о реализации Программы; 

высокий уровень открытости информации о результатах развития 
региональной системы образования, в том числе через ежегодную nубликацию 
доклада на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского 
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края; 

общественная поддержка идей Про граммы; 

сформированные группы экспертов и организаций, ставшие лидерами 
в реализации Программы; 

полное и качественное исполнение полномочий Российской Федерации 
в сфере образования, переданных Государственной инспекции по надзору 
и контролю в сфере образования Пермского края 

Сроки и этапы 2014~2018 годы без выделения этапов 
реализации 

подпрограммы 8 
Программы 

!Целевые N2 Показатель Ед. Плановое значение целевого показателя 
!индикаторы п/п (наименование) изм. 

!и показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
!подпрограммы 
8 Программы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля образовательных % - 100 100 100 100 100 
организацийПермского 
края, включенных 

в мониторинг реализации 

мероприятий Программы 

2 Уровень освоения % - 100 100 100 100 100 
бюджета Программы 

3 Численность экспертов, чел. 150 170 180 180 180 180 
участвующих в различных 

мероприятиях по оценке 

качества системы 

образования Пермского 
края 

4 Уровень % - 10 15 20 20 20 
информированности 
населения о реализации 

мероприятий по развитию 
сферыобразования 
в рамках Программы 
(по данным опроса) 

5 Доля образовательных % 100 100 100 100 100 100 
организаций из числа 
заявившихся, получивших 

государственную услугу 

по лицензированию 

образовательной 
деятельности 

в нормативные сроки 
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6 Доля образовательных % 100 100 100 100 100 100 
организаций из числа 
заявившихся, получивших 

государственную услугу 

по государственной 
аккредитации 

образовательной 
деятельности 

в нормативные сроки 

7 Охват образовательных % - - 30 30 30 30 
организаций федеральным 
государственньnw 

контролемкачества 

образования, 
государственньnw 

надзором, контролем 

соблюдения 
лицензионных условий 
и требований (ежегодНо) 

8 Выполнение плана % 100 100 100 100 100 100 
проведения плановых 

проверок (с учетом 
объектов контроля, 
исключенных из плана 

в связи с ликвидацией 
(реорганизацией) 
или отсутствием лицензии 

на образовательную 
деятельность) 

9 Количество рекламаций шт. о о о о о о 

на проведение 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

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

качествомпредоставления 

государственных услуг 

исполнительньnw органам 

государственной власти 
Пермского края, от общего 
числа заявителей, 
обратившихся 
за получением 

государственных услуг 

11 Доля граждан, % - - - 50 60 70 
использующих механизм 

получения 

государственной услуги 
в электронной форме 
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12 Время ожидания в очереди ми- - - не не не не 

при обращении заявителя пут более более более более 
в Государственную 15 15 15 15 
инспекцию по надзору 

и контролю в сфере 
образования Пермского 
края для получения 

государственных услуг 

13 Единовременная премия чел. - - 1000 1000 1000 1000 
обучающимся, . 
награжденным знаком 

отличия Пермского края 
«Гордость Пермского 
края» 

Объемы Источник Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансирования 
бюджетных 2014 ГОД 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

ассигнований 
подпрограм- Всего, в том числе 125 685,4 1 11 206,5 11 о 593,8 112 856,4 112 578,0 572 920,1 
мы8 
Программы краевой бюджет 104 161,7 92 920,7 91 148,4 92 220,8 92 000,8 472 452,4 

федеральный 21 523,7 18 285,8 19 445,4 20 635,6 20 577,2 100 467,7 
бюджет 

»; 

13 .2. в пункте 3 .1.11 цифры ·«60» заменить цифрами «70»; 
14. приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящим изменениям; 

15. приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящим изменениям; 

16. приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим изменениям; 

17. приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящим изменениям; 

18. пр ил ожени е 14 изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящим изменениям; 

19. приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящим изменениям. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложеине 1 
к изменениям, которые вносятся 

в государственRУ!О программу Пермского 
края «Развитие образования и науки», 
утвержденную постановлением 

Правительства Пермского !_(рая 
от 3 октября 2013 г. N2 1318-п 

«Приложение 1 к Государственной 
ПJ!Ограмме Пермского края «Развитие 
образования и науки» 

Таблица 1 

мероf!Риятий государственной программы Пе_рмского края 
«Развитие об~разования и науки» на 2014-2015 годы 

Наименование поДпрограммы, основного Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
мероприятия (ВЦП), мероприятия исполнитель, (краткое описание) 

соисполнители, 
начала оконча-

участники 
реализа- ния 

ции реализа-

ции 

2 3 4 5 б 

Подпрограмма 1 «Дошкольное общее образование» 

Предоставление государственных гарантий Министерство 2014 г. 2015 г. Финансирование на оказание услуги получения 
на получение общедоступного бесплатного образования и науки общедоступного и бесплатного дошкольного 
дошкольного, начального, основного, Пермского края образования по основным общеобразовательным 
среднего общего образования, а также программам в 1030 дошкольных образовательных 
дополнительного образования организациях (включая структурные 
в общеобразовательных организациях подразделения и ведомственные организации) 

дошкольных образовательных организациях 

Обеспечение воспитания и обучения детей- Министерство 2014 г. 2015 г. Финансовое обеспечение воспитания и обучения 
инвалидов в муниципальных дошкольных образования и науки 1666 детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях и на дому Пермского края образовательных учреждениях и на дому 
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1.3 Предоставление дошкольного образования Министерство 2014 г. 2015 г. Финансирование на оказание услуги получения 
в частных дошкольных общеобразовательных образования и науки дошкольного образования по основным 
организациях,осуrцеств~ощих Пермского края общеобразовательным программам в 21 О частных 
образовательную деятельность по имеющим дошкольных образовательных организациях 
государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

1.4 Создание дополнительных мест Министерство 2014 г. 2015 г. Количество дополниТельных мест для детей 
для организации дошкольного образования образования и науки дошкольного возраста, созданных путем 

в Пермском крае Пермского края, органы строительства и приобретения новых зданий 
местного дошкольных образовательных организаций, 

самоуправления возврата в систему дошкольного образования 
муниципальных зданий, используемых не по назначению, 

районов(городских и открытия групп в функционирующих образова-
округов) Пермского тельных организациях за счет эффективного ис-

края пользования помещений к 2016 г. 5,9 тыс. мест. 
Доля детей в .возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена услуга дошкольного образования, 
от числа находящихся в очереди на получение 

дошкольного образования в текуrцем году, 
к 2016 г. составит 100 

1.5 Приведение дошкольных образовательных Министерство 2014 г. 2015 г. Увеличение доли дошкольных образовательных 
учреждений в нормативное состояние образования и науки организаций, обеспеченных лицензиями 
в соответствии с требованиями надзорных Пермского края, на осуществление образовательной деятельности, 
органов и федерального государственного Министерство до 100% 
образовательного стандарта дошкольного территориального 

образования развития Пермского 
края, органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов(городских 
округов) Пермского 

края 

1.6 Мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие дошкольного 
образования 
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1.6.1 Организационно-методическое Министерство 2014 г. 2015 г. Увеличение количества негосударственных 

сопровшкдение развития вариативных форм образования и науки образовательных организаций и индивидуальных 
дошкольного образования Пермского края предпринимателей, оказьmающих дошкольную 

услугу, до 21 О ед. 

1.6.2 Обеспечение деятельности портала Министерство 2014 г. 2015 г. Функционирование портала «Дошкольное 
«Дошкольное образование» и Интернет- образования и науки образование» и Интернет-приемной для родителей 
приемной для родителей Пермского края 

1.7 Мероприятия, обеспечивающие повышение Министерство 2014 г. 2015 г. Доля муниципальных организаций дошкольного 
доступности и качества дошкольного образования и науки образования, в которых внедрены ФГОС ДО, 
образования Пермского края составит 100 % 

1.8 Внедрение системы оценки качества Министерство 2014 г. 2015 г. Доля дошкольных образовательных организаций, 
дошкольного образования образования и науки в которых внедрена система оценки качества 

Пермского края дошкольного общего образования на основе 
оценки эффективности деятельности дошкольных 
образовательных организаций, составит 25 % 

2 Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование» 

2.1 Предоставление государственных гарантий Министерство 2014 г. 2015 г. Финансовое обеспечение 746 общеобразова-
на получение общедоступного бесплатного образования и науки тельных организаций, предоставляющих услугу 
дошкольного, начального, основного, Пермского края, органы общего образования, дополнительного образования 
среднего общего образования, а также местного в общеобразовательных учреждениях 
дополнительного образования самоуправления (организациях) 
в общеобразовательных организациях муниципальных 

районов(городских 
округов) Пермского 

края 

2.2 Предоставление общедоступного Министерство 2014 г. 2015 г. Количество детей, охваченных услугой общего 
и бесплатного основного, среднего общего образования и науки и дополнительного образования военно-
образования по основным Пермского края патриотической направленности в краевых 
общеобразовательным программам образовательных организациях, составит не менее 
и дополнительного образования 320 чел. 
по дополнительным общеобразовательным 
программам естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, 
технической, социально-педагогической 

_.. и туристеко-краеведческой направленности 

:х; в общеобразовательных организациях 
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2.3 Предоставление дошкольного, начального Министерство 2014 г. 2015 г. Количество детей, охваченных услугой 
общего, основного общего, среднего общего образования и науки общедоступного бесплатного общего образования 
образования в частных общеобразовательных Пермского края в негосударственных образовательных 
организациях,осущестВЛЯ]ОIЦИХ организациях, составит не менее 750 чел. 
образовательную деятельность по имеюrцим 
государственную аккредитацию основным 

обrцеобразовательным программам 

2.4 Вьшлата вознаграждения за выполнение Министерство 2014 г. 2015 г. Количество педагогов, получаюrцих ежемесячное 
функций классного руководителя образования и науки денежное вознаграждение, составит не менее 

педагогическим работникам муниципальных Пермского края 14 тыс. чел. 
образовательных учреждений 

2.5 Выплата вознаграждения за выполнение Министерство 2014 г. 2015 г. 
функций классного руководителя образования и науки 
педагогическим работникам Пермского края 
в государственных образовательных 
учреждениях 

2.6 Мероприятия,обеспечиваюiЦИе Министерство 2014 г. 2015 г. У части е в проведении мониторинговых 
функционирование и развитие обrцего образования и науки обследований 4 классов, ГИА и ЕГЭ 100 % 
образования Пермского края общеобразовательных организаций Пермского 

края. 

Выполнение на 100 % государственного задания 
КГ АУ ДПО «Пермский центр профессиональной 
ориентации молодежи и психологической 
поддержки населения» на организационно-

техническое сопровождение использования 

дистанционных образовательных технологий 
образовательными учреждениями Пермского края. 

Увеличен охват учаiЦИхся обrцеобразовательных 
школ Пермского края услугой «Электронный 
дневник» до 89 %, сельских школ- до 65 % 
от обшей численности обучаюrцихся. 

Выполнено на 100 % государственное задание 
ГБОУ ДПО «Центр развития образования 
Пермского края» по организации научно-
методического сопровождения внедрения ФГОС 
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2.6.1 Проведение мониторинга и оценки качества Министерство 2014 г. 2015 г. Участие в проведении мониторинговых 
образования (мониторинrовые обследования образования и науки обследований 4 классов, ГИА и ЕГЭ 100 % 
4 классов, ГИА, ЕГЭ) Пермского края общеобразовательных организаций Пермского 

края 

2.6.2 Участие в международных сопоставительных Министерство 2014 г. 2015 г. У дельный вес численности школьников Пермского 
исследованиях качества образования образования и науки края, достигших базового уровня образовательных 

Пермского края достижений в международных сопоставительных 
исследованиях качества образования (PIRLS, 
TIMSS, PISA), составляет не менее 78 % 
от количества участвовавших 

2.6.3 Организационно-техническое сопровождение Министерство 2014 г. 2015 г. Выполнение на 1 00 % государственного задания 
использования дистанционных образования и науки КГ АУ ДПО «Пермский центр профессиональной 
образовательных технологий Пермского края ориентации молодежи и психологической 
образовательными организациями Пермского поддержки населения» на организационно-

края техническое сопровождение использования 

дистанционных образовательных технологий 
образовательными учреждениями Пермского края 

2.6.4 Сопровождениетелекоммуникационной Министерство 2014 г. 2015 г. Увеличен охват учащихся общеобразовательных 
образовательной сети «Образование 2.0», образования и науки школ Пермскоrо края услугой «Электронный 
в т.ч. электронных дневников Пермского края дневник» до 89 %, сельских школ- до 65 % 

от общей численности обучающихся 

2.6.5 Организация научно-методического Министерство 2014 г. 2015 г. Выполнено на 100 % государственное задание 
сопровождения внедрения ФГОС образования и науки ГБУ ДПО «Институт развития образования 

2.6.5.1 в образовательных организациях общего 
Пермского края Пермского края» по организации научно-

образования, в т.ч. в школах-
методического сопровождения внедрения ФГОС 

апробационных площадках Пермскоrо края 

2.6.5.2 в базовых школах 

2.6.5.3 в коррекционных образовательных 
организациях 

2.6.5.4 в школьных библиотеках 

2.8 Мероприятия, обеспечивающие повышение 
доступности и качества общего образования 
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2.8.4 

2.8.5 

2.8.6 

f-t. 
00 
00 
о 

2 

Поддержка деятельности уникальных 
инновационнь~школ,обеспечение 
трансляции инновационного опыта 

в образовательных организациях общего 
образования Пермского края 

Реализация проектов «Учительский дом-
начальная школа» для отдаленных сельских 

территорий Пермского края- приобретение 
оборудования 

Строительство «Учительских домов» 

Приобретение оборудования 
для «Учительских домов» 

Организация дистанционного обучения детей 
в части приобретения комплекса 
программных средств, электронных 

учебников и компьютерного оборудования 

Приобретение (разработка, издание, 
тиражирование) учебников 

Приобретение оборудования для реализации 
ФГОС 

Приобретение оборудования в специальные 
(коррекционные) общеобразовательные 
учреждения и специальные учебно-
воспитательные учреждения 
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Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края; 
органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов(городских 
округов) Пермского 

края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

4 5 6 

2014 г. 2015 г. Обеспечена поддержка 5 уникальных школ через 
обеспечение учебно-материальным 
оборудованием,учебниками,повьппение 
квалификации 

2014 г. 2015 г. Количество «Учительских домов», построенных 
на территории Пермского края, составит к 2015 г. 7 
е д. 

2014 г. 2015 г. Реализация проекта «Электронная школю> 
для дистанционного обучения учащихся 
отдаленных школ не менее 400 чел. 

2014 г. 2015 г. Приобретение (разработка, тиражирование) 
учебников для школ с национальным 
компонентом, для краевых коррекционных 

образовательных учреждений I-IV видов 

2014 г. 2015 г. Приобретение оборудования для образовательных 
учреждений в соответствии с требованиями ФГОС 
по направлениям проектно-исследовательской, 
лабораторно-технической, информационной, 
спортивной и др. деятельности ежегодно 

2014 г. 2015 г. Приобретение информационного, лабораторного, 
спортивного оборудования, оборудования 
для профессионального обучения и др. по заявкам 
образовательных учреждений ежегодно 
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2.8.7 Предоставление государственной услуги Министерство 2014 г. 2015 г. Выполнено на 100 % государственное задание ГКУ 
по проведению I(ОМплексного обследования образования и науки ПК «Центральная психолого-медико-
детей, нуждающихся в специальных Пермского края педагогическая комиссия» по проведению 

образовательных маршрутах комплексного обследования детей, нуждающихся 
в специальных образовательных маршрутах 

2.9 Обеспечение деятельности казенных Министерство 2014 г. 2015 г. Финансовое обеспечение государственного 
учреждений образования и науки казенного учреждения, предоставляющего услугу 

Пермского края психолого-медико-педагогического обследования 

2.10 Обеспечение деятельности казенных Министерство 2014 г. 2015 г. Финансовое обеспечение 2 общеобразовательных 
учреждений образования и науки организаций закрытого типа, предоставляющих 

Пермского края услугу по получению общего образования 

2.1 0.1 Обеспечение деятельности казенных Министерство 2014 г. 2015 г. 
учреждений образования и науки 

Пермского края 

2.11 Предоставление общедоступного Министерство · 2014 г. 2015 г. Финансовое обеспечение 2 государственных 
и бесплатного дошкольного, начального, образования и науки специальных (коррекционных) образовательных 
основного, среднего общего образования Пермского края учреждений 
по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 
в специальных (коррекционных) 
образовательных организациях 

2.12 Предоставление общедоступного Министерство 2014 г. 2015 г. Финансовое обеспечение услуги 
и бесплатного дошкольного, начального, образования и науки по предоставлению общего образования 
основного, среднего общего образования Пермского края по основным и адаптированным 

по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам 8346 
общеобразовательным программам обучающимся в специальных (коррекционных) 
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 
образовательных учреждениях воспитанников с ограниченными возможностями 

для обучающихся, воспитанников здоровья специальных учебно-воспитательных 
с ограниченными возможностями здоровья, учреждений открытого типа, оздоровительных 
специальных учебно-воспитательных образовательных учреждений санаторного типа 
организациях открытого типа, для детей, нуждающихся в длительном лечении 
оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении ,..... 



43 

1 2 3 4 5 6 

2.13 Организация дистанционного образования Министерство 2014 г. 2015 г. Созданы условия для дистанционного образования 
детей-инвалидов на дому образования и науки 90 % детей-инвалидов на дому от числа 

Пермского края нуждающихся в данной форме обучения 

2.13.1 Организация научно-методического Министерство 2014 г. 2015 г. Выполнено на 100 % государственное задание 
сопровождения дистанционного образования образования и науки Центром дистанционного образования детей-
детей-инвал;идов на дому П~рмского края инвалидов (при ГКБС(К)ОУ 1 и 11 видов) 

по организации научно-методического 

сопровождения дистанционного образования 
детей-инвалидов на дому 

2.13.2 Организация материально-технического Министерство 2014 г. 2015 г. Произведена закупка оборудования 10 детям-
и информационного сопровождения образования и науки инвалидам, обучающимся на дому, им обеспечен 
дистанционного образования детей- Пермского края доступ к информационно-телекоммуникационной 
инвалидов на дому сети «Интернет» 

2.14 Предоставление общедоступного Министерство 2014 г. 2015 г. 
и бе~платного основного, среднего общего образования и науки 
образования по основным Пермского края 
общеобразовательным: программам 
и основным программам профессионального 
обучения в специальных учебно-
воспитательных о учреждениях 

2.15 Предоставление общедоступного Министерство 2014 г. 2015 г. 
и бесплатного дошкольного, начального, образования и науки 
основного, среднего общего Пермского края 
и дополнительного образования по основным 
и дополнительным общеобразовательным 
программам в образовательных учреждениях 

3 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

3.1 Предоставление дополнительного Министерство 2014 г. 2015 г. Финансовое обеспечение 3 организаций 
образования детей по дополнительным образования и науки неспортивной направленности на предоставление 
общеобразовательным программам Пермского края, услуг по дополнительному образованию детей 
в организациях дополнительного образования Министерство 

культуры, молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо края 



1 

3.2 

3.2.1 

3.2.1.1 

3.2.1.2 

3.2.1.3 

3.2.1.4 

3.2.1.5 

3.2.2 

~ 
00 
00 
w 
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~ероприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие 
дополнительного образования 

Проведение краевых и всероссийских 
мероприятий с детьми, молодежьrо 
и педагогами 

военно-патриотической,гражданско-
правовой,краеведческой,научно-
исследовательскойнаправленности 

экологическойнаправленности 

художественно-эстетической, 
культурологическойнаправленности 

спортивно-оздоровительной направленности 

профилактической направленности 

Проведение краевых профильных лагерей 
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~инистерство 
образования и науки 

Пермского края 

~инистерство 
образования и науки 

Пермского края 

~инистерство 
образования и науки 
Пермского края 

4 5 6 

2014 г. 2015 г. Численность детей, участвуюrцих в краевых 
и всероссийских мероприятиях, составит не менее 

2500 чел. ежегодно. 
Численность детей, участвующих в работе 
профильных лагерей, составит не менее 500 чел. 
ежегодно. 

Численно~ть детей, участвующих в краевых 
и всероссийской олимпиадах школьников 
~иципального,региональноrо,заклrочительноrо 

этапов краевых и всероссийской олимпиад, 
составит не менее 1200 чел. ежегодно. 
Численность детей, участвующих 
во всероссийских и международных мероприятиях, 
составит не менее 400 чел. ежегодно. 
Численность детей, получивших президентские 
стипендии «Будущее России» составит не менее 
11 Очел. ежегодно. 
Численность детей, прошедших международное 
тестирование на знание иностранного языка, 

составит не менее 200 чел. ежегодно 

2014 г. 2015 г. Численность детей, участвующих в краевых 
и всероссийских мероприятиях, составит не менее 
2500 чел. ежегодно 

-

2014 г. 2015 г. Численность детей, участвующих в работе 
профильных лагерей, составит не менее 500 чел. 
ежегодно 
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3.2.3 Организация и проведение олимпиад: Министерство 2014 г. 2015 г. Численность детей, участвующих в краевых 

3.2.3.1 краевых и всероссийской олимпиад образования и науки и всероссийской олимпиадах школьников 
Пермского края муниципального,регионального,заклmочителъного 

школьников муниципального, регионального, 
этапов краевых и всероссийской олимпиад, 

заклmочительного этапа краевых 
составит не менее 1200 чел. ежегодно 

и всероссийской олимпиад 

3.2.3.2 вузовских олимпиад· дЛЯ выпускников школ 
России по 6 предметам 

3.2.4 Всероссийские и международные Министерство 2014 г. 2015 г. Численность детей, участвующих 
мероприятия с детьми и молодежью образования и науки во всероссийских и международных мероприятиях, 

Пермского края составит не менее 400 чел. ежегодно 

3.2.5 Реализация проекта «Одаренные дети»: Министерство 2014 г. 2015 г. Численность детей, получивших президентские 

3.2.5.1 Проведение краевого форума «Будущее 
образования и науки стипендии «Будущее России» составит не менее 

Россию> 
Пермского края 11 О чел. ежегодно. 

3.2.5.2 Мероприятия со школьниками, направленные 
Численность детей, прошедших международное 
тестИрование на знание иностранного языка, · 

на повышение качества изучения составит не менее 80 чел. ежегодно 
иностранного языка (IELTS. DELF, DALF, 
ВЕС, Test DaF, TOEFL) 

3.2.5.3 Мероприятия по поддержке и развитию Министерство 2014 г. 2015 г. Численность детей, участвующих в краевых 
одаренных детей образования и науки и всероссийских мероприятиях, составит не менее 

Пермского края 2500 чел. ежегодно 

3.3 Мероприятия, обеспечивающие повышение Министерство 2014 г. 2015 г. 
доступности и качества дополнительного образования и науки 
образования Пермского края 

3.3.1 Оснащение спортивным, художественным, Министерство 2014 г. 2015 г. Ежегодное обеспечение организаций 
музыкальным, научно-техническим образования и науки дополнительного образования детей 
оборудованием в организации Пермского края оборудованием 
дополнительного образования 

3.3.2 Участие детей и педагогов в мероприятиях Министерство 2014 г. 2015 г. Численность детей и педагогов, участвующих 
международного уровня (фестивали, образования и науки во всероссийских и международных мероприятиях, 
конкурсы, ярмарки, слеты, профилъные Пермского края составит не менее 30 чел. ежегодно 
школы и лагеря и др.) 
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3.3.3 Обеспечение работы интерактивного музея Министерство 2014 г. 2015 г. Численность детей, посетивших интерактивный 
физики для школьников образования и науки музей физики для школьников, составит не менее 

Пермского края 7000 чел. ежегодно 

4 Подпрограмма 4 «Профессиональное образование» 

4.1 Предоставление профессионального Министерство 2014 г. 2015 г. Финансовое обеспечение 62 организаций 
образования по образовательным программам образования и науки профессионального образования 
профессионального образования Пермского края на предоставление государственной услуги 

и профессионального обучения профессионального образования (обучения) 
в профессиональных образовательных 
учреждениях 

4.2 Стипендиальноеобеспечение Министерство 2014 г. 2015 г. Стипендиальное обеспечение и дополнительные 
и дополнительные формы материальной образования и науки формы материальной поддержки обучающихся 
поддержки обучающихся в государственных Пермского края в профессиональных образовательных 
профессиональных учреждениях учреждениях; доля получателей составит не менее 

36% 

4.3 Проведение воспитательной работы среди Министерство 2014 г. 2015 г. Численность получателей услуги «Проведение 
обучающихся, проживающих в общежитиях образования и науки воспитательной работы среди проживающих 
Пермского края, на период обучения Пермского края в общежитиях Пермского rсрая, которым 
в профессиональных образовательных предоставлены жилые помещения в общежитиях 
учреждениях на период обучения в образовательных 

учре:ждениях Пермского края» составит не менее 
8990 человек 

4.4 Предоставление профессиональной Министерство 2014 г. 2015 г. Выполнение на 100 % государственного задания 
ориентации и психологической поддержки образования и науки КГ АУ ДПО «Пермский центр профессиональной 
населения Пермского края ориентации молодежи и психологической 

поддержки населения» на предоставление 

государственной услуги по профессиональной 
ориентации и психологической поддержке 
населения 

4.5 Мероприятия, обеспечивающие Министерство 2014 г. 2015 г. 
функционирование и развитие образования и науки 
профессионального образования Пермского края 
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Мероприятия, повышающие престиж 
профессионального образования 
(специализированный сайт www.pbou.penn.ru, 
журнал «Профессиональное образование 
в Пермском крае», справочник 
образовательных организаций Пермского 
края «Вузы, колледжи, техникумы, 
образовательные центры», мероприятия, 
посвященные Дню профессионально-
технического образования) 

Краевые, межрегиональные, всероссийские 
и международные олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства среди 
обучающихся в профессиональных 
образовательных учреждений 

Мероприятия, обеспечивающие повышение 
доступности и качества профессионального 
образования 

Разработка и реализация инновационных 
программ и механизмов подготовки рабочих 
кадров (в т.ч. дуэльной системы), 
соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности 

Формирование комплексной системы оценки 
качества подготовки выпускников 

профессиональных образовательных 
учреждений 

Поставка оборудования 
для профессиональных образовательных 
учреждений и многофункциональных 
центров прикладных квалификаций 
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Министерство 2014 г. 2015 г. Доля вьшускников профессиональных 
образования и науки образовательных учреждений, трудоустроившихся 

Пермского края по специальности до 58% к 2015 году 

' 

Министерство 2014 г. 2015 г. Доля победителей и призеро в от числа участников 
образования и науки олимпиад составит не менее 3 7 % ежегодно 

Пермского края 

Министерство 2014 г. 2015 г. 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 2014 г. 2015 г. Доля обучающихся, зачисленных на обучение 
образования и науки по программам профессионального образования 

Пермского края на места, обеспеченные заказом работодателей, 
составит не менее 57 % 

Министерство 2014 г. 2015 г. Разработана комплексная система оценки качества 
образования и науки подготовки выпускников учреждений 

Пермского края профессионального образования 

Министерство 2014 г. 2015 г. Количество многофункциональных центров 
образования и науки прикладных квалификаций, осуществляющих 

Пермского края обучение на базе среднего общего образования, 
составит не менее 5 ед. 
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4.6.4 Формирование отраслевых профессионально- Министерство 2014 г. 2015 г. Увеличена доля профессиональных 
образовательных кластеров для подготовки образования и науки образовательных учреждений, прошедших 
квалифицированных рабочих по наиболее Пермского края государетвенно-общественную аккредитацию 
востребованным отраслям экономики основных профессиональных образовательных 
Пермского края программ, до 30% к 2015 году 

4.7 Создание условий для различн~;>IХ категорий Министерство ,2014 г. 2015 г. Будет развиваться диверсифицированный набор 
населения в приобретении необходимЬIХ образования и науки адресньiХ программ для удовлетворения 

прикладньiХ квалификаций на протяжении Пермского края потребностей в профессиональном обучении 
всей трудовой деятельности различньiХ категорий граждан независимо 

от их возраста, состояния здоровья, социального 

положения, ранее полученного образования 
и места проживания (в том числе различньiХ 
возрастньiХ когорт занятого населения от 15 
до 65 лет, сельского населения, уязвимьiХ групп 
(меняющих работу и безработньiХ) и пр.) 

4.7.1 Создание системы сопровождения Министерство 2014 г. 2015 г. Созданы муниципальные модели сопровождения 
профессионального самоопределения образования и науки профессионального самоопределения 
обучающихся на различных уровнях общего Пермского края обучающихся на уровнях общего 
и профессионального образования и профессионального образования 

4.7.2 Формирование консолидированного заказа Министерство 2014 г. 2015 г. Доля обучающихся, зачисленньiХ на обучение 
работодателей на подготовку специалистов образования и науки по программам профессионального образования 
и рабочих кадров системе профессионального Пермского края на места, обеспеченные заказом работодателей, 
образования составит не менее 60 % 

5 Подпрограмма 5 «Высшее образование и наука» 

5.1 Предоставление дополнительньiХ мер Министерство 2014 г. 2015 г. Увеличено количество публикаций пермских 
социальной поддержки кандидатам наук, образования и науки ученьiХ в изданиях, входящих в международные 

работающим в организациях высшего Пермского края, системы цитирования Web ofScience и SCOPUS, 
образования Пермского края пермские до 400 публикаций в год 

образовательные 
организации высшего 

образования 
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5.2 Предоставление дополнительных мер Министерство 2014 г. 2015 г. Увеличено количество публикаций пермских 
социальной поддержки отдельных категорий образования и науки ученых в изданиях, входящих в международные 

лиц, которым присуждена ученая степень Пермского края, системы цитирования Web of Science 
доктора наук пермские 

образовательные 
организации высшего 

образования и научные ' 

организации 

5.2.1 Социальная поддержка отдельных категорий Министерство 2014 г. 2014 г. Увеличено количество публикаций пермских 
лиц, которым присуждена ученая степень образования и науки ученых в изданиях, входящих в международные 

доктора наук Пермокого края системы цитирования Web of Science и SCOPUS, 
до 400 публикаций в год 

5.2.2 Сопровождение электронной системы Министерство 2014 г. 2014 г. Обеспечение эффективной работы электронного 
мониторинга по вьшлатам докторам образования и науки реестра по выплатам пермским ученым, 

и кандидатам наук и электронного реестра Пермского края формирование единого реестра ежемесячно 
по выплатам кандидатам наук 

5.2.3 Сопровождение информационной системы Министерство 2014 г. 2014 г. Обеспечение эффективной работы электронного 
по ведению реестра по выплатам докторам образования и науки реестра по выплатам пермским ученым, 

наук Пермского края формирование единого реестра ежемесячно 

5.3 Именные стипендии для аспирантов Министерство 2014 г. 2015 г. Увеличение количества аспирантов, участвующих 
государственных образовательных образования и науки в международных научно-исследовательских 

организаций (и их филиалов) высшего Пермского края, проектах не менее 30 чел. 
образования Пермокого края пермские 

образовательные 
организации высшего 

образования и научные 
организации 

5.4 Выплаты Премии Пермокого края в области Министерство 2014 г. 2014 г. 
науки образования и науки 

Пермокого края 

5.4.1 Организационное и техническое Министерство 2014 г. 2014 r. Проведение торжественной церемонии вручения 
сопровождение конкурса на присуждение образования и науки Премии Пермскоrо края в области науки ежегодно 
премий Пермокого края в области науки Пермскоrо края в Дни науки Российской Федерации 
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Выплаты Премии Пермского края в области 
науки 

Развитие международной интеграции в сфере 
науки, повышение уровня научных 

исследований и разработок 

Предоставление субсидий для реализации 
научных проектов международными 

исследовательскими группами ученых на базе 
государственных образовательных 
организаций высшего образования 
или научных организаций Пермского края 

Финансовое обеспечение организационных 
мероприятий в научно-технической 
и инновационной деятельности 

Финансовое обеспечение приоритетных 
направлений науки и техники (конкурс 
издательских проектов и научных 

мероприятий) 

50 

3 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 

пермские 

образовательные 
организации высшего 

образования и научные 
организации 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 

пермские 

образовательные 
организации высшего 

образования и научные 
организации 

4 5 6 

2014 г. 2015 г. Ежегодное вручение 14 премий Пермского края. 
Премии Пермского края в области науки 1 степени 
в размере 100 тыс. руб., II степени- 50 тыс. руб. 
Количество соискателей премий Пермского края 
в области науки в среднем не менее 4 заявок 
на каждую номинацию 

2014 г. 2015 г. Получение патентуемого результата 
интеллектуальной деятельности не менее чем 
в 80 % проектов, реализуемых международными 
исследовательскими группами ученых 

Опубликование результатов статей по тематике 
исследования в российской и(или) зарубежной 
печати -100% · 

2014 г. 2015 г. Организация экспертизы 100 % заявок, 
поступивших на конкурс не менее чем 2 
экспертами, ежегодное проведение отчетной 
конференции с участием зарубежных партнеров 

2014 г. 2015 г. Обеспечение софинансирования научных 
мероприятий, проводимых с участием ведущих 
российских и зарубежных ученых, не менее 
5 мероприятий в год. 
Обеспечение софинансирования издательских 
проектов в научной сфере, обеспечивающих 
популяризацию пермекай науки, не менее 
1 О научных изданий в год 
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5.5.4 Обеспечение реализации соглашения Министерство 2014 г. 2015 г. Привлечение финансирования научных фондов 
о сотрудничестве ме:жду Российским фондом образования и науки на развитие науки, не менее 29 млн. руб. в год. 
фундаментальных исследований и Пермским Пермского края, Опубликование результатов исследований 
краем в проведении совместного конкурса пермские в отечественных и(или) зарубежных изданиях 
nроектов фундаментальных исследований образовательные по всем проектам, реализуемым на территории 
в 2013-2017 годах организации высшего Пермского края, 100 % 

образования и научные 
организации 

5.5.5 Обеспечение реализации соглашения Министерство 2014 г. 2015 г. Привлечение финансирования научных фондов 
между Российским гуманитарным научным образования и науки на развитие науки, не менее 4 млн. руб. в год. 
фондом и Пермским краем «0 конкурсах Пермского края, Оnубликование результатов исследований 
nроектов в области гуманитарных наук» nермские в отечественных и( или) зарубежных изданиях 
в 2011-2015 годах образовательные по всем проектам, реализуемым на территории 

организации высшего Пермскоrо края, 100 % 
образования и научные 

организации 

5.6 Именные стипендии Пермского края Министерство 2014 г. 2015 г. Привлечение в nермские вузы талантливой 
для студентов государственных образования и науки молодежи, в том числе абитуриентов из других 
образовательных организаций Пермского края территорий Российской Федерации, не менее 
(и их филиалов) высшего образования 100 студентов с высокими баллами ЕГЭ из других 
Пермского края регионов Российской Федерации ежегодно 

5.7 Доnолнительные стипендии для студентов Министерство 2014 г. 2015 г. поступают в пермские вузы. 

государственных образовательных образования и науки Сокращение оттока талантливых абитуриентов 

организаций высшего образования Пермского Пермского края в другие регионы, не более 500 человек 
края 

5.8 Поддержка талантливой молодежи Министерство 2014 г. 2015 г. 
в образовательных организациях высшего образования и науки 
образования Пермского края, включая Пермскоrо края 
внедрение механизмов индивидуальных 

образовательных траекторий для работы 
с талантливыми студентами, введение 

системы «Креативный дневник» 

5.8.1 Внедрение механизмов индивидуальных Министерство 2014 г. 2014 г. Ведение базы данных студентов, имеющих 
образовательных технологий для работы образования и науки высокие научные и академические достижения, 

с талантливыми студентами, введение Пермскоrо края внедрение механизмов поддержки талантливых 

!-'-
........... системы «Креативный дневник» студентов 

\J\.,1 
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5.9 Популяризация науки среди молодежи, 
включая привлечение ведущих российских 
и зарубежных ученых для проведения лекций, 
семинаров, мастер-классов 

5.9.1 Обеспечение деятельности коммуникативной Министерство 2014 г. 2015 г. Развитие международной интеграции пермских 
площадки научного сообщества Пермского образования и науки ученых и студентов с зарубежными 
края (Центр науки) на базе краевой Пермского края, университетами и научными центрами, количество 

библиотеки им. А.М. Горького Министерство участников коммуникативной площадки научного 
культуры, молодежной сообщества Пермского края- не менее 3000 чел. 
политики и массовых Количество пользователей научным:и 

коммуникаций библиографическими и реферативными базами 
Пермского края, данных, на которые подписана библиотека, -не 

краевая библиотека менее 1 000 человек. 
им. А.М. Горького, 

Рост качества и количества мероприятий в сфере 
пермские 

высшего образования и науки на международном 
образовательные 

уровне, не менее 40 мероnриятий в год на базе 
организации высшего 

Центра науки 
образования и научные 

организации 

5.9.2 Организация и проведение мероприятий Министерство 2014 г. 2015 г. Рост числа зарубежных ученых, приезжающих 
по развитию высшего образования и науки, образования и науки в Пермский край для чтения лекций, проведения 
включая организацию и проведение Пермского края, мастер-классов, семинаров, не менее 40 лекций. 
дистанционных лекций ведущих ученых пермские Повышение числа пермских старшеклассников, 
страны и мира, студенческих (вузовских) образовательные ориентированных на поступление в пермские вузы 
олимпиад, конференций, конференций организации и научные на естественнонаучные, физико-математические, 
с выпускниками школ по их ориентации организации технические направления подготовки, не менее 
на поступление в пермские вузы 60 % от общего числа талантливых студентов, 
на естественнонаучные и физико- поступивших в пермские вузы 
математические направления подготовки на естественнонаучные, физико-математические, 

технические направления подготовки 

5.9.3 Организация и проведение дистанционных Министерство 2014 г. 2015 г. Рост числа зарубежных ученых, приезжающих 
лекций ведущих ученых страны и мира образования и науки в Пермский край для чтения лекций, проведения 
для школьников и студентов Пермского края Пермского края, мастер-классов, семинаров, не менее 40 лекций 

пермские 

образовательные 
организации и научные 

1-1 организации 



53 

1 2 3 4 5 6 

5.9.4 Организация и проведение студенческих Министерство 2014 г. 2014 г. Рост качества и уровня студенческих конференций, 
(вузовских) конференций образования и науки проводимых в пермских вузах и научных 

Пермского края, организациях, не менее 2 конференций 
пермские 

образовательные 
организации и научные 

организации 

5.9.5 Организация и проведение конференций Министерство 2014 г. 2014 г. Повышение числа пермских старшеклассников, 
с выпускниками школ по их ориентации образования и науки ориентированных на поступление в пермские вузы 

на поступление в пермские вузы Пермского края, на естественнонаучные, физика-математические, 
на естественнонаучные и физико- пермские технические направления подготовки, не менее 

математические направления подготовки образовательные 60 % от общего числа талантливых студентов, 
организации и научные поступивших в пермские вузы 

организации на естественнонаучные, физика-математические, 
технические направления подготовки 

5.10 Повышение конкурентоспособности· Министерство 2014 г. 2014 г. Выполнение показателей программ развития 
образовательных организаций высшего образования и науки национальных исследовательских университетов, 

образования Пермского края, включая Пермского края, 99% 
поддержку программ развития ведущих пермские 

университетов и развитие материально- образовательные 
технической базы организаций высшего организации и научные 

образования Пермского края организации 

5.10.1 Оптимизация деятельности Пермского Министерство 2014 г. 2015 г. Вьшолнение показателей программ развития 
государственного института искусства образования и науки национальных исследовательских университетов, 

и культуры (академии) Пермского края, 100% 
пермские 

образовательные 
организации и научные 

организации 

5.10.2 Стратегическое развитие гуманитарного Министерство 2014 г. 2014 г. Выполнение показателей программ развития 
педагогического университета образования и науки национальных исследовательских университетов, 

Пермского края, 100% 
пермские 

образовательные 
организации и научные 

"" 
организации 
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5.1 0.3 Развитие сети национальных Министерство 2014 г. 2014 г. Выполнение показателей программ развития 
исследовательскихуниверситетов образования и науки национальных исследовательских университетов, 

Пермского края, 95% 
пермские 

образовательные 
организации и научные 

организации 

5.10.4 Софинансирование строительства общежития Министерство 2014 г. 2014 г. Завершение строительства общежития ПНИПУ 
государственного бюджетного образования и науки на 500 мест в 2014 году 
образовательного учреждения высшего Пермского края, 
nрофессионального образования «Пермский пермские 

национальный исследовательский образовательные 
nолитехнический университет» как организации и научные 

nобедителя конкурсного отбора проектов организации 

в реализации федеральной целевой 
программы «Научные и научно-
Педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы 

5.11 Участие пермских образовательных Министерство 2014 г. 2015 г. Привлечение в регион федерального 
организаций высшего образования и научных образования и науки финансирования на крупные научные проекты, 
учреждений в привлечении инвестиций Пермского края, nроводимые совместно с ведущими 

из федерального бюджета и иных источников пермские предnриятиями региона и страны, не менее 

для реализации научных проектов мирового образовательные 300 млн. руб. в год 
уровня, в том числе в рамках постановлений организации высшего 

Правительства Российской Федерации N~ 218, образования, 
219,220 предnриятия Пермского 

края 

6 Подпрограмма 6 «Кадровая политика» 

6.1 Стимулирование nедагогических работников Министерство 2014 г. 2015 г. 
по результатам обучения школьников образования и науки 

Пермского края 

6.2 Мероnриятия, обеспечивающие кадровую Министерство 2014 г. 2015 г. 
политику в сфере образования образования и науки 

Пермского края 
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6.2.1 Реализация мероприятий по стимулированию Министерство 2014 г. 2015 г. Численность педагогов, получивших премии 
педагогических работников в рамках образования и науки в рамках конкурса приоритетноrо национального 

конкурса «Лучшие учителя» приоритетного Пермского края проекта «Лучшие учителя», составит не менее 
национального проекта «Образование» 70 человек ежегодно 

6.2.2 Реализация мероприятий по стимулированию Министерство 2014 г. 2014 г. Численность педагогов, получивших премии 
педагогических работников по итогам образования и науки по итогам Всероссийской олимпиады школьников, 
Всероссийской олимпиады школьников, Пермского края присуждения Премии для поддержки талантливой 
присуждения Премии для поддержки молодежи, составит не менее 50 человек ежегодно 
талантливой молодежи 

6.2.3 Проведение акции «Ноутбук- молодому Министерство 2014 г. 2014 г. Численность молодых специалистов системы 
специалисту системы среднего образования и науки среднего профессионального образования, 
профессионального образования» Пермского края пришедших в организации, составит не менее 

50 человек ежегодно 

6.2.4 Аттестация педагогических работников Министерство 2014 г. 2015 г. 
образования и науки 

Пермского края 

6.2.4.1 Экспертиза материалов педагогических Министерство 2014 г. 2015 г. Доля аттестованных педагогических работников 
работников, аттестующихся на высшую образования и науки составит 89 % 
квалификационную категорию, комиссией Пермского края 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

6.2.4.2 Экспертиза материалов педагогических Министерство 2014 г. 2015 г. 
работников, аттестующихся на первую образования и науки 
квалификационную категорию, Пермского края 
территориальными комиссиями 

6.2.4.3 Технологическое сопровождение сайта Министерство 2014 г. 2015 г. 
«Электронное портфолио педагогов» образования и науки 

Пермского края 

6.2.5 Организация и проведение курсов повышения Министерство 2014 г. 2015 г. 
квалификации педагогических образования и науки 
и руководЯщих работников системы Пермского края 
образовательных организаций всех типов 
Пермского края 

ta-
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курсы повышения квалификации 
педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций всех типов 

университетеко-школьный кластер 

университетский округ инновационных школ 
(развитие университетских округов 
при ведущих вузах Пермского края как 
центров повышения квалификации 
педагогических работников) 

технологическое сопровождение Единого 
электронного банка образовательных 
программ 

Семинары, конференции, форумы, конкурсы 
и другие формы мероприятий по обмену 
опытом с участием педагогических 

работников 

Краевые педагогические конференции, 
конкурсы, фестивали по обмену 
инновационным опытом 

Участие педагогов края во всероссийских 
слетах,конкурсах,конференциях,форумах 
и т.п. 

Организация и проведение семинаров, в том 
числе авторских, для педагогических 

и руководящих работников образования 
Пермского края 

Повышение квалификации педагогических 
работников образовательных учреждений 
(организаций), реализующих программы 
дошкольного образования 

Конкурсные мероприятия с педагогическими 
работниками 
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Министерство 2014 г. 2015 г. У дельный вес численности педагогических 
образования и науки работников дошкольного образования, 

Пермского края получивших педагогическое образование 
или прошедших переподготовку, в общей 
численности педагогических работников 
дошкольного образования увеличен до 80 %. 
Доля учителей начальной и основной школы, 
прошедших обучение по федеральному 
государственному образовательному стандарту, 
составит 100 % 

Министерство 2014 г. 2015 г. 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 2014 г. 2015 г. Численность педагогических и руководящих 
образования и науки работников образовательных организаций 

Пермского края Пермского края всех типов, участвующих 
в различных формах обучающих мероприятий 
и мероприятий по обмену опытом, составит 
не менее 1000 человек ежегодно 

Министерство 2014 г. 2015 г. Ежегодное обучение на курсах повьппения 
образования и науки квалификации около 30 % от общей численности 

Пермского края педагогических работников образовательных 
учреждений (организаций), реализующих 
программы дошкольного образования 

Министерство 2014 г. 2015 г. 
образования и науки 

Пермского края 
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6.2.8.1 Организация и проведение конкурса Министерство 2014 г. 2015 г. Численность педагогических и руководЯщих 
«Учитель года» образования и науки работников образовательных организаций 

6.2.8.2 Организация и проведение краевых 
Пермского края Пермского края всех типов, участвующих 

в различных конкурсных мероприятиях, составит 
(региональных этапов всероссийских) не менее 200 человек ежегодно 
педагогических конкурсов 

6.3 Предоставление дополнительного Министерство 2014 г. 2015 г. Вьшолнение государственного задания краевыми · 
профессионального образования образования и науки учреждениями дополнительного 

по дополнительным профессиональным Пермского края профессионального образования составит 100 % 
nрограммам в организациях дополнительного 

профессионального образования 

6.4 Реализация проекта «Мобильный учитель» Министерство 2014 г. 2015 г. Снижение потребности в педагогических кадрах 
образования и науки в школах отдаленных сельских территорий 

Пермского края составит 21 % 

6.5 Предоставление мер социальной поддержки Министерство 2014 г. 2015 г. Финансовое обеспечение социальных гарантий 
педагогическим работникам муниципальных образования и науки и льгот педагогическим работникам дошкольных 
образовательных организаций Пермского края и общеобразовательных организаций составит 

453,9 млн. руб. ежегодно 

6.6 Дополнительные меры социальной Министерство 2014 г. 2015 г. Численность кандидатов и докторов наук, 
nоддержки отдельных категорий лиц, образования и науки работающих в учреждениях общего, среднего 
которым nрисуждены ученые степени Пермского края профессионального образования, получающих 
кандидата и доктора наук, работающих дополнительные меры социальной поддержки, 

в общеобразовательных организациях составит не менее 170 человек ежегодно 
Пермского края 

6.7 Дополнительные меры социальной Министерство 2014 г. 2015 г. 
поддержки отдельных категорий лиц, образования и науки 
которым nрисуждены ученые стеnени Пермского края 
кандидата и доктора наук, работающих 
в общеобразовательных и профессиональных 
организациях Пермского края 

6.8 Улучшение жилищных условий молодых Министерство 2014 г. 2015 г. Количество молодых учителей, улучшивших свои 
учителей образования и науки жилищные условия, составит в 2014- 100 человек, 

Пермского края в 2015- 50 человек 
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6.9 Внедрение механизмов эффективного Министерство 2014 г. 2015 г. У дельный вес муниципальных образований 
контракта с руководителями образования и науки Пермского края, в которых оценка деятельности 
и педагогическими работниками Пермского края образовательных организаций, их руководителей 
образовательных организаций всех уровней и педагогических работников осуществляется 

на основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных образовательных 
организаций 

7 Подпрограмма 7 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 

7.1 Мероприятия по приведению Министерство 2014 г. 2015 г. Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений в нормативное образования и науки государственных образовательных организаций 
состояние Пермского края, (2014 г.- 56 организаций, 2015 г.-

4 7 организаций, 

7.2 Формирование доступной среды среднего Министерство 2014 г. 2015 г. Созданы условия для профессиональной 
профессионального образования для детей- образования и науки подготовки лиц с ограниченными возможностями 

инвалидов и лиц с ограниченными Пермского края здоровья в профессиональных образовательных 
возможностями здоровья учреждениях 

7.3 Бюджетные инвестиции на строительство Министерство 
объектов общественной инфраструктуры образования и науки 
региональногозначения Пермского края 

7.3.1 Реконструкция учебного корпуса КГ АПОУ Министерство 2015 г. 2015 г. Определены границы земельных участков 
«Пермский авиационный техникум образования и науки под строительство и реконструкцию. Получены 
им. А.Д. Швецова» со строительством Пермского края кадастровые паспорта на земельные участки. 

пристроя 

7.3.2 Реконструкция котельной ГБПОУ Министерство 2014 г. 2014 г. Подготовлена проектно-сметная документация 
«Юсьвинский агротехнический техникум» образования и науки и получено заключение Государственной 

Пермского края экспертизы по реконструкции котельной ГБПОУ 
«Юсьвинский агротехнический техникум» 

7.3.3 Комплекс зданий Г АОУ «Пермский Министерство Ввод в эксплуатацию объектов капитального 
кадетский корпус Приволжского образования и науки строительства: 

федерального округа имени героя России Пермского края 
Ф. Кузьмина»: 

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс 2013 г. 2015 г. 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс 
f-1. и спортивная площадка и спортивная площадка 

00 
2. Спальный корпус 2013 г. 2015 г. 2. Спальный корпус с..о 
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Реконструкция инженерных сетей Министерство строи- 2015 г. 2015 г. Реконструкция существующих сетей 
Г АОУ «Пермский кадетский корпус тельства и жилищно- теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
Приволжского федерального округа имени коммунального эелектрообеспечения 
героя России Ф. Кузьмина» хозяйства Пермского 

края, 

Министерство 
' образования и науки 

Пермского края 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» 

Обеспечение выполнения функций Министерство 2014 г. 2015 г. 
государственными органами образования и науки 

Пермского края 

Прочие мероприятия, обеспечивающие Министерство 2014 г. 2015 г. 
функционирование и развитие образования образования и науки 

Пермского края 

Обеспечение мониторинга Министерство 2014 г. 2015 г. Наличие системы мониторинга и контроля 
функционирования и результативности образования и науки реализации Программы; 
системы образования Пермского края Пермского края 100 % образовательных организаций Пермского 

края включены в мониторинг реализации 

мероприятий Программы 

Информационное и СМИ-сопровождение Министерство 2014 г. 2015 г. Высокий уровень открытости информации 
функционирования и развития системы образования и науки о результатах развития региональной системы 
образования Пермского края Пермского края образования, в том числе через ежегодную 

публикацию доклада на официальном сайте 
Министерства образования и науки Пермского 
края. 

Публикация в средствах массовой информации, 
в периодике материалов о процессе и реализации 

Про граммы. 

Уровень информированности населения 
о реализации мероприятий по развитию сферы 
образования в рамках Программы (по данным 
опроса) составляет не менее 15 % 
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8.2.3 Финансовое обеспечение традиционных Министерство 2014 г. 2015 г. Численность детей и педагогов, участвующих 
мероприятий образования и науки в традиционных краевых мероприятиях, составляет 

Пермского края не менее 1000 человек ежегодно 

8.2.4 Обеспечение деятельности экспертного Министерство 2014 г. 2015 г. Численность экспертов, входящих в различные 
сообщества (Совета по инновационной образования и науки группы и общественные органы Пермского края, 
деятельности в системе образqвания Пермского края участвующих в различных мероприятиях 

Пермского края, мероприятий, проводимых по оценке качества системы образования 
коллегией Министерства образования и науки Пермского края, составляет не менее 200 человек 
Пермского края, Советом по образованию 
при губернаторе Пермского края, экспертами 
в сфере образования) 

8.3 Обеспечение выполнения полномочий Государственная 2014 г. 2015 г. 
Российской Федерации в сфере образования, инспекция по надзору 

переданных Государственной инспекции по и контролю в сфере 
надзору и контролю в сфере образования образования Пермского 

края 

8.3.1 Лицензирование образовательной Государственная 2014 г. 2015 г. Снижение административных барьеров за счет 
деятельности инспекция по надзору внедрение новых технологий в процедурах 

и контролю в сфере лицензирования (электронный вид, "единое окно"), 
образования Пермского направленных на повьппение качества и 

края своевременности оказания услуги 

8.3.2 Государственная аккредитация Государственная 2014 г. 2015 г. Снижение административных барьеров за счет 

образовательнойдеятельности инспекция по надзору внедрение новых технологий в процедурах 
и контролю в сфере лицензирования (электронный вид, "единое окно"), 

образования Пермского 
направленных на повьппение качества и 

. края 
своевременности оказания услуги 

8.3.3 Проведение выездных документарных Государственная 2014 г. 2015 г. Приведение деятельности образовательных 
проверок исполнения муниципальными инспекция по надзору организаций, муниципальных органов управления 
органами управления образованием и контролю в сфере образованием в нормативное состояние 
образовательными организациями образования Пермского 
законодательства в сфере образования края 

8.3.4 Подтверждение документов об образовании Государственная 2014 г. 2015 г. Удовлетворение потребности населения в 

(квалификации), об ученых степенях и инспекция по надзору получении услуги по подтверждению документов 

ученых званиях и контролю в сфере об образовании 

~ 
образования Пермского 

края 

с.с 
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8.3.5 Внесение в государственные Государственная 2014 r. 2015 г. Открьпость деятельности Гособрнадзора 

информационные системы сведений о инспекция по надзору Пермского края 

лицензированных,аккредитованнь~ и контролю в сфере 

образовательнь~ организациях, о образования Пермскоrо 

проставлении апостиля, о мероприятиях по 
края 

государственному контролю (надзрру) в 

сфере образования 

8.4 Прочие мероприятия в области образования Министерство 2014 r. 2015 r. 
образования и науки 

Пермского края 

8.5. Единовременная премия обучающимся, Министерство 2015 r. 2015 г. Поддержка обучающихся, проявивших 
награжденным знаком отличия Пермского образования и науки выдающиеся способности в учебной, 
края «Гордость Пермского края» Пермского края физкультурной,спортивной,научной,научно-

технической, творческой, общественной 
деятельности, в культуре, искусстве, 

художественном творчестве и (или) 
демонстрирующих высокие результаты в 

международных, всероссийских, окружных, 
межрегиональных и региональнь~ мероnриятиях 



.NQ 
п/п 

1 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
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Таблица 2 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероJ!Риятий государственной программы Пе_рмского края 
«Развитие образования и науки» на 2016-2018 годы 

Наименование подпрограммы, основного Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
мероприятия(ВIQП),меропр~ятия исполнитель, (краткое описf1Ние) 

соисполнители, 
начала оконча-

участники 
реали- ни я 

зации реали-

зации 

2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Предоставление дошкольного образования в Министерство 2016 г. 2018 г. 
дошкольных образовательных организациях образования и науки 

Пермского края 

Обеспечение государственных гарантий Министерство 2016 г. 2018 г. Финансирование на оказание услуги 
реализации прав на получение образования и науки получения общедоступного и бесплатного 
общедоступного и бесплатного дошкольного Пермского края дошкольного образования по основным 
образования в дошкольных образовательных общеобразовательным программам 
организациях в 1030 дошкольных образовательных 

организациях (включая структурные 
подразделения и ведомственные организации) 
дошкольных образовательных организациях 

Обеспечение воспитания и обучения детей- Министерство 2016 г. 2018 г. Финансовое обеспечение воспитания 
инвалидов в муниципальных дошкольных образования и науки и обучения 1666 детей-инвалидов 
образовательных организациях и на дому Пермского края в дошкольных образовательных учреждениях 

и надому 

Предоставление дошкольного образования Министерство 2016 г. 2018 г. Финансирование на оказание услуги 
в частных дошкольных общеобразовательных образования и науки получения дошкольного образования 
организациях, осуществляющих Пермского края по основным общеобразовательным 
образовательную деятельность по имеющим программам в 215 частных дошкольных 
государственную аккредитацию основным образовательных организациях 
общеобразовательным программам 
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1.1.4. Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного 
образования 

1.1.4.1 Создание дополнительных мест Министерство 2016 г. 2018 г. Количество дополнительных мест для детей 
для организации дошкольного образования образования и науки дошкольного возраста, созданных путем 

. в Пермском крае Пермского края, ' строительства и приобретения новых зданий 
органы местного дошкольных образовательных организаций, 
самоуправления возврата в систему дошкольного образования 
муниципальных зданий, исnользуемых не по назначению, 

районов(городских и открытия груnп в функционирующих 
округов) Пермского образовательных организациях за счет 

края эффективного использования nомещений 
к 2016 г.- 5,9 тыс. мест. 
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым. 
предоставлена услуга дошкольного 

образования, от числа находящихся в очереди 
на получение дошкольного образования, 
к 2016 г. составит 100% 

1.1.4.2. Приведение дошкольных образовательных Министерство 2016 г. 2018 г. Увеличение доли дошкольных 
учреждений в нормативное состояние образования и науки образовательных организаций, обеспеченных 
в соответствии с требованиями надзорных Пермского края, лицензиями на осуществление 

органов и федерального государственного Министерство образовательной деятельности, до 100 % 
образовательного стандарта дошкольного территориального 

образования развития Пермского 
края, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов(городских 
округов) Пермского 

края 

1.1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство 2016 г. 2018 г. 
выполнение работ) государственных образования и науки 
учреждений Пермского края 
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1.2 Мероприятия в сфере дошкольного Министерство 2016 г. 2018 г. 
образования образования и науки 

Пермского края 

1.2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство 2016 г. 2018 г. Финансовое обеспечение оказание 
выполнение работ) государственных образования и науки государственных услуг краевыми 

учреждений Пермского края учреждениями 

1.2.2. Сопровождение, поддержка и развитие Министерство 2016 г. 2018 г. Функционирование портала «Дошкольное 
программноге обеспечения объектов ИТ- образования и науки образование» и Интернет-приемной 
инфраструктуры, автоматизации бюджетных Пермского края для родителей 
процессов 

1.2.3 Мероприятия,обеспечиваюuцие Министерство 2016 г. 2018 г. 
функционирование и развитие дошкольного образования и науки 
образования Пермского края 

2 Подпрограмма 2 «Развитие общего (начального, основного, среднего) образования» 

2.1. Предоставление общего (начального, Министерство 2016 г 2018 г. 
основного, среднего) образования в образования и науки 
общеобразовательных организациях Пермского края 

2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство 2016 г 2018 г. Финансовое обеспечение оказание 
выполнение работ) государственных образования и науки государственных услуг краевыми 

учре:ждений Пермского края учреждениями 

2.1.2 Предоставление государственных гарантий Министерство 2016 г. 2018 г. Финансовое обеспечение 746 
на получение общедоступного бесплатного образования и науки общеобразовательных организаций, 
дошкольного,начального,основного,среднего Пермского края, предоставляющих услугу общего образования, 
общего образования, а также дополнительного органы местного дополнительного образования 
образования в общеобразовательных самоуправления в общеобразовательных учреждениях 
организациях муниципальных (организациях) 

районов(городских 
округов) Пермского 

края 
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2.1.3. Организация предоставления общедоступного Министерство 2016 г 2018 г. Количество детей, охваченных услугой общего 
и бесплатного дошкольного, начального, образования и науки и дополнительного образования военно-
основного общего образования для Пермского края патриотической направленности в краевых 
обучающихся с ограниченными образовательных организациях, составит 
возможностями здоровья в отдельных не менее 320 чел. 
муниципальных общеобразовательных 
органиЗациях,осуrцествЛJ.UОщих 

1 

образовательную деятельность по 
адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

2.1.4. Предоставление дошкольного, начального Министерство 2016 г. 2018 г. Количество детей, охваченных услугой 
общего, основного общего, среднего общего образования и науки общедоступного бесплатного общего 
образования в частных общеобразовательных Пермского края образования в негосударственных 
организациях, осуществляющих образовательных организациях, составит 
образовательную деятельность по имеющим не менее 800 чел. 
государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

2.1.5 Выплата вознаграждения за вьmолнение Министерство 2016 г 2018 г. Количество педагогов, получающих 
функций классного руководителя образования и науки ежемесячное денежное вознаграждение, 

педагогическим работникам образовательных Пермского края составит не менее 14 тыс. чел. 
организаций 

2.2. Мероприятия в сфере общего образования Министерство 2016 г 2018 г. 
образования и науки 

Пермского края 

2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство 2016 г 2018 г. Финансовое обеспечение оказание 
вьmолнение работ) государственных образования и науки государственных услуг краевыми 

учреждений (организаций) Пермского края учреждениями 

2.2.2. Мероприятия, обеспечивающие Министерство 2016 г 2018 г. Участие в проведении мониторинговых 
функционирование и развитие общего образования и науки обследований 4 классов, ГИА и ЕГЭ 100 % 
образования Пермского края общеобразовательных организаций Пермского 

края. 

У дельный вес численности школьников 
Пермского края, достигших базового уровня 
образовательных достижений 

~-~ 
в международных сопоставительных 

с.. 
исследованиях качества образования (PIRLS, 
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ТIMSS, PISA), составляет не менее 73 % 
от количества участвовавших. 

Выполнение на 100 % государственного 
задания КГАУ ДПО «Пермский центр 
профессиональной ориентации молодежи 
и психологической поддержки населения» 
на организационно-техническое 

сопровождение использования дистанционных 

образовательных технологий образователь-
ными учреждениями Пермского края. 

Увеличен охват учащихся 
общеобразовательных школ Пермского края 
услугой «Электронный дневник» до 89 %, 
сельских школ- до 65 % от общей 
численности обучающихся. 

Выполнено на 100 % государственное задание 
ГБОУ ДПО «Центр развития образования 
Пермского края» по организации научно-
методического сопровождения внедрения 

ФГОС 

2.2.2.1 Проведение мониторинга и оценки качества Министерство 2016 г 2018 г. Участие в проведении мониторинговых 
образования (мониторинговые обследования 4 образования и науки обследований 4 классов, ГИА и ЕГЭ 100 % 
классов, ГИА, ЕГЭ) Пермского края общеобразовательных организаций Пермского 

края 

2.2.2.2 У части е в ме:ждународных сопоставительных Министерство 2016 г 2018 г. У дельный вес численности школьников 
исследованиях качества образования образования и науки Пермского края, достигших базового уровня 

Пермского края образовательных достижений 
в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (PIRLS, 
TIMSS, PISA), составляет не менее 73 % 
от количества участвовавших 
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2.2.2.3 

2.2.2.4 

2.2.3. 

2.2.3.1. 

2.2.3.2. 

2.2.4. 

2 

Организационно-техническое сопровождение 
использования дистанционных 

образовательных технологий 
образовательными организациями Пермского 
края 

Организация научно-методического 
сопровождения внедрения ФГОС 

Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов на дому 

Организация научно-методического 
сопровождения дистанционного образования 
детей-инвалидов на дому 

Организация материально-технического 
и информационного сопровождения 
дистанционного образования детей-инвалидов 
надому 

Сопровождение, поддержка и развитие 
программнаго обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации бюджетных 
процессов 
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3 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

4 5 6 

2016 г 2018 г. Выполнение на 100 % государственного 
задания КГ АУ ДПО «Пермский центр 
профессиональной ориентации молодежи 
и психологической поддержки населения» 
на организационно-техническое 

сопровождение использования дистанционных 

образовательных технологий 
образовательными учреждениями Пермского 
края 

2016 г 2018 г. Выполнено на 100 % государственное задание 
ГБУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» по организации научно-
методического сопровождения внедрения 

ФГОС 

2016 г 2018 г. Созданы условия для дистанционного 
·образования 90 % детей-инвалидов на дому 
от числа нуждающихся в данной форме 
обучения 

2016 г 2018 г. Выполнено на 100 % государственное задание 
Центром дистанционного образования детей-
инвалидов (при ГКБС(К)ОУ I и II видов) 
по организации научно-методического 

сопровождения дистанционного образования 
детей-инвалидов на дому 

2016 г 2018 г. Произведена закупка оборудования 1 О детям-
инвалидам, обучающимся на дому, 
им обеспечен доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

2016 г 2018 г. 
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2.2.4.1. Сопровождение телекоммуникационной Министерство 2016 г 2018 г. Увеличен охват учащихся 
образовательной сети «Образование 2.0», образования и науки общеобразовательных школ Пермского края 
в т.ч. электронных дневников Пермского края услугой «Электронный дневник» до 89 %, 

сельских школ -до 65 % от общей 
численности обучающихся 

2.2.5. Мероприятия, обеспечивающие повышение Министерство 2016 г 2018 г. 
доступности и качества общего образования образования и науки 

Пермского края 

2.2.5.1 Подцержка деятельности уникальных Министерство 2016 г 2018 г. Обеспечена подцержка 5 уникальных школ 
инновационных школ, обеспечение образования и науки через обеспечение учебно-материальным: 
трансляции инновационного опьпа Пермского края оборудованием, учебниками, повышение 
в образовательных организациях общего квалификации 
образования Пермского края 

2.2.5.2 Реализация проектов «У чительекий дом - Министерство 2016 г 2018 г. Количество «Учительских домов», 
начальная школа>> для отдаленных сельских образования и науки построенных на территории Пермского края, . 
территорий Пермского края - приобретение Пермского края составит к 2018 г. 3 ед. 
оборудования 

1 2.2.5.3 Строительство «Учительских домов» 

Приобретение оборудования 
для «Учительских домов» 

2.2.5.4 Организация дистанционного обучения детей Министерство 2016 г 2018 г. Реализация проекта «Электронная школа>> 
в части приобретения комплекса программных образования и науки для дистанционного обучения учащихся 
средств, электронных учебников Пермского края; отдаленных школ не менее 400 чел. 
и компьютерного оборудования органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов(городских 
округов) Пермского 

края 

2.2.5.5 Приобретение (разработка, издание, Министерство 2016 г 2018 г. Приобретение (разработка, тиражирование) 
тиражирование) учебников образования и науки учебников для школ с национальным 

Пермского края компонентом, для краевых коррекционных 

образовательных организаций I-IV видов 
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2.2.5.6 Приобретение оборудования Министерство 2016 г 2018 г. Приобретение информационного, 
в общеобразовательные учреждения, образования и науки лабораторного, спортивного оборудования, 
осуществляющих образовательную Пермского края оборудования для профессионального 
деятельность по адаптированным основным обучения и др. по заявкам образовательных 
общеобразовательным программам реал организаций ежегодно 
и специальные ~ебно-воспитательные 
организации 

2.2.5.7 Предоставление государственной услуги Министерство 2016 г 2018 г. Выполнено на 100 % государственное задание 
по проведению комплексного обследования образования и науки ГКУ ПК «Центральная психолого-медико-
детей, нуждающихся в специальных Пермского края педагогическая комиссия» по проведению 

образовательных маршрутах комплексного обследования детей, 
нуждающихся в специальных образовательных 
маршрутах 

3 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» 

3.1 Предоставление дополнительного образования Министерство 2016 г 2018 г. Финансовое обеспечение 3 организаций 
детей по дополнительным образования и науки неспортивной направленности 
общеобразовательным: программам Пермского края, на предоставление услуг по дополнительному 

в организациях дополнительного образования Министерство образованию детей 

культуры, 

молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

32 Мероприятия, обеспечивающие Министерство 2016 г 2018 г. Численность детей, участвующих в краевых 
функционирование и развитие образования и науки и всероссийских мероприятиях, составит 
дополнительного образования Пермского края не менее 2500 чел. ежегодно. 

Численность детей, участвующих в работе 
профильных лагерей, составит не менее 
500 чел. ежегодно. 
Численность детей, участвующих в краевых 
и всероссийской олимпиадах школьников 
муниципального, регионального, 

заключительного этапов краевых 

и всероссийской олимпиад, составит не менее 

~; 
1200 чел. ежегодно. 
Численность детей, участвующих 
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во всероссийских и международных 
мероприятиях, составит не менее 400 чел. 
ежегодно. 

Численность детей, получивших 
президентские стипендии «Будущее России» 
составит не менее 11 Очел. ежегодно. 
Численность детей, прошедших 
международное тестирование на знание 

иностранного языка, составит не менее 

200 чел. ежегодно 

3.2.1 Проведение краевых и всероссийских Министерство 2016 г. 2018 г. Численность детей, участвующих в краевых 
мероприятий с детьми, молодежью образования и науки и всероссийских мероприятиях, составит 
и педагогами Пермского края не менее 2500 чел. ежегодно 

3.2.1.1 военно-патриотической,гражданско-правовой, 
краеведческой, научно-исследовательской 
направленности 

3.2.1.2 экологическойнаправленности 

3.2.1.3 художественно-эстетической, 
культурологическойнаправленности 

3.2.1.4 спортивно-оздоровительнойнаправленности 

3.2.1.5 профилактической направленности 

3.2.2 Проведение краевых профильных лагерей Министерство 2016 г 2018 г. Численность детей, участвующих в работе 
образования и науки профильных лагерей, составит не менее 

Пермского края 500 чел. ежегодно 

3.2.3 Организация и проведение олимпиад: Министерство 2016г 2018 г. Численность детей, участвующих в краевых 

3.2.3.1 краевых и всероссийской олимпиад 
образования и науки и всероссийской олимпиадах школьников 

Пермского края муниципального, регионального, 
школьников муниципального, регионального, 

заключительного этапов краевых 
заключительного этапа краевых и всероссийской олимпиад, составит не менее 
и всероссийской олимпиад 1200 чел. ежегодно 

3.2.4 Всероссийские и международные мероприятия Министерство 2016 г 2018 г. Численность детей, участвующих 
с детьми и молодежью образования и науки во всероссийских и международных 

Пермского края мероприятиях, составит не менее 400 чел. 
~-~ ежегодно 

~...ь 
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3.2.5 Реализация проекта «Одаренные дети»: Министерство 2016 г 2018 г. Численность детей, получивших 

3.2.5.1 Проведение краевого форума «Будущее 
образования и науки президентские стипендии «Будущее России» 

Пермского края составит не менее 110 чел. ежегодно. 
России» 

Численность детей, прошедших 
3.2.5.2 Мероприятия со школьниками, направленные международное тестирование на знание 

на повышение качества изучения иностранного языка, соGтавит не менее 80 чел. 
иностранного языка (IELTS. DELF, DALF, ежегодно 

ВЕС, Test DaF, TOEFL) 

3.2.5.3 Мероnриятия по nоддержке и развитию Министерство 2016 г 2018 г. Численность детей, участвующих в краевых 
одаренных детей образования и науки и всероссийских мероприятиях, составит 

Пермского края не менее 2500 чел. ежегодно 

3.3 Мероnриятия, обесnечивающие повышение Министерство 2016 г 2018 г. 
достуnности и качества доnолнительного образования и науки 
образования Пермского края 

3.3.1 Оснащение спортивным, художественным, Министерство 2016 г 2018 г. Ежегодное обесnечение организаций 
музыкальным, научно-техническим образования и науки дополнительного образования детей 
оборудованием в организации Пермского края оборудованием 
дополнительного образования 

3.3.2 Участие детей и nедагогов в мероприятиях Министерство 2016 г 2018 г. Численность детей и педагогов, участвующих 
международного уровня (фестивали, образования и науки во всероссийских и международных 
конкурсы, ярмарки, слеты, профильные школы Пермского края мероприятиях, составит не менее 30 чел. 
и лагеря и др.) ежегодно 

3.3.3 Обеспечение работы интерактивного музея Министерство 2016 г 2018 г. Численность детей, посетивших 
физики для школьников образования и науки интерактивный музей физики для школьников, 

Пермского края составит не менее 7000 чел. ежегодно 

4 Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования» 

4.1 Предоставление профессионального Министерство 2016 г 2018 г. Финансовое обеспечение 62 организаций 
образования по образовательным nрограммам образования и науки профессионального образования 
профессионального образования Пермского края на предоставление государственной услуги 
и профессионального обучения nрофессионального образования (обучения) 
в профессиональных образовательных 
организациях 
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4.2 Стипендиальное обеспечение Министерство 2016 г 2018 г. Стипендиальное обеспечение 
и дополнительные формы материальной образования и науки и дополнительные формы материальной 
поддержки обучающихся в государственных Пермского края поддержки обучающихся в учреждениях 
профессиональных организациях профессионального образования; доля 

получателей составит не менее 36% 

4.3. Проведение воспитательной работы среди Министерство 2016 г 2018 г. Численность получателей услуги «Проведение 
обучающихся, проживающих в общежитиях образования и науки воспитательной работы среди проживающих 
Пермского края, на период обучения Пермского края в общежитиях Пермского края, которым 
в профессиональных образовательных предоставлены жилые помещения 

организациях в общежитиях на период обучения 
в образовательных учреждениях Пермского 
края» составит не менее 8990 человек 

4.4 Предоставление профессиональной Министерство 2016 г 2018 г. Выполнение на 100 % государственного 
ориентации и психологической поддержки образования и науки задания КГАУ ДПО «Пермский центр 
населения Пермского края профессиональной ориентации молодежи 

и психологической поддержки населения» 
на предоставление государственной услуги 

по профессиональной ориентации 
и психологической поддержке населения 

4.5 Мероприятия, обеспечивающие Министерство 2016 г 2018 г. 
функционирование и развитие образования и науки 
профессионального образования Пермского края 

4.5.1 Мероприятия, повышающие престиж Министерство 2016 г 2018 г. Доля вьmускников образовательных 
профессионального образования образования и науки организаций профессионального образования, 
(специализированный сайт www.pbou.peпn.ru, Пермского края трудоустроившихся по специальности до 58% 
журнал «Профессиональное образование к 2018 году 
в Пермском крае», справочник 
образовательных организаций Пермского края 
«Вузы, колледжи, техникумы, 
образовательные центры», мероприятия, 
посвященные Дню профессионально-
технического образования) 
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4.5.2 Краевые, межрегиональные, всероссийские Министерство 2016 г 2018 г. Доля победителей и призеров от числа 
и международные олимпиады и конкурсы образования и науки участников олимпиад составит не менее 37% 
профессионального мастерства среди Пермского края ежегодно 

обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования 

4.6 Мероприятия, обеспечивающие повышение Министерство 2016 г 2018 г. 
доступности и качества профессионального образования и науки 
образования Пермского края 

4.6.1 Разработка и реализация инновационных Министерство 2016 г 2018 г. Доля обучающихся, зачисленных на обучение 
программ и механизмов подготовки рабочих образования и науки по программам профессионального 
кадров (в т.ч. дуальной системы), Пермского края образования на места, обеспеченные заказом 
соответствующих требованиям работодателей, составит не менее 60 % 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности 

4.6.2 Формирование комплексной системы оценки Министерство 2016 г 2018 г. Разработана комплексная система оценки 
качества подготовки выпускников учре:ж:дений образования и науки качества подготовки вьmускников учреждений 
профессионального образования Пермского края профессионального образования 

4.6.3 Поставка оборудования для учреждений Министерство 2016 г 2018 г. Количество многофункциональных центров 
среднего профессионального образования образования и науки прикладных квалификаций, осуществляющих 
и многофункциональных центров прикладных Пермского края обучение на базе среднего общего 
квалификаций образования, составит не менее 1 О ед. 

4.6.4 Формирование отраслевых профессионально- Министерство 2016 г 2018 г. Увеличена доля профессиональных 
образовательных кластеров для подготовки образования и науки образовательных учреждений (организаций), 
квалифицированных рабочих по наиболее Пермского края прошедших государетвенно-общественную 
востребованным отраслям экономики аккредитацию основных профессиональных 
Пермского края образовательных про грамм, до 55 % 

к2018 году 
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4.7 Создание условий для различных категорий Министерство 2016 г 2018 г. Будет развиваться диверсифицированный 
населения в приобретении необходимых образования и науки набор адресных программ для удовлетворения 
прикладных квалификаций на протяжении Пермского края потребностей в профессиональном обучении 
всей трудовой деятельности различных категорий граждан независимо от 

их возраста, состояния здоровья, социального 

. ' 
положения, ранее полученного образования 
и места проживания (в том числе разлИчных 
возрастных когорт занятого населения от 15 
до 65 лет, сельского населения, уязвимых 
групп (меняющих работу и безработных) и пр.) 

4.7.1 Создание системы сопровождения Министерство 2016 г 2018 г. Созданы муниципальные модели 
профессионального самоопределения образования и науки сопровождения профессионального 
обучающихся на различных уровнях общего Пермского края самоопределения обучающихся на уровнях 
и профессионального образования общего и профессионального образования 

4.7.2 Формирование консолидированного заказа Министерство 2016 г 2018 г. Доля обучающихся, зачисленных на обучение 
работодателей на подготовку специалИстов образования и науки по программам профессиональ'ного 
и рабочих кадров системе профессионального Пермского края образования на места, обеспеченные заказом 
образования работодателей, составит не менее 66 % 

5 Подпрограмма 5 «Развитие высшего образования и науки» 

5.1 Предоставление дополнительных мер Министерство 2016 г 2018 г. Увеличено количество публикаций пермских 
социальной поддержки кандидатам наук, образования и науки ученых в изданиях, входящих 

работающим в организациях высшего Пермского края, в международные системы цитирования Web 
образования Пермского края пермские of Science и SCOPUS, до 520 публикаций в год 

образовательные 
организации 

высшего образования 

5.2 Предоставление дополнительных мер Министерство 2016 г 2018 г. Увеличено количество публикаций пермских 
социальной поддержки отдельных категорий образования и науки ученых в изданиях, входящих 

лиц, которым присуждена ученая степень Пермского края, в международные системы цитирования Web 
доктора наук, кандидата наук пермские ofScience 

образовательные 
организации 

высшего образования 
и научные 

организации 
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5.2.1 Социальная подцержка отдельных категорий Министерство 2016 г 2018 г. Увеличено количество публикаций пермских 
лиц, которым присуждена ученая степень образования и науки ученых в изданиях, входЯщих 

доктора наук Пермокого края в международные системы цитирования Web 
of Science и SCOPUS, до 520 публикаций в год 

5.2.2 Сопровождение электронной системы Министерство 2016 г 2018 г. Обеспечение эффективной работы 
мониторинга по выплатам докторам образования и науки электронного реестра по выплатам пермским 

и кандидатам наук и электронного реестра Пермокого края ученым, формирование единого реестра 
по вьmлатам кандидатам наук ежемесячно 

5.2.3 Сопровождение информационной системы Министерство 2016 г 2018 г. Обеспечение эффективной работы 
по ведению реестра по выплатам докторам образования и науки электронного реестра по выплатам пермским 

наук Пермокого края ученым, формирование единого реестра 
ежемесячно 

5.3 Именные стипендии для аспирантов Министерство 2016 г 2018 г. Увеличение количества аспирантов, 
государственных образовательных образования и науки участвующих в международных научно-

организаций (и их филиалов) высшего Пермокого края, исследовательских проектах не менее 30 чел. 
образования Пермокого края пермские 

образовательные 
организации 

высшего образования 
и научные 

организации 

5.4 Выплаты Премии Пермокого края в области Министерство 2016 г 2018 г. 
науки образования и науки 

Пермокого края 

5.4.1 Организационное и техническое Министерство 2016 г 2018 г. Проведение торжественной церемонии 
сопровождение конкурса на присуждение образования и науки вручения Премии Пермокого края в области 
премий Пермокого края в области науки Пермокого края науки ежегодно в Дни науки Российской 

Федерации 

5.4.2 Выплаты Премии Пермокого края в области Министерство 2016 г 2018 г. Ежегодное вручение 14 премий Пермокого 
науки образования и науки края. Премии Пермокого края в области науки 

Пермокого края I степени в размере 100 тыс. руб., П степени 
50 тыс. руб. 

~~ Количество соискателей премий Пермокого 
края в области науки в среднем не менее 

i-'""'· 4 заявок на каждую номинацию 
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5.5 Развитие международной интеграции в сфере 2016 г 2018 г. 
науки, повышение уровня научных 

исследований и разработок 

5.5.1 Предоставление субсидий для реализации Министерство 2016 г 2018 г. Получение патентуемого результата 
научных проектов международными образования и науки интеллектуальной деятельности не менее чем 
исследовательскими группами ученых на базе Пермского края, в 80 % проектов, реализуемых ' 
государственных образовательных пермские международными исследовательскими 

организаций высшего образования образовательные группами ученых 

или научных организаций Пермского края организации Опубликование результатов статей 
высшего образования по тематике исследования в российской 

и научные 

организации 
и(или) зарубежной печати -100% 

5.5.2 Финансовое обеспечение организационных Министерство 2016 г 2018 г. Организация экспертизы 100 % заявок, 
мероприятий в научно-технической образования и науки поступивших на конкурс не менее чем 2 
и инновационной деятельности Пермского края экспертами, ежегодное проведение отчетной 

конференции с участием зарубежных 
партнеров 

5.5.3 Финансовое обеспечение приоритетных Министерство 2016 г 2018 г. Обеспечение софинансирования научных 
направлений науки и техники (конкурс образования и науки мероприятий, проводимых с участием 

издательских проектов и научных Пермского края, ведущих российских и зарубежных ученых, 
мероприятий) пермские не менее 5 мероприятий в год. 

образовательные Обеспечение софинансирования издательских 
организации проектов в научной сфере, обеспечивающих 

высшего образования популяризацию пермекай науки, не менее 
и научные 1 О научных изданий в год 

организации 

5.5.4 Обеспечение реализации соглашения Министерство 2016 г 2018 г. Привлечение финансирования научных 
о сотрудничестве между Российским фондом образования и науки фондов на развитие науки, не менее 29 млн. 
фундаментальных исследований и Пермским Пермского края, руб. в год. 
краем в проведении совместного конкурса пермские Опубликование результатов исследований 
проектов фундаментальных исследований образовательные в отечественных и( или) зарубежных изданиях 
в 2013-2017 годах организации по всем проектам, реализуемым на территории 

высшего образования Пермского края, 1 00 % 

~ь 
и научные 

организации 
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5.5.5 Обеспечение реализации соглашения Министерство 2016 г 2018 г. Привлечение финансирования научных 
ме:лсду Российским гуманитарным научным образования и науки фондов на развитие науки, не менее 4 млн. руб. 
фондом и Пермским краем «0 конкурсах Пермского края, в год. Опубликование результатов 
проектов в области гуманитарных наук» пермские исследований в отечественных 
в 2011-2015 годах образовательные и(или) зарубежных изданиях по всем 

. организации проектам, реализуемым на территории 

высшего образования Пермского края, 100 % 
и научные 

организации 

5.6 Именные стипендии Пермского края Министерство 2016 г 2018 г. Привлечение в пермские вузы талантливой 
для студентов государственных образования и науки молодежи, в том числе абитуриентов из других 
образовательных организаций (и их филиалов) Пермского края территорий Российской Федерации, не менее 
высшего образования Пермского края 100 студентов с высокими баллами ЕГЭ 

5.7 Дополнительные стипендии для студентов Министерство 2016 г 2018 г. из других регионов Российской Федерации 

государственных образовательных образования и науки 
ежегодно поступают в пермские вузы. 

организацИй высшего образования Пермского Пермского края Сокращение оттока талантливых абитуриентов 

края в другие регионы, не более 500 человек 

5.8 Поддержка талантливой молодежи Министерство 2016 г 2018 г. 
в образовательных организациях высшего образования и науки 
образования Пермского края Пермского края 

5.9 Популяризация науки среди молодежи, 
включая привлечение ведущих российских 
и зарубежных ученых для проведения лекций, 
семинаров, мастер-классов 
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5.9.1 Обеспечение деятельности коммуникативной Министерство 2016 г 2018 г. Развитие международной интеграции 
площадки научного сообщества Пермского образования и науки пермских ученых и студентов с зарубежными 
края (Центр науки) на базе краевой Пермского края, университетами и научными центрами, 

библиотеки им. А.М. Горького Министерство количество участников коммуникативной 
культуры, площадки научного сообщества Пермского 

молодежной края- не менее 3000 чел. 
политики и массовых Количество пользователей научными 

коммуникаций библиографическими и реферативными базами 
Пермского края, данных, на которые подписана библиотека, -

краевая библиотека не менее 1000 человек. 
им. А.М. Горького, 

Рост качества и количества мероприятий 
пермские 

в сфере высшего образования и науки 
образовательные 

на международном уровне, не менее 
организации 

40 мероприятий в год на базе Центра науки 
высшего образования 

и научные 

организации 

5.9.2 Организация и проведение мероприятий Министерство 2016 г 2018 г. Рост числа зарубежных ученых, приезжающих 
по развитию высшего образования и науки, образования и науки в Пермский край для чтения лекций, 
включая организацию и проведение Пермского края, проведения мастер-классов, семинаров, 

дистанционных лекций ведущих ученых пермские не менее 40 лекций. 
страны и мира, студенческих (вузовских) образовательные Повышение числа пермских 
олимпиад, конференций, конференций организации старшеклассников, ориентированных 
с выпускниками школ по их ориентации и научные на поступление в пермские вузы 
на поступление в пермские вузы организации на естественнонаучные, физико-
на естественнонаучные и физико- математические, технические направления 
математические направления подготовки подготовки, не менее 60 % от общего числа 

талантливых студентов, поступивших 

в пермские вузы на естественнонаучные, 

физика-математические, технические 
направления подготовки 
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Организация и проведение дистанционных 
лекций ведущих ученых страны и мира 

для школьников и студентов Пермского края 

Организация и проведение студенческих 
(вузовских) конференций 

Организация и проведение конференций 
с выпускниками школ по их ориентации 

на поступление в пермские вузы 

на естественнонаучные и физико-
математические направления подготовки 

У части е пермских образовательных 
организаций высшего образования и научных 
учреждений в привлечении инвестиций 
из федерального бюджета и иных источников 
для реализации научных проектов мирового 

уровня, в том числе в рамках постановлений 
Правительства Российской Федерации N!.! 218, 
219,220 
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Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 

пермские 

образовательные 
организации 

и научные 

организации 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 

пермские 

образовательные 
организации 

и научные 

организации 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 

пермские 

образовательные 
организации 

и научные 

организации 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 

пермские 

образовательные 
организации 

высшего 

образования, 
предприятия 

Пермского края 

4 5 6 

2016 г 2018 г. Рост числа зарубежных ученых, приезжающих 
в Пермский край для чтения лекций, 
проведения мастер-классов, семинаров, 

не менее 40 лекций 

' 

2016 г 2018 г. Рост качества и уровня студенческих 
конференций, проводимых в пермских 
вузах и научных организациях, не менее 

2 конференций 

2016 г 2018 г. Повышение числа пермских 
старшеклассников, ориентированных 

на поступление в пермские вузы 

на естественнонаучные, физико-
математические, технические направления 

подготовки, не менее 60 % от общего числа 
талантливых студентов, поступивших 

в пермские вузы на естественнонаучные, 

физико-математические,технические 
направления подготовки 

2016 г 2018 г. Привлечение в регион федерального 
финансирования на крупные научные проекты, 
проводимые совместно с ведущими 

предприятиями региона и страны, не менее 

300 млн. руб. в год 
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6 Подпроrрамма 6 «Развитие кадровой политики» 

6.1 Стимулирование педагогических работников Министерство 2016 г 2018 г. 
по результатам обучения школьников образования и науки 

Пермского края 

6.2 Мероприятия, обеспечивающие кадровую Министерство 2016 г 2018г. 
политику в сфере образования · образования и науки ' 

Пермского края 

6.2.1 Реализация мероприятий по стимулированию Министерство 2016 г 2018 г. Численность педагогов, получивших премии 
педагогических работников в рамках конкурса образования и науки в рамках конкурса приоритетного 

«Лучшие учителя» приоритетного Пермского края национального проекта «Лучшие учителя», 
национального проекта «Образование» составит не менее 70 человек ежегодно 

6.2.2 Реализация мероприятий по стимулированию Министерство 2016 г 2018 г. Численность педагогов, получивших премии 
педагогических работников по итогам образования и науки по итогам Всероссийской олимпиады 
Всероссийской олимпиады школьников, Пермского края школьников, присуждения Премии 
присуждения Премии для поДдержки для поддержки талантливой молодежи, 
талантливой молодежи составит не менее 50 человек ежегодно 

6.2.3 Проведение акции «Ноутбук- молодому Министерство 2016 г 2018 г. Численность молодых специалистов системы 
специалисту системы среднего образования и науки среднего профессионального образования, 
профессионального образования» Пермского края пришедших в организации, составит не менее 

50 человек ежегодно 

6.2.4 Аттестация педагогических работников Министерство 2016 г 2018 г. 
образования и науки 

Пермского края 

6.2.4.1 Экспертиза материалов педагогических Министерство 2016 г 2018 г. Доля аттестованных педагогических 
работников, аттестующихся на высшую образования и науки работников составит 89 % 
квалификационную категорию, комиссией Пермского края 
Министерства образования и науки Пермского 
края 

6.2.4.2 Экспертиза материалов педагогических Министерство 2016 г 2018 г. 
работников, аттестующихся на первую образования и науки 
квалификационную категорию, Пермскоrо края 
территориальными комиссиями 
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Технологическое сопровождение сайта 
«Электронное портфолио педагогов» 

Организация и проведение курсов повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников системы образовательных 
организаций всех типов Пермского края 

курсы повышения квалификации 
педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций всех типов 

университетеко-школьный кластер 

университетский округ инновационных школ 
(развитие университетских округов 
при ведущих вузах Пермского края как 
центров повышения квалификации · 
педагогических работников) 

технологическое сопровождение Единого 
электронного банка образовательных 
программ 

Семинары, конференции, форумы, конкурсы 
и другие формы мероприятий по обмену 
опытом с участием педагогических 

работников 

Краевые педагогические конференции, 
конкурсы, фестивали по обмену 
инновационным опытом 

Участие педагогов края во всероссийских 
слетах,конкурсах,конференциях,форумах 
и т.п. 

Организация и проведение семинаров, в том 
числе авторских, для педагогических 

и руководящих работников образования 
Пермского края 
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Министерство 2016 г 2018 г. 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство 2016 г 2018 г. 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство 2016 г 2018 г. У дельный вес численности педагогических 
образования и науки работников дошкольного образования, 

Пермского края получивших педагогическое образование 
или прошедших переподготовку, в общей 
численности педагогических работников 
дошкольного образования увеличен до 80 %. 
Доля учителей начальной и основной школы, 
прошедших обучение по федеральному 
государственному образовательному 
стандарту, составит 100 % 

Министерство 2016 г 2018 г. 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 2016 г 2018 г. Численность педагогических и руководящих 
образования и науки работников образовательных организаций 

Пермского края Пермского края всех типов, участвующих 
в различных формах обучающих мероприятий 
и мероприятий по обмену опытом, составит 
не менее 1000 человек ежегодно 
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6.2.7 Повышение квалификации педагогических Министерство 2016 г 2018 г. Ежегодное обучение на курсах повышения 
работников образовательных учреждений образования и науки квалификации около 30 % от общей 
(организаций), реализующих программы Пермского края численности педагогических работников 
дошкольного образования образовательных учре:ждений (организаций), 

реализующих программы дошкольного 

образования 

6.2.8 Конкурсные мероприятия с педагогическими Министерство 2016 г 2018 г. 
работниками образования и науки 

Пермского края 

6.2.8.1 Организация и проведение конкурса «Учитель Министерство 2016 г 2018 г. Численность педагогических и руководящих 
года» образования и науки работников образовательных организаций 

6.2.8.2 Организация и проведение краевых 
Пермского края Пермского края всех типов, участвующих 

(региональных этапов всероссийских) 
в различных конкурсных мероприятиях, 

педагогических конкурсов 
составит не менее 200 человек ежегодно 

6.3 · Предоставление дополнительного Министерство 2016 г .2018 г. Выполнение государственного Задания 
профессионального образования образования и науки краевыми учреждениями дополнительного 

по дополнительным: профессиональным Пермского края профессионального образования составит 
программам в организациях дополнительного 100% 
профессионального образования 

6.4 Реализация проекта «Мобильный учитель» Министерство 2016 г 2018 г. Снижение потребности в педагогических 
образования и науки кадрах в школах отдаленных сельских 

Пермского края территорий составит 21 % 

6.5 Предоставление мер социальной поддержки Министерство 2016 г 2018 г. Финансовое обеспечение социальных гарантий 
педагогическим: работникам муниципальных образования и науки и льгот педагогическим работникам 
образовательных организаций Пермского края дошкольных и общеобразовательных 

организаций составит 453,9 млн. руб. ежегодно 

6.6 Дополнительные меры социальной поддержки Министерство 2016 г 2018 г. Численность кандидатов и докторов наук, 
отдельных категорий лиц, которым образования и науки работающих в учреждениях общего, среднего 
присуждены ученые степени кандидата Пермского края профессионального образования, получающих 
и доктора наук, работающих дополнительные меры социальной поддержки, 
в общеобразовательных организациях составит не менее 170 человек ежегодно 
Пермского края 
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6.7 Дополнительные меры социальной подцержки Министерство 2016 г 2018 г. 
отдельных категорий лиц, которым: образования и науки 
присуждены ученые степени кандидата Пермского края 
и доктора наук, работающих 
в общеобразовательных и профессиональных 
организациях Пермского края 

6.8 У лучше ни е жилищных условий молодых Министерство 2016 г 2016 г. Количество молодых учителей, улучшивших 
учителей образования и науки свои жилищные условия, составит в 2016 году 

Пермского края 45 человек 

6.9 Внедрение механизмов эффективного Министерство 2016 г 2018 г. У дельный вес муниципальных образований 
контракта с руководителями образования и науки Пермского края, в которых оценка 
и педагогическими работниками Пермского края деятельности образовательных организаций, 
образовательных организаций всех уровней их руководителей и педагогических 

работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности 
подведомственных образовательных 
организаций 

7 Подпрограмма 7 «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 

7.1 Мероприятия по приведению образовательных Министерство 2016 г 2017 г. Приведение в нормативное состояние 
учреждений в нормативное состояние образования и науки государственных образовательных 

Пермского края, организаций (20 14 г. -56 организаций, 
2015 г.- 38 организаций, 2016 г.-
41 организация, 2017 год - 3 7 организаций) 

7.2 Формирование доступной среды среднего Министерство 2016 г 2017 г. Созданы условия для профессиональной 
профессионального образования для детей- образования и науки подготовки лиц с ограниченными 

инвалидов и лиц с ограниченными Пермского края возможностями здоровья в учреждениях 

возможностями здоровья среднего профессионального образования 

7.3. Развитие инфраструктуры образовательных Министерство 2016 г 2018 г. 
учреждений образования и науки 

Пермского края 
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7.3.1 Строительство (реконструкция) объектов Министерство 2016 г 2018 г. 
общественной инфраструктуры регионального образования и науки 
значения, приобретение объектов Пермского края 
недвижимого имущества в государственную 

собственность, в том числе: 

7.3.1.1 Комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский Министерство Ввод в эксплуатацию объектов капитального 
корпус Приволжского федерального округа образования и науки строительства: 

имени героя России Ф. Кузьмина»: Пермского края 

Спальный корпус 2016 г. 2016 г. Спальный корпус 

7.3.1.2. Строительство учебных мастерских Министерство 2017 г. 2018 г. Ввод в эксплуатацию здания учебных 
с размещением многофункционального образования и науки мастерских с размещением 

павильона КГ АПОУ «Пермский строительный Пермского края многофункционального павильона 
колледж» КГ АПОУ «Пермский строительный колледж» 

8 Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» 

8.1 Обеспечение выполнения функций Министерство 2016 г. 2018 г. 
государственными органами образования и науки 

Пермского края 

8.2 Прочие мероприятия, обеспечивающие Министерство 2016 г. 2018 г. 
функционирование и развитие образования образования и науки 

Пермского края 

8.2.1 Обеспечение мониторинга функционирования Министерство 2016 г. 2018 г. Наличие системы мониторинга и контроля 
и результативности системы образования образования и науки реализации Программы; 
Пермского края Пермского края 100 % образовательных организаций 

Пермского края включены в мониторинг 
реализации мероприятий Программы 
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8.2.2 Информационное и СМИ-сопровождение Министерство 2016 г. 2018 г. Высокий уровень открьrrости информации 
функционирования и развития системы образования и науки о результатах развития региональной системы 
образования Пермского края Пермского края образования, в том числе через ежегодную 

публикацию доклада на официальном сайте 
Министерства образования и науки Пермского 
края. 

Публикация в средствах массовой 
информации, в периодике материалов 
о процессе и реализации Программы. 

Уровень информированности населения 
о реализации мероприятий по развитию сферы 
образования в рамках Программы (по данным 
опроса) составляет не менее 20% 

8.2.3 Финансовое обеспечение традиционных Министерство 2016 г. 2018 г. Численность детей и педагогов, участвующих 
мероприятий образования и науки в традиционных краевых мероприятиях, 

Пермского края составляет не менее 1000 человек ежегодно 

8.2.4 Обеспечение деятельности экспертного Министерство 2016 г. 2018 г. Численность экспертов, входящих в различные 
сообщества (Совета по инновационной образования и науки группы и общественные органы Пермского 
деятельности в системе образования Пермского края края, участвующих в различных мероприятиях 

Пермского края, мероприятий, проводимых по оценке качества системы образования 
коллегией Министерства образования и науки Пермского края, составляет не менее 
Пермского края, Советом по образованию 200человек 
при губернаторе Пермского края, экспертами 
в сфере образования) 

8.3 Обеспечение выполнения полномочий Г осударственная 2016 г. 2018 г. 
Российской Федерации в сфере образования, инспекция 

переданных Государственной инспекции по по надзору 

надзору и контролю в сфере образования и контролю в сфере 
образования 

Пермского края 

8.3.1 Лицензирование образовательной Государственная 2016 г. 2018 г. Снижение административных барьеров за счет 
деятельности инспекция внедрение новых технологий в процедурах 

по надзору лицензирования (электронный вид, «единое 
и контролю в сфере окно»), направленных на повышение качества 

~~ 
образования и своевременности оказания услуги 

Пермского края .... ,...., 
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8.3.2 Г осударственная аккредитация Государственная 2016 г. 2018 г. Снижение административных барьеров за счет 
образовательной деятельности инспекция внедрение новых технологий в процедурах 

по надзору лицензирования (электронный вид, «единое 
и контролю в сфере окно»), направленных на повышение качества 

образования 
и своевременности оказания услуги 

Пермского ~рая 

8.3.3 Проведение выездных документарных Государственная 2016 г. 2018 г. Приведение деятельности образовательных 
проверок исполнения муниципальными инспекция организаций, муниципальных органов 
органами управления образованием по надзору управления образованием в нормативное 
образовательными организациями и контролю в сфере состояние 

законодательства в сфере образования образования 
Пермского края 

8.3.4 Подтверждение документов об образовании Государственная 2016 г. 2018 г. У до влетварение потребности населения в 
(квалификации), об ученых степенях и ученых инспекция получении услуги по подтверждению 

званиях по надзору док~ентов об образовании 
и конТролю в сфере 

образования 
Пермскоrо края 

8.3.5 Внесение в государственные информационные Государственная 2016 г. 2018 г. 
системы сведений о лицензированных, инспекция Открытость деятельности Гособрнадзора 
аккредитованных образовательных по надзору Пермского края 
организациях, о проставлении апостиля, и контролю в сфере 
о мероприятиях по государственному образования 
контролю (надзору) в сфере образования Пермского края 

8.4 Прочие мероприятия в области образования Министерство 2016 г. 2018 г. 
образования и науки 
Пермского края 

8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство 2016 г. 2018 г. 
выполнение работ) государственных образования и науки 
учреждений (организаций) Пермского края 
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8.6. Единовременная премия обучающимся, Министерство 2016 г. 2018 г. Поддержка обучающихся, проявивших 
наrра:жденным знаком отличия Пермскоrо образования и науки вьщающиеся способности в учебной, 
края «Г ордость Пермскоrо края» Пермского края физкультурной,спортивной,научной,научно-

технической, творческой, общественной 
деятельности, в культуре, искусстве, 

художественном творчестве и (или) 
демонстрирующих высокие результаты в 

международных, всероссийских, окружных, 
межрегиональных и региональных 

мероприятиях 



N2 
п/п 

1 

1 

Наименование 
показателя 

2 

:Удовлетворенность 

88 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложеине 2 
к изменениям, которые вносятся 

в государственffУ!О программу Пермского 
края «Развитие образования и науки», 
утвержденную постановлением 

Правительства Пермского !_<Рая 
от 3 октября 2013 г. и~ 1318-п 

«Приложение 1 О · 
к государственной программе Пермского 
края «Развитие образования и науки» 

целевых показателей государственной программы Пермского края 
«Развитие образования и науки» 

Един ГРБС Значения показателей Наименование программных 
ица мероприятий 
из м е 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. 
рения факт план план план план план 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки» 

% Министерство 65 66 67 67 67 67 Мероприятия подпрограмм 1-2 
населения доступностью образования 
и качеством услуг и науки 

общего образования Пермского края 
по итогам опросов 

общественного мнения 



fo.,-!. 
CJj 
к. 
cu 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

Доля детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена услуга 

дошкольного 

образования, от числа 
находящихся в очереди 

на получение 

дошкольного 

образования в текущем 
году 

Отношение среднего 
балла ЕГЭ (в расчете 
на один предмет) в 1 О % 
школ с лучшими 

результатами ЕГЭ 
к среднему баллу ЕГЭ 
(в расчете на один 
предмет) в 1 О % школ 
с худшими результатами 

ЕГЭ 

Доля выпускников 11-х 
классов, получивших 

аттестаты о среднем 

образовании 

У дельный вес учащихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся 
в соответствии с новым 

федеральным 
государственнь~ 

образовательнь~ 
стандартом 

3 4 

% Министерство 
образования 

и науки 

Пермского края 

- Министерство 
образования 
и науки 

Пермского края 

% Министерство 
образования 

и науки 

Пермского края 

% Министерство 
образования 

и науки 

Пермского края 

89 

5 6 7 8 9 10 11 

90,5 93,5 95 100 100 100 Мероприятия подпрограммы 1 

1,6 1,55 1,55 1,5 1,5 1,5 Мероприятия подпрограммы 2 

97,4 97,6 97,8 97,8 97,8 97,8 Мероприятия подпрограммы 2 

34,5 46,3 57,1 67,1 77,1 87,1 Мероприятия подпрограммы 2 
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6 Доля детей, охваченных % Министерство 72,4 73,2 74,0 74,8 75 75,2 Мероприятия подпрограммы 3 
образовательнь~и образования 
программами и науки 

дополнительного Пермского края 
образования детей 
в организациях 

неспортивной 
направленности, 

в общей численности 
детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

7 Доля детей и молодежи, % Министерство 37 39 42 44,5 46 46 Мероприятия подпрограммы 3 
ставших победителями образования 
и призерами краевых, и науки 

всероссийских, Пермского края 
международных 

мероприятий (от общего 
количества участников) 

8 Доля выпускников % Министерство 42 50 55 57 58 58 Мероприятия подпрограммы 4 
образовательных образования 
организаций и науки 

профессиональноrо Пермского края 
образования, 
Трудоустроившихея 

по специальности 



91 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

9 Доля учреждений % Министерство 80 90 90 95 100 100 Мероприятия подпрограммы 4 
профессионального образования 
образования, и науки 

внедривших новые Пермского края 
программы и модели 

профессионального 
образования, 
разработанные в рамках 
государственной 
региональной 
программы, в общем 
количестве учреждений 
профессионального 
образования в Пермском 
крае 

10 Доля государственных % Министерство 100 100 100 100 100 100 Мероприятия подпрограммы 7 
образовательных образования 
учреждений Пермского и науки 

края, имеющих Пермского края 
лицензию 

на образовательную 
деятельность 

11 Доля внутренних затрат % Министерство 1,45 1,55 1,77 1,8 1,85 1,85 Мероприятия подпрограммы 5 
на исследования образования 
и разработки в общем и науки 

объеме валового Пермского края 
регионального продукта 
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12 Количество nубликаций е д. Министерство 250 320 400 450 500 520 Мероприятия подпрограммы 5 
статей в изданиях, образования 
ВХОДЯЩИХ и науки 

в международные Пермского края 
системы научного 

цитирования Web of 
Science, SCOPUS, 
подготовленных 

пермскими учеными 

в течение года 

13 У дельный вес % Министерство 16 18 19 20 22 22 Мероприятия подпрограммы 6 
численности учителей образования 
Пермского края и науки 

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

14 Среднемесячная Министерство Мероприятия подпрограмм 1-4 
заработная плата образования 

и науки 

Пермского края 

14.1 педагогических % 100 100 100 100 100 100 
работников 
образовательных 
организаций 
дошкольного 

образования доведена 
до средней заработной 
платы в общем 
образовании в Пермском 
крае 
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14.2 педагогических % 100 
работников 

100 100 100 100 100 

образовательных 
организаций общего 
образования сохранена 
на уровне средней 
заработной платы 
Пермского края 

14.3 педагогических % 75 80 85 90 95 100 
работников 
образовательных 
организаций 
дополнительного 

образования детей 
' доведена до средней 

заработной платы 
учителей Пермского 
края 

14.4 педагогических % 75 80 85 90 95 100 
работников и мастеров 
производственного 

обучения 
профессионального 
образования доведена 
до средней заработной 
платы Пермского края 



1 

15 

' 

1 

94 
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У дельный вес % Министерство 
образования 
и науки 

Пермского края 

60 100 100 100 100 Мероприятия подпрограммы 6 
муниципальных 

образований Пермского 
края, в которых оценка 

деятельности 

образовательных 
организаций, 
их руководителей 
и педагогических 

работников 
осуществляется 

на основании 

показателей 
эффективности 
деятельности 

подведомственнь~ 

образовательнь~ 
организаций 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Обеспечение государственнь~ гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальнь~ дошкольнь~ образовательнь~ организациях. 

1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальнь~ дошкольнь~ образовательнь~ организациях и на дому. 
1.3. Предоставление дошкольного образования в частнь~ дошкольнь~ общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

Удовлетворенность 
населения качеством 

общего образования 
по итогам опросов 

общественного мнения 
от числа опрошеннь~ 

% Министерство 
образования 
и науки 

Пермского края 

65 66 67 67 67 67 
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1.4. Создание дополнительных мест дЛЯ организации дошкольного образования в Пермском крае 

2 Количество е д. Министерство 7612 6032 5967 - - -
дополнительных мест образования 
для детей дошкольного и науки 

возраста Пермского края, 
Министерство 

территориального 

развития 

Пермского края, 
органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов 
(городских 
округов) 

Пермского края 

3 Доля детей в возрасте % Министерство 90,5 93,5 95 100 100 100 
от 3 до 7 лет, которым образования 
предоставлена услуга и науки 

ДОШКОЛЬНОГО Пермскоrо края, 
образования, от числа Министерство 
находящихся в очереди территориального 

на получение развития 

дошкольного Пермского края, 
образования в текущем органы местного 

году самоуправления 

муниципальных 

районов 
(городских 
округов) 

Пермского края 
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1.5. Приведение дошкольных образовательных учреждений в нормативное состояние 
в соответствии с требованиями надзорных органов и ФГОС дошкольного образования 

4 Доля дошкольных % Министерство 83 90 95 100 100 100 
образовательных образования 
организаций, и науки 

обеспеченных Пермского края, 
лицензиями Министерство 
на осуществление территориального 

образовательной развития 

деятельности Пермского края, 
органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов 
(городских 
округов) 

Пермского края 

1.6. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования 

5 Количество ед. Министерство 190 200 210 217 217 217 Организационно-методическое 
негосударственных образования сопровождение развития 

поставщиков услуг и науки вариативных форм 
дошкольного Пермского края, ДОШКОЛЬНОГО образоваНИЯ 
образования Министерство 

промышленности, 

предприниматель 

ства и торговли 

Пермского края 



97 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 У дельный вес % Министерство 3 4 4 6 6 6 Организационно-методическое 
численности детей образования сопровождение развития 

дошкольного возраста, и науки вариативных форм 
посещающих Пермского края, дошкольного образования. 
негосударственные Министерство Обеспечение деятельности 
организации промышленности, портала «Дошкольное· 
дошкольного общего предприниматель образование» и Интернет-
образования, ства и торговли приемной для родителей 
предоставЛЯJОщие Пермского края 
услуги дошкольного 

общего образования, 
в общей численности 
детей, посещающих 
образовательные 
организации 

дошкольного общего 
образования 

1.7. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качествадошкольного образования 

7 Доля муниципальных Министерство - 50 90 100 100 100 Внедрение ФГОС дошкольного 
организаций образования образования 
дошкольного общего и науки 

образования, в которых Пермского края, 
внедрены ФГОС органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов 
(городских 
округов) 

Пермского края 
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1.8. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования 

8 Доля дошкольных % Министерство - 10 25 30 35 40 
образовательных образования 
организаций, в которых и науки 

внедрена система Пермского края, 
оценки качества органы местного 

дошкольного общего самоуправления 

образования на основе муниципальных 

оценки эффективности районов 
деятельности (городских 
дошкольных округов) 
образовательных Пермского края 
организаций 

Подпрограмма 2 <<Развитие общего (начального, основного, среднего) образованию> 

2.1. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, 
основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях 

1 Удовлетворенность % Министерство 65 66 67 67 67 67 
населения качеством образования 
общего образования и науки 

по итогам опросов Пермского края 
общественного мнения 
от числа опрошенных 
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2 Доля % Министерство 2 5 10 15 15 15 
общеобразовательных образования 
организаций, в которых и науки 

создана универсальная Пермского края 
безбарьерная среда 
для инклюзивноrо 

образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 

общеобразовательных 
организаций 

3 Доля % Министерство 95,0 97,0 99,0 100 100 100 Мероприятия подпрограммы 3 
общеобразовательных образования 
уч~е:ждений, имеющих и науки 

' 
лицензии Пермскоrо края 
на образовательную 
деятельность 

4 Доля средств, % Министерство 10 10 10 10 10 10 Мероприятия подпрограммы 2 
вьщеленных образования 
на материальное и науки 

обеспечение Пермского края 
малокомплектным 

школам, от объема 
дополнительных средств 

по фонду оплаты труда 
ежегодно будет 
составлять 1 О % 
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5 Доля образовательных % Министерство 100 100 100 100 100 100 
учреждений общего образования 
образования, и науки 

функционирующих Пермского края 
в рамках национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа», в общем 
количестве 

образовательных 
учреждений общего 
образования 

6 Доля выпускников % Министерство - 2,4 2,2 2,8 2,8 2,8 
государственных образованf!Я 

1 

(мунИципальных) и науки 

общеобразовательных Пермского края 
учреждений, 
не получивших аттестат 

о среднем (полном) 
общем образовании 

2.2. Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, технической, социально-педагогической и туристеко-краеведческой направленности в общеобразовательных организациях 

4 Количество детей, чел. Министерство - 660 320 367 387 407 
охваченных услугой образования 
получения общего и науки 

и дополнительного Пермского края 
образования военно-
патриотической 
направленности 

в краевых 

~ 
образовательных 
организациях 
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2.3. Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность no имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным nрограммам 

5 Количество детей, чел. Министерство 700 700 750 800 800 800 
охваченных услугой образования 
предоставления и науки 

начального общего, Пермского края 
среднего общего 
образования 
негосударственньпми 

организациями 

2.1. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
в государственных образовательных организациях. 

2.2. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций 

6 Количество педагогов, ты с. Министерство 13,8 14 14 14 14 14 
получающих чел. образования 
ежемесячное денежное и науки 

вознаграждение Пермского края 
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2.6. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования. 
2.7. Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений. 

2.8. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования 

7 Отношение среднего Министерство 1,8 1,6 1,55 1,5 1,5 1,5 2.6.1. Проведение мониторинга 
балла ЕГЭ (в расчете образования и оценки качества образования 
на один предмет) в 1 О % и науки (мониторинговые обследования 
школ с лучшими Пермского края, 4 классов, ГИА, ЕГЭ) 
результатами ЕГЭ органы местного 

к среднему баллу ЕГЭ самоуправления 

(в расчете на один муниципальных 

предмет) в 10% школ районов (город-
с худшими результатами ских округов) 
ЕГЭ Пермского края 

8 У дельный вес % Министерство - - - 73 73 73 2.6.2. Участие 
численности образования в международных 

школьников Пермского и науки сопоставительных 

края, достигших Пермского края исследованиях качества 

базового уровня образования 
образовательных 
достижений 
в международных 

сопоставительных 

исследованиях качества 

образования (PIRLS, 
TIMSS, PISA), 
от количества 

участвовавших 
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9 Доля % Министерство 32 35 40 40 40 40 2.6.3. Организационно-
общеобразовательных образования техническое сопровождение 

учреждений Пермского и науки использования дистанционных 
края, имеющих доступ Пермского края образовательных технологий 
в сеть «Интернет» образовательнь~и 
на скорости свыше организациями Пермского края 
512 Кбит/с 

10 Доля детей-инвалидов, % Министерство 90 90 90 90 90 90 2.6.3. Организационно-
обучающихся образования техническое сопровождение 

в общеобразовательных и науки использования дистанционных 

учреждениях,которь~ Пермского края образовательных технологий 
созданы условия образовательнь~и 
для дистанционного организациями Пермского края 
обучения, составит 90 % 

11 Доля учащихся % Министерство 73 81 89 89 89 89 2.6.4. Сопровождение 
общеобразовательных образования телекоммуникационной 
школ Пермского края, и науки 43 60 65 65 65 65 образовательной сети 
охваченных услугой Пермского края «Образование 2.0», в том числе 
«Электронный электронных дневников 

дневник», всего 

и в сельских школах 

12 У дельный вес учащихся % Министерство 51 58 58,1 67,1 77,1 87,1 2.6.5. Организация научно-
организаций общего образования методического сопровождения 

образования, и науки внедрения Ф ГОС. 
обучающихся Пермского края 2.8.4. Приобретение 
в соответствии с новь~ (разработка и тиражирование) 
федеральнь~ 

учебников. 
государственнь~ 

2.8.5. Приобретение образовательнь~ 
оборудования для реализации стандартом 
ФГОС 
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13 Количество е д. Министерство 4 6 7 7 7 7 2.8.2. Реализация проектов 
«Учительских домов», образования «Учительский дом начальная 

построенных и науки школю> для отдаленных 

на территории Пермского края, сельских территорий 
Пермского края органы местного Пермского края - приобретение 

самоуправления оборудования 
муниципальных 

районов 
(городских 
округов) 

Пермского края 

14 Количество детей, чел. Министерство 3000 3500 4500 4000 4000 4000 2.8.3. Организация 
для обучения которых образования дистанционного обучения 
используются и науки детей и приобретение 
дистанционные формы Пермского края комплекса программных 

обучения средств, электронных 

учебников и компьютерного 
оборудования 
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2.9. Обеспечение деятельности казенных учреждений. 
2.1 О. Обеспечение деятельности казенных учреждений. 

10 11 

2.11. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным 
основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях. 

2.12. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным 
и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных 

образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

1 

2.13. Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» 

3.1. Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам 
в организациях дополнительного образования 

Доля детей, охваченных 
образовательнь~и 
программами 

дополнительного 

образования детей 
в организациях 

неспортивной 
направленности, 

в общей численности 
детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

' ' 

% Министерство 
образования 

и науки Пермского 
края 

72,4 73,2 74,0 74,8 75 75,2 3.1. Предоставление 
дополнительного образования 
детей по дополнительным 
общеобразовательнь~ 
программам в организациях 

дополнительного образования. 

3.2.1. Проведение краевых 
и всероссийских мероприятий 
с детьми, молодежью 

и педагогами, реализуемых 

органами исполнительной 
власти Пермского края, 
государственнь~и 

и некоммерческими 

организациями, различной 
направленности (военно
патриотической,гражданско
правовой,краеведческой, 
научно-исследовательской, 
экологической, художественно
эстетической, 
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культурологической, 
спортивно-оздоровительной 
наnравленности, 

профилактической) 

3.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования 

2 У дельный вес % Министерство 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 3.2.1. Проведение краевых 
численности детей образования и всероссийских мероприятий 
и молодежи, и науки Пермского с детьми, молодежью 

вовлеченных края и педагогами 

в реализуемые органами 

исполнительной власти 
проекты и программы, 

в общем количестве 
детей и молодежи 
в возрасте от 7 до 18 лет 

3 Численность детей, чел. Министерство 500 500 500 500 500 500 3.2.2. Проведение краевых 
участвующих в работе образования профильных лагерей 
nрофильных лагерей и науки Пермского 

края 
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4 Доля детей и молодежи, % Министерство 37 39 42 44,5 46 46 3.2.3. Организация 
ставших победителями образования и проведение олимпиад. 

и призерами краевых, и науки Пермского 3.2.4. Всероссийские 
всероссийских, края и ме:ждународные мероприятия 
международных с детьми и молодежью. 
мероnриятий (от общего 

3.2.5. Реализация проекта 
количества участников) 

«Одаренные дети». 

3.2.5.1. Проведение краевого 
форума «Будущее России», 
церемонии вручения стиnендий 
«Юные дарования Прикамья». 

3.2.5.3. Мероnриятия 
по nоддержке и развитию 

одаренных детей 

5 Численность детей, чел. Министерство 300 300 300 300 300 300 3.2.5.2. Мероnриятия 
nрошедших образования со школьниками, наnравленные 

международное и науки Пермского на nовышение качества 

тестирование на знание края изучения иностранного языка 

иностранного языка (IELTS. DELF, DALF, ВЕС, 
Test DaF, TOEFL) 

3.3. Мероnриятия, обеспечивающие nовьnnение достуnности и качества доnолнительного образования 

6 Улучшение кол- Министерство 5 10 10 10 10 10 3.3.1. Оснащение сnортивным, 
материально- во образования художественным, 

технической базы уч- и науки Пермского музыкальным, научно-

учреждений ре- края техническим оборудованием 
доnолнительного жде организаций дополнительного 
образования ний образования 
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Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования» 

4.1. Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального 
обучения в профессиональных образовательных организациях. 

4.2. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся 
в государственных профессиональных органИзациях. 

4.3. Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, 
на период обучения в профессиональных образовательных организациях 

1 Доля выпускников 
образовательных 
организаций 
профессионального 
образования, 
трудоустрОИВПIИХСЯ 

по специальности 

% Министерство 
образования 

и науки 

Пермского края, 
Министерство 

культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

42 50 55 57 58 58 
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4.4. Предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки населения. 
4. 7. Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

на различных уровнях общего и профессионального образования 

2 Доля образовательных 
организаций 
профессионального 
образования, в которых 
созданы условия 

для профессиональной 
подготовки лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

% Министерство 
образования 

и науки 

Пермского края 

3 6 10 14 18 20 

4.5. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования 

3 Доля обучающихся, 
зачисленных 

на обучение 
по программам 

профессионального 
образования на места, 
обеспеченные заказом 
работодателей 

% Министерство 
образования 

и науки 

Пермского края, 
Министерство 

культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

53 55 57 60 65 66 4.5.1. Мероприятия, 
повышающие престиж 

профессионального 
образования 
(специализированный сайт 
www.pbou.penn.ru, журнал 
«Профессиональное 
образование в Пермском крае», 
справочник образовательных 
организаций Пермского края 
«Вузы, колледжи, техникумы, 
образовательные центры», 
мероприятия, посвященные 

Дню профессионально
технического образования) 
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4.6. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования 

4 Доля профессиональных % Министерство о 10 30 50 55 60 4.6.1. Разработка и реализация 
образовательных образования инновационных программ 

организаций, и науки и механизмов подготовки 

прошедших Пермского края рабочих кадров (в т.ч. дуэльной 
государственно- системы), соответствующих 
общественную требованиям 
аккредитацию основных высокотехнологичных отраслей 
профессиональнь~ промышленности. 

образовательных 4.6.2. Формирование 
программ комплексной системы оценки 

качества подготовки 

выпускников учреждений 
профессионального 
образования 

5 Число е д. Министерство о 2 5 9 10 14 4.6.3. Поставка оборудования 
мноrофункциональнь~ образования для учреждений среднего 

центров прикладных и науки профессионального 
квалификаций, Пермского края образования 
осуществляющих и многофункциональных 
обучение на базе центровприкладнь~ 

среднего общего квалификаций 
образования 
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Подпрограмма 5 «Развитие высшего образования и науки» 

5.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования. 
5.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук. 
5.3. Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края. 

1 

2 

f-1. 
ф 

с.л 
с~ 

3 

Количество публикаций ед. 

статей в изданиях, 
ВХОДЯЩИХ 

в международные 

системыцитирования 

Web of Science, 
SCOPUS, 
подготовленнь~ 

пермскими учеными 

в течение года 

Доля внутренних затрат % 
на исследования 

и разработки в общем 
объеме валового 
регионального продукта 

Доля образовательнь~ % 
организаций высшего 
образования в затратах 

5.4. Премии Пермского края в области науки 

Министерство 250 320 400 450 500 520 5.1. Предоставление 
образования дополнительнь~мер 

и науки социальной поддержки 
Пермского края кандидатам наук, работающим 

в организациях высшего 

образования Пермского края. 

5.2. Предоставление 
дополнительнь~мер 

социальной поддержки 
отдельной категории лиц, 
которым присуждена ученая 

степень доктора наук. 

5.3. Именные стипендии 
для аспирантов 

rосударственнь~ 

образовательнь~ организаций 
(и их филиалов) высшего 
образования Пермскоrо края 

Министерство 1,45 1,55 1,77 1,8 1,85 1,85 5.5.1. Предоставление субсидий 
образования для реализации научнь~ 

и науки проектов международными 

Пермского края исследовательскими группами 

учень~ на базе 
государственных 

Министерство 11,76 11,88 12 12 12,2 12,2 образовательнь~ организаций 

образования высшего образования 

и науки 
или научнь~ организаций 
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на исследования Пермского края Пермского края. 
и разработки 5.5.2. Финансовое обеспечение 

организационнь~мероприятий 

4 Количество научнь~ е д. Министерство 40 45 10 19 19 19 в научно-технической 

проектов,реализуемых образования и инновационной деятельности. 

в партнерстве и науки 5.5.3. Финансовое обеспечение 
с ведущими Пермского края приоритетнь~направлений 
зарубежными учеными науки и техники. 

5.5.4. Обеспечение реализации 
соглашения о сотрудничестве 

между Российским фондом 
фундаментальнь~ 
исследований (РФФИ) 
и Пермским краем 
в проведении совместщ>го 

конкурса проектов 

фундаментальнь~ 
исследований в 201 3-
2017 годах. 
5.5.5. Обеспечение реализации 
соглашения между Российским 
гуманитарным научным 

фондом (РГНФ) и Пермским 
краем «0 конкурсах проектов 
в области гуманитарнь~ наук» 
в 2011-2015 годах 
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с.о 
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5.6. Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) 
высшего образования Пермского края. 

5. 7. Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края. 
5.8. Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края. 
5.9. Популяризация науки среди молодежи, вкmочая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых 

для проведения лекций, семинаров, мастер-классов. 

5.9.1. Обеспечение деятельности коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края («Центр науки») 
на базе краевой библиотеки им. А.М. Горького. 

5.9.2. Организация и проведение мероприятий по развитию высшего образования и науки, включая организацию и проведение дистанционных 
лекций ведущих ученых страны и мира, студенческих (вузовских) олимпиад, конференций, конференций с выпускниками школ по их ориентации 

на поступление в пермские вузы на естественнонаучные и физико-математические направления подготовки. 

5 

5.10. Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ 
развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края 

Количество студентов чел. 
пермских вузов, 

получающих 

повышенные стипендии 

разного уровня 

Министерство 
образования 

и науки 

Пермского края 

2450 2500 2550 2200 2200 2250 5.6. Именные стипендии 
Пермского края для студентов 
государственных 

образовательных организаций 
(и их филиалов) высшего 
образования Пермского края. 

5.7. Дополнительные 
стипендии для студентов 

государственных 

образовательных организаций 
высшего образования 
Пермского края. 

5.8. Поддержка талантливой 
молодежи в образовательных 
организациях высшего 

образования Пермского края 
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6 Количество участников чел. Министерство 1000 1200 5000 8000 10000 10000 5.9.1. Обесnечение 
научных образования деятельности 

и образовательных и науки коммуникативной nлощадки 
мероnриятий Пермского края, научного сообщества 
с nривлечением Министерство Пермского края («Центр 
зарубежных ученых- культуры, науки») на базе краевой 
лекторов,nроведеннь~ молодежной библиотеки им. А.М. Горького. 
на коммуникативной nолитики 5. 9 .2. Организация 
nлощадке, созданной и массовых и nроведение мероnриятий 
на базе краевой коммуникаций 

по развитию высшего 
библиотеки Пермского края образования и науки, включая 
им. А.М. Горького, 

организацию и nроведение 
и площадках nермских дистанционнь~ лекций 
образовательнь~ 

ведущих ученых страны 
организаций высшего 

и мира, студенческих 
образования и научных (вузовских) олимпиад, 
организаций конференций, конференций 

с выnускниками школ 

по их ориентации 

на nостуnление в nермские 

вузы на естественнонаучные 

и физико-математические 
наnравления nодготовки 

7 Количество чел Министерство - - 57 - - -
обучающихся, усnешно культуры, 

освоивших молодежной 
образовательные nолитики 

nрограммы высшего и массовых 

образования в сфере коммуникаций 
культуры Пермского края 
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Подпрограмма 6 «Развитие кадровой политики» 

6.1. Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников. 
6.2. Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования. 

11 

6.3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. 
6.4. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени 

кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края. 

6.5. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени 
кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях Пермского края 

У дельный вес 
численности учителей 
Пермского края 
в возрасте до 35 лет 
в общей численно"сти 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений 
(организаций) 

% Министерство 
образования 

и науки 

Пермского края 

17 18 19 20 22 22 6.2.1. Стимулирование 
педагогических работников 
по результатам обучения 
школьников в рамках конкурса 

«Лучшие учителя» 
приоритетного национального 

проекта «Образование»: 
экспертиза, вручение 

дипломов, выплата премий. 

6.2.2. Стимулирование 
педагогических работников 
по результатам обучения 
школьников по итогам 

Всероссийской олимпиады 
школьников, лауреатов Премии 
для поддержки талантливой 
молодежи. 

6.2.3. Проведение акции 
«Ноутбук- молодому 
специалисту системы среднего 

профессионального 
образования». 

6.2.6. Семинары, конференции, 
форумы, конкурсы и другие 
формы мероприятий по обмену 
опытом с участием 
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педагогических работников. 

6.2.8. Конкурсные мероприятия 
с педагогическими 

работниками 

2 Доля аттестованных % Министерство 85 86 87 88 89 89 6.2.4. Аттестация 
педагогических образования педагогических работников 
работников к общему и науки 

числу педагогических Пермского края 
работников Пермского 
края 

3 Доля учителей % Министерство 65 85 100 100 100 100 6.2.5. Организация 
начальных классов, образования и проведение курсов 

прошедших обучение и науки повышения квалификации 
по федеральному Пермского края педагогических работников 
государственному образовательных организаций 
образовательному всех типов Пермского края 
стандар'l)' 

4 Доля учителей основной % Министерство 50 75 100 100 100 100 
школы, прошедших образования 
обучение и науки 

по федеральному Пермского края 
государственному 

образовательному 
стандар'l)' 
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5 Удельный вес числен- % Министерство 90 91 92 92 92 92 6.2.7. Повышение 
ности педагогических образования квалификации педагогических 
работников дошколь- и науки работников образовательных 
ного образования, Пермского края учреждений (организаций), 
получивших педагоги- реализующих программы 

ческое образование дошкольного образования 
или прошедших пере-

подготовку или повыше-

ние квалификации 
по данному направле-

нию, в общей числен-
ности педагогических 

работников дошколь-
ного образования 

6.6. Предоставление дополнительного профессионального· образования по дополнительным профессиональным программам 
в организациях дополнительного профессионального образования 

6 Объем выполнения % Министерство 100 100 100 100 100 100 
государственного образования 
задания по обеспечению и науки 

государственной услуги Пермского края 
по организации 

предоставления 

дополнительного 

профессионального 
образования 
по повышению 

квалификации 
работников 
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6.7. Реализация проекта «Мобильный учитель» 

7 Снижение потребности е д. Министерство 15 16 18 20 21 21 
в педагогических кадрах образования 
в школах отдаленных и науки 

сельских территорий Пермского края 

6.8. Реализация мероприятия по улучшению жилищных условий молодых учителей 

8 Количество молодых чел. Министерство 100 100 50 45 - -
педагогов, улучшивших образования 
жилищные условия и науки 

Пермского края 

6.9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками 
образовательных учреждений (организаций) всех уровней 

9 У дельный вес % Министерство - 60 100 100 100 100 
муниципальных образования 
образований Пермского и науки 

края, в которых оценка Пермского края 
деятельности 

образовательных 
организаций, 
их руководителей 
и основных категорий 
работников 
осуществляется 

на основании 

показателей 
эффективности 
деятельности 

подведомственнь~ 

образовательнь~ 
организаций 

1 ~ . 
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Подпрограмма 7 «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 

Доля государственных % Министерство 100 100 100 100 100 100 7 .1. Мероприятия 
образовательных образования по приведению 

учреждений Пермского и науки образовательных организаций 
края, имеющих Пермскоrо края в нормативное состояние 

лицензию 

на образовательную 
деятельность 

Количество аварийных е д. Министерство 9 3 1 о о о 
зданий и помещений образования 
государственных и науки 

образовательных Пермского края 
учреждений Пермского 
края 

Доля образовательных % Министерство 100 100 100 100 100 100 
учреждений Пермского образования 
Края, ПрИНЯТЬIХ и науки 

комиссиями к началу Пермского края 
учебного года 

Доля государственных % Министерство 18 10 4,5 о о о 
образовательных образования 
учреждений Пермскоrо и науки 

края, у которых имеются Пермскоrо края 
неисполненные 

предписания надзорных 

органов в отношении 

замечаний 
к имущественному 

комплексу 
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5 Доля образовательных % Министерство 3 6 10 14 18 20 7 .2. Формирование доступной 
учреждений образования среды среднего 

профессионального и науки профессионального 
образования, в которых Пермского края образования для детей-
созданы условия инвалидов и лиц 

для профессиональной с ограниченными 

подготовки лиц возможностями здоровья 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6 Ввод в эксплуатацию е д. Министерство о 1 2 1 о 1 7.3. Развитие инфраструктуры 
объектов региональной образования образовательных организаций 
инфраструктуры, и науки Строительство (реконструкция) 
обеспечивающих Пермского края объ~ктов общественной 
сопровождение инфраструктурырегионального 
образовательных услуг 

значения, приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в государственную 

собственность 

7 Доля % Министерство 100 100 100 100 100 100 
общеобразовательных образования 
организаций, и науки 

разработавших Пермского края 
программу 

энерrосбережения 
и повышения 

эффективности 
использования 

энергетических 

ресурсов, от общего 
количества 

общеобразовательньiХ 
организаций 
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Подnрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие образования и науки» и прочие мероприятия в области образования» 

8.1. Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Пермского края 

1 Уровень освоения % Министерство - 100 100 100 100 100 Реализация Программы 
бюджета Программы образования 

и науки 

Пермского края 

8.2. Прочие мероnриятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования 

2 Доля образовательных % Министерство - 100 100 100 100 100 8.2.1. Обеспечение 
организаций Пермского образования мониторинга 

края, включенных и науки функционирования 
в мониторинг Пермского края и результативности системы 

реализациимероnриятий образования Пермского края 
Программы 

3 Уровень % Министерство - 10 15 20 20 20 8.2.2. Информационное 
информированности образования и СМИ-соnровождение 
населения о реализации и науки функционирования и развития 
мероприятий Пермского края системыобразования 
по развитию сферы Пермского края 
образования в рамках 
Программы (по данным: 
опроса) 

4 Численность детей чел. Министерство 600 650 700 750 750 750 8.2.3. Финансовое обеспечение 
и педагогов, образования традиционнь~мероприятий 
участвующих и науки 

в традиционнь~ Пермского края 
мероприятиях 

Пермского края 
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5 Численность экспертов, чел. Министерство 150 170 180 180 180 180 8.2.4. Обеспечение 
участвующих образования деятельности экспертного 

в различных и науки сообщества (Совета 
мероприятиях по оценке Пермскоrо края по инновационной 
качества системы деятельности в системе 

образования Пермскоrо образования Пермского края, 
края мероприятий,проводимь~ 

коллегией Министерства 
образования и науки 
Пермского края, Советом 
по образованию 
при губернаторе Пермского 
края, экспертами в сфере 
образования) 

8.3. Обеспечение выполнения полномочий Российской Федерации в сфере образования, 
переданных Государственной инспекции по контролю и надзору в сфере образования Пермского края 

6 Доля образовательных % Государственная 100 100 100 100 100 100 Лицензирование 
организаций из числа инспекция образовательнойдеятельности 
заявившихся, по надзору 

получивших и контролю 

государственную услугу в сфере 
по лицензированию образования 
образовательной Пермского края 
деятельности 

в нормативные сроки 
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7 Доля образовательных % Государственная 100 100 100 100 100 100 Государственная аккредитация 
организаций из числа инспекция образовательной деятельности 
заявившихся, по надзору 

получивших и контролю 

государственную услугу в сфере 
по государственной образования 
аккредитации Пермского края 
образовательной 
деятельности 

в нормативные сроки 

8 Охват муниципальных % Государственная - - 30 30 30 30 Проведение выездных, 
органов управления инспекция документарных проверок 

образованием, по надзору исполнения муниципальными 

образовательных и контролю органами упра~ления 

организаций в сфере образованием, 
федеральным образования образовательнь~и 
государственнь~ Пермского края организациями полномочий, 
контролем качества установленных 

образования, законодательством в сфере 
федеральнь~ образования 
государственнь~ 

надзором в области 
образования, контролем 
соблюдения 
лицензионных условий 
и требований (ежегодно) 
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9 Выполнение плана % Государственная 100 100 100 100 100 100 Проведение выездных, 
проведения плановых инспекция документарных Проверок 
Проверок (с учетом по надзору исполнения муниципальными 
объектов контроля, и контролю органами управления 
исключенных из плана в сфере образованием, 
в связи с ликвидацией образования образовательньlldи 
или отсутствием Пермского края организациями полномочий, 
лицензии установленных 

на образовательную законодательством в сфере 
деятельность) образования 

10 Количество проверок, шт. Государственная о о о о о о Проведение выездных, 
результатыкоторых инспекция документарных проверок 
бьmи признаны не по надзору исполнения муниципальньlldи 
действительньlldи и контролю органами управлеН!fЯ 

в сфере образованием, 
образования образовательньпми 

Пермского края организациями полномочий, 
установленных 

законодательством в сфере 
образования 

11 Доля заявителей, % Государственная - - 70 80 85 90 Лицензирование 
удовлетворенных инспекция образовательной деятельности 
качеством по надЗору Государственная аккредитация 
предоставления и контролю образовательной деятельности 
государственных услуг в сфере 

ПодТверждение документов об в области образования образования 
исполнительньпм Пермского края образовании (квалификации), 

органам об ученых степенях и ученых 

государственной власти званиях 

Пермского края, 
Министерство 70 80 85 90 от общего числа - -

заявителей, образования 
обратившихся и науки 

за получением Пермского края 
государственных услуг 
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12 Доля граждан, % Г осударственная - - - 50 60 70 Лицензирование 
исnользующих инсnекция образовательной деятельности 
механизм nолучения по надзору Г осударственная аккредитация 
государственных услуг и контролю образовательной деятельности 
в области образования в сфере 

ПодТверждение документов об в электронной форме образования 
образовании (квалификации), Пермского края 
об ученых стеnенях и ученых 
званиях 

Министерство - - 40 50 60 70 
образования 

и науки 

Пермского края 

13 Время ожидания ми- Государственная - - не более не более не более не более Лицензирование 
в очереди нут инсnекция 15 15 15 15 образовательной деятельности 
nри обращении по надзору Государственная аккредитация 
заявителя и контролю образовательной деятельности 
в Государственную в сфере 

Подтверждение документов об 
инсnекцию по надзору образования 

образовании (квалификации), и контролю в сфере Пермского края 
об ученых стеnенях и ученых образования Пермского 
званиях 

края для nолучения 

государственных услуг 

14 Время ожидания Министерство - - не более не более не более не более 
в очереди образования 15 15 15 15 
nри обращении и науки 

заявителя Пермского края 
в Министерстве 
образования и науки 
Пермского края 
для nолучения 

~ государственных услуг 
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15 Вьmлата чел. Министерство - - 1000 1000 1000 1000 Поддержка обучающихся, 
единовременной премии образования проявивших вьщающиеся 

обучающимся, и науки способности в учебной, 
награжденным знаком Пермскоrо края физкультурной, спортивной, 
отличия Пермскоrо края научной, научно-технической, 

«Гордость Пермскоrо творческой, общественной 
края» деятельности, в культуре, 

искусстве, художественном 

творчестве и (или) 
демонстрирующих высокие 

результаты в международных, 

всероссийских, окружных, 
межрегиональных и 

реrиональнь~мероприятиях 
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в государственН)'!О программу Пермского 
края «Развитие образования и науки», 
l'}'Вержденную постановлением 

Правительства Пермского !<Рая 
от 3 октября 2013 г. NQ 1318-п 

<<Приложение 11 
к государственной программе Пермского 
края <<Развитие образования и науки» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермского края 
«Развитие образования и науки» за счет средств бюджета Пермского края на 2014-2015 годы 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, основного исполнитель, 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 
мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, 

программы), мероприятия участники (ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа Пермского всего 27 450 732,5 27 659 552,1 
края «Развитие образования и науки» Министерство 27 401 020,2 27 460 822,3 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 44 207,4 164 491,1 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Государственная 5 462,2 5 970,7 
инспекция по надзору 

и контролю в сфере 
образования Пермского 

~ь 
края 

Министерство физической 42,7 28 268,0 
cr:. культуры и спорта 
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Пермского края 

Подпрограмма 1: всего 7 810 093,4 8 318 075,7 
Дошкольное образование Министерство 7 810 093,4 8 318 075,7 

образования и науки 
Пермского края 

1.1. Обеспечение государственных Министерство 830 0701 02 1 6330 500 7 600 475,1 8 063 961,7 
гарантий реализации прав на получение образования и науки 
общедоступного и бесплатного Пермского края 
ДОШКОЛЬНОГО образованИЯ 
в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

1.2 Обеспечение воспитания и обучения Министерство 830 0701 02 1 6306 500 34 576,6 38 356,9 
детей-инвалидов в муниципальных образования и науки 
дошкольных образовательных Пермского края 
организациях и на дому 

1.3. Предоставление дошкольного Министерство 830 0701 02 1 2001 600 0,0 180 277,9 
образования в частных дошкольных образования и науки 830 0701 02 1 2001 800 161 151,7 25 779,2 
общеобразовательных организациях, Пермского края 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 
программам 

1.6. Мероприятия, обеспечивающие Министерство 3 790,0 1 700,0 
функционирование и развитие образования и науки 830 0701 02 1 2002 600 0,0 810,0 
дошкольного образования Пермского края 

830 0701 02 1 2002 200 0,0 890,0 
1.6.1. Организационно-методическое Министерство 830 0701 02 1 2002 600 900,0 0,0 
сопровождение развития вариативных образования и науки 
форм ДОШКОЛЬНОГО образования Пермского края 

1.6.2. Обеспечение деятельности Министерство 830 0701 02 1 2002 200 2 890,0 0,0 
портала «Дошкольное образование» образования и науки 
и интернет-приемной для родителей Пермского края 

1.7. Внедрение федеральных Министерство 10 100,0 8 000,0 

~ 
.государственных образовательных образования и науки 
~тандартов дошкольного образования Пермского края 
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1.7.1. Оснащение оборудованием Министерство 830 0701 02 1 6405 500 10 100,0 8000,0 
в соответствии с федеральными образования и науки 
государственными стандартами вновь Пермского края 
создаваемых мест для детей 
дошкольного возраста 

1.7.2. Оснащение оборудованием Министерство 830 0701 02 1 6405 500 0,0 0,0 
в соответствии с федеральными образования и науки 
государственными стандартами Пермского края 

Подпрограмма 2 всего 14 324 880,7 14 579 915,4 

«Общее (начальное, основное, среднее) Министерство 14 324 880,7 14 579 915,4 
образование» образования и науки 

Пермского края 

2.1. Предоставление государственных Министерство 830 0702 02 2 6307 500 11 675 565,8 11 947 076,0 
гарантий на получение общедоступного образования и науки 
бесплатного дошкольного, начального, Пермского края 
основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях 

2.2. Предоставление общедоступного Министерство 830 0702 02 2 2002 600 109 703,6 131 791,4 
и бесплатного основного, среднего образования и науки 
общего образования по основным Пермского края 
общеобразовательным программам 
и дополнительного образования 
по дополнительным 

общеобразовательным программам 
естественнонаучной,физкультурно-
спортивной, художественной, 
технической, социально-педагогической 
и туристеко-краеведческой 
направленности в общеобразовательных 
организациях 

2.3. Предоставление дошкольного, Министерство 830 0702 02 2 2001 600 0,0 51 445,3 

~ 
начального общего, основного общего, образования и науки 830 0702 02 2 2001 800 38 377,5 0,0 
!Среднего общего образования в частных Пермского края 
:Ьбщеобразовательных организациях, 

о ~существляющих образовательную 
VJ 



130 

1 2 3 4 5 6 7 8 
деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 
программам 

2.4. Выплата вознаграждения Министерство 1 673,5 3 413,5 
за выполнение функций классного образования и науки 830 0702 02 2 2007 600 1 548,5 3 257,2 
руководителя педагогическим Пермского края 

830 0702 02 2 2007 100 125,0 156,3 работникам в государственных 
образовательных организациях 

2.5. Выплата вознаграждения Министерство 830 0702 02 2 6310 500 409 159,0 415 497,3 
за выполнение функций классного образования и науки 
руководителя педагогическим Пермского края 
работникам муниципальных 
образовательных организаций 

2.6. Мероприятия, обеспечивающие Министерство 45 018,0 52 530,0 
функционирование и развитие общего образования и науки 830 0702 02 2 2005 600 о, о· 35 630,0 
образования Пермского края 

830 0702 02 2 2005 200 0,0 16 900,0 

2.6.1.Проведение мониторинга и оценки Министерство 830 0702 02 2 2005 600 28 750,0 0,0 
качества образования (мониторинговые образования и науки 830 0702 02 2 2005 200 4 000,0 0,0 
обследования 4 классов, ГИА, ЕГЭ) Пермского края; 

2.6.2.0рганизационно-техническое Министерство 830 0702 02 2 2005 600 2 700,0 0,0 
сопровождение использования образования и науки 
дистанционных образовательных Пермского края 
технологий образовательными 
организациями Пермского края 

2.6.3.Сопровождение Министерство 830 0702 02 2 2005 200 900,0 0,0 
телекоммуникационной образования и науки 
образовательной сети «Образование Пермского края 
2.0», в т.ч. электронных дневников 

2.6.4.0рганизация научно- Министерство 830 0702 02 2 2005 600 7 000,0 0,0 
методического сопровождения образования и науки 830 0702 02 2 2005 200 1 668,0 0,0 
внедрения ФГОС Пермского края 

2. 7. Стипендиальное обеспечение Министерство 830 1003 02 2 6309 500 59 340,8 0,0 
обучающихся в 10-х и 11-х классах образования и науки 
общеобразовательных организациях Пермского края 
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2.8. Мероприятия, обеспечивающие Министерство 53 368,7 49 344,0 
повышение доступности и качества образования и науки 830 0702 02 2 2006 200 0,0 43 344,0 
общего образования Пермского края 

830 0702 02 2 2006 600 0,0 6 000,0 

2.8.1. Поддержка деятельности Министерство 830 0702 02 2 2006 200 4 868,7 0,0 
уникальных инновационных школ, образования и науки 
обеспечениетрансляции Пермского края 
инновационного опыта 

в образовательные организации общего 
образования Пермского края 

2.8.2. Реализация проектов Министерство 830 0702 02 2 2006 200 3 500,0 0,0 
«Учительский дом начальная школа» образования и науки 
для отдаленных сельских территорий Пермского края 
Пермского края- приобретение 
оборудования 

2.8.3. Организация дистанционного Министерство 830 0702 02 2 2006 200 10 000,0 0,0 
обучения детей и приобретение образования и науки 
комплекса программных средств, Пермского края; 
электронных учебников 
и компьютерного оборудования 

2.8.4. Приобретение (разработка, Министерство 830 0702 02 2 2006 200 15 000,0 0,0 
тираясирование)учебников образования и науки 

Пермского края 

2.8.5. Приобретение оборудования Министерство 830 0702 02 2 2006 200 18 000,0 0,0 
для реализации ФГОС образования и науки 

Пермского края 

2.8.6. Приобретение оборудования Министерство 830 0702 02 2 2006 200 2 000,0 0,0 
в специальные (коррекционные) образования и науки 
общеобразовательные организации Пермского края 
и специальные учебно-воспитательные 
организации 

2. 9. Обеспечение деятельности Министерство 7 166,2 7 166,2 
казенных учре:ilщений образования и науки 830 0709 02 2 0011 100 3 982,3 4 672,3 

Пермского края 
830 0709 02 2 0011 200 3 172,5 2 286,9 
830 0709 02 2 0011 800 11,4 207,0 
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2.10. Обеспечение деятельности Министерство 83 009,9 65 586,5 
казенных учреждений образования и науки 830 0702 02 2 0011 100 59 112,1 44 048,9 

Пермского края 
830 0702 02 2 0011 200 20 406,7 17 857,6 

830 0702 02 2 0011 300 0,0 1 155,5 

830 0702 02 2 0011 800 3 491,1 2 524,5 

2.11. Предоставление общедоступного Министерство 830 0702 02 2 2003 600 166 550,1 161 221,6 
и бесплатного дошкольного, образования и науки 
начального, основного, среднего общего Пермского края 
образования по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам в специальных 

(коррекционных) образовательных 
организациях 

2.12. Предоставление общедоступного Министерство 830 0702 02 2 6308 500 1 561 326,5 1 577 703,0 
и бесплатного дошкольного, образования и науки 
начального, основного, среднего общего Пермского края 
образования по основным 
и адаптированным основным 

общеобразовательным программам 
в специальных (корреiЩионных) 
образовательных организациях 
для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями 

здоровья, специальных учебно-
воспитательных организациях 

открытого тиnа, оздоровительных 

образовательных организациях 
санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 

2.13. Организация дистанционного Министерство 35 371,8 29 713,1 
образования детей-инвалидов на дому образования и науки 830 0702 02 2 2004 600 0,0 2 519,1 

Пермского края 
830 0702 02 2 2004 200 0,0 27 194,0 

2.13 .1. Организация научно- Министерство 830 0702 02 2 2004 600 5 038,2 0,0 
методического сопровождения образования и науки 
дистанционного образования детей- Пермского края 
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инвалидов на дому 

2.13.2. Организация материально- Министерство 830 0702 02 2 2004 200 30 333,6 0,0 
технического и информационного образования и науки 
сопровождения дистанционного Пермского края 
образования детей-инвалидов на дому 

2.14. Предоставление общедоступного Министерство 830 0702 02 2 2009 600 77 235,8 76 195,7 
и бесплатного основного, среднего образования и науки 
общего образования по основным Пермского края 
общеобразовательным программам 
и основным программам 

профессионального обучения 
в специальных учебно-воспитательных 
организациях 

2.15. Предоставление общедоступного Министерство 830 0702 02 2 2010 600 2 013,5 11 231,8 
и бесплатного дошкольного, образования и науки 
начального, основного, среднего общего Пермского края . 
и дополнительного образования 
по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам 
в образовательных организациях 

Подпрограмма 3 «Дополнительное всего 101 066,0 90 264,7 
образование и воспитание детей» Министерство 99 405,6 88 604,3 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 1 660,4 1 660,4 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

3.1. Предоставление дополнительного Министерство 830 0702 02 3 2001 600 63 643,3 62 990,3 
образования детей по дополнительным образования и науки 
общеобразовательным программам Пермского края 
в организациях дополнительного Министерство культуры, 825 0702 02 3 2001 600 1 660,4 1 660,4 
образования молодежной политики 

и массовых коммуникаций 

1-" Пермского края 
с..о 3.2. Мероприятия, обеспечивающие Министерство 29 962,3 24 014,0 --
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функционирование и развитие образования и науки 830 0709 02 3 2002 600 0,0 6 374,0 
дополнительного образования Пермского края 830 0709 02 3 2002 200 0,0 4 500,0 

830 0702 02 3 2002 200 0,0 0,0 
830 0702 02 3 2002 300 0,0 0,0 

830 0702 02 3 2002 600 0,0 13 140,0 

3.2.1. Проведение краевых Министерство 830 0709 02 3 2002 600 10 420,0 0,0 
и всероссийских мероприятий с детьми, образования и науки 830 0709 02 3 2002 200 82,3 0,0 
молодежью и педагогами: Пермского края 

3.2.2. Проведение краевых профильных Министерство 830 0709 02 3 2002 200 4 477,5 0,0 
лагерей образования и науки 

Пермского края 

3.2.3. Организация и проведение Министерство 830 0702 02 3 2002 600 3 610,0 0,0 
олимпиад: образования и науки 

Пермскщо края 

3 .2.4. Всероссийские и международные Министерство 830 0702 02 3 2002 600 4 392,5 0,0 
мероприятия с детьми и молодежью образования и науки 

Пермского края 

3.2.5. Реализация проекта «Одаренные Министерство 
дети» образования и науки 

Пермского края 

3.2.5.1. Проведение краевого форума Министерство 830 0702 02 3 2002 300 1 620,0 0,0 
«Будущее России», церемонии вручения образования и науки 
стипендИЙ «Юные дарования Пермского края 
Прикамья» 

3 .2.5 .2. Мероприятия со школьниками, Министерство 830 0702 02 3 2002 200 5 360,0 0,0 
направленные на повышение качества образования и науки 
изучения иностранного языка (IEL TS. Пермского края 
DELF, DALF, ВЕС, Test DaF, TOEFL) 

3.3. Мероприятия, обеспечивающие Министерство 5 800,0 1 600,0 
повышение доступности и качества образования и науки 830 0702 02 3 2003 200 0,0 0,0 
дополнительного образования Пермского края 

830 0702 02 3 2003 600 0,0 1 600,0 

3.3 .1. Оснащение спортивным, Министерство 830 0702 02 3 2003 200 0,0 0,0 
. художественным, музыкальным, образования и науки 
научно-техническим оборудованием 
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организации дополнительного Пермского края 
образования 

3.3.2. Участие детей и педагогов Министерство 830 0702 02 3 2003 600 800,0 0,0 
в мероприятиях международного уровня образования и науки 
(фестивали, конкурсы, ярмарки, слеты, Пермского края 
профильные школы и лагеря и др.) 

3.3.3. Обеспечение работы Министерство 830 0702 02 3 2003 600 1 000,0 0,0 
интерактивного музея физики образования и науки 
для школьников Пермского края 

3.3.4. Реализация проекта Министерство 830 0702 02 3 2003 200 4 000,0 0,0 
«Олимпийская сборная детей сельских образования и науки 
территорий» Пермского края 

Подпрограмма 4 «Профессиональное всего 3 300 126,9 3 146 733,8 
образование» Министерство физической 0,0 28 106,9 

культуры и спорта 

Пермского края 

Министерство культуры, 0,0 154 043,8 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермскоrо края 

Министерство 3 300 126,9 2 964 583,1 
образования и науки 
Пермскоrо края 

4.1. Предоставление профессионального Министерство 830 0704 02 4 2001 600 2 678 870,4 2 384 917,1 
образования по образовательным образования и науки 
программам профессионального Пермскоrо края 
образования и профессионального Министерство культуры, 825 0704 02 4 2001 600 0,0 148 139,9 
обучения в профессиональных молодежной политики 
образовательных организациях и массовых коммуникаций 

Пермскоrо края 

Министерство физической 861 0704 02 4 2001 600 0,0 27 296,0 
культуры и спорта 

1-1 
Пермскоrо края 

~ 4.2. Стипендиальное обеспечение Министерство 161 042,1 164 516,7 

~ и дополнительные формы материальной 
образования и науки 830 1003 02 4 2003 300 146 146,2 151 818,4 
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поддержки обучающихся Пермского края 830 1003 02 4 2003 600 14 895,9 12 698,3 
в государственных профессиональных 

Министерство культуры, 0,0 5 903,9 
организациях 

молодежной политики 825 1003 02 4 2003 300 0,0 5 469,8 
и массовых коммуникаций 

825 1003 02 4 2003 600 0,0 434,1 Пермского края 

Министерство физической 0,0 810,9 
культуры и спорта 861 1003 02 4 2003 300 0,0 748,5 
Пермского края 

861 1003 02 4 2003 600 62,4 

4.3. Проведение воспитательной работы Министерство 830 0709 02 4 2002 600 425331,9 388 059,8 
среди обучающихся, проживающих образования и науки 
в общежитиях Пермского края, Пермского края 
на период обучения 
в профессиональных образовательных 
организациях 

4.4. Предоставление профессиональной Министерство 830 0709 02 4 2004 600 11 604,0 11 604,0 
ориентации и психологической образования и науки 
поддержки населения Пермского края 

4.5. Мероприятия, обеспечивающие Министерство 4 078,5 3 885,5 
функционирование и развитие образования и науки 830 0709 02 4 2005 200 0,0 1 535,5 
профессионального образования Пермского края 

830 0709 02 4 2005 600 0,0 2 350,0 

4.5.1. Мероприятия, повышающие Министерство 830 0709 02 4 2005 200 2 828,5 0,0 
престиж профессионального образования и науки 
образования (специализированный сайт Пермского края 
www.pbou.perm.ru, журнал 
«Профессиональное образование 
в Пермском крае», справочник 
образовательных организаций 
Пермского края «ВУЗЫ, колледжи, 
техникумы, образовательные центры», 
мероприятия, посвященные дню 

профессионально-технического 
образования) 

4.5.2. Краевые, межрегиональные, Министерство 830 0709 02 4 2005 600 1 250,0 0,0 
всероссийские и международные образования и науки 
олимпиады и конкурсы профессиональ- Пермского края 
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ноrо мастерства среди обучающихся 
в образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 

профессионального образования 

4.6. Мероприятия, обеспечивающие Министерство 19 200,0 11 600,0 
повышение доступности и качества образования и науки 830 0709 02 4 2006 200 0,0 300,0 
профессионального образования Пермского края 

830 0709 02 4 2006 600 0,0 11 300,0 
4.6.1. Разработка и реализация Министерство 830 0709 02 4 2006 200 1 200,0 0,0 
инновационных программ и механизмов образования и науки 
подготовки рабочих кадров Пермского края 
(в т.ч. дуальной системы), 
соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности 

4.6.2. Формирование комплексной Министерство 830 0709 02 4 2006 200 600,0 0,0 
системы оценки качества подготовки образования и науки 
вьшускников учреждений Пермского края 
профессионального образования 

4.6.3. Поставка оборудования Министерство 830 0709 02 4 2006 600 16 400,0 0,0 
для учреждений среднего образования и науки 
профессионального образования Пермского края 
и многофункциональных центров 
прикладных квалификаций 

4.6.4. Создание условий для различных Министерство 830 0709 02 4 2006 200 1 000,0 0,0 
категорий населения в приобретении образования и науки 
необходимых прикладных Пермского края 
квалификаций на протяжении всей 
трудовой деятельности 

Подпрограмма 5 «Высшее образование всего 766 798,3 316 620,6 
и наука>> Министерство 724 251,3 308 073,6 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 42 547,0 8 547,0 
молодежной политики 

·"' и массовых коммуникаций .... 
Пермского края .., 
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5.1. Предоставление дополнительных Министерство 830 1003 02 5 7001 300 9 799,8 8 400,0 
мер социальной подцержки кандидатам образования и науки 
наук, работающим в организациях Пермского края 
высшего образования Пермского края 

5.2. Предоставление дополнительных Министерство 88 314,3 76 181,9 
мер социальной поддержки отдельных образования и науки 830 1003 02 5 7002 300 88 232,4 76 100,0 
категорий лиц, которым присуждена · Пермского края 

830 0709 02 5 7002 600 0,0 81,9 ученая степень доктора наук 

830 1003 02 5 7002 200 81,9 0,0 

5.2.1. Социальная поддержка отдельных Министерство 830 1003 02 5 7002 300 88 232,4 0,0 
категорий лиц, которым присуждена образования и науки 
ученая степень доктора наук Пермского края 

5.2.2. Сопровождение электронной Министерство 830 1003 02 5 7002 200 50,0 0,0 
системы по ведению мониторинга образования и науки 
и электронного реестра по выплатам Пермского края 
докторам и кандидатам наук ' 

5.2.3. Сопровождение информационной Министерство 830 1003 02 5 7002 200 31,9 0,0 
системы по ведению реестра образования и науки 
по выплатам докторам наук Пермского края 

5.3. Именные стипендии для аспирантов Министерство 830 1003 02 5 7003 300 0,0 2 390,9 
государственных образовательных образования и науки 830 0709 02 5 7003 300 1 602,0 0,0 
организаций (и их филиалов) высшего Пермского края 
образования Пермского края 

5.4. Премии Пермского края в области Министерство 1 975,8 1 925,8 
науки образования и науки 830 0412 02 5 7004 300 0,0 1 000,0 

Пермского края 
830 0412 02 5 7004 200 0,0 925,8 

5.4.1. Выплаты премии Пермского края Министерство 830 0412 02 5 7004 300 912,0 0,0 
в области науки образования и науки 

Пермского края 

5.4.2. Организационное и техническое Министерство 830 0412 02 5 7004 200 1 063,8 0,0 
сопровождение конкурса образования и науки 
на присуждение премий Пермского края Пермского края 
в области науки 

}-\ 5.5. Развитие международной Министерство 218 849,6 58 803,0 
с..с: интеграции в сфере науки, повышение образования и науки 
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уровня научных исследований Пермского края 
и разработок 

5.5.1. Предоставление субсидий Министерство 830 0709 02 5 2001 800 177 000,0 18 000,0 
для реализации научных nроектов образования и науки 830 0709 02 5 2001 200 3 746,6 2 700,0 
международными исследовательскими Пермского края 
групnами ученых на базе 
государственных образовательных 
организаций высшего образования 
или научных организаций Пермского 
края 

5.5.2. Финансовое обесnечение Министерство 830 0411 02 5 2001 200 603,0 603,0 
организационнь~мероnриятий образования и науки 
в научно-технической и инновационной Пермского края 
деятельности 

5.5.3. Финансовое обесnечение Министерство 830 0412 02 5 2001 200 3 500,0 3 500,0 
nриоритетнь~ наnравлений науки образования и науки 
и техники (конкурс издательских Пермского края 
nроектов и научнь~ мероnриятий) 

5.5.4. Обесnечение реализации Министерство 830 0110 02 5 2001 800 29 000,0 29 000,0 
соглашения о сотрудничестве между образования и науки 
Российским фондом фундаментальнь~ Пермского края 
исследований и Пермским краем 
в nроведении совместного конкурса 

nроектов фундаментальнь~ 
исследований в 2013-2017 годах 

5.5.5. Обеспечение реализации Министерство 830 0110 02 5 2001 800 5 000,0 5 000,0 
соглашения между Российским образования и науки 
гуманитарным научным фондом Пермского края 
и Пермским краем «0 конкурсах 
проектов в области rуманитарнь~ наук» 
в 2011-2015 годах 

5.6. Именные стипендии Пермского Министерство 830 0709 02 5 7005 300 2 449,5 0,0 
края для студентов государственнь~ образования и науки 830 1003 02 5 7005 300 0,0 2 346,0 
образовательнь~ организаций (и Пермского края 

F:: 
их филиалов) высшего образования 
Пермского края 

с.с 
5.7. Доnолнительные стипендии Министерство 830 1003 02 5 7006 300 159 498,0 155 526,0 -.: 
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для студентов государственных образования и науки 
образовательных организаций высшего 
образования Пермского края 

Пермского края 

5.8. Подцержка талантливой молодежи Министерство 830 0709 02 5 2002 200 820,0 1 000,0 
в образовательных организациях образования и науки 
высшего образования Пермского края, Пермского края 
вюnочая внедрение механизмов 

индивидуальных образовательных 
траекторий для работы с талантливыми 
студентами, введение системы 

«Креативный дневник» 

5.8.1. Внедрение механизмов Министерство 830 0709 02 5 2002 200 820,0 0,0 
индивидуальных образовательных образования и науки 
траекторий для работы с талантливыми Пермского края 
студентами, введение системы 

«Креативный дневник» 

5.9. Популяризация науки среди Министерство культуры, 6 889,3 5 047,0 
молодежи, включая привлечение молодежной политики 
ведущих российских и зарубежных и массовых коммуникаций 
ученых для проведения лекций, Пермского края, 
семинаров, мастер-классов Министерство 

образования 
и науки Пермского края 

5.9 .1. Обеспечение деятельности Министерство культуры, 825 0709 02 5 2003 600 3 547,0 3 547,0 
коммуникативной nлощадки научного молодежной политики 
сообщества Пермского края (Центр и массовых коммуникаций 
науки) на базе краевой библиотеки Пермского края 
им. А.М. Горького 

5.9.2. Организация и nроведение Министерство 830 0709 02 5 2003 200 1 070,0 0,0 
мероnриятий по развитию высшего образования и науки 
образования и науки Пермского края 

5.9.2. Организация и nроведение Министерство 830 0709 02 5 2003 200 0,0 1 500,0 
мероприятий по развитию высшего образования и науки 
образования и науки, включая Пермского края 
организацию и проведение 

дистанционных лекций ведущих ученых 
страны и мира, студенческих 
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(вузовских) олимпиад, конференций, 
конференций с вьшускниками школ 
на естественнонаучные и физико-
математические направления 

подготовки 

5.9.3. Организация и проведение Министерство 830 0709 02 5 2003 200 1 916,9 0,0 
дистанциоНных лекций ведущих ученых образования и науки 
страны и мира для школьников Пермского края 
и студентов Пермского края 

5.9.4. Организация и проведение Министерство 830 0709 02 5 2003 200 205,4 0,0 
студенческих (вузовских) олимпиад, образования и науки 
конференций Пермского края 

5.9.5. Организация и проведение Министерство 830 0709 02 5 2003 200 150,0 0,0 
конференций с выпускниками школ по образования и науки 
их ориентации на поступление Пермского края 
в пермские вузы на естественнонаучные 

и физико-математические направления 
подготовки 

5.10. Повышение Министерство культуры, 825 0706 02 5 6601 600 0,0 5 000,0 
конкурентоспособности молодежной политики 
образовательных организаций высшего и массовых коммуникаций 
образования Пермского края, включая Пермского края 825 0706 02 5 6601 500 39 000,0 0,0 
поддержку программ развития ведущих 

Министерство 830 0706 02 5 6601 500 237 600,0 0,0 университетов и развитие материально-

технической базы организаций высшего образования и науки 

образования Пермского края Пермского края 

5.10.1.0птимизация деятельности Министерство культуры, 825 0706 02 5 6601 500 39 000,0 0,0 
Пермского государственного института молодежной политики 
искусства и культуры (академия) и массовых коммуникаций 

Пермского края 

5.1 О .2. Стратегическое развитие Министерство 830 0706 02 5 6601 500 60 000,0 0,0 
гуманитарного педагогического образования и науки 
университета Пермского края 

/-1 5.10.3.Развитие сети национальных Министерство 830 0706 02 5 6601 500 160 000,0 0,0 
с.с исследовательских университетов образования и науки 
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Пермского края 

5.1 0.4.Софинансирование строительства Министерство 830 0706 02 5 6601 500 17 600,0 0,0 
общежития государственного образования и науки 
бюджетного образовательного Пермского края 
учреждения высшего 

профессионального образования 
«Пермский национальный 
исследовательскийполитехнический 
университет» как победителя 
конкурсного отбора проектов 
в реализации федеральной целевой 
программы «Научные и научно" 
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы 

5.10.5. Повышение Министерство культуры, 825 0706 02 5 6601 600 0,0 5 000,0 
конкурентоспособности обучающихся молодежной политики 
образовательных организаций высшего и массовых коммуникаций 
образования Пермского края в сфере Пермского края 
культуры 

Подпрограмма 6 всего 869 659,5 705 769,8 
«Кадровая политика» Министерство 869 616,8 705 368,7 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство физической 42,7 161,1 
культуры и спорта 

Пермского края 

Министерство культуры, 0,0 240,0 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

6.1. Стимулирование педагогических Министерство 830 0702 02 6 6401 500 80 000,0 40 000,0 
работников по результатам обучения образования и науки 
школьников Пермского края 

~ 
6.2. Мероприятия, обеспечивающие Министерство 112 698,8 87 803,1 
кадровую политику в сфере образования образования и науки 830 0701 02 6 2002 200 0,0 0,0 
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Пермского края 830 0702 02 6 2002 300 0,0 1 080,0 

830 0702 02 6 2002 600 0,0 400,0 
830 0705 02 6 2002 200 0,0 1 000,0 
830 0705 02 6 2002 600 0,0 77 083,1 

830 0709 02 6 2002 600 0,0 8 240,0 

6.2.1. Реализация мероприятий Министерство 830 0702 02 6 2002 600 400,0 0,0 
по стимулированию педагогических образования и науки 830 0702 02 6 2002 300 1 000,0 0,0 
работников в рамках конкурса «Лучшие Пермского края 
учителя» приоритетного национального 

проекта «Образование»: экспертиза, 
вручение дипломов, выплаты премий 

6.2.2. Реализация мероприятий Министерство 830 0702 02 6 2002 300 1 500,0 0,0 
по стимулированию педагогических образования и науки 
работников по итогам Всероссийской Пермского края 
олимпиады школьников, присуждения 

Премии для поддержки талантливой 
молодежи 

6.2.3. Проведение акции «Ноутбук- Министерство 830 0702 02 6 2002 200 1 485,0 0,0 
молодому специалисту системы образования и науки 
среднего профессионального Пермского края 
образования» 

6.2.4. Аттестация педагогических Министерство 830 0709 02 6 2002 600 3 375,0 0,0 
работников образования и науки 

Пермского края 
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6.2.5. Организация и проведение курсов Министерство 830 0705 02 6 2002 200 26 268,2 0,0 
повышения квалификации образования и науки 830 0705 02 6 2002 600 72 052,8 0,0 
педагогических и руководящих Пермского края 
работников образовательных 
организаций всех типов Пермского края 

6.2.6. Семинары, конференции, форумы, Министерство 830 0709 02 6 2002 600 1 889,4 0,0 
конкурсы и другие формы мероприятий образования и науки 
по обмену опьпом с участием Пермского края 
педагогических работников 

6.2.7. Повышение квалификации Министерство 830 0701 02 6 2002 200 2 000,0 0,0 
педагогических работников образования и науки 
образовательных учреждений Пермского края 
(организаций), реализующих программы 
дошкольного образования 

6.2.8.Конкурсные мероприятия Министерство 830 0709 02 6 2002 600 2 728,4 0,0 
с педагогическими работниками 

6.3. Предоставление дополнительного Министерство 830 0705 02 6 2001 600 83 972,7 62 911,5 
профессионального образования 
по дополнительным профессиональным 
программам в организациях 

дополнительного профессионального 
образования 

6.4. Реализация проекта «Мобильный Министерство 830 0709 02 6 6402 500 5 400,0 3 000,0 
учитель» 

6.5. Предоставление мер социальной Министерство 551 658,9 478 609,4 
поддержки педагогическим работникам образования и науки 830 0701 02 6 6311 500 104 951,0 94 440,4 
муниципальных образовательных Пермского края 

830 0702 02 6 6311 500 417 152,2 364 003,5 организаций 

830 1003 0266311 500 29 555,7 20 165,5 

6.6. Дополнительные меры социальной Министерство 830 1003 0266312 500 10 408,1 10 261,7 
поддержки отдельных категорий лиц, образования и науки 
которым присуждены ученые стеnени Пермского края 
кандидата и доктора наук, работающих 
в общеобразовательных организациях 
Пермского края 

6.7. Дополнительные меры социальной итого 830 1003 02 6 7007 300 7 252,7 8 604,1 



145 

1 2 3 4 5 6 7 8 
поддержки отдельных категорий лиц, Министерство 830 1003 02 6 7007 300 7 210,0 8 203,0 
которым прису:>кдены ученые степени образования и науки 
кандидата и доктора наук, работающих Пермского края 
в общеобразовательных 

Министерство культуры, 825 1003 02 6 7007 300 0,0 240,0 и профессиональных организациях 
Пермского края 

молодежной политики 
и массовых коммуникаций 

Пермского края 

Министерство физической 861 1003 02 6 7007 300 42,7 161,1 
культуры и спорта 

Пермского края 

6.8. Улучшение жилищных условий Министерство 830 1003 02 6 6404 500 18 268,3 14 580,0 
МОЛОДЫХ учителей образования и науки 

Пермского края 

Подпрограмма 7 «Приведение всего 173 946,0 409 251,4 
образовательных учреждений Министерство 173 946,0 409 251,4 
в нормативное состояние» образования и науки 

Пермского края 

7 .1. Мероприятия по приведению Министерство 107 946,0 61 123,8 
образовательных учреждений образования и науки 830 0704 02 7 2001 600 0,0 60 757,3 
в нормативное состояние Пермского края 

830 0702 02 7 2001 600 0,0 366,5 

830 0702 02 7 2001 200 0,0 0,0 

830 0709 02 7 2001 600 103 752,5 0,0 

830 0709 02 7 2001 200 4 193,5 0,0 

7.2. Формирование доступной среды Министерство 830 0709 02 7 2002 600 6 000,0 6 000,0 
среднего профессионального образования и науки 
образования для детей-инвалидов и лиц Пермского края 
с ограниченными возможностями 

здоровья 

7.3. Бюджетные инвестиции Министерство 830 60 000,0 306 100,0 
на строительство объектов образования и науки 
общественной инфраструктуры Пермского края 
региональногозначения Министерство 814 36 027,6 

строительства 

и жилищно-
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7.3.1. Реконструкция учебного корпуса 
ГБОУ СПО «Пермский авиационный 
техникум им. А.Д. Швецова» 
со строительством пристроя 

7.3.2. Реконструкция котельной ГБПОУ 
«Юсьвинский агротехнический 
техникум» 

7.3.3. Комплекс зданий ГАОУ 
«Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа 
имени Героя России Ф. Кузьмина»: 

1. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс и спортивная площадка 

в том числе за счет остатка средств, 

неиспользованных по состоянию 

на 01.01.2015 

2. Спальный корпус 

7.3.4. Реконструкция инженерных сетей 
Г АОУ «Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа 
им. Героя России Ф. Кузьмина» 

Подпрограмма 8 «Обеспечение 
реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области 
образования» 

8.1. Обеспечение выполнения функций 
1-~осударственными органами 

с.о 
00 
Cft 

2 
коммунального хозяйства 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

всего 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Государственная 
инспекция по надзору 

и контролю в сфере 
образования Пермского 

края 

Министерство 
образования и науки 

146 

3 4 5 6 7 8 

830 0704 02 7 4200 400 0,0 7 500,0 

830 0502 02 7 4200 400 5 000,0 0,0 

830 0702 02 7 4200 400 55 000,0 298 600,0 

55 000,0 78 600,0 

0,0 220 000,0 

814 0502 02 7 4200 400 0,0 36 027,6 

104 161,7 92 920,7 

98 699,5 86 950,0 

5 462,2 5 970,7 

55 437,7 53 486,5 

830 0709 02 8 0009 100 46 203,0 48 425,6 
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l 2 3 4 5 6 7 8 
Пермского края 830 0709 02 8 0009 200 9 230,2 5 057,6 

830 0709 02 8 0009 800 4,5 3,3 
Государ~твенная 309,2 314,7 

инспекция по надзору 807 0709 02 8 0009 100 211,6 219,7 
и контролю в сфере 

807 0709 02 8 0009 200 97,6 95,0 образования Пермского 
края 807 0709 02 8 0009 800 0,0 0,0 

8.2. Прочие мероприятия, Министерство 30 269,8 26 863,5 
обеспечивающие функционирование образования и науки 830 0709 02 8 2002 200 10 730,0 
и развитие образования Пермского края 

830 0709 02 8 2002 600 16 133,5 

8.2.1. Обеспечение мониторинга Министерство 830 0709 02 8 2002 600 8 820,0 0,0 
функционирования и результативности образования и науки 830 0709 02 8 2002 200 166,5 0,0 
системы образования Пермского края Пермского края 

8.2.2. Информационное и СМИ- Министерство . 830 0709 02 8 2002 200 5 033,3 0,0 
сопровождение функционирования образования и науки 
и развития системы образования Пермского края 
Пермского края 

8.2.3. Финансовое обеспечение Министерство 830 0709 02 8 2002 200 11 750,0 0,0 
традиционных мероприятий образования и науки 

Пермского края 

8.2.4. Обеспечение деятельности Министерство 830 0709 02 8 2002 200 4 500,0 0,0 
экспертного сообщества (Совета образования и науки 
по инновационной деятельности Пермского края 
в системе образования Пермского края, 
мероприятий, проводИМых коллегией 
Министерства образования и науки 
Пермского края, Советом 
по образованию при губернаторе 
Пермского края, экспертами в сфере 
образования) 

8.2.4.1. Повышение квалификации Министерство 830 0709 02 8 2002 200 4 000,0 0,0 
педагогов школ международного образования и науки 
бакалаврмата Пермского края 

;; 8.3. Государственная аккредитация Государственная 807 0709 02 8 2001 200 5 153,0 5 656,0 
fQбразовательной деятельности инспекция по надзору 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
организаций и контролю в сфере 

образования Пермского 
края 

8.4. Прочие мероприятия в области Министерство 830 0709 02 8 2003 600 11 770,5 1 500,0 
образования образования и науки 830 0709 02 8 2003 200 21,5 100,0 

Пермскоrо края 
830 0709 02 8 2003 800 1 200,0 0,0 

8.5. Выплата единовременной премии Министерство 830 0709 02 8 2004 600 0,0 625,0 
обучающимся, награжденным знаком образования и науки 
отличия Пермского края «Гордость Пермского края 
Пермского края» в государственных 
краевых образовательных организациях 

8.6. Выплата единовременной премии Министерство 830 0709 02 8 6425 500 0,0 4 375,0 
обучающимся, награжденным знаком образования и науки 
отличия Пермского края «Гордость Пермского края 
Пермского края» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермского края 
«Развитие образования и науки» за счет средств бюджета Пермского края на 2016-2018 годы 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, исполнитель, 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 г. 2017 г. 
основного мероприятия соисполнители, 

(ведомственной целевой участники (ГРБС) 
программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа всего 28 035 651,7 28 355 256,9 
Пермского края «Развитие 

Министерство 830 27 843 646,6 28 166 788,5 
образования и науки» 

образования 
и науки Пермского 

края 

Министерство 825 160 513,9 158 471,6 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Государственная 807 3 737,5 2 243,1 
инспекция 

по надзору 

и контролю в сфере 
образования 

Пермского края 

Министерство 861 27 753,7 27 753,7 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

1-11- Пермского края 

Таблица2 

2018 г. 

9 

28 474 991,6 

28 286 743,2 

158 471,6 

2 023,1 

27 753,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1: всего 8 856 053,7 8 877 506,5 8 880 128,9 

«Развитие дошкольного Министерство 8 856 053,7 8 877 506,5 8 880 128,9 
образования» образования 

и науки Пермского 
края 

1.1. Предоставление дошкольного 830 8 854 544,6 8 875 930,7 8 878 553,1 
образования в дошкольных 
образовательных организациях 

1.1.1. Предоставление дошкольного Министерство 830 0701 02 1 01 2НО10 600 179 404,0 179 404,0 179 404,0 
образования в частных дошкольных образования 

830 0701 02 1 01 2НО10 800 49 742,4 49 742,4 49742,4 
образовательных организациях, и науки Пермского 
осуществляющих образовательную края 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

.основным общеобразовательным 
программам 

1.1.2. Обеспечение воспитания Министерство 830 0701 02 1 01 2НО20 500 42 249,7 42 041,1 41900,7 
и обучения детей-инвалидов образования 
в дошкольных образовательных и науки Пермского 
организациях и на дому края 

1.1.3. Обеспечение государственных Министерство 830 0701 02 1 01 2НОЗО 500 8 570 714,3 8 591 709,0 8594471,8 
гарантий реализации прав образования 
на получение общедостуnного и науки Пермского 
и бесплатного дошкольного края 

образования в дошкольных 
образовательных организациях 

1.1.4. Внедрение федеральных Министерство 830 0701 02 1 01 2НО40 500 7 400,0 8 000,0 8000,0 
государственных образовательных образования 
стандартов дошкольного и науки Пермского 
образования края 

1.1.5. Обеспечение деятельности Министерство 830 0701 0210100110 600 5 034,2 5034,2 5 034,2 
(оказание услуг, выполнение работ) образования 
государственных учреждений и науки Пермского 

f- (организаций) края 
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1.2. Мероприятия в сфере Министерство 1 509,1 1 575,8 1 575,8 
ДОШКОЛЬНОГО образования образования 

и науки Пермского 
края 

1.2.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 0701 02 1 02 00110 600 622,4 689,1 689,1 
(оказание услуг, выполнение работ) образования 
государственных учреждений и науки Пермскоrо 
(организаций) края 

1.2.2. Мероприятия, Министерство 830 02 1 02 2НО50 0,0 0,0 0,0 
обеспечивающие образования 
функционирование и развитие и науки Пермского 
дошкольного образования края 

1.2.3. Сопровождение, поддержка Министерство 830 0113 02 1 02 00130 200 886,7 886,7 886,7 
и развитие программнога образования 
обеспечения объектов и науки Пермского 
ИТ -инфраструктуры, автоматизации края 

бюджетных процессов 

Подпрограмма 2 всего 14 726 409,6 15 013 077,8 15 106 040,2 

«Развитие общего (начального, Министерство 14 726 409,6 15 013 077,8 15 106 039,2 
основного, среднего) образования» образования 

и науки Пермского 
края 

2.1. Предоставление общего Министерство 830 14 591 257,8 14 866 046,0 14 959 008,4 
(начального, основного, среднего) образования 
образования в общеобразова- и науки Пермского 
тельных организациях» края 

2.1.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 0702 02 2 01 00110 600 405 937,9 469 878,7 474 929,4 
(оказание услуг, выполнение работ) образования 0702 02 2 01 00110 100 33 121,4 33 121,4 33 121,4 
государственных учреждений и науки Пермского 
(организаций) края 0702 02 2 01 00110 200 16 491,8 16 491,8 16 491,8 

0702 02 2 01 00110 800 1 002,4 1 002,4 1002,4 

0709 02 2 01 00110 100 4 672,3 4 672,3 4672,3 

0709 02 2 01 00110 200 2 115,4 2 286,9 2286,9 
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0709 02 2 01 00110 800 191,5 207,0 207,0 

2.1.2. Предоставление дошкольного, Министерство 830 0702 02 2 01 2НО60 600 61 193,2 61 193,2 61193,2 
начального общего, основного образования 
общего, среднего общего и науки Пермского 
образования в частных края 

общеобразовательных 
организациях,осуществЛЯ10щих 

образовательную деятельность 
по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

2.1.3. Предоставление Министерство 830 0702 02 2 01 2НО70 500 13 398 380,1 13 604 066,1 13688275,9 
государственных гарантий образования 
на получение общедоступного и науки Пермского 
бесплатного дошкольного, края 

начального, основного, среднего 

общего образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
организациях 

2.1.4. Выплата вознаграждения Министерство 830 0702 02 2 01 2НО80 100 156,3 156,3 156,3 
за выполнение функций классного образования 

0702 02 2 01 2НО80 500 422 064,9 425 913,7 429293,4 
руководителя педагогическим и науки Пермского 
работникам образовательных края 0702 02 2 01 2НО80 600 3257,2 3257,2 3257,2 
организаций 

2.1.5. Организация предоставления Министерство 830 0702 02 2 01 2НО90 500 242 673,4 243 799,0 244121,2 
общедоступного и бесплатного образования 
дошкольного, начального, и науки Пермского 
основного общего образования края 

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

в отдельных муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 

1-' образовательную деятельность 
С.С: по адаптированным основным ;= общеобразовательным программам 
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2.2. Мероприятия в сфере общего Министерство 830 135 151,8 147 031,8 147 031,8 
образования образования 

и науки Пермского 
края 

2.2.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 0702 02 2 02 00110 600 44 252,2 47 155,9 47 155,9 
(оказание услуг, выполнение работ) образования 
государственных учреждений и науки Пермского 
(организаций) края 

2.2.2. Организация дистанционного Министерство 830 0702 02 2 02 2Н100 200 25 154,4 27 194,0 27 194,0 
образования детей-инвалидов образования 
надому и науки Пермского 

края 

2.2.3. Мероприятия, Министерство 830 0702 02 2 02 2Hll0 200 27 308,8 32 544,7 32544,7 
обеспечивающие образования 
функционирование и развитие и науки Пермского 
общего образования края 

2.2.4. Мероприятия, Министерство 830 0702 02 2 02 2Н120 200 36 643,2 38 344,0 38344,0 
обеспечивающие повышение образования 
доступности и качества общего и науки Пермского 
образования края 

2.2.5. Сопровождение, поддержка Министерство 830 0113 02 2 02 00130 200 1 793,2 1 793,2 1793,2 
и развитие программнаго образования 
обеспечения объектов и науки Пермского 
ИТ -инфраструктуры, автоматизации края 

бюджетных процессов 

Подпрограмма 3 «Развитие всего 85 169,6 89 368,1 89 368,1 
дополнительного образования 

Министерство 83 633,7 87 707,7 87 707,7 
и воспитания детей» 

образования 
и науки Пермского 

края 
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Министерство 1 535,9 1 660,4 1 660,4 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

3.1. Предоставление Министерство 830 59 940,8 62 093,7 62 093,7 
дополнительного образования детей образования 
по дополнительным и науки Пермского 
общеобразовательным программам края 

в организациях дополнительного 
Министерство 825 1 535,9 1 660,4 1 660,4 

образования 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

3 .1.1. Обеспечение деятельности итого 61 476,7 63 754,1 63 754,1 
(оказание услуг, выполнение работ) 

Министерство 830 0703 02 3 01 00110 600 59 940,8 62 093,7 62093,7 
государственных учреждений 
(организаций) 

образования 
и науки Пермского 

края 

Министерство 825 0703 02 3 01 00110 600 1 535,9 1 660,4 1 660,4 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

3.2. Мероприятия в сфере Министерство 830 23 692,9 25 614,0 25 614,0 
дополнительного образования образования 

~~ 
и науки Пермского 

края 

~ ~.2.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 0703 02 3 02 00110 600 14 108,2 14 740,0 14 740,0 
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(оказание услуг, выполнение работ) образования 0709 02 3 02 00110 600 5 084,7 6 374,0 6374,0 
государственных учреждений и науки Пермского 
(организаций) края 

3 .2.2. Мероприятия, Министерство 830 0709 02 3 02 2Н130 200 4 500,0 4 500,0 4500,0 
обеспечивающие образования 
функционирование и развитие и науки Пермского 
дополнительного образования края 

3.2.3. Мероприятия, Министерство 830 02 3 02 2Н140 
обеспечивающие повышение образования 
доступности и качества и науки Пермского 
дополнительного образования края 

Подпрограмма 4 «Развитие всего 3 098 645,3 3 170 500,0 3 178 490,3 
профессионального образования» 

Министерство 27 592,6 27 592,6 27 592,6 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

Министерство 152 957,0 153 024,2 153 024,2 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 2 918 095,7 2 989 883,2 2 997 873,5 
образования 

и науки Пермского 
края 

4.1. Предоставление Министерство 830 2 361 938,5 2 411 378,7 2 419 369,0 
профессионального образования образования 
по образовательным программам и науки Пермского 
профессионального образования края 
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и профессионального обучения Министерство 861 26 781,7 26 781,7 26 781,7 
в профессиональных физической 
образовательных организациях культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

Министерство 825 147 053,1 147 120,3 147 120,3 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

4 .1.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 0704 02 4 01 00110 600 2 361 938,5 2 411 378,7 2419369,0 
(оказание услуг, выполнение работ) образования 
государственных учреждений и науки Пермского 
(организаций) края 

Министерство 861 0704 02 4 01 00110 600 26 781,7 26 781,7 26 781,7 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

Министерство 825 0704 02 4 01 00110 600 147 053,1 147 120,3 147 120,3 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

4.2. Проведение воспитательной Министерство 830 366 009,1 388 059,8 388 059,8 
работы среди обучающихся, образования 
проживающих в общежитиях и науки Пермского 
Пермского края, на период края 

обучения в профессиональных 
образовательных организациях 

r-
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4.2.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 0709 02 4 02 00110 600 366 009,1 388 059,8 388059,8 
(оказание услуг, вьmолнение работ) образования 
государственных учреждений и науки Пермского 
(организаций) края 

4.3. Предоставление Министерство 830 11 307,4 11 604,0 11 604,0 
профессиональной ориентации образования 
и психологической поддержки и науки Пермского 
населения края 

4.3.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 0709 02 4 03 00110 600 11 307,4 11 604,0 11604,0 
(оказание услуг, вьmолнение работ) образования 
госуДарственных учреждений и науки Пермского 
(организаций) края 

4.4. Мероприятия в сфере Министерство 830 14 324,0 14 324,0 14 324,0 
профессионального образования образования 

и науки Пермского 
края 

4.4.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 0709 02 4 04 00110 600 2 500,0 2 500,0 2500,0 
(оказание услуг, выполнение работ) образования 
государственных учреждений и науки Пермского 
(организаций) края 

4.4.2. Мероприятия, Министерство 830 0709 02 4 04 2Н150 200 1 094,0 1 094,0 1094,0 
обеспечивающие образования 
функционирование и развитие и науки Пермского 
профессионального образования края 

4.4.3. Мероприятия, Министерство 830 0709 024 04 2Н160 200 10 730,0 10 730,0 10 730,0 
обеспечивающие повышение образования 
доступности и качества и науки Пермского 
профессионального образования края 

4.5. Оказание мер государственной Министерство 830 164 516,7 164 516,7 164 516,7 
поддержки обучающимся образования 
организаций профессионального и науки Пермского 
образования края 
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Министерство 825 5 903,9 5 903,9 5 903,9 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 861 810,9 810,9 810,9 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

4.5 .1. Стипендиальное обеспечение Министерство 830 0704 02 4 05 2Н170 300 151 818,4 151 818,4 151818,4 
и дополнительные формы образования 

600 12 698,3 12 698,3 12 698,3 
материальной подцержки и науки Пермского 
обучающихся профессиональных края 

образовательных организаций 
Министерство 825 0704 02 4 05 2Н170 300 5 469,8 5 469,8 5469,8 
культуры, 825 0704 02 4 05 2Н170 600 434,1 434,1 434,1 молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 861 0704 02 4 05 2Н170 300 775,3 775,3 775,3 
физической 

861 0704 02 4 05 2Н170 600 35,6 35,6 35,6 
культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

Подпрограмма 5 «Развитие высшего всего 292 874,8 290 828,3 243828,3 
образования и науки» 

Министерство 287 093,8 287 281,3 240 281,3 
образования 

и науки Пермского 
края 



159 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство 5 781,0 3 547,0 3 547,0 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

5.1. Поддержка развития высшего Министерство 830 70 867,8 71 055,3 24 055,3 
образования и науки образования 

и науки Пермского 
края 

Министерство 825 5 781,0 3 547,0 3 547,0 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

5.1.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 02 5 01 00110 
(оказание услуг, выполнение работ) образования 
государственных учреждений и науки Пермского 
(организаций) края 

5.1.2. Развитие международной Министерство 830 0110 02 5 01 2Н180 800 34 000,0 34 000,0 5000,0 
интеграции в сфере науки, образования 

830 0411 02 5 012Н180 200 557,8 557,8 557,8 
повышение уровня научных и науки Пермского 
исследований и разработок края 830 0412 02 5 01 2Н180 600 3 500,0 3 500,0 3500,0 

830 0709 02 5 01 2Н180 800 28 000,0 28 000,0 10000,0 

830 0709 02 5 01 2Н180 200 2 497,5 2 497,5 2497,5 

5.1.3. Поддержка талантливой Министерство 830 0709 02 5 012Н190 200 925,0 1 000,0 1000,0 
молодежи в образовательных образования 
организациях высшего образования и науки Пермского 
Пермского края края 
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5.1.4. Популяризация науки среди Министерство 830 0709 02 5 01 2Н200 200 1 387,5 1 500,0 1500,0 
молодежи, включая привлечение образования 
ведущих российских и зарубежных и науки Пермского 
ученых для проведения лекций, края 

семинаров, мастер-классов 

5 .1.5. Обеспечение деятельности Министерство 825 0709 02 5 01 00110 600 3 281,0 3 547,0 3 547,0 
(оказание услуг, выполнение работ) культуры, 

государственных учреждений молодежной 
(организаций) политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

5.1.6. Повышение Министерство 830 02 5 01 2Н210 
конкурентоспособности образования 
образовательных организаций и науки Пермского 
высшего образования Пермского края 

края, включая поддержку программ 
Министерство 825 0706 02 5 01 2Н210 600 2 500,0 0,0 0,0 

развития ведущих университетов 
культуры, 

и развитие материально-
молодежной 

технической базы организаций 
высшего образования Пермского 

политики 

и массовых 
края 

коммуникаций 
Пермского края 

5 .2. Оказание мер государственной Министерство 830 216 226,0 216 226,0 216 226,0 
поддержки работникам и студентам образования 
организаций высшего образования и науки Пермского 

края 

5.2.1. Предоставление Министерство 830 1003 02 5 02 70020 300 9 360,0 9 360,0 9 360,0 
дополнительных мер социальной образования 
поддержки кандидатам наук, и науки Пермского 
работающим в организациях края 

высшего образования Пермскоrо 
края 
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5.2.2. Предоставление Министерство 830 1003 02 5 02 70030 300 62 400,0 62 400,0 62 400,0 
дополнительных мер социальной образования 
поддержки отдельных категорий и науки Пермского 
лиц, которым присуждена ученая края 

степень доктора наук 

5.2.3. Именные стипендии Министерство 830 0706 02 5 02 70040 300 2 125,2 2 125,2 2 125,2 
для аспирантов государственных образования 
образовательных организаций и науки Пермского 
(и их филиалов) высшего края 

образования Пермского края 

5.2.4. Премии Пермского края Министерство 830 0412 02 5 02 70050 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
в области науки образования 

200 925,8 925,8 925,8 
и науки Пермского 

края 

5.2.5. Именные стипендии Министерство 830 . 0706 02 5 02 70060 300 3 450,0 3 450,0 3 450,0 
Пермского края для студентов образования 
государственных образовательных и науки Пермского 
организаций (и их филиалов) края 

высшего образования Пермского 
края 

5.2.6. Дополнительные стипендии Министерство 830 0706 02 5 02 70070 300 136 965,0 136 965,0 136 965,0 
для студентов государственных образования 
образовательных организаций и науки Пермского 
высшего образования Пермского края 

края 

Подпрограмма 6 «Развитие всего 731 623,4 728 128,0 726 256,4 
КадрОВОЙ ПОЛИТИКИ» 

Министерство 731 222,3 727 726,9 725 855,3 
образования 

и науки Пермского 
края 

Министерство 161,1 161,1 161,1 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 
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Министерство 240,0 240,0 240,0 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

6.1. Предоставление Министерство 830 57 635,8 62 911,5 62 911,5 
дополнительного образования 
профессионального образования и науки Пермского 
по дополнительным края 

профессиональным программам 
в организациях дополнительного 

профессионального образования 

6.1.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 0705 02 6 01 00110 600 57 635,8 62 911,5 62 911,5 
(оказание услуг, вьшолнениеработ) образования 
государственных учреждений и науки Пермского 
(организаций) края 

6.2. Мероприятия в сфере Министерство 830 81 217,9 87 803,1 87 803,1 
дополнительного образования 
профессионального образования и науки Пермского 

края 

6.2.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 0702 02 6 02 00110 600 200,0 400,0 400,0 
(оказание услуг, вьшолнение работ) образования 

0705 02 6 02 00110 600 72 017,9 77 083,1 77 083,1 
государственных учреждений и науки Пермского 
(организаций) края 0709 02 6 02 00110 600 7 000,0 8 240,0 8 240,0 

6.2.2. Мероприятия, Министерство 830 0702 02 6 02 2Н220 300 1 000,0 1 080,0 1080,0 
обеспечивающие кадровую образования 

830 0705 02 6 02 2Н220 200 1 000,0 1 000,0 1000,0 
политику в сфере образования и науки Пермского 

края 

6.3. Оказание мер государственной Министерство 830 592 368,6 577 012,3 575 140,7 
поддержки работникам образования 
образовательных организаций и науки Пермского 

края 
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Министерство 825 240,0 240,0 240,0 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Министерство 861 161,1 161,1 161,1 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

6.3.1. Предоставление мер Министерство 830 0702 02 6 03 2Н230 500 388 123,0 390 146,4 388109,3 
социальной поддержки образования 830 0701 02 6 03 2Н230 500 104 351,7 104 465,9 104 593,5 
педагогическим работникам и науки Пермского 
образовательных организаций края 830 1003 02 6 03 2Н230 500 24 923,8 20 607,4 20 645,3 

6.3 .2. Стимулирование Министерство 830 0702 02 6 03 2Н240 500 40 000,0 40 000,0 40000,0 
педагогических работников образования 
по результатам обучения и науки Пермского 
школьников края 

6.3.3. Реализация проекта Министерство 830 0709 02 6 03 2Н250 500 2 775,0 3 000,0 3000,0 
«Мобильный учитель образования 

и науки Пермского 
края 

6.3.4. Дополнительные меры Министерство 830 1003 02 6 03 70080 300 8 248,4 8 332,4 8 332,4 
социальной поддержки отдельных образования 

500 10 460,2 10 460,2 10460,2 
категорий лиц, которым и науки Пермского 
присуждены ученые степени края 

кандидата и доктора наук, 
Министерство 825 1003 02 6 03 70080 300 240,0 240,0 240,0 

работающих 
в общеобразовательных 

культуры, 

и профессиональных организациях 
молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 
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Министерство 861 1003 02 6 03 70080 300 161,1 161,1 161,1 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

6.3.5. Улучшение жилищных Министерство 830 1003 02 6 03 2Н260 500 13 486,5 0,0 0,0 
условий молодых учителей образования 

и науки Пермского 
края 

Подпрограмма 7 «Развитие всего 153 726,9 93 627,4 158 878,6 
инфраструктуры и приведение 
образовательных учреждений Министерство 153 726,9 93 627,4 158 878,6 
в нормативное состояние» образования 

и науки Пермского 
края 

7 .1. Приведение образовательных Министерство 830 82 395,4 84 687,6 84 687,6 
организаций в нормативное образования 
состояние и науки Пермского 

края 

7 .1.1. Мероприятия по приведению Министерство 830 0702 02 7 01 2Н270 600 20 391,3 20 391,3 20 391,3 
образовательных организаций образования 0702 02 7 01 2Н270 200 1 747,7 1 747,7 1 747,7 
в нормативное состояние и науки Пермского 

края 0704 02 7 01 2Н270 600 54 706,4 56 998,6 56 998,6 

7 .1.2. Формирование доступной Министерство 830 0709 02 7 01 2Н280 600 5 550,0 5 550,0 5 550,0 
среды среднего профессионального образования 
образования для детей-инвалидов и науки Пермского 
и лиц с ограниченными края 

возможностями здоровья 

7 .2. Развитие инфраструктуры Министерство 830 71 331,5 8 939,8 74 191,0 
образовательных организаций образования 

и науки Пермского 
края 
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7 .2.1. Строительство Министерство 
(реконструкция) объектов образования 
общественной инфраструктуры и науки Пермского 
регионального значения, края 

приобретение объектов 
недвижимого имущества 

в государственную собственность, в 
том числе: 

Комплекс зданий Г АОУ «Пермский 830 0702 02 7 02 42000 400 71 331,5 
кадетский корпус Приволжского 
федерального округа имени Героя 
России Ф. Кузьмина» (спальный 
корпус) 

Строительство учебных мастерских Министерство 830 0704 02 7 02 42000 400 8 939,8 74191,0 
с размещением образования 
многофункционального павильона и науки Пермского 
КГ АПОУ «Пермский строительный края 

колледж» 

Подпрограмма 8 «Обеспечение всего 91 148,4 92 220,8 92 000,8 
реализации государственной 

Министерство 87 410,9 89 977,7 89 977,7 
программы и прочие мероприятия 

образования 
в области образования» 

и науки Пермского 
края 

Г осударственная 3 737,5 2 243,1 2 023,1 
инспекция 

по надзору 

и контролю в сфере 
образования 

Пермского края 

8.1. Обеспечение деятельности Министерство 830 56 000,3 56 432,3 56 432,3 
государственных органов образования 

и науки Пермского 
края 
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8.1.1. Содержание государственных 
органов Пермского края 

8.1.2. Г осударственная 
аккредитация образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории 

Пермского края 

8.2. Организация и проведение 
прочих мероприятий в области 
образования 

8.2.1. Прочие мероприятия, 
обеспечивающие 
функционирование и развитие 
образования 

8.2.2. Прочие мероприятия 
в области образования 

166 
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Государственная 807 
инспекция 

по надзору 

и контролю в сфере 
образования 

Пермского края 

Министерство 830 0709 
образования 

и науки Пермского 
края 

Государственная 807 0709 
инспекция 

по надзору 

и контролю в сфере 
образования 

Пермского края 

Государственная 807 0709 
инспекция 

по надзору 

и контролю в сфере 
образования 

Пермского края 

Министерство 
образования 

и науки Пермского 
края 

Министерство 830 0709 
образования 

и науки Пермского 
края 

Министерство 830 0709 
образования 830 0709 и науки Пермского 

края 

5 6 7 8 9 

3 737,5 2 243,1 2 023,1 

02 8 01 00090 100 48 871,7 47 631,4 47 631,4 

200 7 126,2 8 798,5 8 798,5 

800 2,4 2,4 2,4 

02 8 01 00090 100 219,7 219,7 219,7 

200 95,0 97,4 97,4 

800 0,0 0,0 0,0 

02 8 01 2Н290 200 3 422,8 1 926,0 1706,0 

26 410,6 28 545,4 28 545,4 

02 8 022Н300 200 11 102,2 10 730,0 10730,0 

02 8 02 2Н310 200 100,0 100,0 100,0 

02 8 02 2Н310 600 81,9 81,9 81,9 



167 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.2.3. Обеспечение деятельности Министерство 830 0709 02 8 02 00110 600 15 126,5 17 633,5 17633,5 
(оказание услуг, выполнение работ) образования 
государственных учреждений и науки Пермского 
(организаций) края 

8.3. Оказание мер государственной Министерство 830 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
подцержки обучающимся образования 
образовательных организаций и науки Пермскоrо 

края 

8.3.1. Единовременная премия Министерство 830 1003 02 8 03 70450 300 625,0 625,0 625,0 
обучающимся, награжденным образования 

500 4 375,0 4 375,0 4 375,0 
знаком отличия Пермскоrо края и науки Пермскоrо 
«Гордость Пермского края» края 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся 

в государственнУ!_О программу Пермского 
края «Развитие образования и науки», 
утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N!! 1318-п 

«Приложение 12 
к государственной программе Пермского 
края «Развитие образования и науки» 

реализации государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки» 
за счет средств федерального бюджета 

Код бюджетной классификации Расходы 1, тыс. руб. 
государственной 

про граммы, 

подпрограммы, Ответственный 
основного исполнитель, 

мероприятия соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР КВР 2 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
(ведомственной участники (ГРБС) 

целевой 
про граммы), 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Государственная всего 2 257 618,5 478 885,80 453 445,4 454 635,6 225 577,2 
программа Министерство 2 150 576,8 400 000,0 400 000,0 200 000,0 
Пермского края образования и науки 424 600,0 
«Развитие Пермского края 
образования 
и науки» Государственная 21 523,7 18 285,8 19 445,4 20 635,6 20 577,2 

инспекция по надзору 

и контролю в сфере 
образования 

Пермского края 



N 
о 
с 
00 

" 

1 

Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного 

образования» 

Создание 
!дополнительных 

!Мест 
!для организации 
~дошкольного 
образования 
Пермского края 

Модернизация 
региональных 

систем 

дошкольного 

рбразования 

Подпрограмма 2 
«Развитие 
общегол 
(начального, 
основного, 

среднего) 

2 

Министерство 
культуры, 

молодежной политики 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Российский фонд 
фундаментальных 

исследований (далее-
РФФИ) 

Российский 
гуманитарный 
научный фонд 
(далее- РГНФ) 

всего 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 
органы местного 

самоуправления 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

всего 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

169 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

51 518,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 000,0 29 000,0 29 000,0 29 000,0 0,0 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

1 192 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 192 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

830 0701 0215059 500 1 192 288,0 0,0 0,0 0,0 

41 900,6 12 400,0 0,0 0,0 0,0 

41 900,6 12 400,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
образования» 

!ivfодернизация Министерство 830 0702 0225801 200 1 411,6 0,0 0,0 0,0 
региональных образования и науки 
систем общего Пермского края 
образования 

Финансовое Министерство 830 0702 0225026 500 40 489,0 0,0 0,0 0,0 
обеспечение образования и науки 
[мероприятий Пермского края 
Федеральной 
целевой 
программы 

развития 

образования 
на 2011-2015 ГОДЫ 

Финансовое Министерство 830 0702 0225026 500 0,0 12 400,0 
обеспечение образования и науки 
мероприятий Пермского края 
Федеральной 
целевой 
программы 

развития 
образования 
на 2011-2015 годы 

Подпрограмма 3 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
«Развития 

исполнитель 
дополнительного 

подпрограммы 
образования (соисполнитель) 
и воспитания 

Детей» 

Подпрограмма 4 всего 30 897,6 12 200,0 0,0 0,0 
«Развитие Министерство 30 897,6 12 200,0 0,0 0,0 
[профессиональ- образования и науки 
ного образования» Пермского края 

l' Стипендии Министерство 830 0704 0243893 600 2 328,0 0,0 0,0 0,0 
с ~fезидента образования и науки 
с ... оссийской Пермского края 
сЕ> едерации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
и Правительства 
Российской 
Федерации 
для обучающихся 
по направлениям 

подготовки 

(специальностям), 
соответствующим 

приоритетным 

направлениям 

:Модернизации 
и технологиче-

ркого развития 
fэкономики 
Российской 
Федерации 

Финансовое Министерство 830 0704 0245026 600 23 000,0 0,0 0,0 0,0 
обеспечение образования и науки 830 0709 0245026 600 5 569,6 0,0 0,0 0,0 
мероприятий Пермского края 
Федеральной 
целевой 
цроrраммы 

развития 

образования 
на 2011-2015 годы 

Финансовое Министерство 830 0704 0245026 600 0,0 12 200,0 0,0 0,0 
обеспечение образования и науки 
:Мероприятий Пермского края 
Федеральной 
целевой 
программы 

развития 

образования 
на 2011-2015 годы 

Цодпроrрамма 5 всего 916 468,0 434 000,0 434 000,0 434 000,0 205 000,0 
«Развитие Министерство 830 950,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 200 000,0 
высшего образования и науки 

N образования Российской 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
и науки» Федерации 

РФФИ 29 000,0 29 000,0 29 000,0 29 000,0 0,0 

РГНФ 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Министерство 51 518,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
культуры, 

молодежной политики 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Обеспечение Министерство 830 0110 0252001 800 29 000,0 29 000,0 29 000,0 29 000,0 0,0 
реализации образования и науки 
соглашения Пермского края, 
о сотрудничестве пермские 

;междуРФФИ образовательные 
и Пермским краем организации высшего 
в проведении образования 
совместного и научные 

конкурса организации, РФФ И 
проектов 

фундаментальных 
исследований 
в 2013-2017 годах 

Обеспечение Министерство 830 0110 0252001 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
реализации образования и науки 
соглашения Пермского края, 
междуРГНФ пермские 

и Пермским краем образовательные 
«0 конкурсах организации высшего 

проектов образования 
в области и научные 

гуманитарных организации, РГНФ 
наук» в 2011-
2015 годах 

Стратегическое Министерство 830 0706 0256601 500 99 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
развитие ФГБОУ образования и науки 
ВПО «Пермский Пермскоrо края, 
государственный Министерство 
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 
гуманитар но- образования и науки 
педагогический Российской 
!Университет» Федерации, 

ФГБОУВПО 
«Пермский 

государственный 

гуманитар но-

педагогический 
университет» 

Софинансирова- Министерство 830 0706 0256601 500 83 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ние строительства образования и науки 
fобщежития Пермского края 
государственного 

бюджетного 
образовательного 
учреждения 

высшего 

профессиональ-
ного образования 
«Пермский 
национальный 
исследователь-

с кий 
политехнический 

!Университет» 
как победителя 
конкурсного 

отбора проектов 
в реализации 

федеральной 
целевой 
программы 

«Научные 
и научно-

педагогические 

кадры 

l\: 
инновационной 
!России» на 2009-

~ 2013 годы 
1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~азвитие сети Министерство 830 0706 0256601 500 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
национальных образования и науки 
исследователь- Пермского края, 
ских Министерство 
tуниверситетов образования и науки 

Российской 
Федерации, 
ФГБОУВПО 
«Пермский 

национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет», 

ФГБОУВПО 
«Пермский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет» 

'участие пермских Министерство 830 0706 0256601 500 348 250,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 200 000,0 
вузов в конкурсах образования и науки 
на получение Пермского края, 
средств Министерство 
lдля реализации образования и науки 
научных Российской 
проектов, Федерации,пермские 
привлечение образовательные 
ведущих ученых организации высшего 

в рамках образования, 
постановлений предприятия 

Правительства Пермского края 
Российской 
Федерации N!:! 218, 
N!:! 219, N!:! 220 

Оптимизация Министерство 825 0706 0256601 500 51 518,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
fz!_еятельности культуры, 

Пермского молодежной политики 
государственного и массовых 
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 
института коммуникаций 
искусства Пермского края 
[и культуры 
(академия) 

!Подпрограмма б всего 54 540,б 0,0 0,0 0,0 0,0 
«Развитие Министерство 54 540,б 0,0 0,0 0,0 0,0 
!кадровой образования и науки 
ПОЛИТИКИ» Пермского края 

Субсидия Министерство 830 1003 02б5802 500 54 540,б 0,0 0,0 0,0 0,0 
на возмещение образования и науки 
части затрат Пермского края 
в связи с предо-

ставлени ем 

учителям 

общеобразователь 
ных организаций 
ипотечного 

jкредита (займа) 
1Подпрограмма 7 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
«Развитие 

исполнитель 
инфраструктуры и 

подпрограммы 
приведение (соисполнитель) 
образовательных 
IJЧреJКдений 
в нормативное 

состояние» 

Подпрограмма 8 всего 21 523,7 18 285,8 19 445,4 20 б35,б 20 577,2 
«Обеспечение Государственная 21 523,7 18 285,8 19 445,4 20 б35,б 20 577,2 
реализации 

инспекция по надзору 
государственной и контролю в сфере программы»3 

образования 
Пермского края 

Осуществление Государственная 807 0709 0280159 100 1б 721,5 17 385,7 17 121,9 1б 447,5 1б 447,5 
полномочий инспекция по надзору 900 200 4 793,2 895,9 2 321,9 4 188,1 4 129,7 
Российской и контролю в сфере 800 9,0 4,2 1,б 0,0 0,0 
Федерации образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
по контролю Пермского края 
качества 

образования, 
fлицензированию, 
государственной 
аккредитации 

образовательной 
~еятельности, 
надзору 

и контролю 

в сфере 
образования 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюдЖета на очередной финансовый год и плановый период. 
2 Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по nодгрупnам и элементам. 
3 В расходы по строке «Подпрограмма «Обесnечение реализации государственной программьш включаются расходЬI на содержание аnnаратов 
уnравления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных nодпрограмм государственных программ Пермского края. 

11 

» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу Пермского 
края «Развитие образования и науки», 
У'fВержденную постановлением 

Правительства Пермского !.<Рая 
от 3 октября 2013 г. N!! 1318-п 

«Приложение 13 
к государственной программе Пермского 
края «Развитие образования и науки» 

реализации государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки» 
за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов 

Наименование Код бюджетной Расходы 1, тыс. руб. 
государственной 

Ответственный 
классификации 

про граммы, 
исполнитель, 

подпрограммы, основного 
соисполнители, ГРБ Рз КВР 

мероприятия 
участники (ГРБС) с Пр 

ЦСР 2 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. (ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Государственная всего 545 081,0 1 544 389,5 734 702,5 33 997,5 15 997,5 
программа Пермского Министерство 173 831,0 24 200,0 33 997,5 33 997,5 15 997,5 
края «Развитие образования и науки 
образования и науки» Пермского края 

Органы местного 371 250,0 1 520 189,5 700 705,0 0,0 0,0 
самоуправления 

муниципальных 

районов(городских 
округов) 

Пермского края 

Государственная 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
инспекция по надзору 

и контролю в сфере 
f'P образования 
о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Пермскоrо края 

Подпрограмма 1 Всего 311 250,0 1 497 539,5 700 705,0 0,0 0,0 
«Развитие дошкольного Органы местного 311 250,0 1 497 539,5 700 705,0 0,0 0,0 
образования» 

самоуправления 

муниципальных 

районов(городских 
округов) 

Пермского края 

Создание дополнительных Органы местного 830 701 212002 500 311 250,0 1497 539,5 700 705,0 0,0 0,0 
мест для организации самоуправления 

дошкольного образования муниципальных 

в Пермском крае районов(городских 
округов) 

Пермского края 

Подпрограмма 2 Всего 60 000,0 22 650,0 0,0 0,0 0,0 
«Развитие общего Органы местного 60 000,0 22 650,0 0,0 0,0 0,0 
(начального, основного, 

самоуправления 
среднего) образования» 

муниципальных 

районов(городских 
округов) 

Пермского края 

Реализация проектов Органы местного 830 702 222006 200 60 000,0 22 650,0 0,0 0,0 0,0 
«У чительекий дом- самоуправления 

начальная школа>> муниципальных 

для отдаленных сельских 
районов(городских 

территорийПермского округов) 

края: приобретение Пермского края 

оборудования 

Подпрограмма 3 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
«Развитие Исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
дополнительного 

подпрограммы 
образования и воспитания (соисполнитель) 
детей» 

Подпрограмма 4 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
t'\ :>«Развитие Исполнитель 
С Рпрофессионального 

подпрограммы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
образования» (соисполнитель) 

Подnрограмма 5 всего 173 831,0 24 200,0 33 997,5 33 997,5 15 997,5 

«Развитие высшего Министерство 173 831,0 24 200,0 33 997,5 33 997,5 15 997,5 
образования и науки» образования и науки 

Пермского края 

Финансовое обеспечение Министерство 830 412 02 5 2001 200 2 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 
приоритетных образования и науки 
направлений науки Пермского края, 
и техники пермские 

образовательные 
организации высшего 

образования и научные 
организации 

Предоставлениесубсидий Министерство 830 709 02 5 2001 800 30 000,0 20 700,0 30 497,5 30 497,5 12 497,5 
для реализации научных образования и науки 
nроектов международны- Пермского края, 
ми исследовательскими пермские 

груnпами ученых на базе образовательные 
государственных организации высшего 

образовательных образования и научные 
учреждений высшего организации 

nрофессионального 
образования или научных 
организаций Пермского 
края 

Развитие сети Министерство 830 706 02 5 6601 500 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
национальных образования и науки 
исследовательских Пермского края 
университетов 

Оnтимизация Министерство 830 706 2 5 6601 500 33 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
деятельности Пермского образования и науки 
государственного Пермского края 
института искусства 

и культуры (академия) 

Реализация Министерство 830 0706 2 5 6601 500 7 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
международной образования и науки 
программы Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
сотрудничества ПНИПУ 
EPEL, поддерживаемой 
благотворительньпw 
фондом НЕВА 

Подпрограмма 6 Всего 1 u,u 0,0 0,0 0,0 
«Развитие кадровой Исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 
ПОЛИТИКИ» 

подпрограммы 

(соисполнитель) 

Подпрограмма 7 Всего 0,0 0,0 o,n 0,0 
«Развитие Исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 
инфраструктуры и 

подпрограммы 
приведение (соисполнитель) 
образовательных 
учреждений 
в нормативное состояние» 

Подпрограмма 8 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
«Обеспечение реализации Государственная 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственной 

инспекция по надзору 
про граммы» 3 

и контролю в сфере 
образования 

Пермского края 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
2 Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 
3 В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программьш включаются расходЬI на содержание аппаратов 
управления органов власти Пермского края, не включенные в расходЬI иных подпрограмм государственных программ Пермского края. » 

11 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 



Наименование 
государственной 

про граммы, 

подпрограммы 

1 
Государственная 
программа 

Пермскоrо края 
«Развитие 
образования 
и науки» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложеине 6 
к изменениям, которые вносятся 

в государственнУ!_О программу Пермского 
края «Развитие образования и науки», 
У'I'Вержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N2 13 18-п 

«Приложение 14 
к государственной программе Пермского 
края «Развитие образования и науки» 

реализации государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки>> 
за счет всех источников финансирования 

Ответственный Код бюджетной классификации Расходы 1, тыс. руб. 
исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР КВР 2 2014 r. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 27 855 982,5 29 213 741,6 28 770 356,7 28 389 256,9 28 479 991,6 

Министерство 27 401 020,2 27 460 822,3 27 843 646,6 28 166 788,5 28 286 743,2 
образования 

и науки Пермского 
края 

Министерство 44 207,4 164 491,1 160 513,9 158 471,6 158 471,6 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо края 



182 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Органы местного 371 250,0 1 520 189,5 700705,0 0,0 0,0 
самоуправления 

муниципальных 

районов 
(городских 
округов) 

Пермского края 

РФФИ 29 000,0 29 000,0 29 000,0 29 000,0 0,0 

РГНФ 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Министерство 42,7 28 268,0 27 753,7 27 753,7 27 753,7 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

Государственная 5 462,2 5 970,7 3 737,5 2 243,1 2 023,1 
инспекция 

по надзору 

и контролю 

в сфере 
образования 

Пермского края 

Подnрограмма 1 Всего 8 121 343,4 9 815 615,2 9 556 758,7 8 877 506,5 8 880 128,9 
«Развитие Министерство 7 810 093,4 8318075,7 8 856 053,7 8 877 506,5 8 880 128,9 
дошкольного образования 
образования» и науки Пермского 

края 

Органы местного 311 250,0 1 497 539,5 700 705,0 0,0 0,0 
самоуnравления 

мунициnальных 

районов (город-
ских округов) 
Пермского края 

Подпрограмма 2 Всего 14 384 880,7 14 602 565,4 14 726 409,6 15 013 077,8 15 106 040,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«Развитие общего Министерство 14 324 880,7 14 579 915,4 14 726 409,6 15 013 077,8 15 106 040:>2 
(начального, образования 
основного, и науки Пермского 
среднего) края 

образования» 
Органы местного 60 000,0 22 650,0 0,0 0,0 0,0 
самоуправления 

муниципальных 

районов 
(городских 
округов) 

Пермского края 

Подпрограмма 3 Всего 101 066,0 90 264,7 85 169,6 89 368,1 89 368,1 
«Развитие Министерство 99 405,6 88 604,3 83 633,7 87 707,7 87 707,7 
дополнительного образования 
образования и науки Пермского 
и воспитания 

края 
детей» 

Министерство 166ОА 1 660,4 1 535,9 1 660,4 1 660,4 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Подпрограмма 4 Всего 3 300 126,9 3 146 733,8 3 098 645,3 3 170 500,0 3 178 490,3 
«Развитие Министерство 3 300 126,9 2 964 583,2 2 918 095,7 2 989 883,2 2 997 873,5 
профессионального образования 
образования» и науки Пермского 

края 

Министерство 0,0 154 043,7 152 957,0 153 024,2 153 024,2 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Министерство 0,0 28 106,9 27 592,6 27 592,6 27 592,6 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

Подпрограмма 5 Всего 766 798,3 316 620,6 292 874,8 290 828,3 243 828,3 
«Развитие высшего Министерство 724 251,3 308 073,6 287 093,8 287 281,3 240 281,3 
образования образования 
и науки» и науки Пермского 

края 

Министерство 42 547,0 8 547,0 5 781,0 3 547,0 3547,0 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

РФФИ 29 000,0 29 000,0 29 000,0 29 000,0 0,0 
РГНФ 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Подпрограмма б Всего 869 659,5 705 769,8 731 623,4 728 128,0 726 256,4 
«Развитие кадровой Министерство 869 616,8 705 368,7 731 222,3 727 726,9 725 855,3 
ПОЛИТИКИ» образования 

и науки Пермского 
края 

Министерство 42,7 161,1 161,1 161,1 161,1 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 
физической 

rv 
культуры, спорта 

и туризма 
о Пермского края 
"'"' 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 7 Всего 173 946,0 409 251,4 153 726,9 93 627,4 158 878,6 
«Развитие Министерство 173 946,0 409 251,4 153 726,9 93 627,4 158 878,6 
инфраструктуры и образования 
приведение и науки Пермского 
образовательных 

края, 
учреждений Министерство 
в нормативное 

строительства 
состояние» 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Подпрограмма 8 Всего 104 161,7 92 920,7 91 148,4 92 220,8 92 000,8 
«Обеспечение Министерство 98 699,5 86 950,0 87 410,9 89 977,7 89 977,7 
реализации образования 
государственной и науки Пермскоrо 
программьi»3 

края 

Государственная 5 462,2 5 970,7 3 737,5 2 243,1 2 023,1 
инспекция 

по надзору 

и контролю 

в сфере 
образования 

Пермского края 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
2 Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 
3 В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программьш включаются расходы на содержание аппаратов 
управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края. 

» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 7 
к изменениям, которые вносятся 

в государственН)'!_О программу Пермского 
края «Развитие образования и науки», 
утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N!~ 1318-п 

«Приложение 15 
к государственной программе Пермского 
края «Развитие образования и науки» 

объектов общественной инфраструктуры регионального значения государственной собственности Пермского края 

Наименование Главный Мощность Стоимость Срок Объемы финансирования из бюджета Пермского края Ожидаемый 
объекта распорядитель объекта инвестици- реализации (по годам), тыс. рублей ( непосредственный) 

бюджетных анного инвестици Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г результат(краткое 
средств проекта анного описание) 

(оценочная, проекта 

сметная, 

при наличии), 

тыс. рублей 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Реконструкция Министерство 700 мест 557 667,4 2015-2017 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
учебного корпуса образования выполнения 

КГАПОУ и науки государственного 

«Пермский Пермского стандарта 

авиационный края для учреждений 
техникум среднего 

им. А.Д. Швецова» профессионально 
со строительством го образования 
пристроя в части наличия 

и оснащения 

учебно-производ-
ственных 

мастерских. 

Ликвидация 
обучения 
во вторую смену 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2 Комrшекс зданий Министерство 456мест Обеспечение 

Г АОУ «Пермский образования условий 
кадетский корпус и науки для выполнения 
Приволжского Пермского программы 

федерального края по физической 
округа имени Героя культуре 

России в соответствии 

Ф. Кузьмина»: с концепцией 

1. Физкультурно- 170 882,2 2013-2015 115600,0 55 000,0 78 600,0 0,0 0,0 0,0 развития 

оздоровительный образовательного 

комплекс учреждения: 

и спортивная а) организация 
площадка пространства 

2. Спальный корпус 333 135,2 2013-2016 291 331,5 0,0 220 000,0 71 331,5 0,0 0,0 
для одновременно 

го занятия 

физической 
культурой 
для456 
учащих с я; 

б) создание 
условий 
(площадок) 
длязанятий 
учащих с я 

разными видами 

спорта 

для гармоничного 

развития 

и укрепления 

здоровья 

(rшавание,легкая 
атлетика, 

волейбол, 
баскетбол, 
гимнастика, 

спортивные 

~ едИноборства). 

Повьпnение 
~ качества услуги 
VJ 



188 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
общего 
образования 
в условиях 

круглосуточного 

проживания 

при увеличении 

государственного 

задания до 456 
человек: 

а) обеспечение 
мест для кругло-

суточного 

проживания 

456 человек 
взамен 320 мест, 
не соответствующ 

их современным 

требованиям; 

б) высвобождение 
3 корпусов 
для дальнейшего 
использования 

в развитии 

общего 
и дополнительног 

о образования 
кадет согласно 

программам 

кадетского 

корпуса 

3 Реконструкция Министерство 1,935 5 000,0 2014 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
котельной ГБПОУ образования Г кал/час сохранения 

«Юсьвинский и науки теплового режима 

агротехнический Пермского в учебных 

ro техникум» края помещениях 

о в соответствии 

lv с требованиям 
-,1 СанПин. 

Снижение затрат 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
на теплоснабже-
ние при переходе 

на газовое 

отопление 

4 Реконструкция Министерство 44 153,7 2014-2015 36 027,6 0,0 36 027,6 0,0 0,0 0,0 
инженерных сетей строительства 

Г АОУ «Пермский и жилищно-

кадетский корпус коммунально-

Приволжского го хозяйства 
федерального Пермскоrо 
округа им. Героя края 

России 
Ф. Кузьмина» 

5 Строительство Министерство 83 130,78 2016-2018 83 130,8 0,0 0,0 0,0 8 939,8 74 191,0 
учебных образования 
мастерских и науки 

с размещением Пермскоrо 
многофункциональ края 

ноrо павильона 

КГАПОУ 
«Пермский 
строительный 
колледж» 

» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.20 15 N!!__._7""'-=15::.__-П""-----

Го внесении изменений в 1 

государственную программу 

"Социальная поддержка 
граждан Пермскоrо края", 
утвержденную 

постановлением 

Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г . .N2 
1321-п 

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края 28 мая 
2015 г. N2 131-р «Об утверждении плана подготовки прогноза социально
экономического развития Пермского края на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год 

и на плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти 

Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 
программу «Социальная поддержка граждан Пермского края», утвержденную 

постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N2 1321-п, 
(в редакции постановлений Правительства Пермского края от 5 февраля 2014 г. 
N2 63-п, от 13 марта 2014 г. N2 154-п, от 29 апреля 2014 г. N2 304-п, от 25 июля 
2014 г. N2 680-п, от 30 сентября 2014 г. N2 1095-п, от 10 апреля 2015 г. N2 196-п, 
от 14 августа 2015 г. N2 525-п, от 23 сентября 2015 г. N2 688-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 

но не ранее, чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

I]редседатель Правительства 
IТермского края Г .П. Тушнолобо в 

2023 



УТВЕРЖДЕНЪ! 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от }{~ 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в государствен~ю программу 

«Социальная поддержка граждан Пермского края, 
утвержденную постановлением Правительства Пермского края 

от 3 октября 2013 г . .N'!! 1321-п 

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт Программы 

Наименование Государственная программа «Социальная поддержка граждан 
Программы Пермского края» (далее- Программа) 

Ответственный Министерство социального развития Пермского края 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители -
Программы 

Участники Министерство социального развития Пермского края, 

Программы 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 

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
Программы 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» 

Программно- Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 

целевые граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской 

инструменты Федерации от 15 апреля 2014 г. N2 296 
Программы 

Цели Программы Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся 

в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии 

с федеральным и региональным: законодательством, с учетом адресности 

предоставления мер социальной помощи и поддержки; 

обеспечение доступности социального обслуживания населения 

Задачи 1. Формирование безопасной социальной среды через снижение уровня 
Программы бедности. 

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

2030 
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и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении. 

3. У лучше ни е качества жизни пожилых людей, активизация их участия 
в жизни общества, сохранение социальной, кул_ьтурно-образовательной 

и физической активности представителей старшего поколения 

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

реализации 2. Охват малоимущих семей к концу 2018 г. программами государственной 
Программы социальной помощи и поддержки до 100 % от общего числа обратившихся. 

3. Увеличение доли граждан, вышедших (выведенных) из трудной 
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% 

Целевые N!! Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п из м. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
!Про граммы год год год год год год 

1 Доля населения % 14,6 14,2 13,5 12,6 12,4 12,2 
с денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума, % от общей 
численности населения 

!Края 

2 ~оля малоимущих % 20 21 22 25 27 29 
!граждан, вышедших 
!из трудной жизненной 
~итуации, от общего 
количества малоимущих 

граждан 

3 ~оля граждан, 
получивш~х адресно меры 

% 100 100 100 100 100 100 

социальнои помощи 

1и поддержки, от общего 
!количества обратившихся 
1и имеющих право 
на данные меры помощи 

и поддержки 

4 Доля повторных % 42 37 32 28 28 28 
обращений граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в социальные службы 
для получеvния мер 

социальнои помощи 

и поддержки 

5 Доля граждан, % 20 25 30 35 35 35 
обеспеченных временным 
жильем, от общего 
количества лиц, 

утративших единственное 

килье в результате 

чрезвычайных 
обстоятельств 

6 Количество койко-мест Ед. 360 400 420 440 440 440 
для временного 

пребывания лиц, 
оказавшихся в трудной 
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!жизненной ситуации 

7 ~-оля муниципальных % 20 25 30 35 35 35 
образований, 
!на территории которых 
обеспечена возможность 
получения временного 

!приюта гражданами, 
!попавшими в трудную 
кизненную ситуацию 

Этапы и сроки !Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края» 
!реализуется в 1 этап: 2014-2018 годы tреализации 

Программы 

Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 
~инансирования 

Всего, 11186805,4 
рограммы 9861206,1 9675897,5 10916532,0 11063528,2 52703969,2 

в том числе: 

!краевой бюджет 8063255,8 8010110,3 8245287,7 8308702,8 8431980,0 41059336,6 
федеральный 1786197,1 1654915,3 2660372,4 2743953,5 2743953,5 11589391,8 
бюджет 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 11753,2 10871,9 10871,9 10871,9 10871,9 55240,8 
источники 

». 

2. Раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

3 .1. Снижение на 2 % численности населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума по отношению ко всему населению. 

3.2. Охват малоимущих семей к концу 2018 г. программами 

государственной социальной помощи и поддержки до 100 % от общего числа 
обратившихся. 

3.3. Увеличение доли граждан, вышедших (выведенных) из трудной 

жизненной ситуации после получения мер социальной помощи и поддержки, 

на8%. 

3.4. Увеличение доли муниципальных образований, на территории 

которых обеспечена возможность получения временного приюта гражданами, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, до 35 %.». 
3. Абзац первый раздела IV изложить в следующей редакции: 
«Сроки реализации Программы- 2014-2018 годы.». 

4. Раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» составляет: 

9 .1. За счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, 
государственных внебюджетных фондов за период с 2014 по 2018 год -
52 703 969,2 тыс. рублей (приложение 7 к Программе). 
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9.2. Всего по Программе в 2014 г.- 9 861 206,1 тыс. рублей, в том числе: 
из средств бюджета Пермского края 8 063 255,8 тыс. рублей 

(приложение 8 к Программе); 
из средств федерального бюджета 1 786 197,1 тыс. рублей 

( приложение 9 к Программе ); 
из средств государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации -11 753,2 тыс. рублей (приложение 10 к Программе); 
в 2015 году- 9 675 897,5 тыс. рублей, в том числе: 
из средств бюджета Пермского края - 8 О 1 О 110,3 тыс. рублей; 
из средств федерального бюджета-1 654 915,3 тыс. рублей; 
из средств государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации- 10 871,9 тыс. рублей (прогнозная оценка); 
в 2016 году- 10 916 532,0 тыс. рублей, в том числе: 
из средств бюджета Пермского края- 8 245 287,7 тыс. рублей; 
из средств федерального бюджета- 2 660 372,4 тыс. рублей; 
из средств государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации-10 871,9 тыс. рублей (прогнозная оценка); 
в 2017 году 11 063 528,2 тыс. рублей, в том числе: 
из средств бюджета Пермского края- 8 308 702,8 тыс. рублей; 
из средств федерального бюджета- 2 743 953,5 тыс. рублей; 
из средств государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации- 10 871,9 тыс. рублей (прогнозная оценка); 
в 2018 году- 11 186805,4 826,0 тыс. рублей; 
из средств бюджета Пермского края- 8 431 980,0 тыс. рублей; 
из средств федерального бюджета- 2 743 953,5 тыс. рублей; 
из средств государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации- 10 871,9 тыс. рублей (прогнозная оценка). 
9.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы · 1 «Реализация системы социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий граждан Пермского края», составляет с 2014 по 2018 год 
40 812 347,2 тыс. рублей. 

9.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 «Социальное обслуживание населения Пермского края»,-
8 349 082,0 тыс. рублей. 

9.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых д.frя реализации 

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Пермского края»,- 3 540 292,0 тыс. рублей. 
9.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 4 «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского 
края»,- 2 248,0 тыс. рублей.». 
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5. Приложени е 1 изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящим изменениям. 

б. Приложеине 11 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящим изменениям. 

7. Паспорт подпрограммы 1 приложения 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный Министерство социального развития Пермского края 
tисполнитель 
подпрограммы 1 
Соисполнители Нет 
подпрограммы 1 
!Участники Министерство социального развития Пермского края, 
подпрограммы 1 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

[Пермского края~ 
Министерство транспорта Пермского края, 
Министерство образования и науки Пермского края, 
Министерство здравоохранения Пермского края, 
rосударственная ветеринарная инспекция Пермского края, 
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края, · 
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

Программно- осударственная программа Российской Федерации «Социальная 
целевые поддержка ~аждан», утвержденная постановлением Правительства 
инструменты Российской едерации от 15 апреля 2014 г. Ng 296 
!Подпрограммы 1 
[Цели Повышение уровня жизни граждан -получателей мер социальной помощи 
подпрограммы 1 и поддержки 
радачи 
подпрограммы 1 

1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер 
социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан~ 
имеющих право на их получение. 

12. Обеспечение адресности предоставления мер социальной помощи 
и поддержки. 

3. Организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с федеральным и региональным законодательством 

Ожидаемые 1. 1 00 % предоставление мер социальной помощи и поддержки граждан, 
результаты обратившихся и имеющих nраво на получение данной помощи 
реализации и поддVожки. 
подпрограммы 1 2. 100 ° о обеспечение адресной социальной помощью и поддержкой 

отдельных категорий граждан. 
3. Сохранение доли отдельных категорий граждан, обеспечиваемых жилым 
помещением в течение года, на уровне 4 % 

Этапы и сроки 2014-2018 годы 
реализации 

подпрограммы 1 
Целевые Ng Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п показателя из м. 2014 2015 2016 2017 2018 
подпрограммы 1 

1 Доля отдельных % 100 100 100 100 100 
категорий граждан, 
получивших 

социальную помощь 

и поддержку, к общему 
количеству граждан, 

Обратившихея 
и имеющих право 

на получение данной 
помощи и поддержки 

~ ~оля граждан, % 100 100 100 100 100 
!Получивших адресно 
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!Меры социальной 
!помощи и поддержки, 
от общего количества 
обратившихся 
и имеющих право 

fНа данные меры 
!помощи и поддержки 

3 iдоля обеспеченных % 4 4 4 4 4 
жильем отдельных 

категорий граждан 
от состоящих 

На )КИЛИЩНОМ учете 

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

подпрограммы 1 Всего, 7411527,3 7337546,5 8666044,6 8713614,4 8683614,4 40812347,2 
в том числе: 

краевой 5623048,2 5682424,0 6005465,0 5969453,7 5939453,7 29219844,6 
бюджет 

федеральный 1786197,1 11654915,3 2660372,4 2743953,5 2743953,5 11589391,8 
бюджет 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОМСУ 

внебюдже- 2282,0 207,2 207,2 207,2 207,2 3110,8 
тные 

источники 

». 
8. Паспорт подпрограммы 2 приложения 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Паспорт подпрограммы 2 
Ответственный Министерство социального развития Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 2 
Соисполнители -
подпрограммы 2 
Участники Министерство социального развития Пермского края; 
подпрограммы 2 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края 

Программно- Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 
целевые гра:лсдан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
инструменты от 15 апреля 2014 г. NQ 296 
подпрограммы 2 
Цели Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального 
подпрограммы 2 обслуживания населения Пермского края 
Задачи Обеспечение потребности граждан в получении социальных услуг; 
подпрограммы 2 обеспечение нормативного состояния материально-технической базы 

организаций социального обслуживания населения; 
обеспечение государственных гарантий в области социальной реабилитации 
инвалидов, совершенствование комплексной реабилитации инвалидов; 
развитие негосударственного сектора в сфере оказания социальных услуг; 
обеспечение повышения оплаты труда работников социальных учреждений 

Ожидаемые Достижение утвержденных показателей повьппения средней заработной платы 
результаты отдельных категорий работников организаций социального обслуживания 
реализации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
подпрограммы 2 NQ 597 «0 мероприятиях по реализации государственной социальной 
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политики»; 

модернизация материально-технической базы организаций социального 
обслуживания; 
расширение возможности выбора гражданами формы предоставления 
социальных услуг и организации социального обслуживания независимо 
от организационно-правовой формы; снижение до 28 % доли повторных 
обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальные 
службы 

Этапы и сроки 2014-2018 годы 
реализации 

подпрограммы 2 

!Целевые .N'2 Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 

показатели п/п из м. 2013 20~2015 2016 2017 2018 
подпрограммы 2 

1 Доля сотрудников % 16,8 16,9 17,0 17,2 17,4 17,6 
государственных 

~еждений социального 
обслуживания, 
повысивших свой 
профессиональный 
уровень, в общем числе 
сотрудников указанных 

учреждений 

2 Соотношение средней % 64,0 64,0 68,5 79,0 100,0 100,0 
заработной платы 
социальных работников 
краевых учреждений 
со средней заработной 
платой в Пермском крае 

3 Доля граждан пожилого % 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 
возраста и инвалидов, 

находящихся 

в стационарзамещающих 

формах социального 
обсл&живания, 
от о щего числа граждан, 

~аходящихся 
~а стационарном 
и нестационарном 

обслуживании 

4 !Удельный вес зданий % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
стационарных 

организаций социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста, 

инвалидов(взросль~ 
и детей), лиц 
без определенного места 
>кительства и занятий, 
требующих 
реконструкции, 

от общего количества 
зданий стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан 
по:>килого возраста, 

инвалидов(взросль~ 
и детей), лиц 
без определенного места 
жительства и занятий 

5 1У дельный вес граждан % 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
!пожилого возраста 
1и инвалидов 
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(взрослых и детей), 
получивших услуги 

в негосударственных 

социальных службах, 
в общей численности 
!г-раждан пожилого 

возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), 
получивших услуги 

в организациях 

социального 

обслуживания всех 
форм собственности 

6 fЦ_!)ля повторных % 42 37 32 28 28 28 
~бращений граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в социальные службы 
~для получения мер 
социальном помощи 

и поддержки 

7 Д.оля муниципальных % 20,0 25,0 30,0 35,0 35,0 35,0 
образований, 
на территории которых 

обеспечена возможность 
!получения временного 
!rrриюта гражданами, 
~Попавшими в трудную 
:лrnзненную ситуацию 

8 iY дельный вес детей- % 74,0 74,0 75,0 76,0 76,0 76,0 
инвалидов, получивших 

реабилитационные 
услуги, от общего 
числа впервые 

освидетельствованных 

9 У дельный вес инвалидов % 20,0 20,0 21,0 22,0 22,0 22,0 
трудоспособного 
возраста, получивших 

tреабилитационные 
tуслуги, от общего числа 
впервые 

освидетельствованных 

10 fЦоля государственн~rх % 100 100 100 100 100 100 
краевьrх учреждении 

социального 

обслуживания населения 
и организаций для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
имеющих лицензии 

по основным видам 

деятельности, от общего 
числа государственньrх 

краевьrх учреждений 
rrакого типа, подлежащих 

fлицензированию 

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

Всего, 1820567,7 1669941,9 1532681,7 1600940,7 1724950,0 8349082,0 
подпрограммы 2 

в том числе: 

краевой бюджет 1811096,5 1659277,2 1522017,0 1590276,0 1714285,3 8296952,0 
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федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 9471,2 10664,7 10664,7 10664,7 10664,7 52130,0 
источники 

». 
9. Паспорт подпрограммы 3 приложения 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Паспорт подпрограммы 3 

Ответственный Министерство социального развития Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 3 
Соисполнители Нет 
подпрограммы 3 
Участники 
подпрограммы 3 

Министерство социального развития Пермского края 

Программно- Государственная программа Российской Федерации «Социальная 
целевые поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства 
инструменты Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. NQ 296 
подпрограммы 3 
Цель Создание условий для реализации государственной программы 
подпрограммы 3 
Задачи 1. Обеспечение деятельности Министерства социального развития 
подпрограммы 3 ПеЬмского края и его территориальных органов. 

2. беспечение персонифицированного учета граждан по предоставляемым 
им мерам социальной помощи и поддержки 

Ожидаемые 1. Обеспечение 100 % выполнения задач государственной программы 
результаты и достижение предусмотренных показателей, в том числе за счет 
реализации сохранения профессионального кадрового состава Министерства 
подпрограммы 3 социального развития Пермского края и территориальных органов, 

повышения его качественного уровня; 

2. 100 % охват персонифицированны:м учетом граждан, получивших 
меры социальной помощи и поддержки 

Этапы и сроки 2014-2018 годы 
реализации 

подпрограммы 3 

Целевые NQ Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п показателя изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
подпрограммы 3 

1 [Уровень ежегодного % 100 100 100 100 100 100 
~остижения 
показателеи 

Программы 
и подпрограмм 

2 ~оля охваченных % 100 100 100 100 100 100 
~ерсонифицированнь 
~ учетом граждан, 
~случивших меры 
социальной помощи 
!и поддержки 

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

Всего, 627519,1 668089,1 717693,7 748861,1 778129,0 3540292,0 подпрограммы 3 
в том числе: 

краевой бюджет 627519,1 668089,1 717693,7 748861,1 778129,0 3540292,0 
~едеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юджет 
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бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

». 
1 О. Паспорт подпрограммы 4 приложения 13 изложить в следующей 

редакции: 

«Паспорт подпрограммы 4 
Ответственный [Министерство социального развития Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 4 
Соисполнители 
!Подпрограммы 4 

ifleт 

!Участники Нет 
подпрограммы 4 
Программно- осударственная программа Российской Федерации «Социальная 
целевые поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства 
инструменты Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N!:! 296 
подпрограммы 4 
Цель Улучшение качества жизни пожилых людей, активизация их участия 
подпрограммы 4 в жизни общества, сохранение социальной, культурно-образовательной 

и физической активности представителей старшего поколения 

Задачи 1. Обеспечение адресности предоставления мер социальной помощи 
подпрограммы 4 и поддержки гражданам пожилого возраста. 

~. Осуществление мер, направленных на поддержание стабильности 
:Предоставления пожилым гражданам социальных услуг, в том числе 
~ о~ганизациях социального обслуживания населения. 
3. азвитие медицинской геронтологии. 
4. Развитие культурно-досугавой сферы для граждан пожилого возраста. 
5. Содействие трудовой занятости ПQ)КИЛЫХ людей. 
6. Обеспечение участия пожилых людей в современном информационном 
пространстве. · 
7. Повышение профессиональной компетенции и квалификации 
специалистов, занятых в сфере оказания социальных услуг ПО)КИЛЫМ 
гражданам 

О:ш:идаемые 1. 100 % обеспечение адресной социальной помощью и поддержкой 
результаты граждан по:жилого возраста. 

реализации 1:. 100 % лицензирование основных видов деятельности государственных 
подпрограммы краевых организаций социального обслуживания населения Пермского 

края. 

3. О<fганизация культурного досуга для пожилых граждан (не менее 
300 чел., задействованных в культурно-досуговых мероприятиях, 
ежегодно). 
4. Организация временного трудоустройства безработных граждан 
nенеионного возраста (не менее 150 чел. в год). 
5. Повышение числа пожилых граждан, получивших навыки работы 
с современными информационными gесурсами. 
6. Повышение числа специалистов, о ученных новым технологиям работы 
с пожилыми граЖданами 

~тапы и сроки 2014-2018 годы без деления на этапы 
реализации 

подпрограммы 

~елевые N!:! Наименование Ед. Плановое значение целевого показателя 
сказатели п/п показателя изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

подпрограммы 
1 Доля пожилых % 100 100 100 100 100 100 

гращдан, получивших 

адресные ~еры 
социальнои помощи 

1И поддержки, 
от общего количества 
обратившихся 
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1и имеющих право 
на данные меры 

помощи и поддержки 

2 fЦоля % 100 100 100 100 100 100 
wосударственных 
!краевых учреждений 
!социального 
обслуживания 
населения, имеющих 

jлицензии 
по основным видам 

~еятельности, 
от общего числа 
~осударственных 
!краевых учреждений 
[такого типа, 
ruодлежащих 
fлицензированию 

3 Количество пожилых чел. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
граждан, охваченных 

культурно-

~осуговыми 
!мероприятиями 

4 !Численность граждан чел. 920 800 830 870 900 900 
1nенсионного 
!возраста, 
[трудоустроенных 
!При содеиствин 
служ:бы занятости 
!населения 

5 !Количество пожилых чел. 45 45 50 50 50 50 
tрюкдан,получивDIИх 
навыки работы 
с современными 

информационными 
ресурсами 

6 Количество чел. 196 200 200 200 200 200 
специалистов, 

обученных новым 
технологиям работы 
с пожилыми 

гражданами 

Объемы !Источники Расходы (тыс. руб.) 
1И источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
финансирования 

Всего, 1592,0 320,0 112,0 112,0 112,0 2248,0 подпрограммы 4 
в том числе: 

краевой бюджет 1592,0 320,0 112,0 112,0 112,0 2248,0 
~едеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юджет 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

». 

11. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящим изменениям. 

12. Приложение 51 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим изменениям. 

13. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящим изменениям. 
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14. Приложени е 7 изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящим изменениям. 

15. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящим изменениям. 

16. Приложени е 9 изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящим изменениям. 

17. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 9 
к настоящим изменениям. 
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Социальная поддержка граждан 
Пермского края»,_утвержденную 
Правительством Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N~ 1321-п 

«Приложение 1 
к государственной программе 
«Социальная поддержка граждан 

Таблица 1 
Перечень мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермск:ого к:рая» 

. 2014-2015 годы 

Пермского края» 

Наименование подпQограммы, основного Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
мероприятия(В П),мероприятия исполнитель, начала окончания (краткое описание) 

соисполнители, реализации реализации 

участники 

2 3 4 5 6 
1. Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» 

Основное мероприятие 1 «Ежемесячные Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
~енежные выплаты ветеранам труда» социального помощи и поддержки граждан, 

развития обратившихся и имеющих право 
Пермского края на получение данной помощи и поддержки 

Основное мероприятие 2 «Ежемесячные Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
~енежные выплаты лицам, проработавшим социального помощи и поддержки граждан, 

в тьшу в период Великой Отечественной развития обратившихся и имеющих право 
ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ» Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
Основное мероприятие 3 «Ежемесячные Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
,ценежные выплаты пенсионерам, имеющим социального помощи и поддержки граждан, 

большой страховой стаж» развития обратившихся и имеющих право 
Пермского края на получение данной помощи и поддеJJ.ЖКИ 

Основное мероприятие 4 «Ежемесячные Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
:денежные вьшлаты реабилитированным: социального помощи и поддержки граждан, 

fJ!ицам и лицам, признанным: пострадавшими развития обратившихся и имеющих право 
от политических репрессий» Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
Основное мероприятие 5 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
~ер социальной поддержки по оплате социального помощи и поддержки граждан, 

жилого помещения, коммунальных услуг развития Обратившихея и имеющих право 
ветеранам труда» Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
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1.6 Основное мероприятие б «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 

!Мер социальной поддержки педагогическим социального помощи и поддержки граждан, 

работникам муниципальных развития Обратившихея и имеющих право 
образовательных организаций, работающим Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения 
rи: коммунальных услуг» 

1.7 Основное мероприятие 7 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. 11 UU % предоставление мер социальной 
!Мер социальной поддержки педагогическим социального !помощи и поддержки граждан, 
[работникам государственных развития Обратившихея и имеющих право 
образовательных организаций Пермского края; на получение данной помощи и поддержки 
Пермского края, работающим Министерство 
и проживающим в сельской местности образования 
и поселках городского типа (рабочих и науки 

поселках), по оплате жилого помещения Пермского края 
и коммунальных услуг» 

1.8 Основное мероприятие 8 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
мер социальной поддержки отдельным социального Цомощи и поддержки граждан, 

категориям граждан, работающим развития обраТИВШИХСЯ И имеuЮЩИХ право 
1В муниципальных организациях Пермского края на получение даннон помощи и поддержки 

и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

1.9 Основное мероприятие 9 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. l 00 % предоставление мер социальной 
мер социальной поддержки отдельным социального помощи и поддержки граждан, 

категориям граждан, работающим развития обратившихся и имеющих право 
в государственных организациях Пермского края; на получение данной помощи и поддержки 
Пермского края и проживающим в сельской Министерство 
!Местности и поселках городского типа здравоохранения 

(рабочих поселках), по оплате жилого Пермского края; 
помещения и коммунальных услуг» Государственная 

ветеринарная 

инспекция 

Пермского края 
1.10 Основное мероприятие 1 О «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. 1 00 % предоставление мер социальной 

мер социальной поддержки по оплате социального помощи и поддержки граждан, 

жилого помещения, коммунальных услуг развития обратившихся и имеющих право 
пенсионерам, имеющим большой страховой Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
стаж» 

1.11 Основное мероприятие ll «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
мер социальной поддержки по оплате социального помощи и поддержки граждан, 
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жилого помещения, коммунальных услуг развития обратившихся и имеющих право 
реабилитированным лицам и лицам, Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
признанным пострадавшими от 

политических репрессий» 
1.12 Основное мероприятие 12 «Возмещение Министерство 2014 г. 2U15 г. 100 % предоставление мер социальной 

стоимости гарантированного перечия услуг социального помощи и поддержки граждан, 

до погребению и социальное пособие развития обратившихся и имеющих право 
на погребение» Пермского края на получение данной помощи и поддержки 

1.13 Основное мероприятие 13 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
:М:ер социальной поддержки по установке социального помощи и поддержки граждан, 

rrелефона реабилитированным лицам» развития обратившихся и имеющих право 
Пермского края на полvчение данной помощи и поддержки 

1.14 Основное мероприятие 14 «Компенсация Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
tрасходов по проезду 1 раз в год социального помощи и поддержки граждан, 

!Реабилитированным лицам, возмещение развития обратившихся и име2ощих право 
!Затрат на погребение в случае смерти Пермского края на получение даннои помощи и поддержки 

реабилитированных лиц» 
1.15 Основное мероприятие 15 «Реализация Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 

Закона Пермского края «0 мерах социальной социального помощи и поддержки граждан, 

поддержки детей защитников Отечества, развития Обратившихея и имеvющих право 
их в годы Великой Отечественной Пермского края на получение даннои помощи и поддержки 

ВОЙНЫ» 
1.16 Основное мероприятие 16 «Дополнительные Министерство 2Ul4 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 

меры социальной поддержки отдельным социального помощи и поддержки граждан, 

категориямпенсионеров,которьuм развития обративmихся и имеющих право 
прису:ждена ученая степень доктора наук» Пермского края; на получение данной помощи и поддержки 

Министерство 
образования 

и науки 

Пермского края 
1.17 Основное мероприятие 17 «Пенсии Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 

за выслугу лет лицам, замещавшим социального помощи и поддержки граждан, 

государственные должности развития Обратившихея и имеющих право 
Пермского края, государственньuм Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
гражданским служащим Пермского края» 

1.18 Основное мероприятие 18 «Персоналъные Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
ежемесячные денежные вьmлаты из средств социального помощи и поддержки граждан, 

бюджета Пермского края лицам, имеющим развития обратившихся и имеющих право 
заслуги перед Российской Федерацией, Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
Пермекай областью, Коми-Пермяцким 
автономньw округом, Пермским краем» 

1.19 Основное мероприятие 19 <<Ежемесячная Министерство 2014 г. LU!::> Г. 100 % предоставление мер социальной 
lценежная выплата отдельньuм категориям социального !помощи и поддержки граждан. 
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пенеионеров за счет средств бюджета 
Пермского края» 

развития 

Пермского края 
1.20 Основное мероприятие 20 «Ежемесячные Министерство 

денежные вьюлаты по старости социального 

и ежемесячные денежные выплаты развития 

по инвалидности из средств бюджета Пермского края; 
Пермского куая бьmшим руководи::елям Министерство 
сельскохозяиственных организации» сельского хозяйства 

и продовольствия 

Пермского края 
1.21 Основное мероприятие 21 «Ежегодные Министерство 

!ц_енежные вьюлаты ветеранам труда социального 

Пермского края» развития 

Пермского края 
1.22 Основное мероприятие 22 «Ежегодные Министерство 

~енежные выплаты почетным гражданам социального 

Пермского края» развития 

Пермского края 
1.23 )сновное мероприятие 23 «Обеспечение Министерство 

аботников госудаhтвенных учреждений социального 

юджетной сферы ермского края развития 

[утевками на санаторно-курортное лечение Пермского края 
и оздоровление» 

1.24 Основное мероприятие 24 «Обеспечение Министерство 
~аботников муниципальных учреждений социального 

бюджетной сферы Пермского края развития 

путевками на санаторно-курортное лечение Пермского края 
и оздоровление» 

1.25 Основное мероприятие 25 «Предоставление Министерство 
мер социальной поддержки по обеспечению зffеавоохранения 
лекарственными средствами тружеников ермского края 

тьmа» 

1.26 Основное мероприятие 26 «Предоставление Министерство 
мер социальной поддержки по обеспечению здравоохранения 

iJiекарственными средствами Пr:Емского края; 
реабилитированных лиц» инистерство 

социального 

развития 

Пермского края 
1.27 Основное мероприятие 27 «Предоставление Министерство 

субъектам естественных монополий, образования 
осуществляющим перевозки пассажиров и наvки 

16 

4 5 

2014 г. 2015 г. 

2014 г. 2015 г. 

2014 г. 2015 г. 

2014 г. 2015 г. 

2014 г. 2015 г. 

2014 г. 2015 г. 

2014 г. 2015 г. 

2014 г. 2015 г. 

б 
обратившихся и имеющих право 
на получение данной помощи и поддержки 
1 00 % предоставление мер социальной 
помощи и поддержки граждан, 

обратившихся и имеющих право 
на получение данной помощи и поддержки 

100 % предоставление мер социальной 
помощи и поддержi<И граждан, 

обратившихся и имеющих право 
на получение данной помощи и поддержки 
100 % предоставление мер социальной 
!Помощи и поддержки граждан, 
обратившихся и имеющих право 
на получение данной помощи и поддержки 
100 % предоставление мер социальной 
помощи и поддержки граждан, 

обраТИВШИХСЯ И ИМеvЮЩИХ Право 
на получение данпои помощи и поддержки 

100 % предоставление мер социальной 
помощи и поддержки граждан, 

обратившихся и имеющих право 
на получение данной помощи и поддержки 

100 % предоставление мер социальной 
Цомощи и поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан, обратившихся 
и имеющих право на получение данной 
!Помощи и поддержки 

1 едаставпение мер социальной 
помощи~ и поддержки по лекарственному 
~беспечению граждан, Обратившихея 
и имеющих право на получение данной 
помощи и поддержки 

100 % предоставление мер социальной 
помощи и поддержки граждан, 

обратившихся и имеющих право 

1 

! 
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ркелезнодорожньiNI транспортом общего Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
пользования в ~игородном сообщении 
на территории ермского края, компенсации 

:Недополученных доходов, возникших 
в результате предоставления льготы 

по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников га<gдарственных 

и муниципальных о щеобразовательных 
организаций, учащихся очной формы 
обучения государственных 
рРОфессионvальных образовательных 
организации, студентов государственных 

образовательных организаций высшего 
образования, зарегистрированных 
на территории Пермского края, 
железнодорожньiNI транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 
(Rи оплате проезда на территории 

ермского края» 

1.28 Основное мероприятие 28 «Возмещение Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
хозяйствующим субъектам недополученных транспорта помощи и поддержки граждан, 

доходов от перевозки отдельных категорий Пермского края обратившихся и имеющих право 
граждан с использованием социальных на получение данной помощи и поддержки 
проездных документов» 

1.28.1 Мероприятие 1 «Возмещение Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
tхозяйствующим субъектам недополученных транспорта помощи и поддержки граждан, 

!доходов от перевозки отдельных категорий Пермского края обратившихся и имеющих право 
граждан с использованием федеральных на получение данной помощи и поддержки 
социальных проездных документов» 

1.28.2 Мероприятие 2 «Возмещение Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
хозяйствующим субъектам недополученных транспорта помощи и поддержки граждан, 

:доходов от перевозки отдельных категорий Пермского края обратившихсЯ и имеющих право 
граждан с использованием региональных на получение данной помощи и поддержки 
социальных проездных документов» 

1.29 Основное мероприятие 29 «Обеспечение Министерство 2014 г. 2015 г. Сохранение доли отдельных категорий 
ркильiNiи помещениями реабилитированных социального граждан, обеспечиваемых жильiNI 
iJiиц, имеющих инвалидность или развития помещением в течение года, на уровне 4 % 
[являющихся пенсионерами, и проживающих Пермского края от общего количества состоящих 
совместно членов их семей» на жилищном учете 

1.30 Основное мероприятие 30 «Осуществление Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % осуществление государственных 
государственных полномочий строительства =омочий по регистрации и уче:rу 
Цо регистрации и учету граждан, имеющих ижилищно- аждан, имеющих право на получение 

право на получение жилищных субсидий коммунального ищных субсидий в связи с переселением 
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в связи с переселением из районов Крайнего хозяйства из районов Крайнего Севера и приравненных 
Севера и приравненных к ним местностей» Пермского края к ним месmостей 

1.31 Основное мероприятие 31 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % обесnечение адресной социальной 
грюкданам субсидий на оплату жилого социального nомощью и поддержкой отдельных 
nомещения и коммунальных услуг» развития категорий граждан с учетом их доходов 

Пермского края 
1.32 Основное мероприятие 32 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % обеспечение адресной социальной 

!государственной социальной помощи» социального помощью и поддержкой отдельных 
развития 

Пермского края 
категорий граждан с учетом их доходов; 
снижение количества повторных обращений 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в социальные службы 
iцля получения мер социальной помощи 
и поддержки 

1.32.1 Мероприятие 1 «Обучение компьютерной Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % обеспечение адресной социальной 
грамотности неработающих пенсионеров» социального помощью и поддержкой отдельных 

развития Пермского категорий граждан с учетом их доходов; 
края снижение количества повторных обращений 

fграждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, 

в социальные службы для получения мер 
социальной помощи и поддержки 

1.33 Основное мероприятие 33 «Возмещение Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % обеспечение адресной социальной 
вреда в пользу Арсентьевой Л.П.» социального помощью и поддержкой отдельных 

развития 

Пермского края 
категорий граждан с учетом их доходов 

1.34 Основное мероприятие 34 «Оказание Министерство 2014 г. 2015 г. 1 00 % предоставление мер социальной 
финансовой поддержки бывшим работникам социального помощи и поддержки граждан, 

государственных органов» развития обратившихся и имеющих право 
Пермского края на получение данной помощи и поддержки 

1.35 Основное мероприятие 35 «Государственные Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
единовременные пособия и ежемесячные социального помощи и поддержки граждан, 

денежные компенсации гражданам развития Обратившихея и имеющих право 
при возникновении поствакцинальных Пермского края f!Ia получение данной помощи и поддержки 
осложнений» 

1.36 Основное мероприятие 3 6 «Предоставление ·Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
мер социальной поддержки отдельным социального помощи и поддержки граждан, 

категориям граждан на оплату жилого развития обратившихся и имеющих право 
помещения и коммvнальных услуг» Пермского края на получение данной помощи и поддержки 

1.37 Основное ~ероприятие 37 «Меры Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
социальнои поддержки лиц, награжденных социального помощи и поддержки граждан, 

~наком «Почетный донор СССР», развития обратившихся и имеющих право 
«Почетный донор России» Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
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1.38 Основное мероприятие 38 «Выплата Министерство 2014 г. 2015 г. 1 00 % предоставление мер социальной 

инвалидам компенсаций страховых премий социального помощи и поддержки граждан, 

по договорам обязательного страхования развития обратившихся и имеющих право 
гражданской ответственности владельцев Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
транспортных средств» 

1.40 Основное мероприятие 40 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. Сохранение доли отдельных категорий 
мер социальной поддержки по обеспечению социального граждан, обеспечиваемых жилым: 
жильем ветеранов Великой Отечественной развития помещением в течение года, на уровне 64 % 
войны в соответствии с Указом пgезидента Пермского края от количества состоящих на жилищном 

Российской Федерации от 7 мая 2 08 г. учете 

fN!! 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
ГОДОВ» 

1.41 Основное мероприятие 41 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. Сохранение доли отдельных категорий 
мер социальной поддержки по обеспечению социального граждан, обеспечиваемых жилым: 
жильем ветеранов боевых действий, развития помещением в течение года, на уровне 4 % 
инвалидов и семей, имеющих детей- Пермского края от количества состоящих на учете 

инвалидов, вставших на жилищный учет 
до 1 января 2005 года» 

1.42 Основное мероприятие 42 «Социальная Министерство 2014 г. 2015 г. 1 00 % обеспечение адресной социальной 
поддержка Героев Советского Союза, Героев социального помощью и поддер:жкой отдельных 
Российской Федерации и полных кавалеров развития категорий граждан с учетом их доходов 
ордена Славы» Пермского края 

1.43 Основное мероприятие 43 «Социальная Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % обеспечение адресной социальной 
поддержка Героев Социалистического социального помощью и поддержкой отдельных 
Труда, Героев Труда Российской Федерации развития tкатегорий граждан с учетом их доходов 
и полных кавалеров ордена Трудовой Пермского края 
Славы» 

1.44 Основное мероприятие 44 «Дополнительная Министерство 2015 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
мера социальной поддержки по проведению социального помощи и поддержки граждан, 

капитального ремонта ветеранам Великой развития обратившихся и имеющих право 
Отечественной войны, проживающим Пермского края на получение данной помощи и поддержки 
в Пермском крае, в 2015 году» 

1.45 Основное мероприятие 45 «Предоставление Министерство 2015 г. 2015 г. 100 % предоставление мер социальной 
отдельных мер социальной поддержки социального помощи и поддер:жки граждан, 

~раждан, подвергшихся воздействию развития обратившихся и имеющих право 
!Радиации» Пермского края на получение данной помощи и поддержки 

2 Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения Пермского края» 
2.1 Основное мероприятие 1 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. Снижение количества повторных обращений 

государственных услуг в сфере социального развития граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
социального обслуживания населения» Пермского края ситуации, в социальные службы 

!для получения ме~ социальной помощи 
и поддержки до 2 % от общего количества 
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обращений 

2.1.1 Мероприятие 1 «Предоставление услуг Министерство 2014 г. 2015 г. Снижение количества повторных обращений 
по стационарному обслуживанию социального развития граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
престарелых и инвалидов» Пермского края ситуации, в социальные службы 

для получения ме~ социальной помощи 
и поддержки до 2 % от общего количества 
обращений 

2.1.2 Мероприятие 2 «Г~едоставление услуг Министерство 2014 г. 2015 г. Снижение количества повторных обращений 
До социальному о служиванию населения» социального развития граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

Пермского края ситуации, в социальные службы 
для получения ме~ социальной помощи 
и поддержки до 2 % от общего количества 
обращений 

2.1.3 Мероприятие 3 «Предоставление прочих Министерство 2014 г. 2015 г. Снижение количества повторных обращений 
государственных услуг в сфере социального развития граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
социального обслуживания» Пермского края ситуации, в социальные службы 

1для получения ме~ социальной помощи 
и поддержки до 2 % от общего количества 
обращений 

2.1.4 Мероприятие 4 «Приведение Министерство 2014 г. 2015 г. ~lриведение наполняемости 100% 
наполняемости стационарных учреждений социального развития стационарных учреждений в нормативное 
в нормативное состояние, ликвидация Пермского края состояние 

очередности на помещение граждан 

в стационарные учреждения социального 

обслуживания» 
2.1.5 Мероприятие 5 «Развитие Министерство 2014 г. 2015 г. Увеличение доли граждан, находящихся 

стационарзамещающих форм социального социального развития в стационарзамещающих формах 
обслуживания «Семья для пожилого» Пермского края социального обслуживания, до 11 % от 
и »Семья для инвалида» общего количества граждан, находящихся 

на обслуживании в стационарной 
~ нестационарной формах, за счет охвата 
!нестационарной формой социального 
обслуживания «Семья для пожилого»- 1000 
lqeл., «Семья для инвалидов» 500 чел. 

2.1.6 Мероприятие 6 «Внедрение разных типов Министерство 2014 г. 2015 г. [Увеличение удельного веса инвалидов, 
сертификатов на реабилитацию инвалидов социального развития получивших реабилитационные услуги, от 
с разным набором услуг в зависимости от Пермского края общего числа впервые 
НОЗОЛОГИИ» освидетельствованных до 76 %-дети-

инвалиды, до 22 % инвалиды 

'92Удоспособного возраста за счет внедрения 
1 О типов сертификатов на реабилитацию 
инвалидов с разным набором услуг 
в зависимости от нозологии 
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Основное мероприятие 2 «Приведени~ Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % государственных краевых учреждений 
в нормативное состояние организации социального развития социального обслуживания населения 
социального обслуживания» Пермского I<рая и образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
имеющих лицензии по основным видам 

рдеятельности, от общего числа 
!государственных краевых учреждений 
trакого типа, подлежащих лицензированию 

Основное мероприятие 3 «Бюджетные Министерство 2014 г. 2015 г. r:одернизация мvатериально-технической 
инвестиции на строительство объектов строительства азы учреждении; снижение удельного веса 

общественной инфраструктуры и жилищно- !Зданий учреждений социального 
регионального значения» коммунального обслуживания, требующих реконструкции, 

хозяйства до 5 % от общего количества зданий 
Пермского края учреждений социального обслуживания 

Мероприятие 1 «Жилой корпус Министерство 2014 г. 2015 г. Наличие разработанной проектно-сметной 
психоневрологического интерната строительства документации на строительство жилого 

в д. Батерики Березовского ижилищно- корпуса психоневрологического интерната 

!Муниципального района» коммунального в д. Батерики Березовского муниципального 
хозяйства района 

Пермского края 
Основное мероприятие 4 «Мобильный Министерство 2014 г. 2015 г. рказание срочной социальной помощи 
пункт помощи гражданам, находящимся социального развития гражданам, находящимся в трудной 
в трудной жизненной ситуацию> Пермского края жизненной ситуации. Количество 

обслуженных граждан в год- 7200 человек 
Основное мероприятие 5 Министерство 2014 г. 2015 г. Модернизация материально-технической 
«Софинансирование социальных программ социального развития базы учреждений; снижение удельного веса 
субъектов Российской Федерации, Пермского края jзданий учреждений социального 
связанных с укреплением материально- обслуживания, требующих реконструкции, 
технической базы учреждений социального до 5 % от общего количества зданий 
обслуживания населения и оказанием учреждений социального обслуживания 
адресной социальной помощи 
Цеработающим пенсионерам» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 
Реновное мероприятие ~ «Обеспече~.:ие Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Программы 
предоставления гарантии социальнои социального развития и подпрограмм 

jзащиты отдельных категорий граждан» Пермского края 
Мероприятие 1 «Предоставление услуги Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Программы 
по обеспечению функци~ в организа~ии социального развития и подпрограмм 

предоставления гарантии социальнои Пермского края 
защиты отдельных категорий граждан» 
Мероприятие 2 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Программы 
государственных услуг по изготовлению социального развития и подпрограмм 

и реализации социального проездиого Пермского края 
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lцокумента» 

3.1.3 Мероприятие 3 «Предоставление Министерство . 2014 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Программы 
государственных услуг по обеспечению социального развития и подпрограмм 

функций защиты прав вкладчиков Пермского края 
по компенсационным вьшлатам фажданам, 

пострадавшим на финансовом и ондовом 
!Рынках Пермской области» 

3.1.4 !Мероприятие 4 «Обеспечение организации Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Программы 
предоставления гра:жданам субсидий социального развития и подпрограмм 

на оплату жилого помещения Пермского края 
и коммунальных услуг» 

3.1.5 Мероприятие 5 «Предоставление услуг Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Програ:ммы 
по техническому сопровождению социального развития и подпрограмм 

ежемесячных денежных вьшлат» Пермского края 
3.1.6 Мероприятие 6 «Предоставление услуг Министерство 2014 г. 2015 г. 1 00 % достижение показателей Программы 

по осуществлению пропаганды реформы социального развития и подпрограмм 

СОЦИалЬНОЙ ПОЛИТИКИ» Пермского края 
3.1.7 Мероприятие 7 «Р?лаботка, изготовлени~ Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Программы 

нагрудных знаков, ланков удостоверении социального развития и подпрограмм 

(свидетельств) о праве на меры социальной Пермского края 
поддержки, социальных проездных 

lцокументов» 

3.1.8 !Мероприятие 8 «Обеспечение деятельности Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Программы 
государственного казенного учреждения 

Пермского края «У правлени е жилыми 
социального развития 

Пермского края 
и подпрограмм 

помещениями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
специализированного жилищного фонда 
Пермского края» 

3.1.9 Мероприятие 9 «Обеспечение содержания Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Программы 
жилых помещений, закрепленных социального развития и подпрограмм 

~а государственным казенным Пермского края 
~реждением Пермского края « ~ правлени е 
жилыми помещениями для детеи-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
!Родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специализированного 
жилищного фонда Пермского края» 

3.2 Основное мероприятие 2 «Обеспечение Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Программы 
выполнения функций государственными социальногоразвития и подпрограмм 
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органами» Пермского края 
3.3 Основное мероприятие 3 «Обеспечение Министерство 2014 г. 2015 г. 1 00 % достижение показателей Программы 

выполнения функций территориальными социального развития и подпрограмм 

органами» Пермского края 
3.4 Основное мероприятие 4 «Предоставление Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Программы 

услуги по обеспечению функции социального развития и подпрограмм 

в организации и осуществлению Пермского края 
~деятельности по опеке и попечительству 
над совершеннолетними гражданами» 

3.5 Основное мероприятие 5 «Сопровождение, Министерство 2014 г. 2015 г. 100 % охват персонифицированным уч~том 
поддержка и развитие ~ограммного социального развития граждан, получивших меры социальнои 

обеспечения объектов Т-инфраструктуры, Пермского края помощи и поддержки 

автоматизации бюджетных процессов» 
3.б Основное мероприятие б «Обеспечение Министерство 2015 г. 2015 г. 100 % достижение показателей Программы 

мероприятий по временному социально- социального развития и подпрограмм 

бытовому обустройству лиц, вынужденно Пермского края 
по кинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного 

размещения» 

4 Подпрограмма 4 «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края» 
4.1 Основное мероприятие 1 «Поддержка Министерство 2014 г. 2015 г. Развитие системы поддержки общественной 

общественной активности и трудовой социального развития активности пожилых граждан, создание 

занятости пожилых людей» Пермского края ~словий, препятствующих их социальной 
изоляции, способствующих участию 
в политической, экономической, 
гражданской и культурной жизни. 
Включение пожилых граждан в структуры 
общественного контроля и оценки 
~еятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления 

4.1.1 Мероприятие 1 «Организация и проведение Министерство 2014 г. 2015 г. Внедрение эффективных технологий 
форума «Старшее поколение» социального развития социальной работы с пожилыми людьми. 

Пермского края Привлечение внимания общества к 
проблемам граждан пожилого возраста, 
информирование населения о современных 
подходах к пенеионному обеспечению, 
социальной защите и медицинскому 
обслуживанию людей старшего поколения, 
развитие технологий социальной работы 
по социализации людей пожилого возраста, 
стимулирование мероприятий, 
направленных на поддержку активного 

социального долголетия пожилых людей: 
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2 1 3 4 5 б 
число участников форума- не менее 250 
jчел. 

Мероприятие 2 «Создание компьютерных Министерство 2014 г. 2015 г. Обеспечение доступа к информационным 
классов и клубов в организациях социального развития ресурсам, развитие интеллектуального 

социального обслуживания Пермского края потенциала пожилых людей; создание 2 
с возможностью выхода в Интернет» компьютерных классов на 5 мест в год 
Мероприятие 3 «Проведение ежегодного Министерство 2014 г. 2015 г. Создание условий для самореализации, 
краевого творческого конкурса «Успех» социального развития дополни;ельного об~щения и формирование 
среди пожилых граждан в организациях Пермского края активнон жизненнон позиции у граждан 

социального обслуживания» пожилого возраста 

Основное мероприятие 2 «Кадровое, Министерство 2014 г. 2015 г. Внедрение инноваций и перспективных 
научно-методическое и информационное социального развития технологий в работу с гражданами пожилого 
сопровождение мероприятий, Пермского края возраста, повышение кадрового потенциала 

направленных на повышение качества сотрудников учреждений социального 
жизни пожилых людей» обслуживания населения Пермского края 
Мероприятие 1 «Организация и проведение Министерство 2014 г. 2015 г. Внедрение эффективных технологий 
региональных методических семинаров, социального развития социальной работы с пожилыми людьми. 
конференций» Пермского края Повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов посредством 

проведения не менее 4 мероприятий в год 
Мероприятие 2 «Издание методических Министерство 2014 г. 2015 г. Издание не менее 1 методического сборника 
Jматериалов по актуальным проблемам социального развития в год по актуальным проблемам методики 
пожилых людей» Пермского края работы пожилых людей 
Мероприятие 3 «Проведение ежегодного Министерство 2014 г. 2015 г. мансляция передового опыта работы. 
краевого конкурса для работников социального развития овышение мотивации сотрудников к 

социальной сферы «Призвание» Пермского края достижению более высоких результатов 
в работе 

Таблица2 
Перечень мероприятий государственной прог(!аммы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 

2016-2018 годы 

N!2 Наименование подпцограммы, основного Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный 
п/п мероприятия(В П),мероприятия исполнитель, начала окончания результат (краткое описание) 

соисполнители, реализации реализации 

участники 

1 2 3 4 5 б 
1 1. Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» 

1.1 Основное мероприятие 1 «Меры Министерство 201б г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
социальной поддержки специалистам, социального ~омощи и поддержки граждан, 
[работающим и проживающим в сельской развития обратившихся и имеющих право 
!местности и поселках городского типа Пермского края на получение данной помощи 
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1 2 1 3 4 5 б 
(рабочих поселках), по оплате жилого и поддержки 

помещения 

и коммунальных услуг» 

1.1.1 Мероприя:_ие 1 «Предоставление мер Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
социальнои поддержки педагогическим социального помощи и поддержки граждан, 

работникам государственных развития Обратившихея и имеющих право 
и муниципальных образовательных Пермского края на получение данной помощи 
организаций Пермского края, и поддержю-1 

работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения 

и коммунальных услуг» 

1.1.2 Мероприятие 2 «Предоставление мер Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
социальной поддержки отдельным социального !Помощи и поддержки граждан, 
категориям граждан, работающим развития обратившихся и имеющих право 
в государственных и муниципальных Пермского края !На получение данной помощи 
организациях Пермского края 1и поддержки 
и проживающим в сельскои местности 

и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

1.2 Основное мероприятие 2 «Меры Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
социальной поддержки ветеранов труда» социального помощи и поддержки граждан, 

развития обратившихся и имеющих право 
Пермского края на получение данной помощи 

и поддержки 

1.2.1 Мероприятие 1 «Ежемесячные денежные Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
выплаты ветеранам труда» социального помощи и поддержки граждан, 

развития обратившихся и имеющих право 
Пермского края на получение данной помощи 

и поддержки 

1.2.2 Мероприятие 2 «Предоставление мер Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
социальной поддержки по оплате жилого социального rомощи и поддержки граждан, 

помещения, коммунальных услуг развития обратившихся и имеющих право 
ветеранам труда» Пермского края !На получение данной помощи 

!и поддержки 
1.3 Основное мероприятие 3 «Меры Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 

социальной поддержки тружеников социального !Помощи и поддержки граждан, 

rrьma>> развития рбратившихся и имеющих право 
Пермского края !На получение данной помощи 

и поддержки 

1.3.1 Мероприятие 1 «Ежемесячные денежные Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
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1 

1.4 

1.4.1 

1.4.2 

1.5 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

1.5.4 

2 
вьшлаты лицам, проработавшим в тьшу 
в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 ГОДОВ» 

Основное мероприятие 4 «Меры 
социальной поддержки пенсионеров, 
имеющих большой страховой стаж» 

Мероприятие 1 «Ежемесячные денежные 
выплаты пенсионерам, имеющим 

большой страховой стаж» 

Мероприятие 2 «Предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг 

пенсионерам, имеющим большой 
страховой стаж» 
Основное мероприятие 5 «Меры 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 

политических репрессий» 
Мероприятие 1 «Обеспечение жилыми 
помещениями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или являющихся 

пенсионерами, и проживающих 

совместно членов их семей» 
Мероприятие 2 «Ежемесячные денежные 
выплаты реабилитированным лицам 
и лицам, признанным п~страдавшими от 

политических репрессии» 

Мероприятие 3 «Предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг 

tреабилитированным лицам и лицам, 
признанным: пострадавшими от 

политических репрессий» 
Мероприятие 4 «Компенсация расходов 
по ~оезду 1 раз в год 
реа илитираванным лицам, возмещение 

3 
социального 

развития 

Пермского края 

Министерство 
социального 

развития 

Пермского края 

Министерство 
социального 

развития 

Пермского края 

Министерство 
социального 

развития 

Пермского края 

Министерство 
социального 

развития 

Пермского края 

Министерство 
социального 

развития 

Пермского края 

Министерство 
социального 

развития 

Пермского края 

Министерство 
социального 

развития 

Пермского края 

Министерство 
социального 

развития 
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4 5 б 
помощи и поддержки граждан, 

обратившихся и имеющих право 
на получение данной помощи 
и поддержки 

2016 г. 2018г. 100 % предоставление мер социальной 
помощи и поддержки граждан, 

обратившихся и имеющих право 
на получение данной помощи 
и поддержки 

2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
помощи и поддержки граждан, 

обратившихся и имеющих право 
на получение данной помощи 
~поддержки 

2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
помощи и поддержки граждан, 

обратившихся и имеющих право 
~а получение данной помощи 
~поддержки 

2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
!Помощи и поддержки граждан, 
Обратившихея и имеющих право 
на получение данной помощи 
и поддержки 

2016 г. 2018 г. Сохранение доли отдельных категорий 
граждан, обеспечиваемых жилым 
помещением в течение года, на уровне 

4 % от общего количества состоящих 
на жилищном учете 

2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
помощи и поддержки граждан, 

обратившихся и имеющих право 
на получение данной помощи 
и поддержки 

2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
!помощи и поддержки граждан, 
обратившихся и имеющих право 
~а получение данной помощи 
и поддержки 

2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
помощи и поддержки граждан, 

lобратившихся и имеющих право 



27 

1 2 1 3 4 5 6 
затрат .на погребение в случае смерти Пермского края !:~~~лучение данной помощи 
реабилитированных лиц» ддержки 

1.6 Основное мероприятие 6 «Меры Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
социальной помощи и поддержки социального ~омощи и поддержки граждан, 
отдельных категорий населения развития обратившихся и имеющих право 
Пермского края» Пермского края !На получение данной помощи 

fи: поддержки 

1.6.1 Мероприятие 1 «Оказание финансовой Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
поддержки бьmшим работникам социального помощи и поддержки граждан, 

государственных органов» развития обратившихся и имеющих право 
Пермского края на получение данной помощи 

и поддержки 

1.6.2 Мб;оприятие 2 «Предоставление Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
су ъектам естественных монополий, образования помощи и поддержки граждан, 

осуществляющим перевозки пассажиров и науки обратившихся и имеющих право 
железнодорожным транспортом общего Пермского края на получение данной помощи 
пользования в Itигородном сообщении и поддержки 

на территории ермского края, 

компенсации недополученных доходов, 

возникших в результате предоставления 

льготы по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников 
государственных 

fи: муниципальных общеобразовательных 
организаций, учащихся очной формы 
обучения государственных 
профессион3Шьных образовательных 
организации, студентов государственных 

образовательных организаций высшего 
образования, зарегистрированных 
на территории Пермского края, 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 
при оплате проезда на территории 

Пермского края» 
1.6.3 Мероприятие 3 «Предоставление Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % обеспечение адресной социальной 

гражданам субсидий на оплату жилого социального ~омощью и поддержкой отдельных 
помещения и коммунальных услуг» развития 

Пермскоrо края 
категорий граждан с учетом их доходов 

1.6.4 rо~~~приятие 4 «Предоставление Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % обеспечение адресной социальной 
дарственной социальной помощи» социального ~Помощью и поддержкой отдельных 
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развития категорий граждан с учетом их доходов; 
Пермского края снижение количества повторных 

обращений граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в социальные службы для получения мер 
социальной помощи и поддержки 

1.6.5 Мероприятие 5 «Обеспечение работников Министерство 2016 г. 2017 г. 100 % предоставление мер социальной 
~реждений бюджетной сферы социального помощи и поддержки граждан, 

Пермского края путевками на санаторно- развития обратившихся и имеющих право 
курортное лечение и оздоровпение» Пермского края на получение данной помощи 

:и поддержки 

1.6.6 Мероприятие 6 «Осуществление Министерство 2016 г, 2018 г. 100 % осуществление государственных 
государственных полномочий строительства !полномочий по регистрации и учету 
по регистрации и жилищно- граждан, имеющих право на получение 

и учету граждан, имеющих право коммунального ркилищных субсидий в связи 
на получение жилищных субсидий хозяйства с переселением из районов Крайнего 
в связи Пермского края Севера и приравненных к ним 
с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 

!местностей 

местностей» 
1.6.7 Мероприятие 7 «Возмещение Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 

хозяйствующим субъектам транспорта помощи и поддержки граждан, 

недополученнь~доходов Пермского края обратившихся и имеющих право 
от перевозки отдельнь~ категорий на получение данной помощи 
граждан с использованием социальнь~ и поддержки 

проезднь~ документов» 

1.6.7.1 Мероприятие 7.1 «Возмещение Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
хозяйствующим субъектам транспорта помощи и поддержки граждан, 

недополученнь~ доходов от перевозки Пермского края обратившихся и имеющих право 
отдельнь~ категорий граждан на получение данной помощи 
с использованием федеральнь~ :и поддержки 

социальн:Ь~ проезднь~ документов» 

1.6.7.2 Мероприятие 7.2 «Возмещение Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
хозяйствующи~1субъектам транспорта !помощи и поддержки граждан, 
недополученных доходов от перевозки Пермского края обратившихся и имеющих право 
отдельнь~ категорий граждан !На получение данной помощи 
с использованием региональнь~ !И поддержки 
социальнь~ проезднь~ документов» 

1.6.8 Мероприятие 8 «Возмещение стоимости Министерство 2016 г. 2018г. 100 % предоставление мер социальной 
гарантированного перечия услуг социального помощи и поддержки граждан, 

по погребению и социальное пособие развития обратившихся и имеющих право 
на погребение» Пермского края на получение данной помощи 

и поддержки 
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1.6.9 ~:с11оприятие 9 «Реализация Закона Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 

ермского края «0 мерах социальной социального помощи и поддержки граждан, 

поддержки детей защитников Отечества, развития обратившихся и имеющих право 
погибших в годы Великой Отечественной Пермского края !На получение данной помощи 
ВОЙНЫ» и поддержки 

1.6.10 Мероприятие 1 О «Дополнительные меры Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
социальной поддержки отдельным социального помощи и поддержки граждан, 

категориям пенсионеров, которым развития обратившихся и имеющих nраво 
присуждены ученые степени доктора Пермского края; на получение данной помощи 
наук» и поддержки 

1.6.11 Мероприятие 11 «Пенсии за выслугу лет Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
лицам, замещавшим государственные социального помощи и поддержки граждан, 

должности Пермского края, развития обратившихся и имеющих право 
государственным гражданским Пермского края на получение данной помощи 
служащим Пермского края» и поддержки 

1.6.12 Мероприятие 12 «Персональные Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
ежемесячные денежные выплаты социального !Помощи и поддержки граждан, 
из средств бюджета Пермского края развития Обратившихея и имеющих право 
!лицам, имеющим заслуги перед Пермского края !На получение данной помощи 
Российской Федеtlацией, Пермской 1И поддержки 
областью, Коми- ермяцким автономным 
~ом, Пермским краем» 

1.U.l.J 1~ероприятие 13 «Ежемесячная денежная Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
вьmлата отдельным категориям социального помощи и поддержки граждан, 

пенеионеров за счет средств бюджета развития обратившихся и имеющих право 
Пермского края» Пермского края на получение данной помощи 

и поддержки 

1.6.14 Мероприятие 14 «Ежемесячные Министерство 2016 r. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
денежные выплаты по старости социального помощи и поддержки граждан, 

и ежемесячные денежные выплаты развития Обратившихея и имеющих право 
по инвалидности из средств бюджета пм;мского края; ~а получение данной помощи 
iiJермского края бьmшим руководителям инистерство и поддержки 

сельскохозяйственных организаций» сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Пермского края 
1.6.15 Мероприятие 15 «Ежегодные денежные Министерство 2016 г. 2018 г. 1 00 % предоставление мер социальной 

вьmлаты ветеранам труда социального !помощи и поддержки граждан, 
Пермского края» развития обратившихся и имеющих право 

Пермского края на получение данной помощи 
и поддержки 

1.6.16 Мероприятие 16 «Ежегодные денежные Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
вьшлаты почетным гражданам социального помощи и поддержки граждан, 
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Пермского края» развития обратившихся и имеющих право 

Пермского края на получение данной помощи 
и поддержки 

1.6.17 Мероприятие 17 «О~еспечение жильем Министерство 2016 г. 2016 г. Сохранение доли отдельных категорий 
отдельных категории граждан, социального граждан, обеспечиваемых жилым 
установленных Федеральным законом от развития помещением в течение года, на уровне 

12 января 1995 г. N2 5-ФЗ «0 ветеранах», Пермского края 64 % от количества состоящих 
в соответствии с Указом Президента на жилищном учете 

Российской Федерации от 7 мая 2008 г. 
IN2 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941- 1945 ГОДОВ»» 

1.6.18 Мероприятие 18 «Обеспечение жильем Министерство 2016 г. 2018 г. Сохранение доли отдельных категорий 
отдельных категорий граждан, социального !граждан, обеспечиваемых жилым 
!Установленных федеральными законами развития помещением в течение года, на уровне 

от 12 января 1995 года N2 5-ФЗ «0 Пермского края ~ % от количества состоящих на учете 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
N2 181-ФЗ «0 социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»» 

1.6.19 Мероприятие 19 «Предоставление Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
отдельных мер социальной поддержки социального помощи и поддержки граждан, 

граждан, подвергшихся воздействию развития обратившихся и имеющих право 
радиации» Пермского края на получение данной помощи 

и поддержки 

1.6.20 Мероприятие 20 «Осуществление Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
ежегодной денежной выплаты лицам, социального помощи и поддержки граждан, 

награжденным нагрудным знаком развития обратившихся и имеющих право 
«Почетный донор России»« Пермского края на получение данной помощи 

и поддержки 

1.6.21 Мероприятие 21 «Государственное Министерство 2016 г. 2018г. 1 00 % предоставление мер социальной 
единовременное пособие и ежемесячная социального помощи и поддержки граждан, 

денежная компенсация гражданам развития обратившихся и имеющих право 
при возникновении поствакцинальных Пермского края на получение данной помощи 
осложнений» tи поддержки 

1.6.22 Мероприятие 22 «Оплата жилищно- Министерство 2016 г. 2018г. 100 % предоставление мер социальной 
коммунальных услуг отдельным социального !Помощи и поддержки граждан, 
категориям граждан» развития обратившихся и имеющих право 

Пермского края на получение данной помощи 
и поддержки 

1.6.23 Мероприятие 23 «Выплата инвалидам Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % предоставление мер социальной 
компенсаций страховых премий социального помощи и поддержки граждан, 

по договору обязательного страхования развития обратившихся и имеющих право 
гражданской ответственности владельцев Пермского края на получение данной помощи 
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транспортных средств» и поддержки 

] .6.24 Мероприятие 24 «Социальная поддержка Министерство 2016 г. 2018 г. 1 00 % обеспечение адресной социальной 
Героев Советского Союза, Героев социального помощью и поддержкой отдельных 
Российской Федерации и полных развития категорий граждан с учетом их доходов 
кавалеров ордена Славы» Пермского края 

1.6.25 Мероприятие 25 «Социальная поддержка Министерство 2016 г. 2018г. 100 % обеспечение адресной социальной 
Героев Социалистического Труда, Героев социального помощью и поддержкой отдельных 
Труда Российской Федерации и полных развития !категорий граждан с учетом их доходов 
кавалеров ордена Трудовой Славы» Пермского края 

2 Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения Пермского края» 
2.1 Основное мероприятие 1 «Повышение Министерство 2016 г. 2018 г. Снижение количества повторных 

эффективности, качества социального обращений граждан, оказавшихся 
и доступности услуг в сфере развития в трудной жизненной ситуации, 
социального обслуживания населения Пермского края в социальные службы для получения мер 
Пермского края» социальной помощи и поддержки 

fЦО 28 % от общего количества 
обращений 

2.1.1 Мероприятие 1 «Обеспечение Министерство 2016 г. 2018 г. Снижение количества повторных 
~еятельности (оказание услуг, социального обращений граждан, оказавшихся 
выполнение работ) госудаfственных развития в трудной жизненной ситуации, 
учреждений (организаций » Пермского края ~ социальные службы для получения мер 

социальной помощи и поддержки 
~о 28 % от общего количества 
обращений 

2.1.1.1 Мероприятие 1.1 «Предоставление услуг Министерство 2016 г. 2018 г. Снижение количества повторных 
по стационарному обслуживанию социального обращений граждан, оказавшихся 
престарелых и инвалидов» развития в трудной жизненной ситуации, 

Пермского края в социальные службы для получения мер 
социальной помощи и поддержки 
до 28 % от общего количества 
обращений 

2.1.1.2 Мероприятие 1.2 «Предоставление услуг Министерство 2016 г. 2018 г. Снижение количества повторных 
по социальному обслуживанию социального обращений граждан, оказавшихся 
населения» развития iВ трудной жизненной ситуации, 

Пермского края ~ социальные службы для получения мер 
~оциальной помощи и поддержки 
!цо 28 % от общего количества 
обращений 

2.1.2 Мероприятие 2 «Предоставление прочих Министерство 2016 г. 2018 г. Снижение количества повторных 
государственных услуг в сфере социального обращений граждан, оказавшихся 
социального обслуживания» развития в трудной жизненной ситуации, 

Пермского края в социальные службы для получения мер 
социальной помощи и поддержки 
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lцо 28 % от общего количества 
обращений 

2.1.3 !Мероприятие 3 «Приведение Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % государственных краевых 
в нормативное состояние организаций социального !Учреждений социального обслуживания 
социального обслуживания» развития !Населения и образования для детей-

Пермского края сирот и детей, оставшихся без попечения 
tродителей, имеющих лицензии 
tпо основным видам деятельности, от 
общего числа государственных краевых 
учреждений такого типа, подлежащих 
лицензированию 

2.1.4 Мероприятие 4 «Строительство Министерство 2017 г. 2018 г. Модернизация материально-технической 
(реконструкция) объектов общественной строительства базы учреждений; снижение удельного 
инфраструктурырегионального ижилищно- веса зданий учреждений социального 
значения, приобретениеобъектов коммунального обслуживания, требующих 
недвижимого имущества хозяйства реконструкции, до 5 % от общего 
в государственную собственность», в ~мского края количества зданий учреждений 
!Том числе: инистерство ~оциального обслуживания 

социального 

развития Пермского 
края 

2.1.4.1 «Строительство жилого корпуса Министерство 2017 г. 2018 г. !Модернизация материально-технической 
психоневрологического интерната в д. строительства ~азы учреждений; снижение удельного 
Батерики Березовского муниципального и жилищно- jвеса зданий учре:>Iщений социального 
района» коммунального обслуживания, требующих 

хозяйства tреконструкции, д2 5 % от общ~го 
Пермского края количества здании учре:>Iщении 

социальногообслуживания 
2.1.4.2 «Реконструкция двух жилых корпусов Министерство 2017 г. 2017 г. Модернизация материально-технической 

психоневрологического интерната социального базы учреждений; снижение удельного 
~борудование лифтами) в г. развития веса зданий учреждений социального 
расновиmерск, расположенных Пермского края обслуживания, требующих 

по адресу: ул. Коммунистическая, д 14; реконструкции, до 5 % от общего 
ул. Советская, д.б» :Количества зданий учреждений 

социального обслуживания 
2.1.5 Мероприятие 5 «Софинансирование Министерство 2Ul6 г. 2016 г. !Модернизация материально-технической 

социальных программ субъектов социального базы учреждений; снижение удельного 
Российской Федерации, связанных развития jвеса зданий учреждений социального 
с укреплением материально-технической Пермского края обслуживания, требующих 
базы учреждений социального реконструкции, до 5 % от общего 
обслуживания населения и оказанием количества зданий учреждений 
!адресной социальной помощи социального обслуживания 
неработающим пенсионерам» 
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3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 

3.1 Основное мероприятие 1 «Обеспечение Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 
~деятельности государственных органов» социального Программы и подпрограмм 

развития 

Пермского края 
3.1.1 Мероприятие 1 «Содержание Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 

государственных органов социального Программы и подпрограмм 
Пермского края» развития 

Пермского края 
3.1.2 !Мероприятие 2 «Содержание Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 

территориальных органов социального Программы и подпрограмм 
Пермского края» развития 

Пермского края 
3.2 Основное мероприятие 2 Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % охват персонифицированным: 

«Сопровождение регионального социального учетом гра2Кдан, получивших меры 

регистра лиц, имеющих право развития социальнои помощи и поддержки 

на получение мер социальной Пермского края 
поддержки» 

3.2.1 Мероприятие 1 «Сопровождение, Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % охват персонифицированным 
поддержка и развитие программнога социального tучетом граждан, получивших меры 
обеспечения объектов ИТ- развития социальнои помощи и поддержки 

инфраструктуры, автоматизации Пермского края 
бюджетных процессов» 

3.3 Основное мероприятие 3 «Обеспечение Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 
!Реализации государственной социального IПрограммы и подпрограмм 
программы» развития 

Пермского края 
3.3.1 Мероприятие 1 «Обеспечение Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 

предоставления гарантий социальной социального IПрограммы и подпрограмм 
защиты отдельных категорий граждан» развития 

Пермского края 
3.3.1.1 Мероприятие 1.1 «Обеспечение Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 

организации предоставления гражданам социального Программы и подпрограмм 
субсидий на оплату жилого помещения развития 

и коммунальных услуг» Пермского края 
3.3.1.2 МероприЯтие 1.2 «Предоставление услуг Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показаtелей 

по осуществлению пропаганды реформы социального Программы и подпрограмм 
социальной политики» развития 

Пермского края 
3.3.1.3 Мероприятие 1.3 «Разработка, Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 

изготовление нагрудных знаков, бланков социального IПрограммы и подпрограмм 
tудостоверений (свидетельств) о праве развития 

на меры социальной поддержки» Пермского края 
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1 2 1 3 4 5 6 
3.3.2 !Мероприятие 2 «Обеспечение Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 

деятельности (оказание услуг, социального lfiporpaммы и подпрограмм 
выполнение работ) госудif>~твенных развития 

учреждений l организаций » Пермского края 
3.3.2.1 Мероприятие 2; 1 «Предоставление Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достиЖение показателей 

услуги по обеспечению функции социального Программы и подпрограмм 
в организации предоставления гарантий развития 

~оциальной защиты отдельных Пермского края 
~атегорий граждан» 

3.3.2.2 Мероприятие 2.2 «Предоставление Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 
государственных услуг по обеспечению социального Программы и подпрограмм 
функций защиты прав вкладчиков развития 

по компенсационным выплатам Пермского края 
гражданам, пострадавшим 

на финансовом и фондовом рынках 
Пермской области» 

3.3.2.3 Мероприятие 2.3 «Предоставление Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 
услуги по обеспечению функции социального lfiрограммы и подпрограмм 
в организации и осуществлению развития 

деятельности по опеке и попечительству Пермского края 
над совершеннолетними гражданами и 

в отношении несовершеннолетних лиц 

и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

3.3.3 Мероприятие 3 «Сопровождение, Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % охват персонифицированным 
поддержка и развитие ltограммного социального учетом граждан, получивших меры 

обеспечения объектов Т- развития социальной помощи и поддержки 
инфраструктуры, автоматизации Пермского края 
бюджетных процессов» 

3.3.3.1 Мероприятие 3.1 «Предоставление услуг Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % охват персонифицированным 
по техническому сопровождению социального учетом rра~ан, получивших меры 

ежемесячных денежных вьшлат» развития социальном помощи и поддержки 

Пермского края 
3.4 Основное мероприятие 4 «Управление Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 

ркилыми помещениями социального IПрограммы и подпрограмм 
для детей-сирот и де_:ей, оставшихся без развития 

попечения родителем, лиц из числа Пермского края 
детей-сирот и детей,~ оставшихся без 
попечения родителем, 

специализированного жилищного фонда 
Пермского края» 

3.4.1 Мероприятие 1 «Обеспечение Министерство 2016 г. 2018 г. 100 % достижение показателей 
деятельности (оказание услуг, социального Программы и подпрограмм 
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1 2 1 3 4 5 6 
выполнение работ) госуд~f>ственных 
[учреждений (организаций » 

развития 

Пермского края 
3.4.2 Мероприятие 2 «Обеспечение Министерство 2016 г. 2018г. 1 00 % достижение показателей 

содержания жилых помещений» социального Программы и подпрограмм 
развития 

Пермского края 
4 Подпрогрш"\1ма 4 «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края» 

4.1 Основное мероприятие 1 «Улучшение Министерство 2016 г. 2018 г. Развитие системы поддержки 
качества жизни пожилых людей, социального общественной активности пожилых 
активизация их участия в жизни развития граждан, создание условий, 
общества, сохранение социальной, Пермского края ~репятствующих их социальной 
культурно-образовательной ~золяции, способствующих участию 
и физической активности в политической, экономической, 
представителей старшего поколения» rражданской и культурной жизни. 

!Включение пожилых граждан 
в структуры общественного контроля 
и оценки деятельности органов 

государственной власти и местного 
~амоуправления 

4.1.1 Мероприятие 1 «Поддержка Министерство 2016 г. 2018г. Развитие системы поддержки 
общественной активности и трудовой социального общественной активности пожилых 
занятости пожилых людей» развития граждан, создание условий, 

Пермского края препятствующих их социальной 
изоляции, способствующих участию 
в политической, экономической, 
гражданской и культурной жизни. 
gключение пожилых граждан 
в структуры общественного контроля 
и оценки деятельности органов 

государственной власти и местного 
самоуправления 

4.1.2 Мероприятие 2 «Кадровое, научно- Министерство 2016 г. 2018 г. Внедрение инноваций и перспективных 
методическое и информационное социального rrехнологий в работу с гражданами 
сопровождение мероприятий, развития lfiОЖИлого возраста, повьппение 

направленных на повьппение качества Пермского края ~адрового потенциала сотрудников 
жизни пожилых людей» ~реждений социального обслуживания 

~аселения Пермского края 
» 



.NQ Наименование 

п/п объекта 

1 2 

1 Жилой корпус 
психоневрологиче 

ского интерната 

в д. Батерики 
Березовского 
муниципального 

района 
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Перечень 

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Социальная поддержка граждан 
Пермского края», утвержденную 
ПостановлениемПравительства 
Пермского края от J октября 2013 г. 
NQ 1321-п 

«Приложение 11 

к государственной программе 
«Социальная поддержка граждан 
Пермского края» 

объектов общественной I;!Нфраструктуры_регионального значения 
государетвеннон собственности Пермского края 

Главный Мощ- Стоимость Срок Объемы финансирования из бюджета Ожидаемый 
распорядител н ость инвестицион- реализации Пермского края (по годам), тыс. рублей ( непосредственны 
ь бюджетных объект ного проекта инвестици- й) результат 

средств а (оценочная, ониого всего 2014 2015 2016 2017 2018 (краткое 
сметная проекта описание) 

при наличии), 
тыс. рублей 

3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 

Министерство 250 250000,0 2014-2018 160050, 50,0 0,0 0,0 10000, 15000 Наличие 
строительства койко- о о 0,0 разработанной 
и жилищно- мест проектно-сметной 
коммунальног документации 

о хозяйства на строительство 

Пермского жилого корпуса 

края психоневрологиче 

ского интерната 

в д. Батерики 
Березовского 
муниципального 

района 
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2 Реконструкция Министерство 2 19 245,6 2013- 2017 10556,3 0,0 0,0 0,0 10556, 0,0 Ввод объекта в 
двухжилых социального лифта 3 эксплуатацию. 

корпусов развития 

психоневрологиче Пермского 
ского интерната края 

(оборудование 
лифтами) в г. 
Красновишерск, 
расположенных 

по адресу: ул. 

Коммуннетическа 
я, д 14; ул. 
Советская, д.6 



Наименованиеиной 
государственной 

про граммы, 

Ответственный 
исполнитель 

1 
Государственная 
программа 

Пермского края 
«Семья и дети 

r ~~рмского края», 
С инистерство 

с r~--.оциального 
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Финансовое обеспечение 

Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в го су дарственную программу 

«Социальная поддержка граждан 
Пермского края», утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N~ 1321-п 

«1 lриложение 5 
к государственной программе 
«Социальная поддержка граждан 
Пермского края» 

основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние 
на достижение целей и решение задач государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Пермского края>> 

Наименование Объем финансирования, тыс. руб. Наименование 
основных 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. подпрограмм 

мероприятий всего в том всего в том всего в том всего в том всего в том государственной 
(ведомственная числе числе числе числе числе про граммы, 

целевая программа) ~аевой ~аевой ~аевой ~аевой ~аевой на достижение 

иной юджет юджет юджет юджет юджет целей и решение 
государственной задач которых 

про граммы, направлена 

оказывающих реализация 

влияние основного 

на достижение мероприятия иной 
целей и решений государственной 

задач программы 

государственной 
программы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Основное 18757,7 18757,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 1 
мr?rоприятие 1.3 «Реализация 
« редоставление системымер 

единовременного социальной 
социального пособия помощи 

на детей в возрасте и поддержки 

от двух до трех лет отдельных 



39 

1 2 
..., 

4 5 6 7 8 9 10 11 .;) 

развития из малоимущих категорий граждан 
Пермского края семей» Пермского !92_ая» 

Основное 32178,6 32178,Ь 1 :l~U~~ 29059,1 30125,1 30125,1 3085 30859,9 30859 30859,9 Подпрограмма 1 
м[frоприятие 1.4 ,1 9,9 ,9 «Реализация 
« редоставление системы мер 
единовременного социальной 
социального пособия помощи 
беременным: иподцержки 
женщинам отдельных 
и кормящим матерям категорий граждан 
из малоимущих Пермского края» 
семей, а также 
при многоплодном 

IQ_ождении» 
Основное 131631,2 131631,2 14924 149248,2 153809, 153809,3 1575 157559,7 15755 157559,7 Подпрограмма 1 
м[frоприятие 1.6 8,2 3 59,7 9,7 «Реализация 
« редоставление системымер 
ежемесячных социальной 
денежных вьшлат помощи 
многодетным: иподцержки 
малоимущим отдельных 
семьям» категорий граждан 

Пермского края» 
Основное 419,7 419,7 J~/,1 397,1 418,2 418,2 418, 418,2 418,2 418,2 Подпрограмма 1 
мероприятие 1.8 2 «Реализация 
«Вьшлата системы мер 
компенсации части социальной 
родительской платы помощи 
за обучение детей и поддержки 
из малоимущих отдельных 
многодетных семей категорий граждан 
в государственных Пермского края» 
(муниципальных) 
учреждениях-

музыкальных 

школах, 

художественных 

школах, школах 

искусств 

и спортивных 

~~ 
школах» 

289~§80, Основное 253005,4 253005,4 28974 306580,9 3184 318426,8 31651 316512,5 Подпрограмма 1 
cr М~Qрприятие 1.9 5,3 26,8 2,5 «Реализация 
со 



{\;~ --
О) 

со 

1 2 
«Предоставление 
мер социальной 
поддержки 

учащим с я 

из многодетных 

малоимущих семей» 

Основное 
мероприятие 1.1 О 
«Предоставление 
мер социальной 
поддержки 

учащим с я 

из малоимущих 

семей» 

Основное 
мероприятие 1.11 
«Предоставление 
мер социальной 
поддержки по оплате 

коммунальных услуг 

по Закону Пермекай 
области «Об охране 
семьи, материнства, 

отцовства и детства» 

Основное 
мероприятие 1.12 
«Предос~авление 
денежнои 

компенсации. 

на возмещение 

затрат, 

произведенных 

молодым семьям 

и многодетным 

семьям на заготовку, 

транспортировку 

и распиловку 

древесины, 

приобретенной 
по договору купли-

продажи лесных 

., 
4 5 .J 

464473,7 464473,7 45892 
8,6 

153819,3 153819,3 17626 
0,3 

3957,1 3957,1 58,2 
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б 7 8 9 10 11 
системымер 

социальной 
помощи 

и поддержки 

отдельных 

категорий граждан 
Пермского края» 

458928,6 477024, 477024,2 4945 494521,0 49013 490131,8 Подпрограмма 1 
2 21,0 1,8 «Реализация 

системы мер 

социальной 
ПОМОЩИ 

и поддержки 

отдельных 

категорий граждан 
Пермского края» 

176260,3 197555, 197555,8 1975 197555,8 19755 197555,8 Подпрограмма 1 
8 55,8 5,8 «Реализация 

системы мер 

социальной 
помощи 

и поддержки 

отдельных 

категорий граждан 
Пермского края» 

58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 1 
«Реализация 
системымер 

социальной 
помощи 

и поддержки 

отдельных 

категорий граждан 
Пермского края» 
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 
насаждений 
для собственных 
нужд, покупку 

пиломатериалов» 

Основное 30000,0 30000,0 25000 25000,0 23000,0 23000,0 2300 23000,0. 23000 23000,0 Подпрограмма 1 
мероприятие 5.4 ,О 0,0 ,О «Реализация 
«Единовременные системымер 

денежные пособия социальной 
гражданам, nомощи 

усыновившим и поддержки 

ребенка (детей), отдельных 

из числа детей-сирот категорий граждан 
и детей, оставшихся Пермского края» 
без попечения 
!родителей» 

Государственная Основное 86443,8 32221,8 49082 36384,3 15741,4 15741,4 1802 18020,0 18020 18020,0 Подпрограмма 1 
программа мероприятие 1.2 ,3 0,0 ,О «Реализация 
«Доступная среда. «Повышение уровня системымер 

Реабилитация доступности социальной 
и создание условий приоритетнЬDс помощи 

для социальной объектов и услуг и поддержки 

интеграции в приоритетных отдельных 

инвалидов сферах категорий граждан 
Пермского края». жизнедеятельности Пермского края» 
Министерство инвалидов» 

социального 

hазвития 
ермского края 

» 
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Финансовое обеспечение 

Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Социальная поддержка граждан 
Пермского края», утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N!! 1321-п 

«Приложение 51 

к государственной программе 
«Социальная поддержка граждан 
Пермского края» 

Таблица 1 

основных мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края», 
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ 

в 2014-2015 годах 
tfаименование Наименованиеосновнь~ Uоъем финансирования, тыс. руо. Наименование 

инои государственной мероприятий(ведомственная 2U l4 г. LU ) Г. 
программы, v целевая прогр~ма) иной всего в том числе всего в том числе 

ответственныи Государетвеннои программы, ~аевой ~аевой 
исполнитель оказьmающих влияние юджет юджет 

на достижение целей 
и решений задач 

государственной программы 

1 2 3 4 5 б 7 
Подпрограмма 1 Основное мероприятие 29 22540,3 22540,3 
«Реализация системы «Обеспечение жилыми 

27540,3 27540,3 госgдарственная программа 
«0 еспечение качественным 

мер социальной помощи помещениями жильем и услугами ЖКХ 
и поддер~ки отдельных реабилитированнь~ лиц, населения Пермского края» 
категории граждан имеющих инвалидность Подпрограмма «Развитие 
Пермского края». или являющихся жилищного строительства 

Министерство пенсионерами, в Пермском крае» 
социального развития и проживающ~ совместно Министерство строительства 
Пермского края членов их семеи» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Подпрограмма 1 10еновное мероприятие 32 30693,6 30693,6 32741,0 32741,0 Государственная 6ограмма 
«Реализация системы «Предоставлен~е Пермского края « емья и дети 
мер социальной помощи Государетвеннои социальной Пермского края», 
и поддер~ки отдельнь~ ПОМОЩИ» Министе)}тво социального 
категории граждан развития ермского края 

Пермского края». 
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1 2 3 4 5 б 7 
Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Таблица 2 
Финансовое обеспечение 

основных мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края», 
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач 

иных государственных программ в 2016-Z018 годы 

Наименование инsш Наименование основных 
государственнои мероприятий(ведомственная 

программы, ответственный целевая программа) иной 
исполнитель государственной программы, 

1 
Подпрограмма 1 
«Реализация системы мер 
социальной помощи 
и поддержки отдельных 

категорий граждан 
Пермского края». 
Министерствосоциального 
развития -пермского края 

Подпрограмма 1 
«Реализация системы мер 
социальной помощи 
и поддержки отдельных 

категорий граждан 
Пермского края». 
Министерство социального 
развития Пермского края 

оказьmающих влияние 

на достижение целей 
и решений задач 

государственной программы 

2 
Мероприятие 1 «Обеспечение 
жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность 

или являющихся 

пенсионерами, 

и проживающих совместно 

членов их семей» 

Мероприятие 4 
«Предоставление 
государственной социальной 
ПОМОЩИ» 

uьъем Финансирования, тыс. руЬ. Наименование 
2U .6 г. 2UUг. 

всего в том числе всего в том числе 

~аевой 
юджет 

~аевой 
юджет 

3 4 5 б 
22540,3 22540,3 22540,3 22540,3 

34995,5 34995,5 34995,5 34995,5 

2Ul~ г. 
всего 

7 
22540,3 

34995,5 

в том 

числе 

~аевой 
юджет 

8 
22540,3 

9 
Государственная 
программа 

«Обеспечение 
качественным жильем 

и услугами ЖКХ 
населения 

Пермского края» 
Подпрограмма 
«Развитие жилищного 
строительства 

в Пермском крае» 
Министерство 
строительства 

и жилищно

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

34995,5 Государственная 
!!IJОГрамма 

Пермского края 
«Семья и дети 
Пермского края», 
Министерство 
социального развития 

Пермского края 
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Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Социальная поддержка граждан 
Пермского края»Lутвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
NQ 1321-п 

«Приложение 6 
к государственной программе 
«Социальная поддержка граждан 
Пермского края» 

Перечень целевых показателей 
государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края» 

Наименование Единица ГРБС Значения показателей Наименование 
показателя измерения на начало 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. программнь~ 

реализации мероприятии 

программы 

2013 г. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа Пермского края «Социальная подде жка граждан Пермского края» 
Доля населения % Министерство 14,6 14,2 13,5 12,6 12,4 12,2 2014-2015 годы: 
с денежными доходами социального Мероприятия, 
ниже величины развития указанные в пунктах 

прожиточного Пермского края 1.1-1.43 Перечия 
минимума, % от общей мероприятий 
численности населения Пd:ограммы 
Пермского края 2 16-2018 годы: 

Мероприятия, 
указанные в пунктах 

1.1-1.6.2 Перечия 
мероприятий 
Программы 

Доля малоимущих % Министерство 20 21 22 25 27 29 2014-2015 годы: 
граждан,вьпnедiПих социального Мероприятия, 
из трудной жизненной развития указанные в пунктах 

ситуации, от общего Пермского края 1.32 
количества малоимущих 2016-2018 годы: 
граждан Мероприятия, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
указанные в nунктах 

1.6.4 
3 Доля граждан, % Министерство 100 100 100 100 100 100 2014-2015 годы: 

получивших адресно социального Мероприятия, 
меры социальной развития указанные 

помощи и поддержки, Пермского края в пунктах 1.31-1.33, 
от общего количества 1.39, 1.44 Перечия 
обратившихся мероприятий 
и имеющих право П&ограммы 
на данные меры помощи 2 16-2018 годы: 
и поддержки Мероприятия, 

указанные 

в пунктах 1.6.3-1.6.5 
Перечия мероприятий 
Программы 

4 Доля повторных % Министерство 42 37 32 28 28 28 2014-2015 годы: 
обращений граждан, социального Мероприятия, 
оказавшихся развития указанные 

в трудной жизненной Пермского края в пункте 2.1-2.2 
ситуации, в социальные Перечия мероприятий 
службы для получения П~ограммы 
мер социальной помощи 2 16-2018 годы: 
и поддержки Мероприятия, 

указанные в пункте 

2.1.2 Перечия 
мероприятий 
Програм:мы 

5 Доля граждан, % Министерство 20 25 30 35 35 35 2014-2015 годы: 
обеспеченных социального Мероприятия, 
временным жильем развития указанные 

от общего количества Пермского края в пункте 2.1.3 Перечия 
лиц, утративших мероnриятий 
единственное жилье П6:ограммы 
в результате 2 16-2018 годы: 
чрезвычайных Мероnриятия, 
обстоятельств указанные . .. 

в nункте 2.1.2 
• ~1 

Перечия мероприятий 
Программы 

6 Количество койко-мест Ед. Министерство 360 400 420 440 440 440 2014-2015 годы: 
для временного социального Мероприятия, 
пребывания лиц, развития ьазанные в пунктах 2.1 
оказавшихся в трудной Пермского края еречия мероnриятий 
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жизненной ситуации Пtограммы 

2 16-2018 годы: 
Мероприятия, 
указанные в пунктах 

2.1.2 Перечия 

iiиятий аммы 

7 Доля муниципальных % Министерство 20 25 30 35 35 35 2015 годы: 
образований, социального Мероприятия, 
на территории которых 

обеспечена возможность 
развития указанные в пунктах 

Пермского края 2.1.2 Перечия 
получения временного мероприятий 
приюта гражданами, Пd:ограммы 
попавшими в трудную 2 16-2018 годы: 
жизненную ситуацию Мероприятия, 

указанные в пунктах 

2.1.1 Переч~я 
мероприятии 

Проrраммы 
Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий rраждан Пермского края» 

1.1 Доля отдельных % Министерство 100 100 100 100 100 100 2014-2015 годы 
категорий граждан, социального Мероприятия, 
получивших социальную развития указанные в пунктах 

помощь и поддержку, Пермского края 1.1-1.30, 1.34-38, 1.40-
к общему количеству 1.45 Перечия 
граждан, обратившихся мероприятий 
и имеющих право Пd:ограммы 
на получение данной 2 16-2018 годы 
помощи и поддержки Мероприятия, 

указанные в пунктах 

1.1-1.5, 1.5.2-1.6.2, 
1.6.7-1.6.14, 1.6.16, 1. 
1.6.19- 1.6.23 Перечия 
мероприятий 
Программы 

1.2 Доля граждан, % Министерство 100 100 100 100 100 100 2014-2015 годы 
получивших адресно социального Мероприятия, 
меры социальной развития указанные 

помощи и поддержки, Пермскоrо края в пунктах 1.3 1-1.33, 

t\: 
от общего количества 1.39 Перечня 
Обратившихея мероприятий 

с 
и имеющих право Программы ::: на данные меры помощи 2016-2018 годы 

~ 
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и поддержки Мероприятия, 

указанные в пунктах 

1.6.3-1.6.5, 1.6.24, 
1.6.25 Перечия 
мероприятий 

аммы 

1.3 Доля обеспеченных % Министерство 4 4 4 4 4 4 -2015 годы 
жильем отдельных социального Мероприятия, 
категорий граждан развития указанные в пунктах 

от состоящих Пермского края 1.29, 1.30, 1.40-1.41 
на жилищном учете Перечия мероприятий . 

ПJ.ограммы 
2 16-2018 годы 
Мероприятия, 
указанные в пунктах 

1.5.1, 1.6.6, 1.6.17-
1.6.18 Перечия 
мероприятий 
Программы 

Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения Пермского края» 
2.1 Доля сотрудников % Министерство 16,8 16,9 17,0 17,2 17,4 17,6 2014-2015 годы 

государств~нных социального Мероприятие, 
у~еждении социального развития ьказанное в пункте 2} 
о служивания, Пермского края еречня мероприятии 

повысивших свой Программы · 
профессиональный 2016-2018 годы 
уровень, в общем числе Мероприятие, 
сотрудников указанных указанное 

учреждений в пункте 2.1.1 Перечия 
мероnриятий 
п мы 

2.2 Соотношение средней % Министерство 64,0 64,0 68,5 79,0 100,0 100,0 201 2015 годы 
заработной платы социального Мероприятие, 
социальных работников развития указанное в пункте 2.1 
краевых учреждений Пермского края Перечия мероприятий 
со средней заработной ПdJограммы · 
nлатой в Пермском крае 2 16-2018 годы 

Мероприятие, 
указанное 

t\:• 
в пункте 2.1 :.1 Перечия 
мероприятии 

с: Программы 
.......: ~ля граждан пожилого % Министерство 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 2014-2015 годы -
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возраста и инвалидов, социального Мероприятие, 
находящихся развития указанное в пункте 2.1 
в стационарзамещающих Пермского края Перечия мероприятий 
формах социального Пd:ограммы 
обслуживания, от общего 2 16-2018 ГОДЫ 
числа граждан, Мероприятие, 
находящихся указанное 
на стационарном в пункте 2.1.1 Перечия 
и нестационарном мероприятий 
обслуживании Ц"Q_ограммы 

2.4 У дельный вес зданий % Министерство o,u u,u 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-2015 годы 
стационарных социального Мероприятие, 
уч~еждений социального развития hказа:нное в пункте 2:} 
о служивания граждан Пермского края еречня мероприятии 
пожилого возраста, Псf:ограммы 
инвалидов (взрослых 2 16-2018 годы 
и детей), лиц Мероприятие, 
без определенного места указанное 
жительства и занятий, в пункте 2.1.1 Перечия 
требующих рекон- мероприятий 
струкции, от общего Программы 
количества зданий 
стацио~арных учре-

ждении социального 

обслуживания граждан 
пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых 
и детей), лиц 
без определенного места 
жительства и занятий 

2.5 У дельный вес граждан % Министерство 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 2014-2015 годы 
пожилого во(васта социального Мероприятие, 
и инвалидов взрослых развития указанное 
и детей), получивших Пермского края в пункте 2.1 Перечия 
услуги мероприятий 
в негосударственных ПJ:оrраммы 
социальных службах, 2 16-2018 ГОДЫ 
в общей численности Мероприятие, 
граждан пожилого указанное 
возраста и инвалидов в пункте 2.1:} Перечия 
(взрослых и детей), мероприятии 
получивших услуги Программы 
в организациях 
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социального 

обслуживания всех форм 
собственности 

2.6 Доля повторных % Министерство 42 37 32 28 28 28 20 14-20 15 годы 
обращений граждан, ~ социального Мероприятие, 
оказавшихся в труднон развития указанное 

жизненной ситуации, Пермского края в пункте 2.1 Перечия 
в социальные службы мероприятий 
для получения мер гwограммы 
социальной помощи 2 16-2018 годы 
и поддержки Мероприятие, 

указанное 

в пункте 2.1.1-2.1.2 
Перечня мероприятий 
Программы 

2.7 Доля муниципальных % Министерство 20,0 25,0 30,0 35,0 35,0 35,0 2014-2015 годы 
образований, социального Мероприятие, 
на территории которых 

обеспечена возможность 
развития 

Пермского края 
указанное 

в пункте 2.1 Перечня 
получения временного мероприятий 
приюта гражданами, П&ограммы 
попавшими в трудную 2 16-2018 годы 
жизненную ситуацию Мероприятие, 

указанное 

в пункте2.1.1 Перечия 
мероприятий 
Программы 

:.цs 1 У дельный вес детей- % Министерство 74,0 74,0 75,0 76,0 76,0 76,0 2014-2015 годы 
инвалидов, получивших социального Мероприятие, 
реабилитационные развития указанное 

услуги, от общего числа Пермского края в пункте 2.1 Перечия 
впервые осви- мероприятий 
детельствованных Программы 

2016-2018 годы 
Мероприятие, 
указанное 

в пункте 2.1.1 Перечня 
мероприятий 
Программы 

2.9 У дельный вес инвалидов % Министерство 20,0 20,0 21,0 22,0 22,0 22,0 2014-2015 годы 
трудоспособного социального Мероприятие, 
возраста, получивших развития указанное в пункте 2.1 
!реабилитационные Пермского края Перечия мероприятий 
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услуги, от общего Программы 
числа впервые осви- 2016-2018 годы 
детелъствованных Мероприятие, 

указанное 

в пункте 2.1.1 Перечия 
мероприятий 
Программы 

2.10 Доля государственных % Министерство 100 100 100 100 100 100 2014-2015 годы 
краевых учреждений социального Мероприятие, 
социального развития указанное 

обслуживания населения Пермского края в пункте 2.1 Перечия 
и образования мероприятий 
для детей -сирот и детей, Пd-ограммы 
оставшихся 2 16-2018 годы 
без попечения родителей, Мероприятие, 
имеющих лицензии указанное 

по основным видам в пункте 2.1.1 Перечия 
деятельности, мероприятий 
от общего числа Программы 
государственных краевых 

учреждений такого типа, 
подлежащих 

лицензированию 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 
3.1 Уровень ежегодного % Министерство 100 100 100 100 100 100 2014-2015 годы 

достижения показателей социального Мероприятия, 
Программы развития указанные в пунктах 

и подпрограмм Пермского края 3.1-3.4 Перечия 
мероприятий 
Программы 
2016-2018 годы 
Мероприятия, 
указанные в пунктах 

3.1-3.1.2, 3.3-3.3.2 
Перечия мероприятий 
Программы 

3.2 Доля охваченных % Министерство 100 100 100 100 100 100 2014-2015 годы 
персонифицированным социального Мероприятие, 
учетом граждан, развития указанное 

получивших меры Пермского края в пункте 3.5 Перечия 
социальной помощи мероприятий 
и поддержки Пd-ограммы 

2 16-2018 годы 
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4.1 

(\:~ 
С":~ 

СО . ...... 

4.2 

4.4 

4.5 

'"' L 

Доля пожилых граждан, 
получивших адресные 

меры социальной 
помощи и поддержки, 

от общего количества 
обратившихся 
и имеющих право 

на данные меры помощи 

и поддержки 

Доля государственн_:.rх 
краевьrх учреждении 

социального 

обслуживания населения, 
имеющих лицензии 

по основным видам 

деятельности, от общего 
числа государственi::ьrх 

краевьrх учреждении 

такого типа, подлежащих 

лицензированию 

Количество пожильrх 
граждан,охваченньrх 

культурно-досуговь~и 

мероприятиями 

Численность граждан 
пенеионного возраста, 

трудоустроенньrх 

при содействии службы 
занятости населения 
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Мероприятия, 
указанные в пунктах 

3.2, 3.3.3 Перечия 
мероприятий 
Программы 

Подпрогра.мь1а 4 «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края» 

% Министерство 100 100 100 100 100 100 Мероприятия, 
социального указанные 

развития в приложении 1 
Пермского края к подпрограмме 4 

% Министерство 100 100 100 100 100 100 Мероприятия, 
социального указанные 

развития 

Пермского края 
в приложении 1 
к подпрограмме 4 

чел. Министерство 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Мероприятия, 
культуры, указанные 

молодежной в приложении 1 
политики к подпрограмме 4 
и массовьrх 

коммуникаций 
Пермского края 

чел. Агентство 920 800 830 870 900 900 Мероприятия, 
по занятости указанные 

населения в приложении 1 
Пермского края к подпрограмме 4 
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4.6 Количество пожилых е д. Министерство 45 60 60 60 60 60 Мероприятия, 

граждан, получивших социального указанные в пункте 4.1 
навыки работы развития Перечня мероприятий 
с современными Пермского края Программы 
информационными 
ресурсами 

4.7 Количество е д. Министерство 196 200 200 200 200 200 Мероприятия, 
специалистов, обученных социального указанные в пункте 4.2 
новым технологиям развития Перечия мероприятий 
работы с пожилыми Пермского края Программы 
гражданами 

}} 
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Пермского края» 

реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 
за счет всех источников финансирования 

Наименование Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
государственной исполнитель, ГРНС РзПр ЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

про граммы, соисполнители, 

подпрограммы участники (ГРБС) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная всего 9861206,1 9675897,5 10916532 о 11063528 2 11186805,4 
программа Министерство 855 9559492,9 9438817,7 10618432,2 10808909,0 10806898,2 
Пермского края социального 

«Социальная развития 

поддержка граждан Пермского края 
Пермского края» участник 1 830 10428,8 14223,4 14223,4 14223,4 12883,0 

Министерство 
образования 
и науки 

Пермского края 
участник2- 820 6992,8 121188,7 128957,8 128957,8 116463,8 
Министерство 

зrеавоохранения 
ермского края 

участник 3 834 3125,8 3438,9 3183,0 2991,5 9357,5 
Государственная 
ветеринарная 

инспекция 
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Пермского края 
участник 4-
Министерство 

880 92724,3 95055,2 148547,7 95055,2 95055,2 

транспорта 

Пермского края 
участник 5 
Министерство 

814 188441,5 2487,5 2501,8 12513,7 152513,7 

строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 
участник 6-
Министерство 

825 0,0 590,4 590,4 590,4 0,0 

культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 
участник 7- 861 0,0 95,7 95,7 95,7 0,0 
Министерство 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 
Подnрограмма 1 всего 7411527,3 7337546,5 8666044,6 8713614,4 8683614,4 
«Реализация системы Министерство 855 7109864,1 7100466,7 8367944,8 8468995,2 8453707,2 
мер социальной социального 

помощи и поддержки развития 

отдельных категорий Пермского края 
граждан участник 1- 830 10428;8 14223,4 14223,4 14223,4 12883,0 
Пермского края» Министерство 

образования 
и науки 

Пермского края 
участник2- 820 6992,8 121188,7 128957,8 128957,8 116463,8 
Министерство 

зffеавоохранения 
ермского края 

участникЗ- 834 3125,8 3438,9 3183,0 3183,0 2991,5 
t\j Государственная 
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ветеринарная 

инспекция 

Пермского края 
участник 4-
Министерство 

880 92724,3 95055,2 148547,7 95055,2 95055,2 

транспорта 

Пермского края 
участник 5- 814 188391,5 2487,5 2501,8 2513,7 2513,7 
Министерство 
строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 
участник 6- 825 0,0 590,4 590,4 590,4 0,0 
Министерство 

культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо края 
участник 7- 861 0,0 95,7 95,7 95,7 0,0 
Министерство 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 
Подпрограмма 2 всего 1820567~69941,9 15326 0,7 1724950,0 
«Социальное Министерство 855 1820517; 1669941,9 15326: 

' 
1590940,7 1574950,0 

обслуживание социального 

населения» развития 

Пермского края 
Министерство 814 50,0 о о 10000,0 150000,0 
строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Подпрограмма 3 Всего: 62751~~1 717693,7 748861,1 778129 о 
«Обеспечение Министерство 855 627519, ,1 717693,7 748861,1 778129,0 
,реализации социального 
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государственной развития 

программы Пермского края 
«Социальная 
поддержка граждан 

Пермского края» 
Подпрограмма 4 всего 1592,0 320,0 112,0 112,0 112,0 
«Повышение качества Министерство 855 1592,0 320,0 112,0 112,0 112,0 
жизни пожилых социального 

граждан развития 

Пермского края» Пермского края 
)) 
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Приложеине 7 
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«Приложение 8 
к государственной программе 
«Социальная поддержка граждан 
Пермского края» 

Таблица 1 

реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 
за счет средств бюджета Пермского края 

в 2014-2015 годах 

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия 

ведомственной целевой п о аммы , ме о иятия 

1 
Государственная программа Пермского края 
«Социальная поддержка граждан Пермского края» 

ro 
с 
с6 . 
.......:~: 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

ГРБС РзП 
3 4 

855 

830 

·82о 

834 

2015 г. 
8 

8010110,3 
7773030,5 

10428,8 14223,4 

992,8 1211 

25,8 3438,9 



1 

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

{'\.!) 

о 
со 
00 

б 
2 

ветеJ>инарная инспекция 

Пермского края 
участник4 Министерство 
транспорта Пермского края 
участник 5 - Министерство 

строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
участник 6 - Министерство 

культуры, молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

участник 7 -Министерство 
физической культуры 

и спорта Пермского края 
всего 

исполнитель 

государственной 
программы-Министерство 

социального развития 

Пермского края 
участник 1 - Министерство 

обhазования и науки 
ермского края 

участник 2 -Министерство 
зffеавоохранения 
ермского края 

участник 3-
Государственная 

ветеринарная инспекция 

Пермского края 
участник 4 Министерство 
транспорта Пермского края 
участник 5 Министерство 

строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
участник 6 -Министерство 

культуры, молодежной 
политики и массовых 

3 4 5 6 7 8 

880 92724,3 95055,2 

814 24793,5 2487,5 

825 0,0 590,4 

861 0,0 95,7 

5623048,2 5682424,0 1 
855 5485033,0 5445344,2 

830 10428,8 14223,4 

820 6992,8 121188,7 

834 3125,8 3438,9 

880 92724,3 95055,2 

814 24743,5 2487,5 

825 0,0 590,4 
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коммуникаций 
Пермского края 

участник 7 Министерство 8б1 0,0 95,7 
физической культуры, 

и спорта Пермского края 
Основное мероприятие 1 «Ежемесячные денежные Министерство социального 855 1003 0317008 1249бб4,9 129237б,О 
вьшлаты ветеранам труда» развития Пермского края 200~0 19473,7 

300 бб4,9 1272902,3 
Основное мероприятие 2 «Ежемесячные денежные Министерство социального 855 1003 0317009 49747 о 47447,б 
вьшлаты лицам, проработавшим в тьшу в период развития Пермского края 200 0,0 884,б 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 300 49747,0 4б5б3,0 
Основное мероприятие 3 «Ежемесячные денежные Министерство социального 855 1003 0317010 10,б 11,2 
вьшлаты пенсионерам, имеющим большой развития Пермского края 200 0,1 0,2 
страховой стаж» 300 10,5 11,0 
Основное мероприятие 4 «Ежемесячные денежные Министерство социального 855 1003 0317011 79293,4 83084,5 
вьшлаты реабилитированным лицам и лицам, развития Пермского края 200 0,0 1489,1 
признанным пострадавшими от политических 300 
!репрессий» 

79293,4 81595,4 

Основное мероприятие 5 «Предоставление мер Министерство социального 855 1003 0317012 1487519,9 148878б 1 
социальной подцержки развития Пермского края 200 00 2б303,7 
по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 300 1487519,9 14б2482,4 
ветеранам труда» 

Основное мероприятие б «Предоставление мер Министерство социального 855 1003 031б314 500 3б1578,б 400528,2 
социальной подце5жки педагогическим работникам развития Пермского края 
муниципальных о разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммvнальных услуг» 

Основное мероприятие 7 «Предоставление мер Министерство социального 855 1003 0312001 5911,8 б170,7 
социальной подцержки педагогическим работникам развития Пермского края 100 478,1 1б4,0 
государственных о~азовательных организаций 200 0,0 40,8 
Пермского края, ра отающим и пршкивающим 300 5433,7 5б33,9 
в сельской местности и поселках городского типа б ОО 0,0 332,0 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения Министерство образования 830 1003 0312001 9543,4 10б42 1 
~ коммунальных услуг» и науки Пермского края 100 б8б3,2 

300 2б80,2 3б8б,8 
б ОО б955,3 

Основное мероприятие 8 «Предоставление мер Министерство социального 855 1003 031б315 500 144081,1 33053,3 
социальной подцержки отдельным категориям развития Пермского края 
!граждан, работающим в муниципальных 
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организациях и проживающим 

в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

Основное мероприятие 9 «Предоставление мер Министерство социального 855 1003 0312002 5323,0 5307,2 
социальной поддержки отдельным категориям развития Пермского края 100 4584,8 1082,0 
граждан, работающим в государственных 200 0,0 6,6 
организациях Пермского края и проживающим 300 738,2 1124,9 
в сельской местности и поселках городского типа 600 0,0 3093,7 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения Министерство 820 1003 0312002 3221,6 108694 7 
и коммунальных услуг» здравоохранения 100 2216,2 116,8 

Пермского края 300 1005,4 20178,7 
600 0,0 88399,2 

Государственная 834 1003 0312002 3125,8 3247,4 
ветеwнарная инспекция 100 2898,5 

ермского края 300 227,3 69,1 
600 3178,3 

Основное мероприятие 1 О «Предоставление мер Министерство социального 855 1003 0317013 690285,8 694755,5 
социальной поддержки по оплате жилого развития Пермского края 200 12083 3 
помещения, коммунальных услуг пенсионерам, 300 690285,8 682672,2 
имеющим большой страховой стаж» 
Основное мероприятие 11 «Предоставление мер Министерство социального 855 1003 0317014 116609,5 112033,0 
социальной поддержки по оплате жилого развития Пермского края 200 1948,5 
помещения, коммунальных услуг 300 116609,5 110084,5 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий» 
Основное мероприятие 12 «Возмещение стоимости Министерство социального 855 1003 0317015 34694,9 33668,5 
гарантированного перечия услуг по погребению развития Пермского края 200 537,6 
и социальное пособие на погребение» 300 34694,9 33130,9 
Основное мероприятие 13 «Предоставление мер Министерство социального 855 1003 0312003 300 6,0 0,1 
социальной поддержки по установке телефона развития Пермского края 
реабилитированным лицам» 
Основное мероприятие 14 «Компенсация расходов Министерство социального 855 1003 0317016 8528,9 8058,0 
по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, развития Пермского края 200 82,2 
возмещение затрат на погребение в случае смерти 300 8528,9 7975,8 
!реабилитированных лиц» 
Основное мероприятие 15 «Реализация Закона Министерство социального 855 1003 0317017 2435,5 2935,5 
Пермского края «0 мерах социальной поддержки развития Пермского края 200 17,0 
детей защитников Отечества, погибших в годы 300 2435,5 2918,5 
Великой Отечественной войны» 
Основное мероприятие 16 «дополнительные меры Министерство социального 855 1003 0317018 7492,8 8426,6 
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~ социальной поддержки отдельным категориям развития Пермского края 200 
пенсионеров, которым присуждена ученая степень 300 7492,8 
доктора наук» 

Основное мероприятие 17 «Пенсии за выслугу лет Министерство социального 855 1001 0317019 83559,5 79433,3 
лицам, замещавшим государственные должности развития Пермского края 200 456,7 
Пермского Ifeaя, государственным гражданским 300 83559,5 78976,6 
служащим ермскоrо края» 

Основное мероприятие 18 «Персональные Министерство социального 855 1003 0317020 7096,8 6958,8 
ежемесячные денежные выплаты из средств развития Пермского края 200 127.0 
бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги 300 7096,8 6831,8 
перед Российской Федерацией, Пермекай областью, 
Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским 
краем» 

Основное мероприятие 19 «Ежемесячная денежная Министерство социального 855 1003 0317021 3716,4 3507.3 
вьшлата отдельным категориям пенеионеров за счет развития Пермского края 200 61.7 
средств бюджета Пермского края» 300 3716,4 3445,6 
Основное мероприятие 20 «Ежемесячные денежные Министерство социального 855 1003 0317022 300 12848,1 12008,7 
вьшлаты по старости и ежемесячные денежные развития Пермского края 
выплаты по инвалидности 

из средств бюджета Пермского края бывшим 
руководителям сельскохозяйственных организаций» 
Основное мероприятие 21 «Ежегодные денежные Министерство социального 855 1003 0317023 224828,6 239667.2 
вьшлаты ветеранам труда Пермского края» развития Пермского края 200 0,0 41683 

300 224828,6 2354~ 
Основное мероприятие 22 «Ежегодные денежные Министерство социального 855 1003 0317024 16416 4 18551 
вьшлаты почетным гражданам Пермского края» развития Пермского края ~16,4 322 

18228 б 
Основное мероприятие 23 «Обеспечение работников Министерство социального 855 lOU3 0312009 300 15750,0 1244,6 
государственных учреждений бюджетной сферы развития Пеюмского кРая 
Пермского края путевками на санаторно-курортное Министерство образования 830 1003 0312009 300 0,0 1340,4 
лечение и оздоровление» и науки Пермского края . 

Министерство 820 lOU3 0312009 300 0,0 12494,0 
зffеавоохранения 

ермского края 

ГосуДарственная 834 1003 0312009 300 0,0 191,5 
ветеwнарная инспекция 

ермского края 

Министерство культуры, 825 1003 0312009 600 0,0 590,4 
молодежной политики 

# 

и массовых коммуникаций 

~ 
Пермского края 
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Министерство физической 861 1003 0312009 300 0,0 95,7 
культуры и спорта 

Пермского края 
Основное мероприятие 24 «Обеспечение работников Министерство социального 855 1003 0316203 500 29250,0 14043,3 
fТениципальных учреждений бюджетной сферы развития Пермского края 
ермского края путевками на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление» 

Основное мероприятие 25 «Предоставление мер Министерство 820 1003 0312004 300 1464,0 0,0 
социальной поддержки здравоохранения 

по обеспечению лекарственными средствами Пермского края 
тружеников тыла» 

Основное мероприятие 26 «Предоставление мер Министерство 820 1003 0312005 300 2307,2 0,0 
социальной поддержки зffеавоохранения 
по обеспечению лекарственными средствами ермского края 

!реабилитированных лиц» 
Основное мероприятие 27 «Предоставление Министерство образования 830 1003 0312006 800 885,4 2240,9 
субъектам естественных монополий, и науки Пермского края 
осуществляющим перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории 
Пермского края, компенсации недополученных 
доходов, возникших в результате nредоставления 

льготы по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, учащихся очной 
формы обучения государственных 
профессиональных образовательных организаций, 
студентов государственных образовательных 
организаций высшего образования, 
зарегистрированных на территории Пермского края, 
железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении при оплате проезда 
на территории Пермского края» 
Основное мероприятие 28 «Возмещение Министерство транспорта 880 0408 VJ.I.O'tV.:> 500 92724,3 95055,2 
хозяйствующим субъектам недополученных доходов Пермского края 
от перевозки отдельных категорий граждан 
с использованием социальных проездных 

документов» 

М~оприятие 1 «Возмещение хозяйствующим Министерство транспорта 880 0408 0316403 500 16897,5 19288,7 
су ъектам недополученных дохо~ов Пермского края 
от перевозки отдельных категории граждан 

· с использованием федеральных социальных 
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проездных документов» 

М~оприятие 2 «Возмещение хозяйствующим Министерство транспорта 880 0408 0316403 500 75826,8 75766,5 
су ъектам недополученных доходов от перевозки Пермского края 
отдельных категорий граждан с использованием 
региональных социальных проездных документов» 

Основное мероприятие 29 «Обеспечение жилыми Министерство строитеЛЬства 814 1003 0316328 500 22540,3 
помещениями реабилитированных лиц, имеющих и жилищно-коммунального 

инвалидность или являющихся пенсионерами, хозяйства 
и проживающих совместно членов их семей» Министерство 855 1003 0316328 500 0,0 27540,3 

социального развития 

Пермского края 
Основное мероприятие 30 «Осуществление Министерство строительства 814 0113 0316329 500 2203,2 2487,5 
государственных полномочий по регистрации и жилищно-коммунального 

и учету граждан, имеющих право на получение хозяйства Пермского края 
жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Край~его Севера и приравненных 
к ним местностеи» 

Основное мероприятие 31 «Предоставление Министерство социального 855 1003 0312007 816992,9 704800,9 
гражданам сУбсидий на оплату жилого помещения развития Пермского края 200 13642,1 
и коммунальных услуг» 300 816992 9 1 69115~,8 
Основное мероприятие 32 «Предоставление Министерство социального 855 1003 0312008 3 1 о 
государственной социальной помощи» развития Пермского края 200 4 

300 30693,6 32674,6 
!Мероприятие 1 «Обучение компьютерной Министерство социального 855 
!грамотности неработающих пенсионеров» развития Пермского края 

lUUJ 0312008 300 0,0 982,8 

Основное мероприятие 33 «Возмещение вреда 
в пользу Арсентьевой Л.П. » 

Министерство социального 
развития Пермского края 

855 1 0113 0317025 3UU 6,7 5,6 

Основное м~оприятие 34 «Оказание финансовои Министерство социального 855 0113 0310016 690 3 0,0 
поддержки ывшим работникам государственных развития Пермского края 200 0,0 
органов» 300 690 3 0,0 
Основное мероприятие 35 
«Дополнительная мера социальной поддержки 

Министерство социального 
развития Пермского края 

855 1003 0317046 300 0,0 88200,0 

по проведению капитального ремонта ветеранам 

Великой Отечественной войны, проживающим 
в Пермском крае, в 2015 году» 
ПоJI,программа 2 «СоциЭ:Jlьное обслуживание всего 1811096,5 1659277,2 
населения Пермского края» исполнитель 855 1811046,5 1659277,2 

подпрограммы 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Министерство строительства 814 50,0 0,0 
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и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Основное мероприятие 1 «Предоставление Министерство социального 855 1002 0322001 1763601 7 16333~ 
государственных услуг в сфере социального развития Пермского края 200 665354,7 56558 
обслуживания населения» 300 69911,3 69154,5 

600 1028335,7 998647 4 
Мероприятие 1 «Предоставление услуг Министерство социального 855 1002 0322001 600 868272,8 835012,9 
по стационарному обслуживанию престарелых развития Пермского края 
и инвалидов» 

Мероприятие 2 «Пrfседоставление услуг Министерство социального 855 1002 0322001 600 70943,6 96598,2 
по социальному о служиванию населению> развития Пермского края 
Мероприятйе 3 «Предоставление прочих Министерство социального 855 1002 0322001 824385,3 701774,9 
государственных услуг в сфере социального развития Пермского края 200 665354,7 565584,1 
обслуживания» 300 69911,3 69154,5 

600 89119,3 67036,3 
Основное мероприятие 2 «Приведени_7 Министерство социального 855 1002 0322002 47444,8 25891,2 
в нормативное состояние организации социального развития Пермского края 600 47444,8 25891,2 
обслуживания» 200 0,0 r= 0,0 
Основное мероприятие 3 «Бюджетные инвестиции Министерство строительства 814 1002 0324200 400 50,0 0,0 
на строительство объектов общественной и жилищно-коммунального 

инфр'астl-'уктуры регионального значения» хозяйства Пермскоrо края 
Мероприятие 1 «Жилой корпус психоневрологи- Министерство строительства 814 1002 0324200 400 50,0 0,0 
ческого интерната в д. Ватерики Березовского и жилищно-коммунального 

!муниципального района» хозяйства Пермскоrо края 
Основное мероприятие 4 «Мобильный пун~ Министерство социального 855 1002 0322003 600 0,0 0,0 
помощи гражданам, находящимся в труднои развития Пермскоrо края 
жизненной ситуации» 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации всего 855 627519,1 668089,1 
государственной программы «Социальная 
поддержка граждан Пермского края 
на 2014-2017 ГОДЫ» 
в том числе: исполнитель 855 627519,1 668089,1 

подпрограммы 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Основное мероприятие ~ «Обеспече~ие Министерство социального 855 155985,0 206617,7 
предоставления гарантии социальнои защиты развития Пермского края 
отдельных категорий граждан» 855 1002 0332001 4801,6 0,0 

855 1006 0332001 151183,4 206617,7 
Мероприятие 1 «Предоставление услуги Министерство социального 855 1006 0332001 600 98374,1 139111,6 

· по обеспечению ФУнкции в организации развития Пермскоrо края 
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предоставления гарантий социальной защиты 
отдельных катег rраждан» 

Мероприятие 2 « еспечение функции Министерство социального 855 4525,0 3784,8 
перечисления средств перевозчикам от реализации развития Пермского края 1002 0332001 200 740,2 
социальных проездных докум:ентов» 1002 600 3784,8 

1006 600 3784,8 

Мероприятие 3 «Предоставление государственных Министерство социального 855 1002 600 276,6 
услуг по обеспечению функций защиты прав развития Пермского края 0332001 
вкладчиков 

по компенсационным выплатам гражданам, 1006 600 277,5 
пострадавшим 

на финансовом и фондовом рынках Пермской 
области» 
Мероприятие 4 «Обеспечение организации Министерство социального ~55 1006 0332001 200 33170,4 30000,0 
предоставления гражданам субсидий на оплату развития Пермского края 
жилого помещения и коммvнальных vслvг» 

Мероприятие 5 «Предоставление услуг Министерство социального 855 1006 0332001 200 9141,7 7433,0 
по техническому сопровождению ежемесячных развития Пермского края 
денежных выплат» 

Мероприятие 6 «Предоставление услуг Министерство социального 855 1006 0332001 200 1339,7 1339,7 
по осуществлению пропаганды реформы социальной развития Пермского края 
ПОЛИТИКИ» 

Мероприятие 7 «Р?лаботка, изготовлени~ Министерство социального 855 1006 0332001 200 9157,5 2415,2 
нагрудных знаков, ланков удостоверении развития Пермского края 
(свидетельств) о праве на меры социальной 
поддержки, социальных проездных докvментов» 

Мероприятие 8 «Обеспечение деятельности Министерство социального 855 1006 0332001 0,0 4918 2 
Государственного казенного учреждения развития Пермского края 100 0,0 3500,8 
Пермского края «У правлени е жилыми помещениями 200 0,0 1397.4 
для детей~сирот и детей, оставшихся без попечения 800 0,0 20,0 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специализированного 
жилищного Фонда Пермского края» 
Мероприятие 9 «Обеспечение содержания жилых Министерство социального 855 1006 0332001 . 00 17337,7 
помещений, закрепленных за Государственным развития Пермского края 200 0,0 2906,6 
казенным учреждением Пермского края 800 0,0 14431,1 
«Управление жилыми помещениями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, специализированного 
жилищного Фонда Пермского края»« 
Основное мероприятие 2 «Обеспечение вьmолнения Министерство социального 855 100б 0330009 53438 2 61б12,5 
функций государственными органами» развития Пермского края 100 44449 б 52339,1 

200 8963,3 92б3,4 
800 25 3 10 о 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение вьmолнения Министерство социального 855 100б 0330010 ~ 303942,2 
функций территориальными органами» развития Пермского края 100 , 250477,б 

200 71203,4 52324,4 
800 1140,2 

!Основное мероприятие 4 «Предоставление услуги Министерство социального 855 100б 0332002 б ОО ,7 б5748,3 
по обеспечению функции в организации и осуще- развития Пермского края 
ствлению деятельности по опеке и попечительству 

над совершеннолетними гражданами и в отношении 

несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот 
и детей оставшихся без попечения родителей» 
Основное мероприятие 5 «Сопровождение, Министерство социального 855 0113 0330013 200 59ббб,7 28872,0 
поддержка и развитие программнего обеспечения развития Пермского края 
объектов ИТ -инфраструктуры, автоматизации 
бюджетных процессов» 
Основное мероприятие б «Обеспечение Министерство социального 855 1003 0332003 б ОО 0,0 129б,4 
мероприятий по временному социально-бытовому развития Пермского края 
обустройств :у лиц, вынужденно по кинувших 
территорию краины и находящихся 

в пунктах временного размещения» 

Подпрогра.t\1ма 4 «Повышение качества жизни всего 855 1592,0 320,0 
пожилых граждан Пермского края» 
в том числе: исполнитель 855 1592,0 320,0 

подпрограммы -
Министерство социального 
развития Пермского края 

Основное мероприятие 1 «Поддержка общественной Министерство социального 855 1002/10 0342001 1472,0 0,0 
активности и трудовой занятости пожилых людей» развития Пермского края Об 
Мероприятие 1 «Организация и проведение форума Министерство социального 855 
«Старшее поколение» развития Пермского края 

100б 0342001 б ОО 1152,0 0,0 

Мероприятие 2 «Создание компьютерных классов Министерство социального 855 1002 0342001 б ОО 320,0 0,0 
и клубов в организациях социального обслуживания развития Пермского края 
с возмо:>кностью выхода в Интернет» 
Мероприятие 3 «Проведение ежегодного краевого Министерство социального 855 100б 0342001 200 0,0 0,0 
творческого конкурса «Успех» среди пожилых развития Пермского края 
граждан в организациях социального обслуживания» 
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Основное мероприятие 2 «Кадровое, научно- Министерство социального 855 1006 0342002 120,0 320,0 
методическое и информационное сопровождение развития Пермского края 
мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни пожилых людей» 
Мероприятие 1 «Организация и проведение Министерство социального 855 1006 0342002 200 0,0 0,0 
региональных методических семинаров развития Пермского края 
и конференций» 
Мероприятие 2 «Издание методических материалов Министерство социального 855 1006 0342002 200 0,0 200,0 
по актуальным проблемам пожилых людей» развития Пермского края 
Мероприятие 3 «Проведение ежегодного краевого Министерство социального 855 1006 J 120,0 120,0 
конкурса для работников социальной сферы развития Пермского края 200 120,0 8,0 
«Призвание» 300 00 112,0 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансовое обеспечение 
реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 

за счет средств бюджета Пермского края 
в 2016-2018 годах 

Таблица2 

Наименованиегосударственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы·, тыс. р: б. 
проrраммы, подпрограммы, исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
основного мероприятия 

(ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

соисполнители, участники 

(ГР Б С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная (fсоrрамма всего 03000 8245287,7 8308702,8 8431980,0 
Пермскоrо края « оциальная 00000 
поддержкаграждан ответственный 855 7947187,9 8054083,6 8052072,8 
Пермского края» исполнитель 

государственной 
проrраммы-

Министерство 
социального развития 

Пермского края 
участник 1- 830 14223,4 14223,4 12883,0 
Министерство 

образования и науки 
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Пермского КРая 
участник 2- 820 128957,8 128957,8 116463,8 
Министерство 

з{fеавоохранения 

ермского края 

участник 3-
Государственная 

834 3183,0 3183,0 2991,5 

вете1=шнарная инспекция 

Пермского края 
участник4 880 148547,7 95055,2 95055,2 

Министерство транспорта 
Пермского края 
участник 5-
Министерство 

814 2501,8 12513,7 152513,7 

строительства 

и жилищно-

коммflнального хозяйства 
ермского края 

участник 6-
Министерст~о культуры, 

825 590,4 590,4 0,0 

молодежнои политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 
участник 7 861 95,7 95,7 0,0 

Министерство физической 
кулътw,ы, спорта 

и туризма ермского края 

Подпрограмма 1 «Реализация всего 031 00 6005465,0 5969453,7 5939453,7 
системы мер социальной помощи 00000 
и поддержки отдельных категорий исполнитель 855 5707365,2 5724834,5 5709546,5 
граждан Пермского края» государственной 

~ограммы-
инистерство 

социального развития 

Пермского края 
участник 1 830 14223,4 14223,4 12883,0 
Министерство 

обhазования и науки 
ермского края 

rv участник2- 820 128957,8 128957,8 116463,8 
Министерство 

....... 
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Уfеавоохранения 
ермского края 

участникЗ-
Государственная 

834 3183,0 3183,0 2991,5 

вете12инарная инспекция 

Пермского края 
участник4-

Министерство транспорта 
Пермсrсого края 

880 148547,7 95055,2 95055,2 

участник 5 814 2501,8 2513,7 2513,7 
Министерство 
строительства 

ижилищно-

коммfiнального хозяйства 
ермского края 

участник 6-
Министерс~о культуры, 

825 590,4 590,4 0,0 

молодежнон политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 
участник 7-

Министерство физической 
861 95,7 95,7 0,0 

культ1tы, спорта 
и туризма ермского края 

Основное мероприятие 1 <<1V1еры Министерство 03101 550965,2 550965,2 550965,2 
социальной поддержки социального развития 00000 
специалистам, работающи~ Пермского края 
и проживающим в сельскоп 

местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг» 

Мероприятие 1u «Предоставление Министерство 03 1 01 392837,0 392837,0 392837,0 
мер соци:альнои поддержки социального развития 2СО10 
педагогическим работникам Пермского края 855 1003 03 1 01 382194,9 382194,9 382194,9 
го су дарственных и муниципальных 2СО10 
образовательных организаций 100 75 7 75,7 75,7 
Пермского края, работаюrцим 

Fl 92 2 92,2 92,2 
и проживающим в сельской о 5208 9 5208,9 5208 9 
местности и поселках городского 376718,5 376718,5 376718,5 
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типа (рабочих поселках), по оплате 600 99 б 99,6 99,6 
жилого помещения Министерство 830 1003 03 1 01 10642,1 10642,1 10642,1 
и коммунальных услуг» образования 2СО10 

и науки Пермского края 100 0,0 0,0 0,0 
300 3965,7 3965,7 3965,7 
600 6676,4 6676,4 6676,4 

Мероприятие 2 «Предоставление Министерство 03 1 01 158128,2 158128,2 158128,2 
мер социальной поддержки социального развития 2СО20 
отдельным категориям граждан, Пермского края 855 1003 03 1 01 38672,9 38672,9 38762,9 
работающим в государственных 2СО20 
и муниципальных организациях 100 1171,8 1171,8 1171,8 
Пермского края и проживающим 200 16,2 16,2 16,2 
в сельской местности и поселках 300 917,3 917,3 917,3 
городского типа (рабочих 500 33476,6 33476,6 33476,6 
поселках), по оплате жилого 600 3091,0 3091,0 3091,0 
помещения и коммунальных услуг» Министерство 820 1003 03 1 01 116463,8 116463,8 116463,8 

здравоохранения 2СО20 
Пермского края 100 102,1 102,1 102,1 

300 23249,0 23249,0 23249,0 
600 93112,7 93112,7 93112,7 

Государственная 834 1003 03 1 01 2991,5 2991,5 2991,5 
ветеринарная инспекция 2СО20 

Пермского края 100 0,0 0,0 0,0 
300 260,7 260,7 260,7 
600 2730,8 2730,8 2730,8 

Основное мероприятие 2 «Меры Министерство 03102 3242687,8 3258569,7 3258569,7 
социальной поддержки ветеранов социального развития 00000 
труда» Пермского края 
Мероприятие 1 «Ежемесячные Министерство 855 1003 03 1 02 1318753,6 1334635,5 1334635,5 
денежные выплаты ветеранам социального развития 70440 200 22936,0 23212,2 23212,2 
труда» Пермского края 300 1295817,6 1311423,3 1311423,3 
Мероприятие 2 «Предоставление Министерство 855 1003 03 1 02 1923934,2 1923934,2 1923934,2 
мер социальной поддержки социального развития 70090 200 27124,4 27124,4 27124,4 
по оплате жилого помещения, Пермского края 300 1896809,8 1896809,8 1896809,8 
коммунальных услуг ветеранам 

Т).J)'да» 

Основное мероприятие 3 «Меры Министерство 03103 40085,2 40568,1 40568,1 
социальной поддержки социального развития 00000 
тружеников тыла» Пермского края 
Мероприятие 1 «Ежемесячные Министерство 855 1003 03 1 03 40085,2 40568,1 40568,1 
денежные выплаты лицам, социальногоразвития 70100 200 697,2 705,6 705,6 
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проработавшим в тылу в период 
Великой Отечественной войны 

Пермского края 300 39388,0 39862,5 39862,5 

1941-1945 ГОДОВ» 
Основное мероприятие 4 «Меры Министерство 03104 593434,6 593434,8 593434,8 
социальной поддержки социального развития 00000 
пенсионеров, имеющих большой Пермского края 
страховой стаж» 
Мероприятие 1 «Ежемесячные Министерство 855 1003 03 1 04 11,8 12 о 12 о 
денежные выплаты пенсионерам, социального развития 70110 200 0,2 0,2 02 
имеющим большой страховой стаж» Пермского края 300 11,6 11,8 11,8 
Мероприятие 2 «Предоставление Министерство 855 1003 03 1 04 593422,8 593422,8 593422,8 
мер социальной поддержки социального развития 70120 200 8366,3 8366,3 8366,3 
по оплате жилого помещения, Пермского края 300 585056,5 585056,5 585056,5 
коммунальных услуг пенсионерам, 

имеющим большой страховой стаж» 
Основное мероприятие 5 «Меры Министерство 03105 244172,4 245156,2 245156,2 
социальной поддержки социального развития 00000 
реабилитированных лиц и лиц, Пермского края 
признанных пострадавшими от 

политических репрессий» 
Мероприятие 1 «Обеспечение Министерство 855 1003 03 1 05 500 22540,3 22540,3 22540,3 
жилыми помещениями социального развития 2СО30 
реабилиn-~:рованных лиц, имеющих Пермского края 
инвалидность или являющихся 

пенсионерами, и проживающих 

совместно членов их семей» 
Мероприятие 2 «Ежемесячные Министерство 855 1003 03 1 05 81654,5 82638,3 82638,3 
дене:жные вьшлаты социального развития 70130 200 1420,2 1437,3 1437,3 
реабилитированным лицам и лицам, Пермского края 300 80234,3 81201,0 81201,0 
признанным пострадавшими от 

политических репрессий» 
Мероприятие 3 «Предоставление Министерство 855 1003 03 1 05 133740,2 133740,2 133740,2 
мер социальной поддержки социального развития 70140 200 1885.5 1885,5 1885 5 
по оплате жилого помещения, Пермского края 300 131854,7 131854,7 131854,7 
коммунальных услуг 

реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 

политических репрессий» 
Мероприятие 4 «Компенсация Министерство 855 1003 03 1 05 6237,4 6237,4 6237 4 
расходов по проезду 1 раз в год социального развития 70150 200 108,5 108,5 108 5 
реабилитированным лицам, Пермского края 300 6128,9 6128,9 6128,9 
возмещение затрат на поrребение 



1 
в случае смерти реабилитированных 
ЛИЦ» 

Основное мероприятие 6 «Меры 
социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий населения 
Пермского края» 
Мероприятие 1 «Оказание 
финансовой поддержки бывшим 
работникам государственных 
органов» 

М~оприятие 2 «Предоставление 
су ъектам естественных 

монополий, осуществляющим 
перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном 
сообщении на территории 
Пермского края, компенсации 
недополученных доходов, 

возникших в результате 

предоставления льготы по тарифам 
на проезд обучающихся 
и воспитанников государственных 

и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
учащихся очной формы обучения 
государственных 

профессиональнь~ 
образовательных организаций, 
сJ!r.дентов государственнь~ ~ 
о разовательнь~ организации 

высшего образования, 
зарегистрированнь~ на территории 

Пермского края, железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении 
Гfеи оплате проезда на территории 

ермского края» 

Мероприятие 3 «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения 

. и коммунальнь~ услуг» r 
1-"' 
с 

. . • 

2 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство 
обhазования и науки 

ермского края 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 
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03106 1 334 119,8 1 280 759,7 1250 759,7 
00000 

855 0113 03 1 06 0,0 0,0 0,0 
00160 200 0,0 0,0 0,0 

300 0,0 0,0 0,0 

830 1003 03 1 06 800 2240,9 2240,9 2240,9 
2СО40 

~ 855 1003 03 1 Об 690355,8 690355,8 
2СО50 200 12006,8 12006,8 

300 678349,0 678349,0 678349,0 



21 
1 2 3 4 5 б 7 8 9 

Мероприятие 4 «Предоставление Министерство 855 1003 03 1 Об 34995,5 34995,5 34995,5 
государственной социальной социального развития 2СОбО 200 б08,б б08,б б08,б 
ПОМОЩИ» Пермского края 300 3438б,9 3438б,9 3438б,9 
Мбсоприятие 5 «Обеспечение Министерство 1003 03 1 Об 30000,0 30000,0 0,0 
ра отников учреждений бюджетной социального развития 2СО70 
сферы Пермского края путевками Пермского края 855 1003 03 1 Об 500 14043,4 14043 4 0,0 
на санаторно-курортное лечение 2С070 300 383,9 383,9 00 
и оздоровление» б ОО 8б0,7 8б0,7 0,0 

Министерство 830 1003 03 1 Об б ОО 1340,4 1340,4 0,0 
образования 2СО70 

и науки Пермского края 
Министерство 820 1003 03 1 Об б ОО 12494,0 12494,0 0,0 

здравоохранения 

Пермского края 
2СО70 

Государственная 834 1003 03 1 Об б ОО 191,5 191,5 0,0 
ветеринарная инспекция 

Пермского края 
2СО70 

Министерство культуры, 825 1003 03 1 Об б ОО 590,4 590,4 0,0 
молодежной политики 2СО70 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство физической 861 1003 03 1 Об б ОО 95,7 95,7 0,0 
культуры и спорта 2СО70 
Пермского края 

Мероприятие б «Осуществление Министерство 814 0113 03 1 Об 500 2501,8 2513,7 2513,7 
государственных полномочий строительства и жилищно- 2СО80 
по регистрации и учету граждан, коммунального хозяйства 
имеющих право на получение Пермского края 
жилищных субсидий в связи 
с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» 
Мероприятие 7 «Возмещение Министерство транспорта 880 0408 03 1 Об 500 148547,7 95055,2 95055,2 
хозяйствующим субъектам Перм:ского края 2СО90 
недополученнь~доходов 

от перевозки отдельнь~ категорий 
граждан с использованием 

социальнь~ проезднь~ 

документов» 

Мероприятие 7.1 «Возмещение Министерство транспорта 880 0408 03 1 Об 500 29715,2 20938,7 20938,7 
• ·~ ? 
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хозяйствующим субъектам Пермского края 2СО90 
недополученных доходов от 

перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием 

федеральных социальных 
проездных документов» 

Мероприятие 7.2 «Возмещение Министерство транспорта 880 0408 03 1 Об 500 118832,5 7411б,5 7411б,5 
хозяйствующим субъектам Пермского края 2СО90 
недополученных доходов от 

перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием 

региональных социальных 

проездных документов» 

Мероприятие 8 «Возмещение Министерство 855 1003 03 1 Об 35151,1 35151,1 35151 1 
стоимости гарантированного социального развития 701б0 200 548,2 548,2 548,2 
перечия услуг по погребению Пермского края 300 34б02,9 34б02,9 34б02,9 
и социальное пособие 
на погребение» 
Мероприятие 9 «Реализация Закона Министерство 855 1003 03 1 Об 2529,1 2529,1 2529,1 
Пермского края «0 мерах социального развития 70170 200 44,0 44,0 44,0 
социальной поддержки детей Пермского края 300 2485,1 2485,1 2485,1 
защитниr<:ов Отечества, погибших 
в годы Великой Отечественной 
ВОЙНЫ» 
Мероприятие 1 О «Дополнительные Министерство 855 1003 03 1 Об 842б,б 842б,б 842б,б 
меры социальной поддержки социального развития 70180 200 14б,б 14б,б 14б,б 
отдельным категориям Пермского края; 300 8280,0 8280,0 8280,0 
пенсионеров, которым присуждены 

ученые степени доктора наvк» 

Мероприятие 11 «Пенсии Министерство 855 03 1 Об 8б85б,3 8б85б,3 8б85б,3 
за выслугу лет лицам, замещавшим социального развития 70190 
государственные должности Пермского края 100б 03 1 Об 200 49б,б 49б,б 49б,б 
Пермского края, государственным 70190 
Itажданским служащим 1001 03 1 Об 300 8б359,7 8б359,7 8б359,7 
ермского края» 70190 

Мероприятие 12 «Персональные Министерство 855 1003 03 1 Об б8б05 б943,2 б943,2 
ежемесячные денежные выплаты социального развития 70200 200 119,3 120,8 120,8 
из средств бюджета Пермского края Пермского края 300 б741,2 б822,4 б822,4 
лицам, имеющим заслуги перед 

Российской Федерацией, Пермекай 
областью, Коми-Пермяцким 
автономным округом, Пермским 
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краем» 

Мероприятие 13 «Ежемесячная Министерство 855 1003 03 1 06 3129 7 3167,5 3167,5 
денежная выплата отдельным социального развития 70210 200 54,4 55,1 55,1 
категориям пенеионеров за счет Пермского края 300 3075,3 3112,4 3112,4 
средств бюджета Пермского края» 
Мероприятие 14 «Ежемесячные Министерство 855 1003 03 1 06 300 10882,8 10882,8 10882,8 
денежные выплаты по старости социального развития 70220 
и ежемесячные денежные выплаты Пермского края; 
по инвалидности из средств 

бюджета Пермского края бывшим 
руководите;т.я:м 

сельскохозяйственных 
организаций» 
Мероприятие 15 «Ежегодные Министерство 855 1003 03 1 06 251650,6 251650,6 251650,6 
денежные выплаты ветеранам труда социального развития 70230 200 4376,7 4376,7 4376 7 
Пермского края» Пермского края 300 247273,9 247273,9 247273,9 
Мероприятие 16 «Ежегодные Министерство 855 1003 03 1 06 19991,4 19991,4 19991,4 
денежные выплаты почетным социального развития 70240 200 347,7 347,7 347,7 
гражданам Пермского края» Пермского края 300 19643,7 19643,7 19643,7 
Подпрограмма 2 «Социальное всего 03 о 00 1522017,0 1590276,0 1714285,3 
обслуживание населения 00000 
Пермского края» исполнитель 855 1522017,0 1580276,0 1564285,3 

подпрограммы -
Министерство 

социального развития 

Пермского края 
Министерство 814 0,0 10000,0 150000,0 
строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Основное мероприятие 1 Министерство 03 2 01 1522017,0 1590276,0 1714285,3 
«Повышение эффективности, социального развития 00000 
качества Пермского края 
и доступности услуг в сфере 
социального обслуживания 
населения Пермского края» 
Мероприятие 1 «Обеспечение Министерство 855 1002 03 2 01 887154,9 841591,6 841763,6 
деятельности (оказание услуг, социального развития 00110 
выполнение работ) Пермского края 
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государственных учреждений 
1( организаций)» 
Мероприятие 1.1 «Предоставление Министерство 855 1002 03 2 01 600 718958,5 708047,1 715165,3 
услуг по стационарному социального развития 00110 
обслуживанию престарелых Пермского края 
и инвалидов» 

Мероприятие 1.2 «Предоставление Министерство 855 1002 03 2 01 600 168196,4 133544,5 126598,3 
услуг по социальному социального развития 00110 
обслуживанию населения» Пермского края 
Мероприятие 2 «Предоставление Министерство 855 1002 03 2 01 610912,7 704178,7 698572,3 
прочих государственных услуг социального развития 2С100 200 530384,5 704178,7 698572,3 
в сфере социального Пермского края 300 80528,2 0,0 0,0 
обслуживания» 
Мероприятие 3 «Приведение Министерство 855 1002 03 2 01 23949,4 23949,4 23949,4 
в нормативное состояние социального развития 2С110 200 0,0 0,0 0,0 
учреждений социального Пермского края 600 23949,4 23949,4 23949,4 
обслуживания» 
Мероприятие 4 «Строительство Министерство 1002 03 2 01 0,0 20556,3 150000,0 
(реконструкция) объектов строительства и жилищно- 42000 
общественной инфраструктуры коммунального хозяйства 
регионального значения, Пермского края 
приобретение объектов Министерство 
недвижимого имущества 

в государственную собственность», 
социального развития 

Пермского края 
в том числе: 

«Строительство жилого корпуса Министерство 814 1002 03 2 01 400 0,0 10000,0 150000,0 
психоневрологического интерната строительства и жилищно- 42000 
в д. Батерики Березовского коммунального хозяйства 
муниципального района» Пермского края 
«Реконструкция двух жилых Министерство 855 1002 03 2 01 400 0,0 10556,3 0,0 
корпусов психоневрологического социального развития 42000 
интерната (оборудование лифтrо.ш) Пермского края 
в г. Красновишерск, 
расположенных по адресу: ул. 

Коммунистическая, д 14; ул. 
Советская, д.6» 
Подпрограмма 3 «Обеспечение всего 03 3 00 717693,7 748861,1 778129,0 
реализации государственной 00000 
программы «Социальная исполнитель 855 717693,7 748861,1 778129,0 
поддержка граждан 

Пермского края 
подпрограммы -
Министерство 

4"\,J 
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социального развития 

Пермского края 
Основное мероприятие 1 Министерство 03 3 01 374648,7 378179,5 378179,5 
«Обеспечение деятельности социального развития 00000 
государственных органов» Пермского края 
Мероприятие 1 «Содержание Министерство 855 1006 03 3 01 62466,3 62969,2 62969,2 
государственных органов социального развития 00090 100 53394,0 52704,0 52704,0 
Пермского края» Пермского края 200 9056,3 10249,2 10249,2 

800 16,0 16,0 16,0 
Мероприятие 2 «Содержание Министерство 855 1006 03 3 01 312182,4 315210,3 315210,3 
территориальных органов социального развития 00100 100 252950 5 252249,8 252249,8 
Пермского края» Пермского края 200 57995,7 61724,3 61724,3 

800 1236,2 1236,2 1236,2 
Основное мероприятие 2 Министерство 03 3 02 200 32080,0 32080,0 32080,0 
«Сопровождение регионального социального развития 00000 
регистра лиц, имеющих право Пермского края 
на получение мер социальной 
поддержки» 

Мероприятие 1 «Сопровождение, Министерство 855 0113 03 3 02 200 32080,0 32080,0 32080,0 
поддержка и развитие социального развития 00130 
программнаго обеспечения Пермского края 
объектов ИТ -ин~раструктуры, 
автоматизации юджетных 

процессов» 

Основное мероприятие 3 Министерство 033 03 245522,1 245331,8 245099,3 
«Обеспечение реализации социального развития 00000 
государственной программы» Пермского края 
Мероприятие 1 «Обеспечение Министерство 855 1006 03 3 03 32914,2 32914,2 32914,2 
предоставления гарантий социального развития 2С130 
социальной защиты отдельных Пермского края 
категорий граждан» 
Мероприятие 1.1 «Обеспечение Министерство 855 1006 03 3 03 200 30000,0 30000,0 30000,0 
организации бседос!авления социального развития 2С130 
гражданам су сидии на оплату Пермского края 
жилого помещения 

и коммунальных услуг» 

Мероприятие 1.2 «Предоставление Министерство 855 1006 03 3 03 200 1239,2 1239,~ 1239,2 
услуг по осуществлению социального развития 2Cl30 
пропагандыреформысоциальной Пермского края 
ПОЛИТИКИ» 

Мероприятие 1.3 «Разработка, Министерство 855 1006 03 3 03 200 1675,0 1675,0 1675,0 .. 
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изготовление нагрудных знаков, социального развития 2С130 
бланков удостоверений Пермского края 
(свидетельств) о праве на меры 
социальной поддержки» 
Мероприятие 2 «Обеспечение Министерство 855 1006 03 3 03 600 204961,9 204771,6 204539,1 
деятельности (оказание услуг, социального развития 00110 
вьшолнение работ) Пермского края 
государственных учреждений 
(организаций)» 
Мероприятие 2.1 «Предоставление Министерство 855 1006 03 3 03 600 138937,4 138747,1 138514,6 
услуги по обеспечению функции социального развития 00110 
в организации предоставления Пермского края 
гарантий социальной защиты 
отдельных категорий граждан» 
Мероприятие 2.2 «Предоставление Министерство 855 1006 03 3 03 600 276,9 276,9 276,9 
государственных услуг социального развития 00110 
по обеспечению функций защиты Пермского края 
прав вкладчиков 

по компенсационным выплатам 

гражданам, пострадавшим 

на финансовом и фондовом рынках 
Пермсr<ой области» 
Мероприятие 2.3 «Предоставление Министерство 855 1006 03 3 03 600 65747,6 65747,6 65747,6 
услуги по обеспечению функции социального развития 00110 
в организации и осуществлению Пермского края 
деятельности по опеке 

и попечительству над 

совершеннолетними гралщанами и 

в отношении несовершеннолетних 

лиц и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
Мероприятие 3 «Сопровождение, Министерство 03 3 03 7646,0 7646,0 7646,0 
поддержка и развитие социального развития 00130 
программноге обеспечения Пермского края 
объектов ИТ -ин~раструктуры, 
автоматизации юджетных 

процессов» 

Мероприятие 3.1 «Предоставление Министерство 855 0113 03 3 03 200 7646,0 7646,0 7646,0 
услуг по техническому социального развития 00130 
сопровождению ежемесячных Пермского края 
w~нежных вьшлат» 
~v 
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Основное мероприятие 4 Министерство 033 04 65442,9 93269,8 122770,2 
«У правлени е жилыми социального развития 00000 
помещениями Пермского края 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
специализированного жилищного 

Фонда Пермского края» 
Мероприятие 1 «Обеспечение Министерство 855 1006 03 3 04 4811 9 4918 2 4918,2 
деятельности (оказание услуг, социального развития 00110 100 3500,8 3500,8 3500,8 
выполнение работ) Пермского края 200 1292,6 1397,4 1397,4 
государственных учреждений 800 18,5 20,0 20,0 
!(организаций)» 
Мероприятие 2 «Обеспечение Министерство 855 1006 03 3 04 60631~1,6 llЛS.YL,U 
содержания жилых помещений» социального развития 2С120 200 9392,5 2,7 14158,5 

Пермского края 800 51238,5 76148,9 103693,5 
Подпрограмма 4 «Повышение всего 03 4 00 112,0 112,0 112,0 
качества жизни пожилых граждан 00000 
Пермского края» исполнитель 855 112,0 112,0 112,0 

подпрограммы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 
Основное мероприятие 1 Министерство 03 401 112,0 112,0 112,0 
«Улучшение качества жизни социального развития 00000 
пожилых людей, активизация их Пермского края 
участия в жизни общества, 
сохранение социальной, 
культурно-образовательной 
и физической активности 
представителей старшего 
поколения» 

Мероприятие 1 «Поддержка Министерство 855 1002/1006 03 4 01 0,0 0,0 0,0 
общественной активности социального развития 2С140 
и трудовой занятости пожилых Пермского края 
шодей» 
Мероприятие 1.1 «Организация Министерство 855 1006 03 4 01 600 0,0 0,0 0,0 
и проведение форума «Старшее социального развития 2С140 
поколение» Пермского края 
Мероприятие 1.2 «Создание Министерство 855 1002 03 4 01 600 0,0 0,0 0.0 
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компьютерных классов и клубов социального развития 2С140 
в учреждениях социального Пермского края 
обслуживания с возможностью 
выхода в Интернет» 
Мероприятие 1.3 «Проведение Министерство 855 1006 03 4 01 200 0,0 0,0 0,0 
ежегодного краевого творческого социального развития 2С140 
конкурса «Успех» среди пожилых Пермского края 
граждан в учреждениях 

социального обслуживания» 
Мероприятие 2 «Кадровое, научно- Министерство 855 1006 03 4 01 112,0 112,0 112,0 
методическое и информационное социального развития 2Cl50 
сопровождение мероприятий, Пермского края 
наnравленных на nовьШiение 

качества жизни пожилых людей» 
Мероприятие 2.1 «Организация Министерство 855 1006 03 4 01 200 0,0 0,0 0,0 
и nроведение региональных социального развития 2С150 
методических семинаров Пермского края 
и конференций» 
Мероприятие 2.2 «Издание Министерство 855 1006 03 4 01 200 0,0 0,0 0,0 
методических материалов социального развития 2С150 
по а~уальньiМ проблемам пожилых Пермского края 
людеи» 

Мероприятие 2.3 «Проведение Министерство 855 1006 03 4 01 112,0 112,0 112,0 
ежегодного краевого конкурса социального развития 2С150 200 0,0 0,0 0,0 
для работников социальной сферы Пермского края 300 112,0 112,0 112,0 
«Призвание » 

» 
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Финансовое обеспечение 

Приложеине 8 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Социальная поддержка граждан 
Пермского края», утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N~ 1321-п 

«Приложение 9 
к государственной программе 
«Социальная поддержка граждан 
Пермского края» 

Таблица 1 

реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 
за счет средств Федерального бюджета 

в 2014-2015 годах 

Наименование государственной Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы 1, тыс. руб. 
програ.\1:мы, подпрогра.vrмы, основного соисполнители, участники ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 
мероприятия (ведомственной целевой (ГРБС) 

программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 б 7 8 
Государственная програl\1Ма всего 1786197,1 1654915,3 
Пермского края «Социальная поддержка ответственный исполнитель 855 1622549,1 1654915,3 
граждан Пермского края» государственной 

программы Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство строительства 814 163648,0 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
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Подпрограмма 1 «Реализация системы всего 1786197,1 1654915,3 
мер социальной помощи и поддержки ответственный исполнитель 855 1622549,1 1654915,3 
отдельных категорий граждан государственной 
Пермского края» программы - Министерство 

социального развития 

Пермского края 

Министерство строительства 814 163648,0 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Основное мероприятие 1 Министерство социального 855 1003 0315240 300 290,0 160,3 
«Государственные единовременные развития Пермского края 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам 

при возникновении поствакцинальных 

осложнений» 

Основное мероприятие 2 Министерство социального 855 1003 0315250 1522228,1 1265000,0 
«Предоставление мер социальной развития Пермского края 200 0,0 21362,1 
поддержки отдельным категориям 300 1522228,1 1243637,9 
граждан на оплату жилищно-

коммунальных услуг» 

Основное мероприятие 3 «Меры Министерство социального 855 1003 0315220 99231,7 103204,2 
социальной поддержки лиц, развития Пермского края 200 1501,0 
награжденных знаком «Почетный донор 300 99231,7 101703,1 
СССР», «Почетный донор России» 

Основное мероприятие 4 «Выплата Министерство социального 855 1003 0315280 300 799,3 719,3 
инвалидам компенсаций страховых развития Пермского края 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 

транспортных средств» 

Основное мероприятие 5 Министерство строительства 814 1003 0315134 500 72708,4 
«Предоставление мер социальной и жилищно-коммунального 

поддержки по обеспечению жильем хозяйства Пермского края 
ветеранов Великой Отечественной Министерство социального 855 1003 0315134 500 173328,7 
войны в соответствии с Указом развития Пермского края 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 г. N!! 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
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Отечественной войны 
1941-1945 ГОДОВ» 
Основное мероприятие 6 Министерство строительства 814 1003 0315135 500 90939,6 
«Предоставление мер социальной и жилищно-коммунального 

поддержки по обеспечению жильем хозяйства Пермского края 
ветеранов боевых действий, инвалидов Министерство социального 855 1003 0315135 500 88203,7 
и семей, имеющих детей-инвалидов, развития Пермского края 
вставших на жилищный учет до 1 
января 2005 года» 
Основное мероприятие 7 Министерство социального 855 1003 0315137 0,0 24299,1 
«Предоставление отдельных мер развития Пермского края 200 
социальной поддержки граждан, 300 24299,1 
подвергшихся воздействию радиации» 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.» 
Таблица2 

Финансовое обеспечение 
реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 

за счет средств Федерального бюджета 
в 2016-2018 годах 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.(проект) 
Государственной 

Ответственный программы, подпрограммы, 

основного мероприятий исполнитель ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 2017 2018 
(ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная программа всего 03 о 00 2 660 372,4 2 743 953,5 2 743 953,5 
«Социальная поддержка 00000 
граждан Пермского края» ответственный 855 2 660 372,4 2 743 953,5 2 743 953,5 

исполнитель 

государственной 
программы-

Министерство 
социального развития 

Пермского края 
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Подпрограмма 1 всего 03 1 00 2 ббО 372,4 2 743 953,5 2 743 953,5 
«Реализация системы мер 00000 
социальной помощи ответственный 855 2 ббО 372,4 2 743 953,5 2 743 953,5 
и поддержки отдельных исполнитель 

категорий граждан государственной 
Пермского края» программы-

Министерство 
социального развития 

Пермского края 
Основное мероприятие 1 855 1003 03 1 Об 2 ббО 372,4 2 743 953,5 2 743 953,5 
«Меры социальной помощи Министерство 00000 
и поддержки отдельных социального развития 

категорий населения 
Пермского края» 

Пермского края 

Мероприятие 1 855 1003 03 1 Об 500 0,0 0,0 0,0 
«Обеспечение жильем 51340 
отдельных категорий 
граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 
января 1995 г. N!! 5-ФЗ «0 

Министерство 
ветеранах», в соответствии 

с Указом Президента 
социального развития 

Российской Федерации от 7 Пермского края 

мая 2008 г. N!! 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 
- 1945 ГОДОВ»« 
Мероприятие 2 855 1003 03 1 Об 500 13б 469,3 13б 530,7 13б 530,7 
«Обеспечение жильем 51350 
отдельных категорий 
гра:ждан, установленных 

федеральным:и законами от Министерство 
12 января 1995 года N!! 5-ФЗ социального развития 

«0 ветеранах» и от 24 Пермского края 
ноября 1995 года N!! 181-ФЗ 

,; 1<~0 социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»« 
Мероприятие 3 Министерство 855 1003 03 1 Об 300 25 514,1 2б 534,б 2б 534,б 
«Предоставление отдельных социального развития 51370 
мер социальной поддержки Пермского края 
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граждан, Подвергшихея 

воздействию радиации» 
Мероприятие 4 855 1003 03 1 06 107 844,7 112 476,9 112 476,9 
«Осуществление ежегодной 

Министерство 
52200 200 0,0 0,0 0,0 

денежной выплаты лицам, 
социального развития 

300 107 844,7 112 476,9 112 476,9 
награжденным нагрудным 

Пермского края 
знаком «Почетный донор 
России»« 
Мероприятие 5 855 1003 03 1 06 300 304,9 304,9 304,9 
«Государственное 52400 
единовременное пособие 

Министерство 
и ежемесячная денежная 

социального развития 
компенсациягражданам 

Пермского края 
при возникновении 

поствакцинальньN 

осложнений» 
Мероприятие 6 «Оплата 

Министерство 
855 1003 03 1 06 2 390 239,4 2 468 106,4 2 468 106,4 

жилищно-коммунальных 
социального развития 

52500 200 22 186,2 22 871,2 22 871,2 
услуг отдельным 

Пермского края 300 2 368 053,2 2 445 235,2 2 445 235,2 
категориям граждан» 

Мероприятие 7 «Выплата 855 1003 03 1 06 300 0,0 0,0 0,0 
инвалидам компенсаций 52800 
страховых премий Министерство 
по договору обязательного социального развития 

страхования гражданской Пермского края 
ответственности владельцев 

'I']J_aHCПOPTHЬN средСТВ» 

» 
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Финансовое обеспечение 

Приложеине 9 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Социальная поддержка граждан 
Пермского краю>,_утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
NQ 1321-п 

«Приложение 1 О 
к государственной программе 
«Социальная поддержка граждан 
Пермского края» 

Таблица 1 

реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 
за счет внебюджетных источников Финансирования и средств местных оюджетов 

в 2<114-2015 годах 

Наименованиегосударственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 
програ.'v1мы, подпрограммы, исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 
основного мероприятия соисполнители, участники 

(ведомственной целевой (ГРБС) 
программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа всего 11753,2 10871,9 
Пермского края «Социальная ответственный 11753,2 10871,9 
поддержкаграждан исполнитель 
Пермского края» государственной 

программы-

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Подпрограмма 1 «Р~ализация всего 2282,0 207,2 
системы социальнои помощи Министерство 855 2282,0 207,2 
и поддержки отдельных социального развития 
категорий граждан Пермского края 
Пермского края» 
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Основное мероприятие 1 Министерство 855 1003 0313009 300 193,1 
«Социальная поддержка Героев социального развития 

Советского Союза, Героев Пермского края 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы» 

Основное мероприятие 2 Министерство 855 1003 0315198 300 2088,9 
«Социальная поддержка Героев социального развития 

Социалистического Труда, Пермского края 
Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы» 

Подпрограмма 2 «Социальное всего 9471,2 
обслуживание населения Министерство 855 9471,2 
Пермского края» социального развития 

Пермского края 

Основное мероприятие 1 Министерство 855 1006 0325209 9471,2 
«Софинансирование социальных социального развития 300 1423,1 
программ субъектов Российской Пермского края 

600 8048,1 Федерации, связанных 
с укреплением материально-

технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказанием адресной 
социальной помощи 
неработающим пенсионерам» 

· · Финансовое обеспечение реализации 
государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 
за счет внебюджетных источников Финансирования и средств местных бюджетов 
· в 2<f16-2018 годах 

8 
103,6 

103,6 

10664,7 
10664,7 

10664,7 
1429,3 
9235,4 

Таблица2 

Наименование _;код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. (проект) 
Государственной программы, 
подпрограммы, основного Ответственный 

мероприятий (ведомственной исполнитель ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 г. 2017 г. 2018г. 
целевой программы), 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ГП «Социальная подцержка всего 03 о 00 10 871,9 10 871,9 10 871,9 
граждан Пермского края», 00000 
всего ответственный 855 10 871,9 10 871,9 10 871,9 

исполнитель 

государственной 
программы-

Министерство 
социального развития 

Пер:м:ского края 
Подпрограмма 1 «Реализация 

всего 
03 1 00 207,2 207,2 207,2 

системы мер социальной 00000 
помощи и подцержки Министерство 855 207,2 207,2 207,2 
отдельных категорий граждан социального развития 

Пермского края» Пермского края 
Основное мероприятие Министерство 855 1003 03 1 Об 207,2 207,2 207,2 
«Меры социальной помощи социального развития 00000 
и подцержки отдельных Пермского края 
категорий населения 
Пермского края» 
Социальная подцержка Героев Министерство 855 1003 03 1 Об 300 103,б 103,б 103,б 
Советского Союза, Героев социального развития 30090 
РоссийскойФедерации Пермского края 
и полных кавалеров ордена 

Славы 
Социальная подцержка Героев Министерство 855 1003 03 1 Об 300 103,б 103,б 103,б 
Социалистического Труда социального развития 51980 
и полных кавалеров ордена Пермского края 
Трудовой Славы 
Подпрограмма 2 «Социальное всего 03 2 00 10 бб4,7 10 бб4,7 10 бб4,7 
обслуживание населения 00000 
Пермского края» Министерство 10 бб4,7 10 бб4,7 10 бб4,7 

социального развития 

Пермского края 
Основное мероприятие Министерство 03 2 01 10 бб4,7 10 бб4,7 10 бб4,7 
«Повышение эффективности, социального развития 00000 
качества и доступности услуг Пермского края 
в сфере социального 
обслуживания населения 
Пермского края» 
Софинансирование Министерство 855 100б 03 2 01 10 бб4,7 10 бб4,7 10 бб4,7 
социальных программ социальногоразвития 52090 300 1 429,3 1 429,3 1 429,3 



37 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

субъектов Российской Пермскоrо края 600 9 235,4 9 235,4 9 235,4 
Федерации, связанных 
с укреплением материально-

технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказанием 

адресной социальной помощи 
неработающим пенеионерам 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

г 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Пермс~еого края от 3 октября 
2013 г . .N'2 1316-п «Об утверждении 
государственной программы 
«Доступная среда. Реаоилнтация 
и создание условий для социальной 
интеграции инвалидов Пермского 
края» 

N!! __ 7 ...... 2 ...... 1.__-u...__ __ 

В соответствии с распоряжением губернатора Пермскоrо края от 28 мая 
2015 г. N2 131-р «Об утверждении плана подготовки прогноза социально

экономического развития Пермского края на 2016 rод и на плановый период 
2017-2018 годов, проекта закона о бюдЖете Пермскоrо края на 2016 год 

и на плановый период 2017~2018 годов в органах государственной власти 

Пермскоrо края» 

Правительство Пермскоrо края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N2 13 16-п 
«06 утверждении государственной программы «Достуnная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского краю; (в редакции постановлений Правительства Пермского края 

от 30 мая 2014 г. N2 432·n, от 25 июля 2014 г. N2 682-п, от 19 сентября 2014 г. 
N2 1028-n, от 29 сентября 2014 г. N!! 1060-п, от 1 декабря 2014 г. Nя 1378-n, 
от 30 марта 2015 r. NS! 170-п, от 1 апреля 2015 г. N2 174-п, от 14 августа 2015 г. 

N2 537-п, от 20 августа 2015 г. N2 551-п). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 

но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования, 
за исключением пункта 1 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, который встуnает в силу со дня подписания настоящего 

nостановления. 

Председатель Правителъства 
IГермскоrо края 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от 25.09.2015 N~ 721-n 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правителъства Пермского края 
от 3 октября 2013 г . .N'!! 1316-п «Об утверждении государственной 
программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции инвалидов Пермскоrо краю> 

l. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства министра здравоохранения Пермского края 

Ковтун О.П.». 

2. В государственной программе Пермского края «Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края»: 

2.1. в паспорте государственной проrраммъr: 
2.1.1. позиции: 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

Реализация nланируемых мероприятий в рамках Программы на территории 
Пермского края к концу 20 J 7 года nозволит: 
увеличить до 50 % долю достуnных дЛЯ инвалидов и других маломобильных груnп 
населения nрноритетных. объектов социальной, трансnортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 
увеличить до 50 %долю инвалидов, nоложительно оценивающих уровень 
доступности nриоритетных объектов и услуг в nриоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов; 
увеличить до 12,5% долю nарка подвижного состава автомобильного и городского 
наземного электрического трансnорта общего пользования, оборудованного 
дЛЯ перевозки маломобильных групn населения, в nарке данного подвижного состава; 
увеличить до J 6,0% долю лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой 
и сnортом, в общей численности этой категории населения; 
увеличить до 1 8 % долю nрофессиональных образовательных организаций, в которых 
сформирована безбарьерная среда, nозволяющая обесnечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений 
nрофесснональноrо образования; 

увеличить до 50% долю инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к лроблемам инвалидов, в общей численности оnрошенных инвалидов 
в Пермском крае; 
увеличить до 15,0 %долю инвалидов, nолучивших nоложительные результаты 
реабилитации, от числа nрошедших реабилитацию; 
увеличить до 50 %долю сnециалистов, nрошедших обучение и nовышение 
квалификации no вопросам организации реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов; 

увеличить до 25 %долю инвалидов, участвующих в сnортивных и культурных 
мероnриятиях. (от общего количества инвалидов); 
увеличить до 95 %долю инвалидов, обесnеченных техническими средствами 
реабилитации и услугами в соответствии с региональным nеречием в рамках 

индивидуальной программы реабилитации 
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Этаnы 
и сроки 

реализации 

Программы 

1 

2 

Государственная nрограмма <<доступная среда. Реабилитация и создание ycлoвffil для 
социальной интеграции инвалидов Пермокого края» 
Проrрамма рассчитана на nериод с 2014 no 2017 год. 
Первый этаn- 2014-2015 годы 
Второй этап - 2016-2017 годы 

изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые Реализация rшанируемых мероnриятиИ в рамках Программы на территории Пермокого 
результаты края к концу 2018 года nозволит: 
реализации увеличить до 55 %долю достуnных для инвалидов n других МГН nриоритетных 
Программы объектов социальной, трансnортной, инженерной инфраструктуры в общем 

J<оличестве приоритетных объектов; 
увеличить до 55 %долю инвалидов, положительно оценивающих уровенi:. 
достуnности nриоритетных объекrоз и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалн:дов; 
увеличить до 1 3,0 %долю nарка nодвижного состава автомобилыюго и городского 
наземного элекrрического трансnорта общего пользования, оборудованного 
для nеревозки маломобильных групп населения, в па.рке данного nодвижного состава; 
увеличить до 16,5 %долю лиц с оrраниченнь1ми возможностями здоровья 
н инвалидов от 6 до 18 лет, снстемаТ!fЧески занимающихся физической культурой 
н сnортом, в общей численности этой категории населения; 
увеличнть до 22 %долю профессионалъных образовательных организаций, в которых 
сформирована безбарьерная среда, nозволяющая обесnе'!ИТЬ совместное обучение 
riнвалидов и лиц, ве имеющих нарушенкй развиткя, в общем количестве 
nрофессиональных образовательных организаций; 
увеличить до 55% долю инвалидов, nоложительно оценивающих отношение 
н.аселеиип к nроблемам инвалидов, в общей чис.леиности оnрошенных ии~алидоt> 
в ПермсJ<ом крае; 

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

юшалидов; 

увеличить до 30 %долю инва1щдов, участвующих в сnортивных и культурных 
мероnриятиях (от общего кол~честnа IiНвалидов); 
увеличить до 95 %долю инвалидов, обесnеченных техническими средствами 
реабилитации н услугами в соответствии с региональным nереч:нем в рамжах 
индивидуальной программы реабилитации; 
увеличить удельный вес семей, nолучающих комnлексные реабилитационные 
(абилитаw:юнные) услуги в рамках оказания ранней помощи, от числа выявленных 
семей с ребенком в возрасте от О до 4 лет с отклонениями в развитии, нуждающихся 
в раиней помощи (вошедши .. х в проект), до 80 %; 
увеличить удельный вес семей, удовлетворенных качеством оказания услуги раиней 

nомощи, от числа участrшков до 85 %; 
увеличить достижение nоnуляционной нормы (среднестатистический nоказатель 
nсихофизического развития ребенка в возрастном периоде от О до 4 лет) детьми-
участннкаl\П! nрограммы ранней rюмОЩ[{ до 50 %; 
увеличить чвсло высококвалифицированных сnециал.истов, владеющих 

инновационными технологиями оказания ранней помощи детям до 4-х лет 
с нарушениями в развmи.и (из числа nринимаJощих участие в npoetcre), до 70 человек; 
снизить удельный вес семей, отказавшихся от детей (на 10 000 рожденных детей), 
до28% 

ртаnы осударс'fВеннап nрограмма «Достуnная среда. Реабилитация и создание условий 

~сроки fцля социальной интеграции инвалидов Пермокого края». 
реализации !Про грамма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Программы iПёрsый этаn- 2014-2015 годы. 

.!второй этап 2016-2018 годы 
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2.1.2. позицию: 

Целевые .N"!! На11меиование показателя Ед. Плановое значение целевого 
nоказатели л/г из м локазателя 
Программы 2013 г 2014 г 2015 г.l2016 r 2017 г 

1 Доля достуnных для инвалидов и других % 25,0 35 40 45 50 
МГН nриоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектоi> 

2 Доля инвалидов, положительно оценивающи; % 30 35 40 45 50 
уровень доступности nриоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности 
оnрошенных инвалидов 

3 Доля nарка nодвижного состава % 2,73 10,0 11,7 12,0 12,5 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта обшего 

nользования, оборудованного для перевозки 
МГН, в nарке данного лодвиж1юrо состава 

4 Доля лиц с оrраничеiШЪiми возможностями % 13,9 14,5 15,0 15,5 16,0 
здоровья и ннвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихс11 физической 

культурой и сnортом, в общей численности 
этоli категории населения 

5 Доля профессrюнальfiЫХ образовательных % 3,0 
организаций, D которых: сформирована 

6,0 10,0 14,0 !8,0 

безбарьерная среда, позволяющая обесnечить 
jсовместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития, в общем 

коmfчестве у<~реждений nрофессиональноrо 
образования 

6 ~доля инвалндов, nоложительно оцениваютих % 30 35 40 45 50 
ртношение населения к проблемам 

~нвалидов, 13 общей численности 
рnрошенных инвалидоэ n Пермском~ае 

7 ~Цоля инвалидов, nолучивших nоложительные % 13,0 
результаты реабилитации, от числа 

13,5 14,0 14,5 15,0 

rтрошедшнх реабилитацию 

8 Цоля инвалидов, участвующих в сnортивных % 10 13 15 20 25 
1 культурных мероприятиях (от общеrо 

олнчества инвалидов) 

9 Цоля сnециалистов, прошедших. обучение % о 20 30 40 50 
~ nовышение квалификаuни по вопросам 
;>рrанизащш доступной среды, реабилитаuии 
fi социальной интеrраuии инвалидов, среди 
~сех сnециалистов, nодлежащих обучению 

р этой сфере в Пермском крае 

10 Цоля инвалидов, обеспеченных техническими % 75 80 85 90 95 
редствами реабилнтаuии и услугами 
соответствии с региональным nеречием 

рамках индивидуальной nрограммы 
еабилитацин, в общей qисленности 

1 братившихся 

изложить в следующей редаiЩии: 
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Целевые Na 1 Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого nоказателя 
локазатели пii из м 2013 . 2014 r. 20)5 ). 20] б_l '2017 J. 2018.1 
Программы 1 доля доступных дЛя инвалидов % 25,0 35 40 45 50 55 

и других. МГН приоритетных 
объектов социальной, 

трансnортной, инженерной 

инфрастру!\l)'ры в общем 
количестве приор11тетных 

объектов 

2 До!1Я ннвалидо.в, rюложительно % 30 35 1 40 45 50 55 
оценивающих уровень 

до<:'.'I)'пности приоритетиых 

объектов .и услуг в nриоритетных 
сферах жизнедеятельности, 

в обшей численности опрошенных 
инвалидов 

3 Доля nарк.а подвижного состава % 2,73 10,0 11,7 12,0 12,5 13 
автомобильного и городского 
наземного электрического 

трансnорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки 

МГН, в nарке данчоrо nодвижного 
состава 

4 !доля лиц с ограниченными % 13,9 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 
возможностями здоровья 

и инватщов от 6 до 1 8 лет, 
систематиqески занимающихся 

физической кулr:.туроИ и сnортом, 
в общей численности этой 
категории населения 

:5 ~om1 nрофессиональных 

рбразовательных орrанизаций, 
% 3,0 6,0 10,0 14,0 18,0 22,0 

~ которых сформирована 
резбарьерная среда, позволяющая 
рбесnечить совместное обучение 
imвалидов и лиц, не име1ощих 

~арушений развития, в общем 

оличестве профессиональных 
рбразовательных организаций 

ь fl.ОЛЯ инвалидов, nоложиrельно % 30 35 40 45 50 55 
рценивающих отношение 

;аселения к nроблемам инвалидов, 

общей численности опрошенных 
нвалидов в Пермском крае 

1 ~оля инвалидов, nолучиnтих % 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 
оложнтельные результаты 

еабюrйтаuни, от числа 

рошедших реабилнтаuню 

~ 1 ~оJ'\я инвалидов, участвуюuщх % 10 13 15 20 25 30 
1 сnортивных и rсультурных 

~ ероnриятиях (от общего 

1 олнчества инвалидов) 

! 9 ~ оля сnешrалнстов, прошедших % о 20 30 40 50 55 
< бучение и nовышение 
J валификацвн по воnросам 

( с рганнзации достуnной среды, 
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реабилитации и социальной 1 
интеграции инвалидов, среди всех 

специалистов, nодлежащих 

обучению в этой сфере 

в Пермском крае 

10 Доля инваJшдов, обесnеченных % 75 80 85 90 95 95 
техническими средствами 

реабилитации и услугами 

в соответствии с репюнальным 

перечием в рамках 

индивидуальной nрограммы 

реабилитации, в общей 

численности Обратившихея 

11 Удельный вес семей, nолучающих % 70 75 80 
комплексные реабилитационные 
(абилитац~юнные) услуги в рамках 
оказания ранней помощи от числа 

выявленных семей с ребенком 

в возрасте от О до 4 лет 
с отклоненr1ямн в развитии, 

нуждающихся в ранней помощи 

вошедших в nроеъ.-т) 

12 Удельный вес семей, % 70 80 85 
vдовлетворенных качеством 

!оказания услуги ранней nомощи 

!от числа уqастников 

13 tудельныИ вес детей-участников % 40 45 50 
\программы ранней nомощи, 
/достигших популяционной нормы 
среднестатистический nо!\азатель 

tпсихофизическоrо развития 
ребенка в возрастном периоде 
рт О до 4 лет) 

14 jЧисло высоrюквалифицированных чел 30 50 70 
пециалистов, владеrощнх 

1нновационнымr1 технологиями 

оказания ранней nомощи детям 

нарушениями в развитии 

цо 4-х лет (из числа лрннима.ющих 

vчастне в проекте) 

15 1У дельный вес семей, % 32 30 28 
ртказавшихся от детей 

на J О 000 рожденных дете/1) 

2.1.3. позицию: 
Объемы и исто':lники ИсточниJU! Расходы_{_тыс. ~бJ_ 
фина:нсироваюm финансироваю!Я 2014 r. 2015 r. 2016 г. 2017 r. Итого 
Программы Всего, в том числе: 116991,70 142241,6 53299 1 53299 1 365831,5 

краевой бюджет 45324,0 35048,3 41757,1 41757,1 163886 5 
федеральный бюджет 54222,0 81806,9 0,0 0,0 136028 9 
бюджетОМСУ 13445,7 25386,4 5042,0 504~,0 48916 l 
внебюджетные 4000,0 0,0 6500,0 6500,0 17000,0 
ИСТОЧНИI<И 
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изложить в следующей редак:ции: 

Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 

финансирования финансирования 2014 r. 2015 r. 20!6 r. 2017 r. 2018 r. Итого 
Программы Всего. 116991,70 142241,6 43961,7 46590,3 41548,3 391333,6 

в rом числе; 

краевой б1оджет 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 00 48916 1 
внебюджетные 4000,0 0,0 6500,0 6500,0 6500,0 23500 
Истоtrники 1 

2.2. раздел rп изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов государственной программы 

3.1. Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы. 

на территории Пермскоrо края к концу 2018 года позволит: 
3.1.1. увеличить до 55% долю доступных для инвалидов и других :М:ГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 

3.1.2. увеличить до 55% долю инвалидов, nоложительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов; 

3.1.3. увеличить до 13,0% долю парка подвижного состава 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего 

пользования, оборудованного для nеревозки маломобильных групп населения, 

в nарке данного подвижного состава; 

3.1.4. увеличить до 16,5% долю лиц с оrраниченrrыми возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности этой категории 

населения; 

3.1.5. увеличить до 22 % долю nрофессиональных образовательных 

организаций, в которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве учреждений профессиональноrо образования; 

3.1.6. увеличить до 55% долю инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Пермском крае; 

3.1.7. увеличить до 15,5% долю инвалидов, получивших положителъные 
результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию; 
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3.1.8. увеличить до 55% долю специалистов, прошедших обучение 

и повьпnение квалификации по вопросам организации реабилитации, 

социальной интеграции инвалидов; 

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

3.1.1 О. увеличить до 95 % долю инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабiUiитации и услугами в соответствии с региональным перечием 

в рамках индивидуальной программы реабилитации; 

3 .1.11. увеличить у дельный вес семей, nолучающих комплексные 

реабилитационные ( абилитационные) услуги в рамках оказания ранней 

помощи, от числа выявленных семей с ребенком в возрасте от О до 4 лет 
с отклонениями в развитии, нуждающихся в ранней помощи (вошедших 

в проект), до 80 %; 
3.1.12. увеличить удельный вес семей, удовлетворенных качеством 

оказания услуги ранней помощи, от числа участников до 85 %; 
3.1.13. увеличить достижение поnуляционной нормы 

(среднестатистический пон:азатель психофизического развития ребенка 

в возрастном периоде от О до 4 лет) детьми- участниками программы ранней 
ПОМОЩИ ДО 50%; 

3.1.14. 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; 
3.1.15. снизить удельный вес семей, отказавшихся от детей 

(на 1 О 000 рожденных детей), до 28 %.». 
2.3. Приложеине 1 изложить в редакции согласно приложеЮI.ю 1 

к настоящим изменениям. 

2.4. В приложении 2: 
2.4.1. в паспорте Подпрограммы: 
2.4.1.1. позицию: 

Ожидаемые 

резу.тrътаты 

реализации 

Подпрограммы 

Реализация nланируемых мероnриятий в рамках Подnрограммы на территории 
Пермского края к к.онuу 2017 года nозволит: 
увеличить до 50 %долю доС'I)'ПНЫХ для инвалидов и других МГН приоритетных 
объекrов социальной, трансnортной, инженерной инфраструюуры в общем 
количестве прноритетных: объекrов; 

увеличить до 50 %долю инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности nриоритетных объектов и услуг в nриоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численност~ опрошенных. инвалидов; 

увет1чить до 12,5 %долю пар ка nодвижного состава автомобЮiьноrо 
и городского наземного электрического трансnорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки маломобильных труnп населения, в nарке данного 

подвижного состава; 

увеличить до 16,0 %долю лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой 
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и сnортом, в общей численности этой категории населеюtя; 
увеличить до 18 %долю учреждений nрофессионального образования, в которых 
сформирована безбарьерная среда, nозволяющая обесnечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
учреждений профессионального образования; 

увеличить до 50 %долю инвалидов, положительно оцениаающю:. отношение 
населения к проблемам инвалидов, :в общей чнсленаости опрошенных инвалидов 
в Пермском крае 

изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые 
результаты 

реализаЦИ\i 

Подnрограммы 

Реализация nланируемых мероnриятий в рамках Подпрограммы на территории 
Пермскоrо края к коицу 2018 года nозволит: 
увеличить до 55 %долю достуnных для инвалидов и других МГН приоритетных. 
объектов социальной, трансnортной, инженерной инфраструктуры в обш.ем 
количестве приоритетных объектов; 

увеличить до 55 % долю 1-швалндов, nоложителыю оценивающих уровень 
достуnности nриориrетных объектов и услуr в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в обш.ей численности опрошенных m-щалидов; 
увеличить до 13,0 %долю nарка подвижного состава автомобильного 
и городского наземного электрического транспорта общего rюлъзования, 

оборудованнаго для nеревоз"КИ маломобильных rpyпn населения, в nарке даниого 
подвижного состава; 

увеличить до J 6,5 %долю лиц с ограниченными возмож:нос1:ями здоровья 
и инвалидов от б до 18 лет, систематиqесl(И занимающихся физической к)'льrурой 
и спортом, в общей численности этой категории населения; 
увеличить до 22 %долю лрофесснональных образовательных организаций, 
в которых сформирована безбарьерная среда, nозволяющая обесnечить 
совместное обучение инвалидов н лиц, не нмеющих нарушеliий развНТ(Щ 
в обш.ем коm1честве учреждений профессионалыюго образования; 
увеличить до 55 %долю инвалидов, nоложительно оценившош:их отношение 
населения к nроблемам инвалидов, в общей численности оnрошенных инвалидов 
в Пермском крае 

2.4.1.2. позицию: 

Делевые 
Nз Е д. 

Плановое значение целевого 
nеказател и 

n/n Наименование показателя показателя 

Проrрам11.rы из м 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016r. 2017 г. 

1 Доля досrуnнъrх для инвалидов н других % 25,0 35 40 45 50 
МГН nриоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры 

в обш.ем количестве приоритетных объектов 
2 Доля ин:валидов, nоложительно оцеиивающи:-:1 % 30 35 40 45 50 

уровень досrущюсти приоритетных объектов 

и услуг в nриоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов 

3 Доля nарка nодвижного состава % 2,73 10,0 11,7 12,0 12,5 
автомобильного н городского наземного 
~лектрнческоrо трансnорта общего 

;nользования, оборудованного дnя nеревозки 
/МГН, в парке данного nодвижного состава 

4 jЦоля лиц с ограниченными возможностями % 13,9 14,5 15,0 15,5 16,0 
доровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
1-'истематнчески занимающнхся физической 

~у ль турой и спортом, в общей численности 
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этой категории населения ' 

5 Доля nрофессиональных образовательных % з.о 6,0 10,0 14,0 18,0 
организаций, в которых сформирована 

безбарьерная среда, nозвояяющая обеспечить 
jсовместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве учреждений nрофессионального 

рбразования 

6 ~оля инвалидов, nодожительна оценивающих % 30 35 40 45 50 
ртношение населения к nроблемам 

jи:нвалидов, в общей чнсленностн 

рnрошенных инвалидов в llepмcrcoм крае 

изложить в следующей редакции: 

Целевые NQ Наименование nоrсазателя Е д. Плановое значение целевого поrсазателя 
nоказатели п/n из м 2013 г 2014 г 2015 г 2016 r 2017 r 2018 r 
Проrраммь 1 Доля достуnных д.r1я инвалидов % 25,0 35 40 45 50 55 

и других МГН приоритетньrх объектоi 
социальной, трансnортной, 
инженерной инфраструктуры в общем 

количестве лриоритетных объектов 

2 Доля инвалидов, лолоясительно % 30 35 40 45 50 55 
оценивающих уровень достуnности 

nриор:~-rrетных объектов и услуг 

в nриоритетных сферах 

жизнедеятельности, D общей 

численности опрошенных ннвалндов 

3 Долn парка nодвижного состава % 2,73 10,0 11,7 12,0 12,5 13 
автомобильного и городского 
наземного электр11ческоrо трансnорта 

общего nользования, оборудованного 
ДJ\Я nеревозки МГН, в ларке данного 

nодвижного состава 

4 ~доля лнц с оrраннqенными % 13,9 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 
возможностями здоровья и инвалидов 

рт 6 до 1 8 лет, систематически 
~анимающихся физической хулътурой 
1 сnортом, в общей численности этой 

~атеrорин населения 

5 !llоля профессиональных % 3,0 6,0 10,0 14,0 ] 8,0 22,0 
рбразовательных организаций, 

~ которых сформирована безбарьерная 
реда, nозволяющая обеспечить 

овместное обучение инвалидов и лнu, 
r-re имеющих нарушений развития, 
~общем :кол11честве 

f1рофессионал.ьных образовательных 
ррганизаций 

6 11оля инвалидов, nоложительно % 30 35 40 45 50 55 
рценивающих отношение населения 

проблемам ннвашщов, в общей 
шелениости оnрошенных инвалидов 

Пермском крае 1 

2.4.2. раздел III изложить в следующей редакции: 
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«lll. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 

3.1. Реализация nланируемых мероnриятий в рамках Подпрограммы 

на территории Пермского края к концу 2018 года позволит: 
увеличить до 55 % долю доступных для инвалидов и других .'МУН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 

увеличить до 55 %долю инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетньrх объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности оnрошенных инвалидов; 

увеличить до 13 % 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 rсатегории 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 учреждений профессионального образования; 

увеличить до 55 % долю инвалидов~ положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Пермском крае.». 

2.5. В приложении 3: 
2.5.1. в nаспорте Подпрограt'vrмы: 
2.5.1.1. позицию: 

Ожидаемые 

результаты 

ре:шизации 

Подnроf1Jамм ы 

Реализацня nланируемых мероприятий в рамках Подпроrраммы на терр1пории 

Пермс.коrо края к концу 2017 года nозвотп: 
увеличить до 15,0% долю инвалидов, nолучившихnоложительные результаты 
реабиюпаци:и, от числа nрошедших реабилитацmо; 

увеличить до 50 %долю сnециалистов, прошедших обучение и nовышение 
квалификации no воnроса:м организации реабилитации и социальной интеrрациu 
инвалидов; 

увеличить до 25 %долю инвалидов, участвующих в сnортивных и кулЪ'I'урных 
мероnриятиях (от общего количества инвалидов); 

увеличить до 95 %долю инвалидов, обесnеченных техничесю-ши средствами 
реабишrrации и услугами в соответс1'вии с региональным перечием в рамках 

индивидуальной nрограммы реабилитации 

изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подnроf1Jаммы 

Реализация nланируемых мероnриятий в рамках Подпрограммы на территории 

Пермс1шrо края к концу 20 J 8 года позволi:П: 
увеличить до 15,5% долю инвалидов, nолучивших полшюпельные результаты 
реаб~шi:Пации, от числа nрошедших реабюппаци:ю; 

увеличить до 55 %долю специат-tстов, nрошедших обучение и nовышение 
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квалификации по вопросам организации реабилитации, социальной интеграции 
lfНВаJШДОВ; 

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

увеличить до 95 %долю инвалидов, обеспеченных техничесЕ<Ими средствами 
реабилитации и услугами в соответствии с реnюнальны м nеречием в рамках 
индивидуально!j nрограммы реабилитации; 

увеличить удельный вес семей, nолучающих комШJексные реабилитационные 
(абилитаuионные) услуги в paмrmx оказания ранней rюмощи, от числа 
выявленных семей с ребенком в возрасте от О до 4 лет с отклонениями в развиnш, 
нуждающихся в ранней nомощи (вошедших в nроект), до 80 %; 
увеличить удельный вес семей, удовлетворенных качеством оказания услуги 
ранней помощи, от ч11сла участников до 85 %; 
увеличить достижение nоnуляционной нормы (среднестатистический nоказател.ь 

nснхофизи<Jескоrо разuитня ребенка в возрастном nериоде от О до 4 лет) детьми
участниками nрограммы ранней помощи до 50%; 
увеличить число высококвалнфнцированных специалистов_, владеющих 

инновационными техвологнями оказания ранней nомощи детям с нарушениями 

в развиn-1и до 4-х лет (из числа nринимающих учае111.е в проекте), до 70 человек; 
снизить уделы-1ый вес семей, отказавшихслот детей (на 10 000 рождеННЪJХ детей), 
до28% 

2.5.1.2. позицию: 

Целевые 
.N'!! Ед . Плановое значение целевого 

показатели Наименование nоказателя показателя 

Программы 
n/n изм. 

2013 r. 2014 r. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
l Доля инвалидов, nолучивших nоложительные % 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 

результаты реабилитации, от числа 
прошедших реабилитацию 

2 Доля IПmалидов, участвующих в спортивных: % 10 13 15 20 25 
и культурных мероnриятиях (от общего 

количества инвалидов) 

3 ~оля специалистов, прошедших обучение % о 20 30 40 50 
и nовышение квалификации no вопросам 
организации достуnной среды, реабилитации 

11 соцаальной ннтеrрацин инвалидов, среди 

!Всех сnециалистов, nодлежащих обучению 
в этой сфере в ПерМСJ<ом крае 

4 ~оля инвалидов, обеспеченных техническими % 75 80 85 90 95 
средствами реабилитации и услугами 

~ соответствии с региональным nеречием 
~ рамках индивидуальной nрограммы 

реабилитации, в общей qисленности 
рбратившихся 

изложить в следующей редакции: 

Целевые N!l 
Наименование nоказателя 

Е д. 11лановое значение целевого показателя 
лаказател и п/п из м. 2013 r. 2014 r. 2015 г. 2016 г. 2017 r. 2018 r. 
Программы 1 fдоля инвалидов, nолучивших: % 13,0 13,5 14.0 14,5 15,0 15,5 

nоложительные результа1ы 

реабилитации, 01 числа прошедших. 
реабилитацию 

2 fдоля инвмидов, участвующих % 10 13 15 20 25 30 
\В сnортивных и ~<улътурных 

~ероприятиях (от общего количества 
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инвалидов) 

3 Доля сnециалистов, прошедших % о 20 30 40 50 55 
обучение и nовышение квалификации 

no вопросам организации доступной 
среды, реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, среди всех 

специалистов, подлежащих обучению 
в этой сфере в Пермском крае 

4 Доля инвалидов, обеспеченных % 75 80 85 90 95 95 
техническиr.rn средствами реабилитациР. 
и услугами в соответствии 

с региональным перечием в рамках 

индивидуальной программы 

реабилитации, в общей численности 
обратившихся 

5 Удельный вес семей, получающих % 70 75 80 
комnлексные реабилитационные 

(абилитационные) услуги в рамках 

оказания ранней помощи, от <Iисла 

выявленных семей с ребенком 

в возрасте от О до 4 лет с отююнениями 
в развитии, нуждтощихся в ранней 

nомощи (вошедuшх в проект) 

6 !Удельный вес семей, удовлетворенных % 70 80 85 
!Качеством оказания ycлyni ранней 

rомощи, от числа участников 

7 !Удельный вес детей участников % 40 45 50 
rроrраммы ранней помощи, достигших 

~юnуляционной нормы 

средвестатистtJ!.Jесюiй локазатель 

rсихофизическоrо развития ребенка 

~ возрастном nериоде от О до 4 лет) 
8 ~исло высококвалифицированных чел 30 50 70 

пеrшалистов. владе1ощих 

rнноваиионными технологнями 

рказания ранней помощи детям 

р нарушениями в развитии до 4-х лет 

из числа nринимаюших участие 

в nроекте) 

9 У дельный вес семей, отказавшихся % 32 30 28 
от детей (на 1 О 000 рожденных детей) 

2.5.2. раздел ПI изложить в следующей редакции: 

«Ш. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 

3 .1. Реализация Программы позволит к моменту завершения Программы 
достичь: 

увеличения до 15,5% доли инвалидов, получивших положительные 

результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию; 

увеличения до 55 % доли специалистов, nрошедших обучение 

и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, среди всех специалистов, подлежащих обучению 
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в данной сфере в Пермском крае; 

увеличения до 3 О % доли инвалидов, участвующих в спортивных 

и культурных мероприятиях (от общего количества инвалидов); 

увеличения до 95% доли инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным nеречием 

в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности 

Обратившихея 

увеличить удельный вес семей, получающих комплексные 

реабилитационные (абилитационные) услуги в рамках оказания ранней помощи 

от числа выявленных семей с ребенком в возрасте от О до 4 лет с отклонениями 
в развитии, нуждающихся в ранней nомощи (вошедших в проект), до 80 %; 

увеличить удельный вес семей, удовлетворенных качеством оказания 

услуги ранпей nомощи, 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 сnециалистов, 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 рожденных детей), до 28 %.». 
2.6. Приложение 4 изложить в редакции согласно nриложению 2 

к настоящим изменениям. 

2. 7. Приложеине 5 изложить в редmщии согласно приложению 3 
к настоящим изменениям. 

2.8. Приложеине 6 изложить в редакции согласно nриложению 4 
к настоящим изменениям. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложеине 1 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление П:еавительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 г. N!! 1316-п 
«Об утверждении 
государственной ПQОГRЗММЫ 
«Доступная среда. J>еабилитация 
и создание условий 
для социальной интеграции 
инвалидов Пермскоrо края» 

<<Приложение 1 
к государственной программе 
«Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий 
для социальной интеграции 
инвалидов Пермского краю> 

Таблица 1 

мероприятий государственной прогр_!)ММЫ Пермского края 2014-2015 годы 
(далее- Программа) 

Наименование Ответственный Срок Ожидаемый 
N2 nодnрограммы, исполнитель, непосредственный 

мероnриятия основного мероприятия, соисполнители, 
начала окончания 

результат(краткое 
мероприятия участники 

реализации реализации 
описание) 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности прноритетных объе~1ов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных rрулп населения» 

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативной правовой и органюационной основы 
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групn населения 

в крае» 

Мероприятие !Ивформационная Министерство 2014 год 2015 год Изготовлено 
1.1.1 !rюддержка мероприятий I'.QЦiiадЬНОГО и размещено не менее 

Программы развития 6 материалов 
Пермского края в средствах массовой 

информации (далее-
СМИ), полиграфической 
lлродукuии, брошюр 

Мероnриятие Организация конкурса Ми ни:стерство 2014 год 2015 rод Ежегодный :конкурс 

1.1.2 «Доступная среда» среди ~оциального с прнзовым фондом 
мунrщипальных развития !по 3 категориям 
образований Пермскоrо Пермокого :края, на лучшую постановку 

края Министерство работы 
территориального по формированию 
развития f\Оступной среды 

Пермокого края, .Цля инвалидов и других 

муниципальные маломобильных групn 

образования населения 

Пермокого края 

~еропрнятие Разработка и внедрение Министерство 2014 год 2015 год Проработка 

1.1.3 «КартЫ ДОС1)'ПНОСТЮ> ~оциального классификаторов, 

информац~юнноrо !Развития сnравочников и помощь 

ресурса «достуnная IПермского края в заполнении баз данных 
vреда» Пермского края) на этапе заауска 

информационного 
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I 2 3 4 5 6 
ресурса в эксплуатацию. 

Обеспечение интеrрацm 
(в том числе 

на техническом уровне) 

разрабатываемого 
ресурса в формат 

проекта <<Открытый 
!регион. Пермский коай» 

Мероприятие Разработка и издание Мини.стерство 2014 год 2015 год Разработан оригинал-
1.1.4 11-'борника доiСЛада социального макет информационно-

lo соблюдении nрав разВIПИЯ аналитического 

швалилов в Пермском Пермского края сборника (ежегодная 
~ае в соответствии разработка сборника 
1:: Конвенцией в соответствии 

Ьрганизации с требованиями 
рбъединенных Наций Министерства труда 
~алее- ООН) о nравах и социальной защrпьr 
. ивалидов Российской Федеоацин) 

Мероnриятие Средства Министерство 2014 год 2015 год Годовой фонд оnлаты 
1.1.5 на адмннистрироваюiе социального труда администратора 

nрограммных развития nрограммных 

мероnриятий Пермского края мероnриятий с налогами 

(разработка nриказов, 
технических заданий, 

порядковисполнения 

мероnриятий, 

оформление 
!документации:, 

мониторинг исnолнения 

программных 

мероnриятий) 

/Мероnриятие Организация Министерство 2014 год 2014 год /Ежегодное обучение 
1.1.6 и проведение семинара /Физической !не менее 50 сотрудников 

«Уnравление !культуры, спорта ~nортивных комплексов 
сnортивными объектами» /И туризма 

/Пермскоrо края 
!Мероприятие Проведение курсов Министерство 2014 год 2015 год Ежегодное обучение 
1.1.7 обучения специалистов, оциального не менее 

vчаствующих развития 40 сnецналистов 
в формировании hермского края , iсnолнительных органов 
~D.оступиой среды осударственной власти 

f'Jермского края, 
~униципальных 
рбразований 

~ероприятие !Установление оценочных Министерство 2014 год 2015 год ~становленыпоказатели 
.1.8 роказателей деятельности оциального результативности 

ррганов исnолнительной развития ~еятелъности 
~ласти, мунициnальных Рермского 1срая, ~сnолиительных органов 
рбразований tvfинистерство осударственной власти 

rю формированию рбразования оцнального блока 
~оступной среды \1 науюi riермского края, 
J достуnности услуг Рермскоrо края, ~униципальных 
fщsr инвалидов в рамках ~инистерство рбразований (в рамrса..х 
оrлашеннй дравсохранения оглашениЮ 

f:рмского края, о формировани10 
инистерство оступной среды 

ль туры, 

алодежной 

ОЛИТИКИ 
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L 2 3 4 5 б 
и массовых 

коммуникаuий 

Пер11-rс-кого Jq>WI, 
Министерство 
физическоi1 
культуры, спорта 

и туризма 

Пермс:кого крм, 
Министерство 
территорнальногс 

развftтия 

Пермского крм, 
мунициnальные 

образования 
Пермскоrо !Фая 

Мероnриятие Пасnортизация объектов Министерство 2014 rод 2015 год Наличие пасrюртов 
1.1.9 социальной сферы, строительства доступности объектов 

находящихс.я в краевой И ЖИШIЩfЮ- социальной сферы, 
и мунициnальной коммунального находящихся в краевой 
собстве.fпюсти хозяйства и муниuипадьной 

Пермскоrо края, собственности 
Министерство 
социального 

развития 

Пермскоrо края, 
Министерство 
образования 
н науки 

Пермского края, 

\Министерство 
(щравоохраненJtR 
lnepмcкoro края, 
rvrиннстерство 
J'ультуры_, 

молодежной 
~олнтики 
~массовых 
·оммуникаuий 

Jермскоrо края, 
1Л инистерство 

ризической 
!rультуры, сnорта 
1 туризма 

~ермскоrо края, 
f.1иннстерство 
ерриториальноrо 

азвнтая 

~ерм:скоrо края, 
tуниuнnальные 

бразовання 
~ермского края 

~еропрнятие fазработка и внедрение \tfиннстерство 2014 год 2015 ГОД оздан механизм 

.1.10 краевого регламента оцнальноrо ~еж ведомственного 

rежведомственного азвитн.я заимодействил 
заимодействия ~ермскоrо крм, о формированию 
фсnолнителъных органов споли ~rrельные OC'I)'!IHOЙ Среды 
осударственной власти рrаны Пермском крае, 
шермскоtо края (далее - осу даретвенвой tтвержденный 
ОГВ) по воnросам !власти Пермскоrо !i.Q ~1-Н..ТМ JHt'ТY1M 
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1 2 3 4 5 б 
создан1mбезбаръерной края, 

средЫдЛЯ!iНВЗЛИДОВ мунициnальные 

и друл-1х маломобильных \образования 
групn населенr-tЯ. Пермскоrо края 

!Мероприятие Проведение эксnертизь1 !Министерство 2015 год 2015 ГОД /Проведева эксnертиза 
1.1.11 f::оциального !J1рограммных 

развития мероnриятий, объектов 
nермскоrо края роциальной сферы 

на обеспечение 
Доступности 

Основное мероnриятие 1.2 «Повышение уровня достуnности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» 

Мероприятие Оказание услуг Министерство 2014 год 2015 год !Ежегодно около 
1.2.1 общественной сош1ального J. 00 слеrюrлухим 

организацией инвалидов развития инвалидам Пермс1сого 
no организации Пермс:коrо края края оказаны услуги 

nредоставления rифлосурдопереводчика 
rифлосурдоnеревода 
J.ЛЯ слепоглухих 

ннвалидов 

Мероnриятие Оказание услуг Министерство 2014 год 2015 ГОД Более 2500 инвалидов 
1.2.2 общественной социального по зрению ПермсR:оrо 

организацией инвалидов развития края лолучат достуn 

на nодписку специальны:х Пермскоrо края к необходимой 
ИЗдаНИЙ ДЛЯ ННВ8..'1ИДОВ lJ)1Я них 11Нформадии 
по зрению в сnециальных форматах 

для незрлчих людей 

(шрифт Бparurя, 
укруnнеиньn1 шрифт, 
ау диоформат), 

что nозволит снять 

информационный 
баоьео 

!Мероприятие О:казание услуг Министерство 2014 rод 2015 ГОД !Более 2000 инвалидов 
1.2.3 по изданию сnециального роциальноrо no зрению Пермскоrо 

~вуковоrо журнала развития края лолучат достуn 

lдля инвалидов no зрен11ю рермскоrо края <: необходимой 

щформации (праrювой, 
рОЦ}!аJIЬНОЙ Н друГОЙ 
штересующей 

/-Ix информации) 
~доступной 
Цля незрячих форме-
ВVКОВОЙ 

~ероприятие llредоставление Министерство 2014 год 2015 год fle менее 650 незряqих 
.2.4 убсндии общественной оцнальноrо flчащихся школы, 

ррrанизацни инвалидов развития тудентов разных 

~а приобретение nермскоrо края рбразовательных 
irифлофлешnлееров Ррrанизацн:й, 
целью формирования пециалистов и других 

tJрокатноrо фонда l.КТивных читателей 
стройств для qтения осnолъзуются услугами 

(ГОВОрящей КНИfИ)} ;~.рОI<атноrо фонда 
Пермской краевой 
пециальной библиотеке 
;щя слеnых 

rсnецнальной 

1 коррекщюнной) 
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1 2 3 4 5 6 . 
::>бщеобразовательной 
школе-интернате 

цля незряqих 

t слабовидящих детей 

~ероnриятие рказание услуг rvt и:нистерство 2014 год 2015 ГОД 3000 человек 
1.2.5 рбщественной ~оuиального с нарушением слуха 

ррганизацией инвалидов развития 1 (глухих) получат услуги J 

no сурдопереводу ГТермского края no сурдопереводу 
массовых мероnриятий, массовых мероnриятий 
проводимых Пермским 
региональным 

~пделением 1 

«Всероссийское 

общество глvхих» 

Мероnриятие Оказание услуг Министерство 2014 год 2015 rод Не менее 60 инвалидов 
1.2.6 по об)'9ению инвалидов ~оциального ежегодно приобретут 

компьютерной развития навыки работы 
грамотности IПермскоrо края на комnьютере и работы 

и приобретению ~ информационными 

ю.ш навьrков работы истемами, а также 

с информационными ~о 70 инвалидов 
системами воепользуются 

возможностыо работы 
на компьютере 

и доступом в сеть 

~ероnрия~ие Оснащение особо Министерство 2014 год 
«И нтернет» 

2015 год Обесnечена физическая 

1.2.7 значимых социа..'!ьных соuиального f!ОСТ)'ПНОСТЬ 

объектов Пермского края развития ~я инnалндов 

подъемным устройством Пермс.коrо края роциально значимых 

рбъектоn Пермского 
!края 

Мероnриятие Реализация технологии Министерство 2014 год 2014 год ~50 инвалидов получили 
1.2.8 «Самообеспечение социального роциалыюе пособие 

инвалидоВ>> развития на развитие подсобноrо 

Пермского края хозяйства, орrанизацmо 

nредnринимательской 

деятельности 

Мероnриятие Организация службы Министерство 2014 ГОД 2015 год !Ежегодно более 25000 
1.2.9 {~Социальное такс н» COU.I1aJ\bHOГO rоездок совершено 

развития ~нвалидами 

Пермскоrо края "нарушением 

двигательной 

1 
активност!i к объектам 
оцнальной 

инфраструi<ТJ'РЫ 

Мероnриятие Оборудование Министерство 2014 год 2015 год 1В 1 краевом уqреждении 
1.2.10 nосадо•шых мест в залах культуры, будет создана достуnная 

Пермекай краевой r.юлодежной среда для инвалидов 

филармонии местами nолитики с нарушением сnорно-

~я инвалидных кресел- н массовых двиrательного аппарата 

колясок и nрилеrающими \f<оммуникацнй 
местами Пермского края 

!!ля соnровождающих 
лиц на том же уровне 

Мероnриятие Организация Министерство 2014 год 2015 год Организовано 
1.2.1 3 и проведение культуры, 

1 

и nроnедено не менее 

lмееопеиятия «Иск~сство ,молодежной 2 мееоприятий 
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без nреград!» nолитики цпя инвашщов, детей-

и массовых инвалидов 

коммуникаций и сопровождающих 

Пермского Iфая их лиц с бесrтатным 
nосещением 

Мероnриятие Обесnечение Министерство 2014 год 2015 ГОД В более 5 учреждениях 
1.2.14 достуnности учреждений культуры, культуры в Пермском 

культуры для инвалидов молодежной крае будет час-rи:чно 
и других маломобильных политики или полностью 

груnп населения и массовых обеспечена достуrтая 
коммуникаций среда 

Пермскоrо края, 

Министерство 

социального 

развития 

Пермокого края 

Мероnриятие Обесnечение Министерство 2014 год 2014 год Обеспечена достуnная 
1.2.15 достуnности учреждений здравоохранения среда в 2 учреждениях 

здравоохранения Пермскоrо края здравоохранения 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения, 

(государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

Пермокого края (далее -
ГБУЗ ПК) «Пермский 

краевой госnиталь 

р.ля ветеранов войн», 

ГБУЗ ПК «Пермскнй 
краевой онкологический 

дисnансер)» 

Мероnриятие Приобретение Агентство 2015 год 2015 год Улучшены условия 

1.2.16 рборудования ро занятости ДОС1)'ПНОСТИ В 

1 оснащение ~аселения 8 учреждениях службы 
nроrраммны:м tJермского края ан.ятости населения 

рбеспечением, установка 
ристемы «Электронная 
Ьчередь» с беrущей 
строкойизвуковьuм 

оповещеннем 

f!JIЯ информирования 
рлабослышащих 

1 слабовидящих, 

наличием элеJСтронной 

11упы для чтения 

оечатных изданий 

ii информации на стендах 
лабовидяиu-rх 

а государственных 

r-раевых учреждениях 

<Центр занятости 

~аселе:нвя>} 

~ероприятне Dбесnечение доступной \tfиr-шстерство 2014 rод 2015 год !3 I О учреждениях 
.2.17 ·реды в учреждени~Jх оuиального оциалъной сферы 

'J)JЯ инвалидов JазВИТИЯ nостоянным местом 

оцналыюй сферы lермского края 1ребывания инвалидов, 
... етей-инвалидов бу д:ут 
лvчшены условия 
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доступности, создана 

безбарьерная среда 

Мероnриятие Адаптация (установка) Министерство 2014 ГОД 2015 ГОД Выnолнено 
1.2.20 останово-чных nунктов, социального обустройство 

оборудование развития остановочных nунктов 

nешеходных Пермского h."Рая в соответствии 

и транспортных с требоваюU~Ми 
коммуникаu.ий вблизи безбарьерной среды, 
социально значимых светофорные объеi<"ТЫ 
объектов оборудованы 

устройствами звукового 

и голосового 

соnровождения 

Мероприятие Установка nодъемника Министерство 2014 rод 2014 год У становлен подъемник 
1.2.21 для инвалидов культуры, для инвалидов 

в Пермской молодежной в Пермекай 
государственной ордена nолитики государственной ордена 

«ЗнаJс Почета» краевой и массовых <<Знак Почета» краевой 
универсальной коммуншсаций универсальной 

библиотеке Пермского края библиотеке 
им. А.М. Горь1<ого им. А.М. Горького 

(1 эт., 3 сту11ени l ЭТ., 3 С'I)'ПеНИ 
до лифта) до лиФта) 

Мероприятие Приобретение !Министерство 2014 rод 2015 год Приобретен 

1.2.22 технологического культуры, технологический 

подъемника ~t-юлодежной nодъемник 

государственной ордена nотпики осу дарственной ордена 

«Знак Почета» :h.-раевой и массовых <Знак Почета» краевой 
универсальной коммуникаций ушшерсалыюй 

риблиотеки Пермскоrо края риблиотекн 
Иl\t. А.М. Горького 1м. А.М.Горькоrо 

Мероnриятие 1У становt<а nассажирского Министерство 2014 год 2014 ГОД !Установлен 
1.2.23 !Jифта для обесnечения культуры, рассажирскнй лифт 

беспреnятственного молодежной Wtя обесnечения 
достуnа инвалидов политики респреnятственного 
к информационным и массовых ~ОС1)'Па инвалидов 
ресурсам в Пермекай коr.tмуникаций с информационным 

осу дарственной ордена рермского края ресурсам в Пермекай 
<Знак Почета.» краевой осударственной ордена 

vниверсальной <Знак По•tета>> краевой 
библиотеке vниверсальной 

>М. А.М. Горького библиотеке 
~м. А.М. Горького 

~ероприятие Приобретение Министерство 2014 год 2014 ГОД Приобретены 
1.2.24 малотиражного ~у ль туры, малотиражный 

1здательскоrо комnлекса ~ алодежной 1здательский комnлекс 

rю выnуску mпературы ~олитики ho выnуску литературы 
с:пециальноrо формата 1 массовых с:nециального формата 

ЦJLЯ: незрячих; системы ~оммуникаций. мя незрячих, система 

сютиqескоrо Р:ермского края оптического 

распознавания рельефно~ расnознавания 

очечного шрифта рельефно-точечного 

t>рай.ля; шрифта Брайля, 

~nеuиализированного ~nециализироваиное 

рабочего места рабочее место 

f<ЭлСис 207» <ЭлСис 207» 
Мероnриятие оздание в дошкольных Министерство 2014 ГОД 2015 год ~лучшение условий 
'.2.25 бразовательных оциального Цаетупиости в более 
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организациях развития 40 дошкольных 
1 организациях. Пермского края образовательных 
,L(ОПОЛЮlТМЬНОГО организациях 

образования и организациях 

универсальной доnолнительного 

безбарьерной среды, образования 
nозволяющей обесnечить Пермского края 
nолноценную ежегодно 

интеграцию детей-

инвалидов в общество 

Мероприятие Формирование доступной Министерство 2014 год 2015 год Улучшение условий 
t.2.26 рреды среднего образования fцоступности для детей-

nрофессиональноrо 1:! науки инвалидов и лиц 

рбразовання для детей- Пермского края с ограниченными 

инвалидов и лиц возможностями 

с ограниченными в 3 nрофессиональных 
/30ЗМОЖНОСТЯМИ образовательных 

организациях ежегодно 

Мероnриятие Адаптация учреждений ~Министерство 2014 rод 2015 год Обеспечена доступная 
1.2.27 здравоохранения ~дравоохранения среда в 6 учреждениях 

к обслуживанию )lермского края здравоохранения 

инвалидов Пермскоrо 
края 

Мероприятие Адаптация учреждений Министерство 2014 год 2015 rод iflовышение доступности 
1.2.28 no физической культуре, ~оциального 5 объеJСТов в Пермском 

r-'порту к обслуживанию развития fjJae для занятий 
ншалидов Пермскоrо края ~портом инвалидов 

rt других МГН 
Мероприятие Цредоставление [Министерство 2014 год 2014 rод В частной дошкольной 
1.2.29 ~.;убсндии роциального образовательной 

-rекоммерческой развития организации будут 

организации nермс:кого края установлены 2 входные 
мя обеспечения груnпы с учетом 

безбарьерной среды обесnечения 
в частной дошкольной безбарьерной среды 
образовательной 

организации 

Основное мероприятие ] .3 «Информационные и nросветительские мероприятия, направленные 
на nреодоление социапьной разобшенности в обществе и формироuание позитивного отношения 

к обесnечению досrупной среды жизнедеятельности мя инвалидов с у'lетом их особых nотребностей 
и других маломобильных rpynп населения» 

Мероnриятие Субсидии редаiЩиям ~инистерство 2014 rод 2015 ГОД Ежегодно издается 

l.3.3 печатных средств оциального специальная газета 

массовой информации развития для инвалидов 

и издающим Пермского края в nечатном 

организациям и электронном виде 

цля инвалидов, издание 

nецналъной газеты 

цл.я инвалидов 

Мероnриятие Предоставление Министерство 2014 год 2015 год Ежегодная лодцержка 

1.3.4 rбсидии общественно~ f'щальноrо ~озданноrо Пермским 

рганизации ин:валидов азвития t<раевым отделением 

о поддержке веб-сайта ермского края Всероссийской 

ррrанизации инвалидов 

веб-сайта 

Мероприятие [~rаннзация: IМ:инистерство 2014 rод 2015 rод Проведен ежегодный 

1.3.5 nроведение краевого fкульrуры, краевой фестиваль, 

естиваля молодежной посвящею;ый 
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«Преодоление», политики Международному дню 
nосвященного и массовых инвалидов 

Международному дню коммуникаций 

инвалидов Пермского края 

Мероприятие Подnиска Министерство 2014 год 2015 rод Подnиска 
1.3.6 специализированного культуры, на 50 экземrтяров 

журнала для инвалидов молодежной ркурналов (ежегодно), 
по слуху «В едином политики расnространяемых средИ 

строю>> и массовых инвалидовбесплатно 
коммуникаций с целью 

Пермскоrо края информирования людей 
с особыми 

. nотребностями (глухих) 
о деятельности 

Всероссийского 
общества глухих, 

различных. асnектах 

ркизни данной категории 
~ возможностях 

ообщества 

Мероприятие Проведение опросов, Министерство 2014 год 2015 ГОД ролученве данных 
1.3.7 репрезентативных социального Для оценки достижения 

социологичес.ких развития nоказателей 

исследований оценки Пермского края осударственной 

[щвалид.ам:и о·п-юшения. f:tporpэ..11<1.MЫ 

граждан к лроблемам 
инвалидов 

Подпрограмма 2 «Совершенствование механизма предоставлеют услуг в сфере реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов Пермс!(ого края» 

Основное .мероприятие 2.1 «Повышение достуnности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабюштаuии и шrrеграции инвалидов) в Пермском крае» 

Мероnриятие Организация Министерство 2014 ГОД 2015 год Более 20 инвалидов 
2.1.1 предоставления услуг социального по зрению ежегодно 

по проезду инвалидов развития nроfU{утэлементарнуrо 
по зрению Пермехого края реабилитацию 
в межрегиональные nод руководством 

центры элементарной опытных 

!реабилитации тифлоnедагогов 

Мероприятие Оказание услуг Министерство 2014 год 2015 год 30 инвалидов по зреншо 
2.1.2 общественной социального nод руководством 

организацией инвалидов развития тифлоnедагогов 

по организации nроезда Пермского края н тнфлологов получат 
инвалидов по зрению навыки в доступных 

в межрегиональные ~лабовилящему 
центры ~еловеку профессиях 
nрофессиональной 
реабилитации 

Мероприятие Оказание услуг Министерство 2014 rод 2015 год Более 40 инвалидов 
12..1.3 рбщественной социального по зрению пройдут 

ррrанизацией инвалидов развития обучение .в Пермекай 

!По организации курсов Пермского края краевой сnециальной 

l!fнформацион ной бИблиотеке для слепых 
реабилитации инвалидов 

~о зрению 
Мероприятие Qрrанизация и Министерство 2014 ГОД 2015 rод Не менее 240 молодых 
J.l.4 rроведение молодежного !социального инвалJщов лримут 

лета по социально- развнтня участие в слете 

психологической !Пермскоrо края ~жеrодно 
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адаnтации молодых 

инвалидов по зрению 

Мероnриятие Оказание услуг Министерство 2014 год 2015 ГОД Ежегодное проведение 
2.1.5 общественной социального кон:курса с участием 

организацией инвалидов развития не менее 70 инвалидов 
no организааии Пермскоrо края позрею-по 

и nроведению краевого из 43 территорий 
конкурса на лучшего Пермского края 
чтеца по системе Брайля 
и лучшего nользователя 

лерсональноrо 

коr.шьютера 

Мероприятие Оказание услуг Министерство 2014 год 2015 год 4 выездных мероnриятия 
2.1.6 общественной социального в год оо культурному 

организацией инвал1щов развития !обслуживанию 
no организации выездных Пермскоrо края инвалидов 

культурно-досуговых на территории 

мероприятий IПермскоrо края 
коллективов 

х.у дожественной 

самодеятельноств 

инвалидов по слуху 

Мероnриятие Оказание услуг Министерство 2014 rод 2015 год :Ежегодно примут 
2.1.7 общественной социального участие не менее 

арrаннзацнеп пнвштдов ра:звrrтя роо инва.шщав 
по nроведению краевого Пермскоrо края не менее чем 

nаратуристского слета из 15 мувищmальных 
с целью реабшiИтации рбразований Пермского 
и nривлечевия инвалидов ~ая в 3-дневном 

~ нарушеннем опорно- краевом паратуристском 

цвигательиого апnарата .... лете 
к сnортивному туризму 

Мероnриятие Оказание услуг Министерство 2014 ГОД 2015 год Проведен ежегодный 

2.1.8 по ороведеишо фестиваля физической краевой фестиваль 
сnорта инвалидов культуры, сnорта инвалидов по 5 видам 
Пермского края «Краевой и туризма ,...порта 

nаралим пийский Пермского края 
фесnшаль» (5 этаnов} 

Мероприятие Организация участия Министерство 2014год 2015 год Не менеlО инвалидов 

2.1.9 инвалидов по зрению культуры, по зрению 

во всероссийских молодежной 1 сопровождающих 

н международных nолитики IX лиц примут участие 

мероnриятиях. и массовых во всероссийских 

коммуникаций 1 международных. 

Пермехого края мероприятиях 

Мероnриятие Реабилитация детей- Министерство 2014 rод 2015 год За 2 года не менее 
2.1.10 !швалидов методом оциальноrо 300 детей-инвал•щов 

шлотерапии развития нарушениями функций 
rrepмcкoro края оnорно-двнrательвоrо 

~nnapaтa, проживаюших 

~а территории 

IПермского края, 
пройдут реабилитацию 

"'етодом иnnотерапии 

!Мероприятие ррrанизация работы ~1инистерство 2014 rод 2015 rод Ежегодно более 

2.1.11 ремейноrо клуба ~оциального ~О семей, имеющих 
!vJя родителей, развития ~етей -инвалидов 

/3оспитыnающих детей lперМСI\ОГО края rю зренюо, получат 
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дошкольного возраста, консультационную 

имеющих нарушею1sr и nрактическую помощь 

зрения в обучении и подготовке 
к школе дошкольников, 

имеющих дефеiСГы 
зрения 

Мероприятие Организация Министерство 2014 год 2015 ГОД Более 30 сnециалистов, 
2.1.12 и nроведение семинара социального занимающнхся 

no реабилитации развития nроблемами воспитания 
и социальной адаnтации Пермского края и обучеш!Я детей 
детей дошкольного дошкольного возраста, 

возраста, имеющих имеющих нарушения 

нарушения зрения зрения, а также 

родители, 

восnитывающие таких 

:детей, получат 

возможность обменяться 

опытом, а также 

практические навыки 

реабилитации 
и социальной 

ннтеrрацm1 дете:ti~ 

инвалида в по зрению 

Мероприятие Оргаюtзация участия ~ инистерепво 2014 год 2015 год Оплата проезда 
2.1.13 коллектива танцев культуры, <аллектива танцев 

!Jia колясках «Гротесю> молодежноi:i !На колясках «Гротеск» 
во всероссийских nолитики. ~WJя участия 

и международных 1 массовых [Во всероссийских 

!мероnриятиях коммуникаций ~ международных 
\Пермского края :мероnриятиях 

Мероприятие jОбесnечение участия Мин~-Jстерство 2014 год 2015 ГОД !Не менее 2 талантливых 
2.1.14 jталантливых детей~ культуры, JЦетей-ннвалидов 

ннвали.дов из Пермокого jМолодежной ~жеrодно примут 

[края в Международном !пОЛИТИЮ1 !УЧастие 

~ворческом фестивале- !И массовых !В социокулътурных 
/JСонкурсе детей 1\.оммуникаций проектах 

р ограниченными Пермского 1срая ~еящународного уровня 

130ЗМОЖНОСТЯМИ «Шаг 
навстречу!» в Санкт-
Петербурге 

Мероnриятие Организация !Министерство 2014 год 2015 ГОД Проведение краевого 
fl.1.15 · i проведение краевых /'Jльтуры, <онкурса любительского 

мероnриятmi r,.юлодежной ворчестваинnалидов 

rwя инвалидов f'!олитики <Музыкальная палитра» 
1 массовых в r. Перми с участием 
~оммуникаций f!e менее 130 инвалидов 
hермского края rro зренmо и зрителей 

~же годно 

!Мероnриятие ррrанизаиня rvrинистерство 2014 год 2015 год ролее 200 инвалидов 
~.1.16 /1 nроведение f:Ультуры, ~жеrодно nримут 

региональных этаnов юл одежной wчастие в мероприятии 

~се российских rrолитики 
~ероnриятий rмассовых 

r-оммуникаций 
Рермскоrо края 

Мероприятие ~о действие ~rентство 2014 год 2015 год ~оздано 750 рабочи.х 
~.1.17 ~трудоустройстве ГJО занятости !1ест для инвалидов 

lезанятых инвалидов fiаселения 
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1 2 3 4 5 6 
на оборудованные Пермского края 
оснащенные} 

д.пя них рабочие места 
в рамках 

rocy дарственной 
nрограммы «Содействие 

~анятости населению> 

Основное мероnриятие 2.2 «Информационно-методическое и кадровое обесnечение системы реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов в Пермском ~ае>> 

Мероnриятие Оказание услуг Министерство 2014 год 2015 год Ежегодное nроведение 
2.2.1 по организацю1 социального ЦИЮJа из l О семинаров 

и проведению семинаров развития nродоюкительностыо 

для работю~ков Пермского края 8 часов каждый 
реабилитационных служб по различным 

актуальным вопросам 

медико-социальной 

реабилитщии 
инвалидов. Участие 
в каждом семинаре 

nримут не менее 

25 сnециалистов, 
работающих 

в реабилитационных 
и стационарных 

организациях 

социального 

об~живания 
Мероприятие Оказание услуг !Министерство 2014 год 2015 год В результате ежегодно 
2.2.2 общественной социального около 14 человек, 

организацией инвалидов развития nотерявших зрение 

no организации обучения Пермского края в зрелом возрасте 

nоздноослепших н nолучивших 

инвалидов по зрению !tfнвалидностъ впервые, 

навыкам чтения и nисьма \Полуqат возможность 

по систеt..·tе Л. Брайля рвладеть навыками 

1:пения и nисьма 

[!_О снетеме Л. Брайля 

Мероnриятие Организация Министерство 2014 год 2014 год Организация 
2.2.3 и оснащение учебно- социалыюго и ежегодное 

информационного центра !Развития д:ооснащение учебно-
р.ля незрsrчих инвалидов !Пермскоrо края. информационного 
Пермскоrо края с учетом центра для незрячих 

их специальных -rнвалидов Пермскоrо 

nотребностей g?_ая 

Мероприятие ~здание брошюр, Министерство 2014 год 2015 год 1зготовлено не менее 
~.2.4 уклетов-путеводителей роuиалыюrо ~ брошюр, буклетов-

ПО разлtJtiНЫМ развития рутеводителей 
~аболеваниям ~ермского края [по различным 

fЦЛя информационного ~аболеванням с целью 
опровождения 1нформашюнного 
~о жизненно важным ре nровождения 

направлениям инвалидов, [по жизненно важным 

nетей-инвалидов r.ля инвалидов, детей-

·~нвалидов 

/iаnравлениям 

Мероприятие Утвержденне Министерство 2014 год 2014 год !Утверждена концеnии.я 
'.2.6 юрмативным nравовым оциальноrо ррганизацин 

~ом <<Концепции развития t:J.еаби.литационной 
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мероnриятий, Пермскоrо края работы в Пермско.м "рае 
направленных 

на развитие системы 

профилактюш 
инвалидизации населения 

и реабилитации 
инвалидов на территории 

Пермскоrо края, 

На 2014-20] 6 ГОДЫ» 
Мероnриятие Организация Министерство 2014 год 2014 ГОД Более 220 инвалидов 
2.2.7 nредоставления услуг социального получили 

nсихолога для инвалидов развития квалифицированну10 
Пермскоrо края коммексную 

nсихологическую 

nомощь 

~консультативные 
медика-

nсихологические, 

психолога-

педаrогичесю{е, 

социально-

психологические 

услуги) 

Мероnриятие 1Проведен11е курсов Министерство 2014 год 2014 год Более 20 специалистов 
2.2.8 Dбуче•щ~ с.nеци-алистQ~ QЦV\MbHQrQ f)~\!.\!:П\~IЩИЙ, 

организаций, развития рказывающих 

оказывающих nермского края реабилитационные 

реабилитационные услуги и уqаствующи:х 

vслуrи и участвующих в реализации 

в реализации сертификатов, nрошли 

r-оертификатов <)'рсы nовышения 

квалиФикации 

Основное мероприятие 2.3 «Укреnление материально-технической базы, оснащение реабилитационных 
центров, обесnечение инвалидов техническими средствами резбилитации, не входящими в федеральный 

перечень» 

[Мероприятие Предоставленве Министерство 2014 год 2015 ГОД Более 100 инвалидов 
2.3.1 субсидии общественной социального no зрению и 30 детей-

организации инвалидов !Развития инвалидов сnециальной 

на nриобретение Пермскоrо края общеобразовательной 
тнфлотехнических школы-интерната 

средств реабилитации, WIЯ незрячнх 

не входящих и слабовидящих детей 

в федеральный nеречень, nолуqат 

-1 обучение навыкам rафлотехнические 
nользования средства реабилитации 

имн инвалидов ло зрению в лнчное nользование 

!WJя комnенсации 

нарушенного зрения 

!Мероприятие Рбесnечение инвалидов, Министерство 2014 ГОД 2015 год Не менее 100 инвалидов, 
~.3.2 детей-инвалидов tсоциальноrо fцетей-инвалидов 

rтехнвческими средствами tразвития ежегодно б у дут 

реабшштации IIJepмcкoro края бесплатно обеспечены 
1 реабилитационными rеХfШЧеСЮ1МИ 

услугами, средствами 

не nредусмотренными реабилитации 

федеральным перечием r1 реабилитационными 
ехнических средств услуга!'vш, 

реабилитации и услуг, не предусмотренными 

предоставляемых федеR_алъным переqнем 
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Инвалидам бесnлатно 

Мероприятие Рк:азание услуг !Министерство 2014 год 2014 год Не менее l 00 граждан 
'.3.3 ho обесnечению граждан роциального из числа не имеiО!ШfХ 

взрослых и детей), разВИТИSI pynnы инвалидности, 

не имеющих групnы IJермского края н.о нуждающнхся 

инвалидности, rю медицинским 

но по медицинским nоказаниям 

показаниям !в технических средства..х 

-rуждающихся реабилитации, протезно-

в исnользовании рртоnедических 

rехнических средств tзделиях б у дут 

реабилитации, протезно- обесnечены ими 

ортоnедн-ческими 

изделиям н 

!Мероприятие Приобретение !Министерство 2014 год 2015 год Приобретение 

~.3.4 !литературы культуры, рnециалъной литературы 

~я библиотеки молодежной Wiя глухих в количестве 

Рlермского регионального nолитики более 1 00 книг с целью 
ртделения и массовых ~ополнения фонда 

Рбщероссийской коммуникаций ~же годно 

Ьбществеиной Пермскоrо края 
Ьрrанизаuии инвалидов 

<Всероссийское 

обшество глvхих>> 

Мероnриятие Приобретение Министерство 2014 rод 2015 год Приобретено не менее 

2.3.5 рборудова.ния, образования и 7 единrщ оборудования 
rнстру ментария науки Пермскоrо (комnлектов (кейсов), 

iцля осуществления края Щиаrноствqеского 

!Ранней диагностики инструментария 

tуровня актуального [для осуществления 

развития ребенка психолога-

'-' оrраниченньtми rreдarorн<rec:кoй 

возможностями здоровья диагностики 

ОВЗ), ребенка-инвалида в ГКУ Пермского края 

в оказания коl\шлексной «Центральная Лl'viiЖ» 

помощи в условиях 

психолого-медико-

nедагогической 
консульташш (комиссии) 
:далее- П:МЛЮ 

Мероnриятие Приобретение Министерство 2014 год 2015 ГОД Приобретено не менее 

2.3.6 реабилитационного социалыюrо 20 единиц 
оборудования развития реабилитационного 

дпя оснашення Пермскоrо края оборудования 

реабилитационных 

центров 
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Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы на 2016-2018 годы 

Наименование Ответственный Срок Ожидаемый 

.N'!! nодnрограммы, исnолнитель, иеnосредствеиный 

мероприятия основного мероприятия, соисnолнители, 
начала окончания 

результат(краткое 

мероприятия учасТИ ИЮ·! 
реализации реализации 

описание} 

1 2 3 4 1 5 1 б 

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
:жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных груnп населения» 

Основное мероnриятие 1.1 «Обесnечение бесnреnятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
груnп населения к объектам социальной сферы» 

М ераприятие 1 .1.1. <<Совершенствован и е нормативной правовой и организационной основы формирования 
достvпной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групn населею~я n крае)> 

Мероприятие :Информационная !Министерство 2016 год 2018 год Изготовлено 
1.1.1.1 /lоддержка мероприятий ощJального 11 размещено не менее 

Программы развития б материалов 
lrJepмcкoro 1срая в средствах массовой 

информации (далее 

Мероnриятие 
1.1.1.2 

!Мероприятие 
1.1.].3 

ррганизаuия. t<онкурса !Министерство 
«достуnная среда>> среди f'ОUнального 

~ующиоальных развития 
образований Пермскоrо lrJepмcкoro края, 
края !Министерство 

!Разработка и издание 
сборника доклада 

lo соблюдении nрав 
r-rнвалидов в Пермском 
крае в соответствии 

k> Конвенцией ООН 
1о nрава:-< инвалидов 

iгерриторнальноrо 

развития 

\Пермскоrо края, 
1Муниц1шальные 

!образования 
Термекого края 

lминвстерство 
социального 

развития 

Пермскоrо края 

Мероприятие ~редства !Министерство 
социального 

!Разв~пия 

Пермского края 

1.1.1.4 на администриро ванне 

программных 

мероnриятий 

С МИ), 

nоюfграфической 

!продукции, брошюр, 

nроведе но 

,..убтитрирование видео

сюжетов 

2016 год 2018 год ):fжегодный конкурс 

2017 год 

2016 rод 

\:: nризовым фондом 
по 3 категориям 
на лучшую постанов1су 

работы 

по формированию 

nаступной среды 

для инвалидов н других 

маломобильных груnп 

населения 

2018 rод Разработан и издан 

оригинал -макет 

ииформационно

аналитнческого 

сборюнса (ежегодная 

разработка сборника 

в соответствии 

с требованиями 

Министерства тру да 

и социальной защиты 

Росснйской Федерации) 

20 t 8 год 11=-одовой фонд оплаты 
n-py да администратора 
программных 

мероприятий с учетом 

налогов (разрабоТJ<а 

приказов, технических 

заданий, порядков 
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1сnолнения 

мероnриятий, 

:>формление 
[!.окументацни, 

\1.ОНиторинт исnолнения 

11роrраммных 

\1'ероnрияти:И) 

М ероnриS\тие Проведение курсов !министерство 2016 год 2018 год !Ежегодное обуqен.ие 

1.1.1.5 обучения сnециалистов, ~оциалыюrо te 1\..Jенее 
участвующих развития ~О спеuиалистов 
в формировании Пермского края 1сnолнительных 

доступной среды органов 

rocy дарственной власти 
Пермскоrо края. 

мунициnальных 

образований 

Мероnрrtятие Проведение экспертизы Министерство 2016 год 2018 год Проведена эксnертиза 

1.1.1.6. социального nporpaмi\ПfЫX 

развития мероnриятий 

Пермского края 

Мероприятие J. J .2 «Повышение уровня достуrrnостн nриоритетных объектов и услуг в nриоритетных 
сфера."<. жизнедеятельности инвалидов>> 

Мероnриятие Рказание услуг !v!инистерство 2016 год 2018 год ~:.жегодно около 

1.1.2.1 рбщественной ~оциального l 00 слеnоглухим 

организацией инвалидов развития шваяидам Пермского 

rю организации Г!ермского 1срая рая б у дут оказаны 

~редоставления 1{слуги 

~ftфлосурдоnеревода rrифлосурдоnереводqика 

мя слеnоглухих 

tнвалидов 

МеропрJ-rятие :::>казание услуг Министерство 2017 год 2018 ГОД ьолее 2500 инвалидов 

1.1.2.2 общественнон ~оциальноrо по зрению Пермскоrо 

орrан.изаuией 1швалидов развития края поnучат достуn 

на подлиску специальных [Пермского края к необходимой 

изданий для инвалидов д,ля них информации 

по зренюо в специальных 

форматах для иезрячих 

mодей (шрифт Брайля, 

укрупненный шрифт, 
ау дноформат}, 

что nозволит снять 

ннформашюнный 

барьер 

Мероnриятие Сказанне услуr Министерство 2016 rод 2018 rод Более 2000 инвалидов 
1.1.2.3 по изданНiо специального социального по зрению Пермского 

звукового журнала развития края получат доступ 

дпя нивалидав по зрению Пермского края к необходимой 

ииформацни (nравовой, 

социальной и другой 

интересующей 

и.~ информации) 

В ДОС1)1ПНОЙ 

для незрячих форме -
звуковой 

Мероnриятие Сказанне vслvг Министерство 2016 год 2018 год !Не менее 60 инвалидов 
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.1.2.4 []0 обученюо инвалидов оuиалъноrо жегодно приобре1)'т 

омnьютерной развития '!авыки работы 

rрамотности Пермскоrо края '!а компьютере и работы 

f nриобретению информационными 

~ми навыков работы истемами, а также 

~ информационными J.O 70 инвалидов 
истемами ос nользуются 

~озможностью работы 
f1a комnьютере 
J достуrюм в сеть 

<Интернет» 

Мероприятие Организация службы Министерство 2016 год 2018 год gжегодно более 25000 

1.1.2.5 «Социальное такси)) ~оциального nоездок совершено 

развнтия •швалидами 

nермского края нарушеннем 

цвигательной 

активности к объеl\Там 
оциальной 

11Нфраструд7)'ры 

Мероприятие Обесnе•rение Министерство 2016 год 2018 год 13 более 15 учре:ж·дениях 

1.1.2.6 доступносru учреждений культуры, ультуры в Пермс:ком 

культуры для инвалидов юл одежной !крае б у дет частично 

и других маломобильных Г! ОЛИТИКИ 1.ЛН ПОЛИОСТЬЮ 

rpynn населения и массовых рбеспечена достуnная 

коммуникаций r.;реда 

Пермскоrо края, 

Министерство 

СОЩ!алЬНОГО 

развития 

WJермского края 
Мероnриятие Обеспечение достуnной Министерство 2016 год 2018 год В 20 учреждениях 

1.1.2.7 среды n учреждениях социального социальной сферы 

для инвалидов развития с nостшrнным местом 

~оцнальной сферы Пермскоrо края rrребывання инвалидов, 

iцетей-инвалидов будут 
улуЧ'шены условия 

достуnности, создана 

безбарьерная среда 

Мероnриятие Адаптация (установка) Министерство 2016 год 2018 год Выnолнено 

1.1.2.8 остановочных пунктов, социального обустройство 

оборудование разВ11ПIЯ остановочных пун~аов 

nешеходных Пермскоrо края в соответствии 

и трансnортных с требованиями 

коммунюсаций вблизи безбарьерной среды, 

социально значимых светофорные объеrсrы 

объектов оборудованы 

устройствами звукового 

и голосового 

соnровождения 

Мероnриятие Создание в дошкольных Министерство 2016 год 2018 rод В более 

1.1.2.9 образовательных социального 1 00 дошкольных 
организациях развития образовательных 

н организациях Пермского края организациях 

доnолнительного н организациях 

обnазоваm-tя до полинтельного 
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универсальной образования Пермскоrо 
~езбарьерной среды, края улучшеньJ условия 

позволяющей обесnечить Д:ОС1)'ПНОСТИ ежеГОДНО 

цолноценную 

интеграцию детей-

инвалидов в общество 

Мероприятие Адаптация учреждений Министерство 2016 rод 2018 rод Обеспечена дос1)'nная 
1.1.2.10 здравоохранения здравоохранения среда в l О учреящениях 

к обслуживанию Пермского края здравоохранения 

инвалидов Пермского 

края 

Мероnриятие !Адаnтация учреждений Министерство 2016 rод 2018 rод Повышение 
1.1.2.11 no физической культуре, социального nоступиости 

FПОр1)' к обслуюшанию развития 1 О объектов в Пермском 
инвалид оn Пермскоrо края крае для занятюi 

спортом инвалидов 

идруrихМГН 

Мероприятие Предоставление Министерство 2016 rод 2018 год В Пермском крае 

1.1.2.12 ~убс~щии общественной ~оциальноrо создана телефонно-

организации инвалидов развития р.исnетчерская служба 
на создание Пермского края для инвалидов no слуху. 
круглосуточной 

елефонно-

циспетчерской службы 
для инвалидов по слуху, 

nроживающих 

в Пермсl\ом крае 

Основное мероnриятие 1.3 «Инфорii·Jационные и nросветительские мероnриятия, направленные 
на nреодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения 

к обесnечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей 

н других маломобильных групп нaceлemrn» 

Мероприятие Издшше методических, Министерство 2016 rод 2018 год Вылущено не менее 

1.1.3.1 реабилитационно- социального 3 методичесю-1х, 
nросветительскнх развития реабfmитационно-

сборников Пермского края оросветительских 

и документационных ~J документальных 

изданий материалов, nечатных 

изданий 

Мероnриятие Субсидии редащиям !Министерство 2016 год 2018 rод Ежегодно издается 

!.1.3.2 печатных средств ~оциальноrо пецнальная газета 

массовой информации развития nля инвалидов 

и издающим Пермскоrо края 13 nечатном 
организациям и электронном виде 

~для инвалидов, издание 

FЛециальной газеты 

~я инвалидов 

Мероnриятие Предоставление М11ннстерство 2016 rод 2018 rод Ежегодная nоддержка 

1.1.3.3 субс~щии общественно11 социального r'.ОЗданного Пермсiсим 

организации инвалидов развития краевым отделением 

ло поддержке веб-сайта Пермского края Всероссийской 

организации инвалидов 

веб-сайта 

Мероnриятие Проведение опросов, Министерство 2016 rод 2018 год Получены данные 

1.1.3.4 репрезентативных социального !Мя оценки достижения 

сощюлогичесю:1Х развития iпоказателей 
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нсследовани/1 оценки пермского края государственной 

инвалидами отношения программы 

граждан к проблемам 

инвалидов 

Мероnриятие 1.1.4 «Сопровождение, поддержка и разв}rrие nрограммноге обеспечения объектов 
П-инфраструю:уры, автоматюация бюджетных процессов» 

Мероприятие Разработка и внедрение Министерство 2016 год 2018 год Создан н расnространен 
1.1.4.1 «Карты доступностИ>> социального информационный 

(информационного развития ресурс «Карта 

ресурса «Доступная Пермского края ~остуmюсти» 

среда» Пермского края) 

Мероприятие 1.1.5 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)» 

Мероnриятие Организация Министерство 2016 год 2018 ГОД Проведен ежегодный 

1.1.5.1 и nроведение краевого культуры, краевой фестиваль, 

фестиваля молодежной посвященный 

«Преодоление», политики Международному дню 

посвященного и массовых инвалидов 

Международному дню коммуникаций 

инвалидов Пермсi<ого края 

Мероприятие Организация Министерство 2016 год 2018 год Организовано 

1.1.5.2 и проведение культуры, и проведено не менее 

мероприятия «Искусство молодежной ~ мероприятий 
без nреград!» политики Для инвалидов, детей-

н массовых инвалидов 

коммуникаций 1 сопровождающих 

Пермского края rx лиц с бесплатным 
посещением 

Подпрограмма 2 <<Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации н социальной 
интеrр_ации инвал~щов Пермского края» 

Основное мероnриятие 2.1. «Предоставление услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов Пермского края» 

Мероnриятие 2.1.1. «Повышение достуnности и 1сачества реабилитационных услуг (развtпие снетемы 
реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае» 

Мероnриятие Организация Министерство 2016 ГОД 2018 год Более 20 инвалидов 
2.1.1.1 предоставления услуг социального по зрению ежегодно 

по проезду инвалидов развития пройдут элементарную 

по зреюно Пермского края реабилитацию 

в межрегиональные под руководством 

центры элементарной опытных 

реабшлrrации ти_ф_лопедагогов 

Мероnриятие Оказание услуг Министерство 2016 ГОД 2018 rод 30 инвалидов по зрению 
2.1.1.2 общественной социального под руководством 

организацией инвалидов развития тифлопедагогов 

по организации проезда Пермскоrо края и тифлолоrов получат 

инвалидов ло зрению навыки в доступных 

в межрегиональные слабовидящему 

центры человеь.-у Професеиях 

профессиональной 

реабилитации 

~ероприятие Оказание услуг Министерство 2016 год 2018 год Более 40 инвалидов 
~.1.1.3 Ьбщественной социального !по зрению пройдут 

организашrей инвалидов развития рбученне в Пермс1сой 

по организации курсов [Пер.мсJюго края <раевой специальной 

11нформационной jбиблиотеке для слеnых 
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[реабилитации инвалидов 

по зрению 

~ероприятие ррганизация !Министерство 2016 ГОД 2018 год !Не менее 240 молодых 
~.1.1.4 и nроведение ~оциального ~швалидов nримут 

молодежного слета развития vчастие в слете 
по социально~ IПермского края ежегодно 

психологической 

~адаптации молодых 

инвалидов no зрению 
Мероприятие Оказание услуг !Министерство 2016 год 2018 год /Ежегодное nроведение 
2.1.1.5 !общественной 11-оциального !конr-.-урса с участием 

!организацией инвалидов [развития Pie менее 70 инвалидов 
по организации !пермского края !no зрению 
и nроведенню краевого -rз 43 терр[-tторий 
конкурса на лучшего nермского края 
чтеца no системе Брайля 
и лучшего nользователя 

nереанального 

компьютера 

[Мероnриятие Оказание услуг Министерство 2016 год 2018 год Ежегодно прнмут 
~.1.1.6 общественной социального vчастие не менее 

организацией инвалидов развития 300 инвалидов 
no проведению краевого lпермского края не менее чем 

паратуристского слета ~з 15 мунициnальных 
с uелыо реабилитации рбразованиf:! Пермскоrо 

н nривлечения инвалидов края в 3-дневном 

с нарушением оnорно- краевом паратуристском 

nвиrательноrо апnарата слете. 

к сnортивному туризму 

~ероnриятие О1<азанне услуг Министерство 2016 год 2018 ГОД Цроведен ежегодный 

~.1.1.7 по проведению фестиваля физнgеской h.-раевой фестиваль 

сnорта инвалидов культуры, сnорта инвалидов no 5 видам 
Пермскоrо I<рая «Краевой и туризма ~'ПОрта 

nаралимпиИсюrй Пермского края 

IФестивалы> (5 этаnов) 
!мероприятие Реабилитация де-rей- Министерство 20]6 год 2018 год !За 3 года не менее 
2.1.1.8 инвалидов методом социального 600 детей-инвалидов 

нпnотерапин разв~m1я IC нарушениями 

Пермского края /Функций сnорно-
!двигательного аппарата, 

проживающих 

на территории 

Пермского края, 

пройдут реабилитацию 

методоl\! иплотераnии 

Мероnриятие Организация работы Мшrистерство 2016 ГОД 2018 год Более 70 семей, 

2.1.1.9 семейного клуба социального имеющих детей-

для родителей, развития инвалидов по зрению, 

восnитываютих детей Оермского края nолучат 

дошкольного возраста, консультационную 

имеющих нарушения и nраь."Тическую помощь 

зрения в обучении 

и nодготовке к шхшле 

дошкольников, 

имеющих дефекты 
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зрения ежегодно 

Мероnриятие ОрrаЕизащ-tя Министерство 2016 год 2018 rод Более 30 специалистов, 
2.1.1.10 и проведение семинара социального занимающихся 

по реабилитации развития лроблемамявоспитания 
и социальной адаптации Пермского края и обучеНJ-tя детей 

детей дошкольного дошкольного возраста, 

возраста, имеющих имеющих нарушения 

нарушения зрения зрения, а та10ке 

родители, 

воспитывающие таких 

детей, лолуqат 

возможность 

обменяться опытом, 

прал!ИLtеские навыки 

реабилитации 

fи социальной 

'интеграции детей-

инвалидов no зрению 
Мероnриятие Организация Службы Министерство 2016 год 2018 год 'Более 200 детей 
2.1.1.11 равней помощи для детей социалыюrо с ограниченными 

с ограниченными развития возможностями 

возможностями здоровья IПермского края здоровья и детей-

и детей-инвалидов инвалидов в возрасте 

1 

в возрасте от О до 4 лет рт О до 4 лет nолучат 
СОМ11Леi<СН)'Ю 

роциалъно-nсихолого-

nедагогическую помощь 

~ж егодНо 

Мероnрвятие 2.1 .2 <<И.нформационно-методическое и кадроnое обесnечение системы реабилитации 
и сацвальной интеграции инnалидов» 

fМероприятие Оказание услуг fМинистерство 201.6 год 2018 год Ежегодное nроведение 

2.1.2.1 по организации социального rиюш нз l о семинаров 
и nроведению семинаров разВ11ТИЯ nродолжительностью 

~я работников Пермскоrо края 8 часов каждый 
реабилитационных служб по различным 

~юуалъным воnросам 

медико~социальной 

реабилитации 

инвалидов. Участие 

в каждом семинаре 

nримут не менее 

25 сnециалистов, 
работающих 

в реабилитационных 

1 стационарных 

'Чреждениях 

социального 

обслуживания 

Мероnриятие Оказание услуг Министерство 2016 год 2018 год В результате ежегодно 

?.1.2.2 общественной 1-'оциалъного около 14 человек, 
организацией инвалидов развития потерявших зрение 

по орrа.низации обучения rrepмcкoro края в зрелом возрасте 

поздноослеnших r nолучивших 
fНВалИДОВ ПО ЗреНЮО 1НВ8ЛИДНОСТЬ ВПервые, 

навыкам чтения и письма получат возможность 
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no системе Л. Брайля овладеть навыками 

чтения и nисьма 

no системе Л. Брайля 
Мероприятие Организация Министерство 2016 год 2018 год Организация 
2.1.2.3 в оснашение учебно- соuиал.ьного И ежегодное 

информаuионноrо центра развития дооснащение учебно-
цля незрячих инвалидов Пермскоrо края информационного 
Пермского края с учетом центра для незрячих 

нх сnециальных 1нвалидов Пермского 

ПО'!'J)ебностей края 

Мероnриятие 2.1.3 «Укреnление материально-технической базъ1, оснащение реабилитационных центров, 
обеспечение инваrшдов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный nеречены> 

Мероприятие Предоставление Министерство 2016 год 2018 год Более 400 инвалидов 
2.1.3.1 субсидии общественной СОЩ1ЗЛЬВОГО no зрению и 60 детей-

организации инвалидов развития вивалидав сnециальной 

на приобретение Пермскоrо края обшеобразовательной 

тифлотехнических школы -интерната 

средств реабилитациИ, lдJ!я незрячих 

Не ВХОДSIЩИХ и слабовидящих детей 
в федеральный леречень, [nолучат 

и обучение навыкам [rифлотехн~-IЧеские 
nользования средства реабилитации 

ими инвалидов ло зрению в личное пользование 

[длп компенсации 

нарушенного зрения 

Мероnриятие Обесnечение инвалидов, Министерство 2016 год 2018 rод Не менее 

2.1.3.2 детей~инвалидов социального 1 00 инвалидов, детей-
техническими средствами [развития нивалидав ежегодно 

реабилитации Пермс:кого края будут бесматно 

и реабнлитаuионнымн обеспечены 

услугами, техническими 

не nредусмотренными редствами 

федеральным nеречнем реабилитации 

технических средств и реабилитационными 

реабилитации и услуг, услуГdМИ, 

nредоставляемых не nредусмотренными 

инвалидам бесматно федеральным пере'I.Нем 

Мероприятие lflриобретение Министерство 2016 год 2018 год Приобретено не менее 

2.1.3.3 оборудования, !Образования и 7 единиц оборудования 
~нструментария науки Пермского (комnлектов (кейсов), 

~я осуществления края диаrностическоrо 

tранней диагностшеи инструментария 

~ровня шпуальноrо 1для осуществления 

развития ребенка !nсихолога-

~ ограниченными nедагоп1ческон 

~озможностями здоровья ~диагностики 

(ОВЗ), ребенка-инвалида в ГКУ Пермского l{рая 

и оrсазания коммексной <<Центральная ПМШ<» 

ПОМОЩИ В усЛОВИЯХ 

психолоrо-медliКО-

nедаrоrи:ческой: 

консультации (комиссии) 

далее - ПМПК) 
Мероnриятие Приобретение Министерство 2016 год 2018 ГОД ifiриобретено не менее 
1.1.3.4 реабилитаuнонного социального 10 единиц 
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lоборудоваНJ1Я !Развития реабилитационного 
[для оснащения lhepмcкoro края обору довання ежегодно 
реабилитациоЮ:Iых 

центров 

Мероnриятие 2.1.4 «Обесnечение деятельности (оказание услуг. выnолнение работ) государственных 
учреждений» 

Мероnриятие Организация у ч.ас:rия Министерство 2016 ГОД 2018 rод Не мевеlО инвалидов 
2.1.4.1 инвал:идов no зрению куль1)'ры, по зрению 

во всероссийских молодежной и соnровождающих 

н межв;ународных nолитики их лиц nримут участие 

мероnриятиях И MaCCOBhJX во "Всероссийских 

комму ннкаций 11 межд;ународных 
Пермскоrо края мероnриятиях 

Мероприятие Организация yqacтиsr Министерство 2016 год 2018 год Оnлата nроезда 
2.1.4.2 коллектива танцев куль1)'ры, коллектива танцев 

на колясках «Гротеск» молодежной на колясках «Гротеск» 
во nсероссийских ПОЛНТНЮi для участия 

и международных и массовых во всероссийских 

мероnриятиях коммуникаций н международных 

Пермского края мероnщrnтиях 

Мероnриятие Обесnечение участия. Миннстерство 2016 год 2018 rод Н:е менее 2 талантливых 
2.1 .4.3 ifалантливых детей· культуры, ~етей·инвалидов 

rrnвалндов из Пермского молодежной ежегодно прммут 

fКрая в Международном политики ~частне 
ворческом фестивале- и массовых в социокультурных 

1шш:урсе детей \коммуннющнй !nроектах 
С. оrраннченными !Пермскоrо края ,международного уровня 

возможностями «Шаг 

!Навстречу!» в СанJ<-т-

!Петербурге 
/Мероnриятие ррганизация ~иннстерство 2016 год 2018 год lf1роведен краевой 
12.1.4.4 ·i проведение краевы" /<ультурьJ, ~онкурс любительского 

,.,еропрнятнй юледежной lrворчества инвалидов 
jцля инвал~щов /"JОЛНТИК11 <Музыкальная nалИ'Тра» 

1 массовмх в r. Перми с участием 
оммуникаций н:е менее J 30 инвалидов 
riepмcкoro края r:ю зрею.flо и зрителей 

жегодно 

Мероприятие :>рганизация Министерство 2016 ГОД 2018 год ~олее 200 ннвалrщоn 
.1.4.5 1 проведение улыурьt, ~жеrодно nримут 

региональных этаnов 14ОЛодежной vчастие в мероnриятии 
~серосси:Иских lОЛПТНIЩ 11 

меропр11ЯТНЙ ШССОБЬIХ 

оммуникаций 

Рермскоrо края 
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Приложеине 2 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление П_Rавительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 г. NQ 1316-п 
«Об утверждении 
государственной П])ОГ_Rаммы 
«Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий 
для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края» 

«Приложение 4 
к государственной программе 
«Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий 
для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края» 

Таблица 1 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы 

«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной 
интеграции инвалидов Пермскоrо края» на 2014-2015 годы 

Ед. 
Значения показателей НаИJ\-fенование 

Наименование поtсазателя 
из м. 

ГРБС 
2013 г.\2014 г. \2015 г. программных 

мероприятий 

2 3 4 1 5 6 7 8 
Государственная программа «Достуnная среда. Реабмитация и создание условий для социальной 

интеграции инвалидо-в Пермскоrо края» 
Подnрограмма 1 «Обеспечение доС1J'ПН:ости nриоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизне,цеятельности инвалидов и дQ:[ГИХ маломобильных rpynn населения» 
Основное мероприятие ] .1 «Совершенствование нормативной nравовой и организационной основы 
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и друпrх маломобильных груnп 

населения в крае» 

] Доля инвалидов, % Министерство 30 35 40 1.1 .1, 1.1.9, 
положительно оценивающих социального 1.J.l0, 1.1.13, 
уровень доступностн развития 1.2.3, 1.2.5, 
nрноритетных объектов Пермского края 1.2.6, 1.2.8, 
н услуг в nриоритетных 1.3.6, 1.3.7 
сферах жизнедеятельности, 
в общей численности 
опрошенных инвалидов 

Основное мероприf!тие 1.2 «Повышение уровня достуnности приоритетньтх объеъ.1оn и услуг 
в приоритетных cq ерах жизнедеятельности инвалидов» 

2 Доля достуnных % Министерство 25 35 40 1.1 .2, 1 .1.3, 
для инва.аидов н других МГН социального 1.1 .4, 1.1.5, 
nрноритетных объектов развигия 1.1.9, 1.1.10, 
социальной, трансnортной, Пермскоrо края 1.2.1, 1.2.2, 
инженерной инфраструктуры 1.2.7, 1.2.10, 
в общем количестве 1.2.13, 1.2.14, 
nрпорнтетных объектов 1.2.15, 1.2.16, 

1.2.17, 1.2.20, 
1.2.2 1. 1.2.22 1 
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1 2 3 . 4 5 6 7 8 

3 Доля парка подвижного % Министерство 2,37 10,0 11 '7 1.1.10, 1.2.9, 
состава автомоб1-mыюго социального 1.2.23, 1.2.24 
и городского наземного развития 

электрического транспорта Пермского края 
общего пользования, 
оборудованного 
дЛя леревозки МГН, в nарке 
данного nодвижного состава 

4 Доля лиц с ограниченными % Министерство 13,9 14,5 15,0 
возможностями здоровья физической 
~~ инвалидов от 6 до 18 лет, культуры, сnорта 

систематически и туризма 

занимающнхся физич.еской Пермокого края 
культурой н сnортом, 
в общей численности этой 
категории населения 

5 Доля учреждений % Министерство 3,0 6,0 10,0 1.2.25 
nрофессновального образования 
образования, в которых и науки 

сформирована безбарьерная Пермскоrо края 
среда, ПОЗВОЛЯЮЩая 

обесnечить совмествое 
обучение инвалидов и лиu, не 
имеющих нарушений 
развития, в общем количестве 
учреждений 
профессионального 
образования 

Основное мероnриятие 1.3 «Информационные и просветиrел&ские меропр:кяти.я, 
наnравленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

nозитнвного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятелыюств для инвалидов 
с учетом их особых потребностей и другнх МГН» 

6 Доля ИНВfu1ИДОВ, % Министерство 30,0 35,0 40,0 1.3.2, 1.3.3, 
положительно оценивающих социального 1.3.4, 1.3.5, 
отношение населения развития l.3.7 
к проблемам ннвалидов, Пермскоrо края 
в общей qисленноств 
оnрошенных инвалидов 

в Пермском крае 

Подnрограмма 2 «Совершенствование механизма предоставления услуг 
в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края>> 

Основное мероприятие 2.1 <<Повышение досrупности и качества реабилитационных услуг 
(развитие системы реабилитации и интеrращш инвалидов в Пермском крае» 

7 Доля инвалидов, nолучивших % Министерство 13,0 13,5 14,0 2.1.1, 2.1.2, 
положительные резу ль таты социального 2.1.3, 2.1.4, 
реабилитации, от числа развити~ 2.1.1 О, 2.1.11, 
nрошедших реабилитацию Пермсн:ого края 2. 1 .12, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 
2.2.9, 2.2.10, 
2.2.11, 2.4.1 

8 Доля инвалидов, участвующих % Министерство 10,0 13,0 15,0 ] .2.13, 2.1.5, 
в сnортивных и культурных социального 2.1.6, 2.1.7, 
мероnриятиях (от общего развfrrия 2.1.8, 2.1.9, 
1соличества инвалидов) Пермскоrо края 2.1.13, 2.1.14, 

2.1.15, 2.1.16 
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2 3 4 5 6 7 8 
Основное мероприятие 2.2 «Информационно-методи<:~еское и кадровое обесnечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Пермском крае» 

Доля сnециалистов, % Министерство 0,0 20,0 30,0 1.1.6, 1.1.7, 
nрошедших обучение социального 2.2.1, 2.2.2, 
и nовышение квалификации развития 2.2.3, 2.2.4 
no воnросам организации Пермского края 
доступной среды, 
реабилитации и соц11альной 
интеграции инвалидов, 

среди всех специалистов, 

nодлежащих обуч:ению 
в этой сфере в Пермском !(рае 

Основное мероnриятие 2.3 «Укреrшение материально-технической базы, 
оснащение реабилитационных центров, обесnе<:~ение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, не входящими в< редеральвый nеречены> 

Доля инвалидов, % Министерство 75,0 80,0 85,0 1.2.4, 2.3 .1, 
обесnеченных техническими социального 2.3.2, 2.3.3, 
средствами реабилитации развития 2.3.4, 2.3.5, 
и услугами в соответствии Лермского края 2.3.6 
с региональным nере<:~нем 

в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, 
в общей численности 
обратившихся 

Таблица 2 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОI~АЗАТЕЛИ 
реализации государствеюшй программы 

<<достуnная среда. Реабилитация и создание условий для социальной 
интеграции инвалидов Пермс~ого края>> на 2016-2018 годы 

Ед. 
Значения показателей Наименование 

Наименование показателя ГРБС 
2016 г. 12017 г. 2018 г. 

программных 
из м. 

мероnриятий 

2 3 4 5 6 7 8 

Государственная nрограмма «Доступная среда. 
Реабилитация и созданве условий для социальной интеграции инвалiЩов Пермского края» 

Подпрограмма 1 «Обеспеqение досrупности приоритетных объектов и услуг 
в лриоритетных сфера..х жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населению> 

Основное мероnриятие 1.1 <<Обесnечение беспрепятственного достуnа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной сферы» 

Мероnриятие 1.1.1 «Совершенствование нормативной nравовой и организационной основы формирования 
доступной среды жизнедеятельности иномилов и других ммомобильньrх групn населения в крае» 

l Доля инвалидов, % Министерство 45 50 55 1.1.1.1, 1.1.2.3, 
положительно оценивающих социального 1.1.2.6, 1.1.2.8, 
уровен& ДОС1}'ПНОСТИ разВИ11tя 1.1.3.4 
лрнор1петных объектов Пермского края 
11 услуг в nриоритетных 

сферах жлзнедеятельности, 
в общей численности 
оnрошенных инвалидов 
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Мероnриятие 1.1.2 «Повышение уровня досrуmюсти лриоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов» 

2 ДОЛЯ ДОС1)'ПНЬIХ % Министерство 45 50 55 1.1.1.2, 1.1.1.3, 
для инвалидов и других МГН социального 1.1.1.4, 1.1.2.1, 
приоритетных объектов развития 1.1.2.2, 1.1.2.6, 
социальной, транспортной, Пермскоrо края 1.1.2.7, 1.1.2.8, 
инженерной инфраструктуры 1 .1.2.1 о, 1.1 .4.1, 
в общем количестве 1.1.5.2 
пр.иоритетных объектов 

3 Доля nарка nодвижного % Министерство 12 12,5 13 1.1.2.5 
состава автомобштъноrо социалыюго 

и городского ваземного развития 

электриqеского транспорта Пермского края 
общего nользования, 
оборудованного для леревозки 
МГН, в ларке данного 
nодвижного состава 

4 Доля лиц с ограниченными % Министерство 15,5 16,0 16,5 
возможностями здоровья фИЗ!iЧеСJСОЙ 
и инвалидов от б до 18 лет, культуры, елорта 

систематически н туризма 

занимающихся физической Пермского края 
h')'Льтурой и спортом, в общей 
численности этой категории 

населения 

5 Доля учреждений % Министерство 14 18 22 1.1 .2.9 
лрофессионального образования 
образования, в которых в науки 

сформирована безбарьерная Пермехого края 
среда, nозволяющая 

обеспечить совместное 
обучение инвалидов н лиц, 
не имеющих нарушений 
развития, в общем коюJЧестве 
учреждеи11й 

nрофесснональноrо 
образования 

Мероnриятие 1.1.3 «Информационные и просветительсюiе мероприятия, направленные на nреодоление 
социальной разобщенности в обществе 11 формирование nозитивного отношения к обесnечению достуnной 

среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых nотребностей и других МГН» 

6 Доля инвалидов, % Министерство 45 50 55 1.1.3.2, 1.1.3.3, 
лоло;ю1тельно оценивающих социального 1.1.3.4 
отношение васелеюiЯ развитая 

к nроблемам инвалидов, Пермс1соrо края 
в общей численности 
оnрошенных инnалндов 

в Пермском крае 

Подnрограмма 2 «Совершенствование механизма rтредоставления услуг в сфере реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов Пермского края» 

Основное мероnриятие 2.1 «Предоставление услуг в сфере реабштитации и социальной интеграции 
инвалидов Пермскоrо края» 

Мероnриятие 2.1.1 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг 
(развитие снетемы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае» 

7 Доля инвалидов, получивших % Министерство 14,5 15,0 15,5 2.].1.1, 2.1.1.2, 
положительные результаты социального 2.1.1.3, 2.1.1.4, 
реабилитации, от числа развития 2.1.1.8, 2.1.1.9, 
nрошедших реабилитацию Пермского края 2.1.1.10 

8 Доля инвалидов, участвующих % Министерство 20 25 30 1.1.5.] ' 1. 1.5 .2, 
в спортивных и культурных социального 2.1.1.5, 2.1.1.6, 
мероприятиях (от общего развития 2.1.1.7, 2.1.4.1, 
количества ннвал~щов) Пермскоrо края 2.1.4.2, 2.1.4.3, 

2.1.4.4, 2.1.4.5 
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9 У дельный вес семей, % Министерство 70 75 80 2.1.1.11 
nолучающих комплексные соцмальноrо 

реабилитационные развития 

(абилитационные) услуги Пермского края 
в рамках оказания ранней 

nомощи от числа выявленных 

семей с ребенком в возрасте 
от О до 4 лет с отклонениями 
в развитlfи, ну:ждающихся 

в ранней nомощи (вошедших 
в nроект) 

10 У дельный вес семей, % Министерство 70 80 85 2.1.1.11 
удовлетворенных качеством социального 

оказания услуги ранней развития 

помощи, от ч.исла участников Пермскоrо края 

11 У дельный вес детей - % Министерство 40 45 50 2.1.1.11 
участников nрограммы ранней социального 

nомощи, достигших развития 

nоnушщнонвой нормы 
(среднестатистический 

Пермского края 

nоказатель психофизического 
развития ребенка в возрастном 
периоде от О до 4 лет) 

12 Число чел Министерство 30 50 70 2.1.1.11 
высококвалифицированных социального 

сnеuиалнстов, nладеющих развития 

ннновациовными Пермского края 
технологиями оказания ранней 
помощи детям с нарушениями 

в развитии до 4-х лет (из числа 
прннимающих участие 

в npoek"Тe) 

13 У дельный вес семей, % Министерство 32 30 28 2.1.1.11 
отказавшихся от детей социального 

(на 1 О 000 рожденных детей) развития 

Пермскоrо края 

Мероnриятие 2.] .2 «Информационно-методическое и кадровое обесnечение 
системы реабилитации и социальной интеграции иRвалидош) 

14 Доля сnециалистов, % Министерство 40 45 50 1.1.1.5, 2.1.2.1, 
nрошедших обучение социального 2.1.2.2 
и nовышение квалификации развития 

по вопросам орrаннзации Пермскоrо края 
доступной среды, 

реабилитации и социальной 
ИНТеграцИИ IIНВалИдОВ, 

среди всех специашrстов, 

nодлежащих обучению в этой 
сфере в Пермском крае 

Основное мероприятие 2.1.3 «Укремение материально-технической базы, 
оснащение реабилитационных центроо, обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабишrrации, не -входящими в федеральный перечень» 

l5 Доля инвалидов, % Министерство 88 90 95 2.1.3.] , 2.] .3 .2, 
обесnеченных техническими социального 2.1.3.4 
средствами реабюпrrации разв~rrня 

и услугами в соответствии Пермскоrо края 
с репrональным леречием 

в рамках индивидуальной 

nрограммы реабиюrrаuии, 
n общей численности 
обратившнхся 
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление П2авительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 r. N2 1316-п 
«Об утверждении 
государственной проч~ам:мы 
«Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий 
для социальной интеграции 
инвалидов Пермскоrо края» 

<<Приложение 5 
к государственной программе 
«Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий 
для социальной интеграnии 
инвалидов Пермского края>) 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы <<доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края» за счет средств бюджета Пермскоrо края 

в 2014-2015 годах 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной Расходы, тыс. 

nроrраммы, подпроrраммы, исnолнитель, классификации руб. 

основного мероnриятия соисnолнители, участники ГРБСI Рз, ЦСР 
1 КВР 2014г. 2015 г 

(ведомственной целевой (ГРБС) Пр 
лооrоаммы). мероnриятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
iг'осударственная nрограмма Всего no Проrрамме: 45324,0 35_048,.:> 
<доступнаксреда.Реабилитация Министерство 40143,0 30752,3 

\И создание условий дnя социальной социалыюrо развития 

штегращш инвалидов Пермского Пермскоrо края 
края» Министерство культуры, 2431,0 2356,0 

молодежной 
nолитики и массовых 

коммуникаций 
Пермского I<рая 

Министерство физической 550,0 300,0 
культуры, сnорта 

н 7УРВзма Лермскоrо края 
Министерс.тво 200,0 200,0 

образования и науки 
Пермскоrо края 

Агентство 0,0 1440,0 
по занятости населения 

Пеомскоrо края 

Министерство 2000,0 0,0 
здравоохранения 

Пермскоrо края 

Подпрограr...fма 1 <сОбесnечение Всеголо Подпрограмме: 35735,7 27766,L 
цостуnности nриоритетя:ьrх Министерство 31480,7 24366,? 
объектов и услуг в nриоритетных социального развития 

сферах жизнедеятельности Пер_мского края 
инвалидов и других м~шистерство физической 220,0 0,0 
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маломобильных групn населения>> куль'I)'рЫ, сnорта 

и туризма Пермского края 

Министерство культуры, 2035,0 1960,0 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермскоrо :края 
Министерство 2000,0 0,0 

здравоохранения 

Пермскоrо края 

Агентство 0,0 1440,0 
по занятости населения 

Пермского края 

Основное мероnриятие 1 .1 Всего: 2902,4 4016,4 
«Совершенствование нормативной Министерство 2682,4 4016,4 
nравовой и организационной соцналыюго развития 

основы формирования достуnной Пермского !Фая 
среды жизнедеятельности Министерство физической 220,0 0,0 
инвашщов r1 других культуры, сnорта 

маломобильных групn населения и туризма Пермского края 
в кРае» 

Мероnриятие 1.1.1. Министерство 855 1006 0412001 200 290,0 1200,0 
Информационная nоддержiСа соцналыюrо развития 

мероприятий Программы Пермского края 
Мероnриятие 1. 1.2. Организация Мин~Jстерство 855 1006 0412001 1000,0 1000,0 
~еоюсурса «доступная среда» среди социального развития 

~ 0412001 300 900,0 900,0 
муннциnальных образований Пермскоrо края 6 0412001 200 100,0 100,0 
Пермскоrо края Министерство 0,0 0,0 

территорriального 

развития Пермского края 

Мунициnальные 0,0 0,0 
образования 

Пермского края 

Мероnриятие 1.1.3. Разработка Министерство 855 1006 0412001 200 864,0 798,0 
н внедрею1е «Карты достуnностш> социального разш1Тия 

(информационного ресурса Пермскоrо 1срая 
«достуnная среда» Пермского 
края) 

Мероприятие 1.1.4. Разработка Министерство 855 1006 0412001 200 60,0 150,0 
н издание сборника доклада соцвалъного развития 

о соблюдении прав инвалидов Пермского края 
n Пермском крае в соответствии 
с Конвенцией ООН о права,'{. 

инвалидов 

Мероприятие 1.1.5. Средства Министерство 855 1006 0412001 200 368,4 368,4 
на администрирование социального развития 

nрограммных мероприятий Пермскоrо края 

Мероприятие 1.1.6. Министерство 861 1101 0412001 200 220,0 0,0 
Организация и nроведение фнзн•1еской культуры 
семинара «Уnравление и спорта Пермскоrо края 
сnортивными объектами» 

Мероnрrщтие 1.1. 7. Проведение Министерство 855 1006 0412001 200 100,0 200,0 
курсов обучения специалистов, социального развития 

участвующих в формировании Пермского края 
~остуrrной среды 

[Мероnриятие !. 1 .11. Проведение Министерство 855 1006 0412001 200 0,0 300,0 
~кслертнзы социального развития 

ПермсJ<оrо края 

Основное мероnриятие 1.2 Всего: 31221,8 f2,2138,3 
«Повышение уровня достуnности Министерство ! 27561,8 19113,3 
приоритетных объектов и услуг социального развития 
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в nриорt-~тетных сферах Пермского края 
жизнедеятельности инвалидов» Министерство культуры, 1660,0 1585,0 

молодежной полип1ки 
и массовых коммуникаци!! 

Пермского края 
Министерство 2000,0 0,0 

здравоохранения 

Пермскоrо КРая 

Агентство 0,0 1440,0 
по занятости населеюtя 

Пермскоrо !фая 

Мероприятие 1.2.1. Оказание услуг Министерство 855 1006 0412002 200 107,5 107,5 
общественной организацией социального развития 

инвалидов по организаиии Пермского klJaя 
nредоставления 

тифлосурдоnеревода 
дп& слеnоглухих ннваЛlщо:в 

Мероприятие 1.2.2. Оказание услуг Министерство 855 1006 0412002 200 49,1 49,1 
общественной орrанизаиией социального развития 

НН13алидов на подnиску Пермс~~:ого края 
специальных изданий 

для инва..1идов no зрению 
Мероnриятие 1.2.3. Оказанr1е услуг Министерство 855 1006 0412002 200 149,2 149,2 
по изданию специального социального развития 

~вукового Ж.")'рнала для инвалидов Пермского края 
по зрению 

Мероприятие 1.2.4. Министерство 855 1006 0412002 600 135,5 135,5 
Предоставлею1е субсидии соцналыюго развития 

обшестnенной организации Пермскоrо края 
нивалидав на приобретение 
нфлофлешnлееров с цеnью 
формирования прокатнога фонда 
vстройств для чтения «говорящей 
книrю; в Пермекай краевой 
рnециальной библиотеке 
~ля слепых и специальной 
(коррек:ционной) 
рбшеобразовательной школе-
штернате для незрячих 

i слабошщящих детей 
!Мероприятие 1.2.5. Оказание услуг Министерство 855 1006 0412002 200 72,0 72,0 
Ьбщественной организацией социального развития 

инвалидов по сурдоnерево.ду Пермского края 
~rассовых меропрнятнй, 

~роводнмых Пермским 
региональным отделеннем 

<Всероссийское общество rлухих» 
Мероприятие 1 .2.6. О1сазание услуг Министерство 855 1006 0412002 200 100,0 100,0 
по обученюо компьютерной социального развития 

~амотности инвалидов Пермскоrо края 
f nриобретению ими навыков 
работы с информационными 
~истемами 

Мероприятие 1.2.7. Оснащение Министерство 855 1006 0412002 200 2387,3 1500,0 
особо значимых социальных социального развития 

объектов края nодъемным Пермскоrо края 
'Стройством 

Мероnрияше 1.2.8. Реализация Министерство 855 1006 0412002 300 1500,0 0,0 
ехнологии «Саi\юобесnечение социального развJпия 

швалидовн (социальный контракr) Пермскоrо края 

fvlеролриятие J .2.9. Организация Министерство 855 1006 0412002 300 6000,0 6000,0 
~лужбы <<Социальное таксИ>> социального развития 

Пермского края 
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Мероприятие 1.2.10. Оборудование Министерство культуры, 0804 0412002 600 10U,U 0,0 
~юсадочных мест в залах Пермекай молодежной nолитики 

~аевой филармонии местами !и массовых коммуникациИ 
р:щя инвалидных кресел-колясок Пермскоrо края 

~ nрилегающими места.ми 
~я соnровождающих лиц 
на том же уровне 

[Мероnриятие 1.2.13. Организация Министерство культуры, 825 0804 0412002 600 560,0 560,0 

t проведение мероприятия молодежной nолитики 

<Искусство без nреград!» 1и массовых Jюммуннкаций 
Пермскоrо края 

/Мероnриятие J .2.14. Обесnечение Министерство культуры, 825 0804 0412002 600 1000,0 1025,0 

доступности учреждений культуры молодежной nолнтики 

~ инвалидов н других и массовых коммуникаций 

маломобильных rpyпn населения ПермсJсого края 

Мероnриятие J .2.15. Обесnечение Министерство 820 0901 0412002 600 2000,0 0,0 

~остуnrюсти учреждений здравоохранения 

здравоохранения для инвалидов Пермскоrо края 

н других маломоб1-шьных групn 
населения (государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края 
(далее- ГБУЗ ПК) «Пермский 
краевой rоспнталь для ветеранов 
войю), ГБУЗ ПК «Пермский 
краевой онкологнческliй 
lписnансеm>) 
Мероnриятие 1.2.16. Приобретение Агентство 805 0401 0412002 200 0,0 1 1440,0 

оборудования 11 оснащение no занятости населения 
программным обеспечением, Пермскоrо края 

установка системы «Эле~>.-тронная 
очередь с бегущей строкой 
и звуковым оnовещением 

для информирования 
слабослышащих 11 слабовидящих, 
наличием злекrронной лупы для 
чтения nечатных изданий 
н информации на стендах 
слабо ВИДЯЩИХ>> 
в ГКУ «Центр занятости 
населения» 

Мероприятие 1.2.17. Обесnечение Министерство 855 1006 0412002 600 16359,6 ] 1000,( 

достуnной среды в учреждениях социального развития 

lпля инвалидов социальной сФеры Пеомского края 
-IООб 

Meponpняrne 1.2.29. Министерство 855 0412002 600 701,6 0,0 

Предоставление субсидии социального развития 

некоммерчес~<ой организации Пермского края 

дnя обесnеченн.я безбарьерной 
среды В 4аСТНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 
образовательной организации 

Основное мероnриятие 1.3 Всего: 1611,5 1611,) 

Информационные Министерство 1236,511236,5 
и прос.ветнтельские мероnриятия, социального разшrr:ия 

наnравленные· на преодоление Пеомского края 
социальной разобщенности Министерство кулыуры, 375,0 375,0 
n обществе н формирование молодежной политики 
познтиnного отношения и массовых коммуникаuиr 
к обесnечению достуnной среды Пермского края 
ж:изнедеятелъности для инвалидов 
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с учетом их особых потребностей 
И дРУГИХ МГН 
Мероnриятие J .3.3. Субсидии Министерство 855 1006 0412003 600 J 000,0 1000,0 
редакциям печатных средств социального развития 

массовой информации и издающим Пермского края 
организациям для инвалидов, 

юдание специальной газеты 
для нивалидав 

Мероnриятие 1.3.4. Министерство 855 1006 0412003 600 186,5 186,5 
Предоставление субсидии социального развития 

общественной организации Пермского !<рая 
инвалидов по поддержке веб-сайта 
Мероnриятие 1.3.5. Организация Министерство кульrуры, 825 0804 0412003 600 360,0 360,0 
н nроведение краевого фестиваля молодежной nолитики 
«Преодоление>>, посвященного и массовых коммуникаций 
Международному дню инвалидов Пермокого края 
Мероnриятие 1.3 .6. Подписка Министерство кульrуры, 825 0804 0412003 200 15,0 15,0 
специализированного журнала молодежной nолитики 
ДЛЯ J-ffiBaлHДOB ПО слуху «В едИНОМ и массовых 1юмм:уникаций 
строю» Пермскоrо края 
Мероnриятие 1.3.7. Проведение Министерство 855 1006 04!2003 200 50,0 50,0 
оnросов, репрезентативных социального развития 

социологнчесюсiх исследований Пермского края 
оценки инвалидами отношения 

граждан к nроблемам инвалидов 
Подnрограмма 2 Всего no Подпрограмме: 9588,3 7282,1 
«Совершеtiствоnание механизма Министерство 8662,3 6386,1 
nредоставления услуг в сфере социального развития 

реабилитации и социальной Пермскоt·о края 
·штеграцни инвалидов Пермскоrо Министерство физической 330,0 300,0 
сраю; культуры, елорта 

и туризма Пермскоrо края 

М ~rнистерство куль rуры, 396,0 396,0 
молодежной nолитики 

и массовых КОМ11!1)'НИкаций 
Пермскоrо края 
Министерство 200,0 200,0 

образования н науки 
Пермсtшrо края 

Основное мероnриятне 2.1 Всего: 2609,1 2314,4 
<Повышение доступности Министерство 1913,1 1648,4 
и качества реабилитационных социалыюrо развития 

~слуг (развитие системы Пермскоrо края 
реабилитации и интеграции Министерство физической 330,0 300,0 
инвалидов) в Пермском крае» кульrуры, сnорта 

и туризма Пермскоrо края 

Миннстерспю кульrуры, 366,0 366,0 
молодежной лолит1001 

J МаСС0!3ЫХ КОМ~[)IНИКаЦИЙ 
Пермского края 

Мероприятие 2.1.1. Организация Министерство 855 1006 0422001 200 102,4 115,6 
предоставления услуг no проезду социального развития 

швалидав ло зрению Пермского края 
•В межрегиональные центры 

элементарной реабилитации 

Мероприятие 2.1 .2. Оказание услуг Министерство 855 1006 0422001 200 68,4 68,4 
:>бщественной организацией социального разnития 

tr:шашщо!3 по организации проезда Пермсrюго края 
. rнвашщов по зреншо 
~ межрегиональные центры 
/1рофесс~юнальной реабилитации 
~ероприятие 2.1.3. Оказание услуг Министерство 855 1006 0422001 200 193,9 0,0 
рбщественной организацией социального развнпut 
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инвалидов по организации курсов Пермского края 
информационной реабилитации 
инвалидов по зрению 

[Мероприятие 2.J .4. Организация Министерство 855 1006 0422001 200 138,6 138,6 
и проведение молодежного слета социального развития 

no социально-nсихологической Пермского I\рая 
адаптации молодых инвалидов 

no зрению 
Мероприятие 2.1.5. Оказание услуг М ннистерство 855 1006 0422001 200 37,0 37,0 
общественной организацией социального развития 

инвалrщов no организации Пермского края 
и nроведению краевого конкурса 

на лучшего чтеца по системе 

Брайля и лучшего пользователя 
nерсональноrо компьютера 

Мероnриятие 2.1.6. Оказание услуг Министерство 855 1006 0422001 200 66,0 66,0 
общественной организацией социального развития 

инвалидов по организации Пермскоrо края 
выездных культурно-досуговъrх 

мероприятий коллективов 
художественной самодеятельности 

инвалrщов по слуху 

fМ:epon риятие 2.1 . 7. Оказание услуг Министерство 855 1006 0422001 200 100,0 100,0 
общественвой организацией социального развития 

инвалидов по nроведению краевого Пермского края 
nаратуристского слета с целью 

реабншгrации н привле<Jения 
инвалидов с нарушением опорно-

fцвигательноrо аnпарата 
к сnортивному туризму 

~еролрвятие 2.1.8. Оказание ус:~уг Министерство физич:еской 861 1101 0422001 800 330,0 300,0 
ro nроведению фестиваля спорта культуры, спорта 

liНШ!Лндов Пермского края и туризма Пермского края 
«Краевой ларалнмnийскнй 
фестиваль (5 этаnов)» 
Мероnриятие 2.1.9. Организация Министерство l<улыуры, 825 0804 0422001 600 90,0 90,0 
участия инвалидов no зрению молодежной nолитики 
во всероссийских и массовых коммуникаций 
11 международных мероприятиях Пермского кРая 

!Мероnриятие 2.1. J О. Реабилитация Министерство 855 1006 0422001 300 1000,0 1000,0 
~етей-инвал~щов методом социального развития 

илnотерашш Пермского кРая 

!Мероnриятие 2.1. 1 1. Организация Министерство 855 1006 0422001 200 112,8 122,8 
!Работы семейного клуба социального развития 

jцпя рощгrелей, воспитывающих Пермскоrо края 
!цетей ДОШКОЛЬНОГО ВОЗраста, 
нме10щих нарушения зрения 

(Мероприятие 2.1. 12. Организация Министерство 855 1006 0422001 200 94,0 0,0 
н nроведение семинара социального развития 

ro реабшнпации fl социальной Пермскоrо края 
!адаптации детей дошкольного 
рзозраста, имеющих нарушения 

ррення 

!Мероnриятие 2.1. 1 3. Организация Министерство культуры, 825 0804 0422001 600 102,0 102,0 
~частня коллекr:нва танцев молодежной nоmrтик:и 
Ja колясках «Гротесю> и массовых комl\rуникаций 
~о всероссийских Пермского I<рая 
1 международных мероnриятиях 

~ероприятие 2.1 .14. Обеспечение Министерство культуры, 825 0804 0422001 200 54,0 
~частия талантливых детей- молодежной nолитики 600 54,0 
швалидав из Пермского I<рая ~ массовых коммуникаций 
~Международном творческом Пермскоrо края 
фестивале-конкурсе детей 
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,._ ограниченными возможностями 
<Шаг навстречу!>> в Санкт-
lпетербурге 
Мероприятие 2.1.15. Организация Министерство культуры, 825 0804 0422001 200 40,0 0,0 
!и nроведение краевых мероnриятий .молодеж.tюf.i nолитики 600 40,0 
fцля инвалидов и массовых коммуникаций 

Пермскоrо края 

!Мероnриятие 2.1.16. Организация Министерство культуры, 825 0804 0422001 600 80,0 80,0 
н nроведение реrноналыrых этаnов молодежной nолитики 
всероссю1скнх мероnриятий и массовых коммуникаций 

Пермскоrо края 

Основное мероnриятие 2.2 Всего: 733,5 222,0 
<{Инфорl\·tационно-методнческое Министерство 733,5 222,0 
и кадровое обесnечение системы социального развития 

реабилитации и социальной Оермскоrо края 
ннтеграuии инвалндов» 

Мероnриятие 2.2.1. Оказание услуг Министерство 855 1006 0422002 200 170,0 100,0 
по орrаrшзации и проведению социального развития 

семинаров для работников Пермскоrо края 
реабилитационных служб 
Мероnриятие 2.2.2. Оказание услуг Министерство 855 1006 0422002 200 62,0 62,0 
общественной организацией социального развития 

инвалидов no организации Пермскоrо края 
обу<Jения поздноослеnших 
инвалидов по зреюпо навыкам 

'lТения н nисьма по системе 

lл. Брайля 
Мероnриятие 2.2.3. Организация Министерство 855 1006 0422002 200 270,0 0,0 
н оснащение учебно- социального развития 

информационного центра 
для незряч11х инвалидов Пермского 

Пермскоrо края 

края с у"'етом вх специальных 

потребностей 

Мероnринше 2.2.4. Издание Мшшстерство 855 1006 0422002 200 60,0 60,0 
брошюр, буклетов-nутеводителей социального развития 

no различным заболеваниям Оермскоrо края 
для ивформациоююго 
~оnровождения ло жизнею·ю 

важным наnравлениям инвал1-щов, 

детен-ннвал>щов 

Мероnриятие 2.2.7. Организация Министерство 855 1006 0422002 200 59,5 0,0 
nредоставления услуг nсихолога социального развития 

для инвалидов Пермского края 

Мероnриятие 2.2.8. Проведение Министерство 855 1006 0422002 200 1] 2,0 0,0 
курсов обу'!ения специалистов соцвальноrо развития 

организаций, оказывающих Оермского края 
реабилитационные услуги 
н участвующих в реализации 

сертификатов 

Основное меропр11ятие 2.3 Всего: 6245,7 4745,7 
«Укреnление материально- Министерство 6015,7 4515,7 
rехю~'!еской базы, оснащение социального развития 

реабилитационных центров, Пермскоrо .края 
обесnечение инвалидов Министерство культуры, 30,0 30,0 
техннqескими средствами молодежной nолитики 
реабилитации, не входящими и массовых коммуникаций 
в федера..1ьный nеречевь» Пермсrшго края 

Министерство 200,0 200,0 
образования и науки 

Пермскоrо края 

Мероnриятие 2.3 .1. Министерство 855 1006 0422003 600 538,3 538,3 
!Предоставление субсидии социального развития 

рбшественной организации Пермокого н:рая 

2168 



49 

1 2 3 4 5 6 7 8 
~нвалидов на nриобретение 
ифлотехнических средств 
реабилитации, не входяwих 
~ федеральный леречень, 
и обучение навыкам пользования 
!ими инвалидов по зрению 

Мероприятие 2.3.2. Обеспечение Министерство 855 1006 0422003 200 3000,0 0,0 
инвалидов, детей-инвалидов социального развития 300 2500,0 
ехниqескими средствами Пермского края 
реабилнтацин 
и реабилитационными )'Сд)'rамн, 
не предусмотренными 

федеральным перечием 
!технических средств реабилитации 
1 услуг, предоставляемых 

анвалидам бесnлатно 

Мероnрият11е 2.3.3. Оказание услуг М иннстерство 855 1006 0422003 200 1000,0 0,0 
по обеспечению rраждан (взрослых социального развития 

и детей), не имеющих группы Пермскоrо края 
инвалидности, но no медицинсю1м 
nоказающм нуждающнхся 

в использовании технических 

~редств реабилитации, протезно-
lортоnедичесю·!МИ изделиями 
Мероnриятие 2.3 .4. Приобретение Министерство кульrуры, 825 0804 0422003 200 30,0 30,0 
!Jштературы для библиотею-t молодежной полиn1ю1 
IПepмcJ;;oro регионального !и массовых коммуникаций 
отделеншr Общероссинекой Пермскоrо края 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
!общество rлvхих» 
!Мероnриятие 2.3 .5. Приобретение Министерство 830 0709 0422003 200 200,0 200,0 
рборудования, инструментария образования н науки 
fnлsr осуществления ранней Пермского края 
!z!нагностнки уровня а~-..-гуальноrо 
развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
ребенка-инвалида и оказания 
коl\шлексной nомощи в условиях 
nc ~rхолого-меди ко-nедагог и ч ее 1ш И 
консультации (tюмиссии) (далее 
ПМПК) 

Мероnр!iятие 2.3.6. Приобретение Министерство 855 1006 0422003 600 1477,4 1477,4 
реабliЛНТЗЩIОННОГО обору ДО Ван ИЯ социального развития 

~я оснащения реабилитационных Лермского края 
центров 
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Таблица 2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы «Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермс~ого ~рая» за счет средств бюджета Пермского края 

в 2016-2018 годах 

Наименование Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

государственной nроrраммы, Ответственный классификации 
nодпрограммы, основного нслолюtтель, 

меролрt1ятня (ведомственной соисnолнители, ГРБ Рз, 
ЦСР КВР 2016 г. 2017 г. 2018 г. целевой nроrраммы), участники (ГРБС) с Пр 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная nрограмма Всего 32419,7 35048,3 35048,3 
«достуnная среда. no Проrрамме: 
Реабитпация н создание Министерство 30633,7 33262,3 33262,3 
tусловий для социальной социального 

интеграции инвал1щов развития 

nермского края» Пермского края 

Министерство 1286,0 1286,0 1286,0 
кулыуры, 

молодеiююй 
nошrrию1 

~~массовых 

коммушпсаций 
Пермского края 

Министерство 300,0 300,0 300,0 
физической 

кулъrуры, сnорта 

н туризма 

Пермского края 

Министерство 200,0 200,0 200,0 
образовання 
и науки 

Пермского края 

Подnрограмма 1 Всего 20586,3 23114,9 23114,9 
«Обеслечекие доступности no Подnрограмме: 
приорптетных объектов Министерство 19666,3 22194,9 22194,9 
и услуг в приоритетных социального 

сфера.х жизнедеятельности развития 

инвалидов и других Пермского t<Рая 
маломобильных групп Министерство 920,0 920,0 920,0 
населения» культуры, 

молодежной 

политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Основное мероприятие 1 .1 Всего 20586,3 23114,9 23114,9 
«Обеспечение 
беtnрелятственноrо достуnа 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения к объектам 
социальной сферы» 

Мероприятие 1 . 1 . 1 Всего: 1768,4 2018,4 2018,4 
((Совершенствование Министерство 1768,4 2018,4 2018,4 
нормативной nравовой социального 

и оргаmвациоююй основы развития 

формирования доступной Пермского края 
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1 2 3 .1 4 5 6 7 8 9 
среды~сизнедеятельности 

инвалидов 11 других 
маломобильных груnл 
насеJJения в крае>> 

1 Мероnриятие 1.1.1.1 Министерство 855 1006 041012Д01С 200 200,0 '200,0 200,0 
Информационная nоддерЖ/Са социального 

мероприятий Программы разщпия 

Пермскоrо края 
Мероприятие 1.1.1.2. Министерство 855 1006 04 1012ДО10 1000,0 1000,0 \000,0 
Организация конкурса социального 855 1006 041 012ДОIО 300 900,0 900,0 900,0 
«Доступная среда» среди развития 855 1006 041012ДО10 200 100,0 100,0 100,0 
муниципальных образований Пермского края 
Пермского края 

1 Мероприятне I .1.1.3. Министерство 855 1006 041 012Д010 200 50,0 150,0 150,0 
Разработка н издание социального 

сборюrка доклада развития 

о соблюдении прав инвалидов Пермс:коrо края 
в Пермском крае 
в соответствии с Конвенцией 
ООН о права." инвалидов 
Мероnриятие 1.1.1.4. Средства Министерство 855 1006 04l012Д010 200 368,4 368,4 368,4 
на админнсТрнрование социального 

программных мероnриятий развнти.я 

ПермсJ.:ого края 
!Мероnриятие J .1.1.5 Министерство 855 1006 041012ДОIО 200 100,0 200,0 200,0 
Проведение курсов обучения социального 

сnециалистов, участвующих развития 

в формироваюш доступной Пермского '-.-рая 
среды 

!Мероnриятие J. J. J .б. Министерство 855 1006 041012ДО10 200 50,0 100,0 100,0 
Проведение экспертизы соцналr:.ноrо 

развития 

Пермс.коrо края 

!Мероприятие I .J .2. Всего: 15741 4 18020 о 18020 о 
!повышение уровня Министерство 15741,4 18020,0 18020,0 
!достуnности приоритетных социалыюrо 
рбъектов м услуг развития 

u nриорнтеl'ных сферах Пермскоrо края 
жизнедеятельности юшалидов 

Мероприятие !. J .2.1. Оказание Министерство 855 1006 041012Д020 200 107,5 107,5 107,5 
vcлyr об шественной социального 

:эрrашiзаЦ[·Jей в н валидов развития 

rю организации Пермского края: 
rредоставлення 
11флосурдоперевода 

rщя слелоrлухнх инвалидов 

1\1ероприятне 1.1.2 .2. Оказание Министерство 855 1006 041012ДО20 200 0,0 49,1 49,1 
flcлyr общественной социального 

ррrанизацией инвалидов разв~m!Я 

-ra nодписку специальных 
вданий для инвалидов 

Пермского края 

tю зренню 

Мероприятие 1.1.2.3. Оказание Министерство 855 1006 Р41012ДО20 200 149,2 149,2 149,2 
'Слуг по изданию СОUИВ..'!ЪНОГО 

rtецнал ьноrо звукового развитая 

\)'рНала ДЛJ{ IШВалJЩОВ Пермскоrо края 
~о зрению 

!VIероприятне 1.1.2.4. Оказание Министерство 855 1006 р41012Д020 200 100,0 100,0 100,0 
слуr по обучению со анального 

·омnыотерной грамотности развития 

1нвалндов и nриобретенн:ю 
tми навьшов работы 

Пермскоrо края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
с информационными 
смстеJ\·Jами 

Мероnриятие 1.1.2.5. Министерство 855 1006 041012ДО20 300 8000,0 6000,0 6000,0 
Организация: службы социальАого 

«Социальное такси» развития 

Пермскоrо края 

Мероnриятие 1.1.2. 7. Министерство 855 ]006 041012ДО20 600 707],7 1 130],2 11301,2 
Обесnечение доступной среды социалыюrо 

n учре:ждениях для инвалидов развития 

социальной сферы Пермскоrо края 
Мероnриятие 1.1.2.12. Министерство 855 ]006 041012ДО20 600 313,0 3] 3,0 313,0 
Предоставление субсидии социального 

общественной организации развития 

инвалидов на создание Пермского края 
круглосутоqной телефонно-
дисnетчерской службы 
дЛЯ ННВа...1НДОВ ПО СЛуХу, 

nроживающих в Пермском 

.!SIJae 
I:Мероориятие 1.1 .3. Министерство 1456,5 1456,5 1456,5 
ИнфорJ\Jащюнные социалыюго 

и просвеппельские развития 

мероnриятия, наnравленные Пермокого края 
на преодоление социальной 
разобщенности в обществе 
~~ формирование nозитивного 
отношения к обеспечению 
доступной среды 
жизнедеятельности 

для инвалидов с учетом 

нх особых nотребностей и 
~руrнх МГН 

Мероприятие 1.1 .3 .1. Издаю1е Министерство 855 1006 041012ДОЗО 200 220,0 220,0 220,0 
r-tетодическнх, социального 

реабнлитаuионно- развития 

lлросветительских сборнНI<ОВ Пермскоrо края 
1 документальных изданий 

!Мероnриятие l. J .3 .2. Министерство 855 1006 041012ДОЗО 600 1000,0 1000,0 1000,0 
~убсидни редакциям социального 

rечатных средств массовой развития 

!информации н издюоw11М Пермскоrо края 
ррrанизаuиям для инвалидов, 

·!здание сnециальной газеты 
~я инвалидов 
JVlepooplUITИe 1.1.3 .3. Министерство 855 1006 041012ДОЗО 600 186,5 186,5 186,5 
!Предоставление субсидии социалr:.ноrо 

рбщественной орrанизаuии развития 

rн:валидов ло поддержке веб- Перметюга края 
айта 

[vlеропрнятие 1.1 .3.4. Министерство 855 1006 041012ДОЗО 200 50,0 50,0 50,0 
f1роведенне оnросов, социального 

репрезентативных развития 

·оциоJJОПJческнх Пермс:кого края 
1ССЛедОВаJШЙ ОЦСНЮ! 

1нвалидамн отношения 

jlэаждан к nроблемам 
~нвалидов 
1\'lеролриятне 1. J .4. Министерство 855 1006 0410100130 200 700,0 700,0 700,0 
!=опро11ождение, nоддержка социального 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
и разввтие nрограммнога развития 

обесnечения объектов Пермскоrо края 
П -инфраструктуры, 
автоматизация бюджетных 
npo.ueccoв 

Мероnриятие 1.1.4.]. Министерство 855 1006 0410100130 200 700,0 700,0 700,0 
Разработка и внедрение социального 

«Карты доступности>> развития 

(информационного ресурса Пермского края 
«Достуnная среда» Пермскоrо 
края) 

Мероnриятие 1.1.5. Министерство 920,0 920,0 920,0 
Обесnечение деятельности кулыуры, 

(о1сазание услуг, въшолненне молодежной 
работ) государственных ПОЛ11ТИЮ1 

учреждений (организаций) и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо края 

Мероnриятие 1.1.5 .1. Министерство 825 0804 0410100110 600 360,0 360,0 360,0 
Организаuия и nроведение культуры, 

краевого фестиваля молодежной 
«Преодоление», nосвященного nолитики 

Международному дню н массовых 

инвалидов коммуникаций 
Пермскоrо края 

Мероприятие I.J .5.2. Министерство 825 0804 0410100110 600 560,0 560,0 560,0 
Орrанизаuня и проведение культуры, 

мероnриятия «Искусство молодежной 
без nреград!» nолитюш 

и массовых 

r<Оммушшаuий 
Пермскоrо края 

Подnрограмма 2 Всего 11833,4 11933,4 11933,4 
<<Совершенствование по Подпрограмме: 
механизма предоставления Министерство 10967,4 1 J 067,4 1\067,4 
!Услуг n сфер~ реабJtшпации соuиальноrо 

11 соц11альнои ннтеграuии рЭЗБИПIЯ 

инвалидов Пермского h.-рая» Пермскоrо края 

Министерство 300,0 300,0 300,0 
физической 

культуры, сnорта 

1-1 туризма 
Пермского края 

Министерство 366,0 366,0 366,0 
культуры, 

молодежной 
nОЛИТИКИ 

н массовьLх 

1соммуюшацнй 

Пермс1юrо края 

Министерство 200,0 200,0 200,0 
образования 

и науки 

Пермскоrо края 

рсвошюе мероnриятие 2.1 11833,4 I 1933,4 11933,4 
<Предоставление услуг 

'в сфере реабилитации 
I социальной интеграции 
швалндов Пермскоrо края» 

Мероприятие 2.] .1 Всего: 8089,7 8189,7 8189,7 
Повышение доступности и Министерство Р42012ДО40 7789,7 7889,7 7889,7 
качества реабнлнтаuионных социального 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 
услуг (развитие системы развития 

реабилитации и интеграции Пермского края 
инвалидов) в Пер:мском крае Министерство 042012ДО40 300,0 300,0 300,0 

физической 
культуры, сnорта 

и туризма 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.1.1. Министерство 855 1006 042012ДО40 200 1 I 5,6 115,6 1 15,6 
Организация. nредоставления социального 

услуг по проезду инвалидов развития 

no зрению в межрегиональные Пермскоrо края 
центры элементарной 
[реабилитации 
Мероприятие 2.1.1 .2. Оказание Министерство 855 1006 042012ДО40 200 77,4 77,4 77,4 
услуг общественной социального 

оргаi·JИзацней щшалидов развития 

по организации nроезда Пермского края 
инвалидов по зрению 

в межрегиональные центры 

nрофессиональной 
[реабилитации 
Мероnриятие 2.1.1.3. Оказание Министерство 855 1006 О42012ДО40 200 193,9 193,9 193,9 
услуг общественной социального 

организацией инвалидов развития 

по организации курсов Пермскоrо ""Рая 
информационной 
реабилитации инвалидов 
по зрению 

Мероприятие 2.1.1.4. Министерство 855 1006 042012Д040 200 149,0 149,0 149,0 
Орrанизац~1я и nроведение социального 

молодежного слета разnитtiЯ 

по соцналыю- Пермскоrо края 
nсихологической адаnтации 
молодых инвалидов по зрению 

Мероnрюттие 2.1.1.5. Оказание Министерство 855 1006 042012ДО40 200 37,0 37,0 37,0 
услуг общественной социального 

орrа:низаuией внвалидов разв~пня 

по орrанюацин в nроведению Пермского края 

краевого конh.")'рса на лучшего 

чтеца по системе БраJiля 
н лу•1шего rюльзователя 

nерсоналыюго комnьютера 

[i\'1ероnриятие 2.1.1.6. Оказание Министерство 855 1006 042012ДО40 200 100,0 100,0 100,0 
~слуг общественной социального 

ррrанизацией инвалидов развития 

по проведению краевого Пермскоrо края 
nаратурнстСJсоrо слета с целью 

реабилнтации и nривлечения 
инвалидов с нарушением 

рnорно-двнrательного 
апnарата к сnортивному 

туризму 

Мероприятие 2.1.1.7. Оказание Министерство 861 1101 042012ДО40 800 300,0 300,0 300,0 
услуг по nроведению физической 
фестиваля спорта инвалидов культуры, спорта 

Цермскоrо края «Краевой и туризма 

паралимnпйский фестиваль Пермского края 
5 этаnов)>> 
Мероnриятие 2.1 .1.8. Министерство 855 1006 042012ДО40 300 900,0 1000,0 1000,0 
Реабилитация детей- социального 

тсалндов методом развития 

Jппотерапии Пермского края 

Мероприятие 2.1.1.9. Министерство 855 1006 042012ДО40 200 122,8 122,8 122,8 
Ьргаiшзация работы социального 
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1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 
семейного клуба развития 

для родителей, Пермскоrо края 
СОСПIПЫВаiОЩИХ детей 
дошкольного возраста, 

имеющих нарушения зрения 

Мероnриятие 2.1. 1.1 О. Министерство 855 ]006 042012ДО40 200 94,0 94,0 94,0 
Организация и nроведение социального 

семинара no реабилитации развития 

и социальной адаптации детей Пермсtсоrо края 
дошкольного возраста, 

имеющих нарушения зрения 

Мероприятие 2.1. 1 .11. Министерство 855 1006 042012ДО40 600 6000,0 6000,0 6000,0 
Организация службы ранней социального 

ПОМОЩИ Д)} Я детей разв~rrия 

с ограниченными Пермского края 
!ЗОЗМОЖНОСТЯI\Нi ЗДОрОВЬЯ 

11 детей-инвалидов в возрасте 
от О до 4 лет 
~ероnриятне 2.1 .2. Всего: 162,0 162,0 162,0 
Информационно- Министерство 162,0 162,0 162,0 
методическое и кадровое социального 

обеспечение системы развития 

реабилитации н социальной Пермского края 
интеграции инвалидов 

Мероnриятие 2.1 .2.1. Оr<азание Министерство 855 1006 042012ДО50 200 100,0 100,0 100,0 
услуг по организации социального 

н nроведению семинаров развития 

Для работнrшов Пермского края 
реабилнтационных служб 
Мероnринтне 2.1.2.2. Оказание Министерство 855 1006 042012ДО50 200 62,0 62,0 62,0 
услуг общественной соuналыюrо 

организацией инвалидов развип1я 

no орrанвзацю1 обучения Пермскоrо края 
nоздноослеnших инвалидов 

по зреиню навьn<ам чтения 

и письма по системе Л. Брайля 
Мероnриятие 2.1.3. Bcero: 321 S, 7 3215,7 1 3215,7 
Укрепление материально- Министерство 042012ДО60 3015,7 3015,7 1 3015,7 
frехнической базы, оснащение соц11альноrо 

1 

реабилитационных центров, разВ11ТИЯ 

oбecпe•Jetme инвалида в Пермского края 
~ехничесюrмн средствами Министерство 042012ДО60 200,0 200,0 200,0 
реабилитаци:и, не входя щи ми образования 
в федеральный леречень и науки 

Пермскоrо края 

!Vfероnриятие 2.1.3 .1. Мю1истерство 855 1006 042012ДО60 600 538,3 538,3 538,3 
Предоставление субсидии социалыюго 

рбщественной организации развития 

~1нвалндов на приобретение Пермского края 

1 
нфлотех1шческнх средств 
реабилитации, не входящих 
D федеральный перечень, 

1 1 обучение навыкам 
nользования ими инвалидов 

1 по зрению 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
!Мероприятие 2.1 .3.2. Министерство 855 1006 042012Д060 300 1000,0 1000,0 1000,0 
Рбеслечение инвалидов, социального 

fцетей-инвалидов развития 

lrехническнми средствами Пермс:коrо края. 

\реабилитации 
-t реабилитационными 
!Услугами, 
ие предусмотренными 

федеральным nеречием 

!технических средств 
реабvtnнтации 11 услуг, 
предоставляемых инвалидам 

бесrщатно 

Мероnриятие 2.1 .3.3 Министерство 830 0709 042012Д060 200 200,0 200,0 200,0 
Приобретение оборудования, образования 
инструментариg и науки Пермского 
мя осуществления ранней края 

днагностики уровня 

актуального развr·rrия ребенка 
~ ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМ!! ЗДОрОВЬЯ 

(ОВЗ), ребенюншвалида 
и оказания комnлексной 
nомощи в условиях 

психолоrо-медюсо-

neдaroП·Jчecкoii консультации 
(комиссии) (далее- ПМ:ГП<) 
Мероnриятие 2.1.3 .4. Министерство 855 1006 042012Д060 600 \477.4 1477,4 1477,4 
Пр н обретение социального 

реабшштацнонвого развития 

оборудования для оснащения Пермского края 
lоеабилитаuионных центров 

Мероприятие 2.1.4. Министерство 825 366,0 366,0 366,0 
!обеспечение деятельности культуры, 

(оказанне услуг, выnолнение молодежной 
работ) государственных политики 

~чреждешm (организаций) и массовых 

комму ннющий 
Пермского края 

/Меропртuпие 2.1.4 .1 . Министерство 825 0804 0420100110 600 90,0 90,0 90,0 
Организация участия культуры, 

инвалидов по зренн10 молодежной 

во всеросснi1ских политики 

н международных и массовых 

мероприятиях коммуникаций 
Пермскоrо JgJaя 

Мероприятие 2.1.4.2. Министерство 825 0804 0420100110 600 102,0 102,0 102,0 

Организация участия культуры, 

колле1п1ша танuев на колясках МОЛОДе)ЮЮЙ 

«Гротеск» во всероссийских nотпики 

н международных и массовъrх: 

мероприятиях коммуникаций 
Пермскоrо :1\.-рая 

Мероприятие 2.1.4.3. Министерство 825 0804 0420100110 600 54,0 54,0 54,0 

Обеспечение участия культуры, 

талантливых детей-инвалидов молодежной 

нз Пермсi<ого края ПО.l!ПНКИ 

в Международном творческом и массовых 

фестивале-конкурсе детей коммуникаций 

с ограниченными [Jермскоrо края 
возможностями «Шаг 
навстре'rУ!» в Санкт-
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\ 2 3 4 s 6 7 8 9 
1етербурrе 

!Мероnриятие 2.1.4 .4. Министерство 825 0804 0420100110 600 40,0 40,0 40,0 
ррганизация и nроведение 1сультуры, 

краевых мероnр11ятий молодежной 

!тя инвалидов nолитики 

и массовых 

коммуниющий 
Пермского края 

Мероnриятие 2.1.4.5. Министерство 825 0804 0420100110 600 80,0 80,0 80,0 
ОрrаннзащUI и проведение культуры, 

региональных этаnов молодежной 
всероссийских мероприятий nолитики 

и массовых 

комму никаuий 
Пермскоrо края 
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Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление Правительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 г. }[g 1316~п 
«06 утверждении 
государственной программы 
«Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского края» 

«Приложение 6 
к государственной программе 
«Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий 
для социальной интеграции 
инвалидов Пермсi(ОГо краян 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы <<доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермс:к:ого :к:рая» за счет всех источиюсов финансирования 
на 2014-2015 годы 

Наименова1-1ие государственной Код бtоджетной Расходы, 

проrраммы, подпрограммы, Ответственный исnолнитель, rслассиq икации тыс. руб. 
основного меропр:ият.ия со11сполнителн, участию~ ГРБСI Рз, (ведомственной целевой (ГРБС) ЦСР КВР 2014 r. 2015 r. 

ПРОГРЭ.."iМЫ), МеDОI'JРИЯТИЯ 
Пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа Всего rю Проrрамме: 116991,7 142241,6 
<<Доступная среда. Реабилитация Министерство социального 74206,0 88931,7 
1И создание условий для социальной развития Пермского края, 
интеграции инпалндов fJермского всеrо 

~рая>> Министерство культуры, 16616,0 8983,5 
молодеж.ной nолитюси 

и массовых коммуникаций 
Пе!!_мского края, всего 

Министерство физиqеской 550,0 300,0 
J<ультуры, сnорта и туризма 

Пермскоrо края 

Министерство образования 200,0 6200,0 
и науки Пермскоrо края, 

всего 

Минвстерстао 11974,0 11000,0 
здравоохранения 

Пермского края всеrо 

Агентство по занятости 0,0 l440,0 
населения Пермского края 

Органы местного 13445,7 25386,4 
самоуnравления 

муниципальных районов 
(rородсюrх округов) 

1 Пермсiшrо края 
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родпрограмма 1 <{Обеспечение Всего по Подпрограмме: 103903,4 1134959,5 
~оступности nриоритетиых Министерство социального 62043,7 182545,6 
рбъеi\ТОв и услуг в nриоритетных развития Пермского края, 
сферах жизнедеятельности всего 

»нвалидов и других Министерство физической 220,0 0,0 
маломобильных групn населения» куJtьтуры, сnорта и туризма 

Пермского края 

Министерство культуры, 16220,0 8587,5 
молодежной nолитики 

и массовых коммуникаций 
Пеомского края, всего 

Министерство образования 0,0 6000,0 
и науки Лермского края, 

всего 

Министерство 11974,0 11000,0 
здравоохранения 

Пермского I\Pilll всего 
Агентство по занятости 0,0 1440,0 

населения Пермехого края 

Органы местного 13445,7 25386,4 
само у nравлени я 

муниципальных районов 
(городских округов) 
Пермского края 

Подnрограмма 2 Всего no Подnрограмме: ]3088,3 721!2,! 
«Совершенствование механизма Министерство социального 12162,3 6386,1 
nредоставления услуг в сфере развнтия Пермского края 
реаб1шитации и социальной Министерство физической 330,0 300,0 
интеграции инвалидов Пермскоrо культуры, сnорта и rуризма 

края» Пермехого края 

Министерство культуры, 396,0 396,0 
молодежной nолитики 

н массовых коммуню:аuий 
Пермского края 

Министерство образования 
1 

200,0 200,0 
и науки Пермского края 

Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Достуnная среда. 
Реабилитация и создание условий для социальной Itнтеграции инвалидов 

Пермскоrо края» за с~rет .всех источниiсов финансирования 
на 2016-2018 годы 

Наименование Код бюджетной Расходы, тыс. руб. 
государственной Ответственный класснФюсаци:и 

nрограм.мы, nодпрограммы, исnолнитель, 

основноrо мероnриятия соисrюлнитеsш. 
ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР 2016 г. 20!7 г. 20! 8 г. 

(ведомственной целевой уqастники (ГРБС) 
nроrраммы). мероnриятия 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная nрограмма Всего no Проrрамме: 43961,7 46590,3 41548,3 
<доступная среда. Министерство 37133,7 39762,3 39762,3 
Реабилитация н создание социального развt1тня 

условий для социальной ПеDмского к:рая всего 
интеграции инвалидов Мин11стерство J.:ультуры, 1286,0 1286,0 1286,0 
Пермскоrо края» молодежной nолитики 

и массовых 

ком!'.rvникаций Пермскоrо 

i 1 
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края, всего 

Министерство 300,0 300,0 300,0 
физической культуры, 

спорта и туризма 

Пермскоrо края: 
Министерство 200,0 200,0 200,0 

образования и науки 
Пермского края всего 

Органы местного 5042,0 5042,0 0,0 
самоуnравления 

мушщиnальных районов 
(городских округов} 
Пермского края 

Подпрограмма 1 Всего no Подnрограмме: 26128,3 28656,9 23614,9 
«Обесnечение доступности Министерство 20166,3 22694,9 22694,9 
nриоритетных объектов социального развития 

и услуг в приоритетных Пермскоrо края, всего 
сферах жизнедеятельности Министерство культуры, 920,0 920,0 920,0 
инвалидов и других молодежной nолитнкн 
маломобильных групп и массовых 

населен11я» коммуникаций 
Пермского края, всего 

Орrавы местного 5042,0 5042,0 0,0 
самоуnравлени я 

муниципальных районов 
(rородсю1х округов} 
Пермского края 

Подпрограмма 2 Всего по Подnрограмме: 17833,4 17933,4 17933,4 
«Совершенствование Министерство 16967,4 17067,4 17067,4 
механизма nредоставления социального развития 

услуг в сфере реабилнтаци~1 Пеомского коая 
и социальной интеграции Министерство 300,0 300,0 300,0 
инвалидов Пермокого края>> физичесtсой 1сультурь1, 

спорта и турюма 

Пермскоrо края 

Министерство культуры, 366,0 366,0 366,0 
молодежной политиюi 

и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо 1\РЗЯ: 

Министерство 200,0 200,0 200,0 
образованю! н наукlf 

Пеомскоrо коая 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 N!!...:....7"'-'16::--П=----

Го внесении изменений в 1 

постановление Правительства 
Пермского КI!аЯ от 3 октября 
20I3 г . .N'2 1322-п «Об 
утверждении государственной 
IIРОГраммы «Семья и дети 
Пермского края» 

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. 

N!! 7 4 «Об · утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Пермского края», распоряжением 

губернатора Пермского края от 28 мая 2015 г. N2 131-р «Об утверждении плана 
подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края 

на 2016 и плановый период 2017-2018 годов, проекта закона о бюджете 

Пермского края на 2016 годи плановый период 2017-2018 годов в органах 
государственной власти Пермского края», постановлением Правительства 

Пермского края от 2 июля 2015 г. N2 442-п «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения Бюджетного прогноза Пермского края 

на долгосрочный период», 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N2 1322-п «Об утверждении 
государственной программы «Семья и дети Пермского края» (в редакции 

постановлений Правительства Пермского края от 4 апреля 2014 г. N2 231-п, 
от 25 июля 2014 г. N2 683-п, от 30 сентября 2014 г. N2 1085-п, от 10 ноября 
2014 г. N2 1272-п, от 15 декабря 2014 г. N!! 1457-п, от 6 марта 2015 г. N2 127-п, 
от 31 марта 2015 г. N2 171-п, от 20 апреля 2015 г. N2 237-п, от 30 июля 2015 г. 

N2 491-п). 
2. Настоящее постановпение вступает в силу с 1 января 2016 года, 

но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

[!редседатель Правительства 
IГермского края Г.П. Тушнопобов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от N~ 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г . .N'!! 1322-п «06 утверждении государственной 

программы «Семья и дети Пермского краю> 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства - министра здравоохранения Пермского края 

Ковтун О.П.». 

2. В государственной программе «Семья и дети Пермского края»: 
2.1. Паспорт государственной программы «Семья и дети Пермского краю> 

изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

государственной программы «Семья и дети Пермского краю> 

Ответственный Министерство социального развития Пермского края 
исполнитель 

программы 

Министерство здравоохранения Пермского края, 
Соисполнители Министерство образования и науки Пермского края, 
программы Министерств<?_ Rльтуры, молодежной политики и массовых 

коммуникации ермского края 

Министерство социального развития Пермского края, 
Министерство здравоохранения Пермского края, 
Министерство образования и науки Пермского края, 

Участники 
Министерств<?_ J1: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. 

Подпрограммы Подпрограмма 3. Здравоохранение, дружественное к детям, 
программы и формирование здорового образа жизни семьи. 

Подпрограмма 4. Образование, дружественное к детям, 
и формирование ответственного родительства. 
Подпрограмма 5. Равные возможности для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства. 
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Подпрограмма 6. Дети -участники реализации региональной 
политики в сфере защиты прав детеи. 
Под~рограмма 7. Развитие системы отдыха и оздоровления 
детеи. 

Подп~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 доброжел31тельно~ 
среды для жизни, развития и лагаполучия детеи и семеи 

программы 
с детьми в Пермском крае 

1. Создание условий для улучшения благосостояния семей 
с детьми. 

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

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

. Обеспечение досбrпности качественных социально-
психологичес~их, о ?_Разовательных, медицинских услуг для 

Задачи 
всех категории детеи. 

6. Обеспечение права детей, нуждающихся в особой заботе 
программы гоftдарства, 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, расширению и развитию сети 
детских оздоровительных лагерей на территории Пермского 
кgая. 
1 . Создание сиsтемы мер, направленных на снижение 
пrавонарушении, совершенных несовершеннолетними 

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

1. Увеличение общего коэффициента рождаемости 
с 14,7 до 14,8 промилле. 
2. Сокращение доли детей из семей с денежными доходами 
ниже величины песжиточного минимума, от общей 

Ожидаемые численности детеи в Пермском крае с 26,8 %до 23,3 %. 
3. Сокращение доли детей находящихся в социально 

результаты опасном положении, от общего числа детей, проживающих 
реализации 

в Пермском крае, на 20 %. 
программы 4. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от общей численности детского 
населения, на 22,6 %. 
5. Увеличение доли детей и подростков, охваченных 
участием в работе детских общественных объединений, с 0,6 
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ДО 4,5 о/о. 
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, призванными потерпевшими по уголовным 
делам о посягательствах на половую свободу и 
неприкосновенность. 

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

программы 

Целевые NS! Наименование Е д. 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, 
родившихся 

в предыдущем году,% 

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

доходом ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, от общей 
численности детского 

населения, % 
4 Доля детей, % 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 

находящихся 

в социально опасном 

положении, от общего 
числадетей 

5 Доля детей-сирот % 3,1 3,0 2,6 2,5 2,5 2,4 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, от общей 
численности детского 

населения 

6 Долядетей % 0,6 2,5 3,5 3,5 4 4,5 
и подростков, 

охваченных участием 

в работе детских 
общественных 
объединений 

7 Доля детей, % 86 87,5 88,5 90 92 93 
охваченных 

различными формами 
оздоровления 

и отдыха, 

% от числа детей 
в возрасте 

от 7 до 18 лет 
8 Доля преступлений, % 6,6 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 

совершенных 
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несовершеннолетними 

, от общего числа 
расследованных 

преступлений 
(удельный вес детской 
преступности) 

9 Доля семей с детьми, % 100 100 100 100 100 
признанными 

потерпевшими по 

уголовным делам о 

посягательствах на 

половую свободу и 
неприкосновенность, 

получивших 

психологическую 

помощь, от числа 

обратившихся за такой 
помощью 

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

ни я 

Всего, 
13 007 683,6 12 713 518,0 

10115 10 279 10 414 
в том числе: 204,0 927,8 910,9 

краевой 
8 495 227,5 8 252 384,8 8160351,4 8 270 066,3 8 415 049,4 

бюджет 

федеральный 2 021 719,2 1 777 204,6 1 371 168,5 1 426 177,4 1 426 177,4 
бюджет 

бюджетОМСУ 
322 169,0 319707,4 273 684,1 273 684,1 273 684,1 

Пермского края 

внебюджетные 
2 168 567,9 2 364 221,2 31 о 000,0 310 000,0 300 000,0 

источники 

2.2. Раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Проrноз конечных результатов Программы 

1. Увеличение общего коэффициента рождаемости 
с 14,7 до 14,8 промилле. 

100 

Итого 

56 531 
244,3 

41593 
079,4 

8 022 447,1 

1462 928,7 

5 452 789,1 

». 

2. Сокращение доли детей из семей с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, от общей численности детей 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 попечения 

родителей, от общей численности детского населения, на 22,6 %. 
5. Увеличение доли детей и подростков, охваченных участием в работе 

детских общественных объединений, с 0,6 до 4,5 %. 

2185 



----------------~-:---------~-~---

5 

6. Увеличение доли детей, охваченных различными формами 

оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, с 86 до 93 %. 
7. Стабилизация удельного веса детской преступности в крае. 
8. Обеспечение оказания психологической помощи 100% семей с детьми, 

признанными потерпевшими по уголовным делам о посягательствах на 

половую свободу и неприкосновенность.». 

2.3. Раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

9.1. Объемы финансового обеспечения Программы в 2014-2018 годах 
рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании проекта закона 

о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, проекта закона 
о бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, проекта закона 
о бюджете на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов. 

9.2. Объемы средств на период 2014-2017 годы соответствуют 

предусмотренным в Законе Пермского края от 24 декабря 2014 г. NQ 277-IЖ 
«0 бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
в Законе Пермского края от 22 декабря 2014 г. NQ 414-IЖ «0 бюджете Пермского 
края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», проекте Закона 
Пермского края о бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

9.3. Оценка расходов по 2016, 2017, 2018 годам определена исходя из 
основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Пермского края на период до 20 18 года. 
9 .4. Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена 

в паспорте Программы. Дополнительная информация отражена в приложениях 

11-14 к Программе». 
2.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям. 

2.5. В приложении 2: 
2.5.1. Паспорт подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка 

семей и детей» изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ подпрограммы 

Ответственный Министерство социального развития Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Министерство социального развития Пермского края, 
подпрограммы Министерство образования и науки Пермского края 

Цели Создание условий для роста благосостояния семей с детьми -
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подпрограммы получателей мер социальной поддержки. 

Укрепление системы государственной поддержки семей 
и семей с детьми, в том числе в решении жилищной проблемы 

Задачи Стимулирование рождаемости. 
подпрограммы У луч._шение жилищных условий молодых и многодетных 

семеи. 

Адресная поддержка семей и семей с детьми 

Ожидаемые 1. Сохранение доли семей и семей с детьми, получивших 
результаты социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей 
реализации и семей с детьми, обратившихся и имеющих пfоаво на 
подпрограммы получение данной поддержки, на уровне 100 ° о. 

2. Увеличение количества третьих и последующих детей 
рожденных в Пермском крае в течение года, с 4927 до 661 О. 
3. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных 
земельными участками в собственность бесплатно, от числа 
многодетных семей, поставленных на учет, с 40 до 75 %. 
4. Общее количество молодых семей, у _!<ОТорых возникнет 
право на улучшение жилищных условии с использованием 

средств социальной выплаты с начала ::!(еализации 
госу~арственной программы, к концу 018 года составит 5750 
семеи. 

5. Количество детей, родившихся в семьях - участницах 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском 
крае» и меропlиятий по обеспечению жильем молодых семей, 
-не менее 10 73 человека к 2018 году. 

Этапы и сроки 2014-2018 годы без выделения этапов 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N!! Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
программы 1 Доля семей и семей с детьми, % 100 100 100 100 100 100 

получивших социальную 

поддержку и nомощь, 

к общему количеству семей 
и семей с детьми, 
обратившихся и имеющих 
право на nолучение данной 
поддержки 

2 Количество третьих чел. 4927 4950 6607 6610 6610 6610 
и nоследующих детей, 
рожденных в Пермском крае 
в течение года, человек 

3 Доля многодетных семей, % 40 55 60 65 70 75 
обеспеченных земельными 
участками в собственность 
бесплатно, от числа 
многодетных семей, 
поставленных на учет, % 

4 Количество молодых семей, семей 1515 1750 1750 750 750 750 
улучшивших жилищные 

!условия* 
5 Количество детей, чел. 4273 5673 6973 8273 9573 1087 

родившихся в семьях - 3 
'участницах nрограммы 
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«Обеспечение жильем 
молодых семей в Пермском 
крае» и мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей, человек 

~ 

*В 2016-2018 годах- количество молодых семеи, получивших свидетельстваоправе 
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 

Источники Расходы (тыс. руб.) 
::s финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого ::g 

g ~ 
Всего, :::;:0.. 7 058 681,5 7 508 607,3 4 943 292,9 5 045 789,1 5192 353,5 29 748 724,3 ::z:: !:-.. 
в том числе: i::r' о 

о 0.. 
Е-< t:: 

краевой бюджет 3 186 908,5 3 462 343,8 3 244 015,1 3 293 390,6 3 439 955,0 16 626 613,0 u 0;: 
:::;: :::;: 
:::;: ~ федеральный 

1 587 950,5 1 579 609,1 1 325 593,7 1 378 714,4 1 378 714,4 7 250 582,1 ...... I:Q 
бюджет ...Q о 

::go.. 
Q) :::;: 

бюджетОМСУ ~ u 
121 290,5 119 707,4 73 684,1 73 684,1 73 684,1 462 050,2 I.O::z:: 

Пермского края Qro 
::z:: 
:::;: 
внебюджетные ..g. 

2 162 532,0 2 346 947,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 5 409 479,0 
источники 

»; 

2.5.2. в разделе I: 

2.5.2.1. в пункте 1.2.7. цифры «2011-2015» заменить цифрами «2015-
2020»; 

2.5.2.2. в абзаце 3 пункта 1.7. цифры «2011-2015» заменить цифрами 
«20 15-2020»; 

2.5.3. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

3 .1. Сохранение доли семей и семей с детьми, получивших социальную 
поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, 

обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, на уровне 

100%. 

3.2. Увеличение количества третьих и последующих детей, рожденных в 
Пермском крае в течение года, с 4927 до 661 О. 

3.3. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными 
участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, 

поставленных на учет, с 40 до 75 %. 
3 .4. Общее количество молодых семей, у которых возникнет право на 

улучшение жилищных условий с использованием средств социальной выплаты 

с начала реализации государственной про граммы, к концу 20 18 года составит 
5750 семей. 
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3.5. Количество детей, родившихся в семьях - участницах программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае» и мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей,- не менее 10873 человека к 2018 году.»; 
2.5 .4. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма «Государственная социальная поддержка семей и детей» 

рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 
Подпрограмма «Государственная социальная поддержка семей и детей» 

не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 

всего срока действия подпрограммы «Государственная социальная поддержка 

семей и детей».». 

2.6. В приложении 3: 
2.6.1. Паспорт подпрограммы 2 «Поддержка материнства и детства. 

Формирование среды, дружественной к семье и детям» изложить в следующей 

редакции: 

«ПАСПОРТ подпрограммы 

Ответственный Министерство социального развития Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

1 Цели 
1 подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Министерство социального развития Пермского края, 
Министерств<?_ J91Льтуры, молодежной политики и массовых 
коммуникации Пермского края, 

Министерство здравоохранения Пермского края, 
Аппарат Правительства Пермского края 

Создание среды, дружественной к детям, благоприятной 
для развития семьи и семейных отношений 

1. Создание условий для проявления различных форм 
социальной и экономической активности семей. 
2. Обеспечение доступности качественных социально
психологических услуг для всех категорий детей и семей. 

3. Фоумирование действенных механизмов раннего выявления 
семеиного неблагополучия. 
4. Создание системы оказания помощи семьям, находящимся 
на ранней стадии кризиса. 

5. Создание системы предотвращения насилия в отношении 
несовершеннолетних, а также организация деятельности 

учреждений, специалистов, волонтеров по социально
психологической реабилитации детей-жертв насилия 

1. Увеличение количества семейных клубов в 7 раз. 
2. Увеличение количества семей, в активной форме 
вовлеченных в деятельность семейных клубов с О, 1 до 5%. 
3. Уменьшение количества семей в социально опасном 
положении на 17,8 о/о. 
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4. Уменьшение количества детей в социально опасном 
положении на 12,5 %. 
5. Уменьшение количества вновь выявленных детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 40,9 %. 

Этапы и сроки 2014-2018 годы без выделения этапов 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N2 Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п из м. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
программы 11 Количество семейных клубов, клубов 25 50 75 125 150 175 

общественных объединений 
семей 

2 Доля семей, вовлеченных % 0,1 2 3 4 4,5 5 
в деятельность общественных 
организаций и семейных 
клубов, 
от общего числа семей 

3 Количество семей в социально семей 4500 4400 4050 4000 3900 3700 
опасном положении 

4 Количество детей в социально чел. 8000 7900 7450 7350 7100 7000 
опасном положении 

5 Количество вновь выявленных чел. 2200 2100 1850 1400 1350 1300 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

~ Источники Расходы (тыс. руб.) 
:::.:: финансирован i:I: 2014 2015 2016 2017 2018 Итого С\! ИЯ eQ 
о 
0.. Всего, ~ 339 709,3 288 152,5 278 623,0 339 826,1 339 826,1 1 586 137,0 u 

в том числе: ::r: 
С\! 
:з::_ краевой ::;.::.д 339 709,3 288 152,5 278 623,0 339 826,1 339 826,1 1586137,0 -&~ бюджет 
~ ~ 
::.:Е< федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ::t:o бюджет ::ro.. 
~ 1:: 

бюджет u 
:::.:: 

ОМСУ :::.:: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
::а Пермского 
~ края Q) 

t!l 
1.0 внебюджетны 
о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

е источники 

»; 
2.6.2. раздел III изложить в следующей редакции: 
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«111. Прогноз :конечных результатов подпрограммы 

3.1. Увеличение количества семейных клубов в 7 раз. 
3.2. Увеличение количества семей, в активной форме вовлеченных в 

деятельность семейных клубов с 0,1 до 5%. 
3.3. Уменьшение количества семей в социально опасном положении на 

17,8 %. 
3.4. Уменьшение количества детей в социально опасном положении на 

12,5 %. 
3.5. Уменьшение количества вновь выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 40,9 %.»; 
2.6.3. Раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 
Подпрограмма не имеет строго деления на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы.». 

2.7. В приложении 4: 
2. 7.1. Паспорт подпрограммы 3 «Здравоохранение, дружественное к 

детям, и формирование здорового образа жизни семьи» изложить в следующей 

редакции: 

«ПАСПОРТ подпрограммы 

Ответственный Министерство здравоохранения Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Министерство здравоохранения Пермского края, 
подпрограммы Министерство социального развития Пермского края, 

Министерство физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края 

Цель Создание условий для здорового развития каждого ребенка 
подпрограммы с рождения 

Задачи 1. Обеспечение до~ступн9сти качественных медицинских услуг 
подпрограммы для всех категории детеи. 

2. Создание в ~чреждениях здравоохранения среды, 
дружественнон к детям. 

3. Развитие профилактического направления 
в здравоохранении, формирование устойчивой потребности 
детей и подростков к здоровому образу жизни. 
4. Создание и развитие служб сопровождения и поддержки 
беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
для предотвращения отказов от ребенка 

Ожидаемые 1. Сокращение доли новорожденных, от которых отказались 
результаты в родильном отделении, от общего числа новорожденных, 
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реализации до U,34% в 2Ul5 году. 
подпрограммы 2. Сокращение доли прерываний беременности 

у несовершеннолетних от общего числа прерываний 
беременности до 2% в 2015 году. 
3. Доведение количества учреждений здравоохранения, 
имеющих звание «Дружественное к детям», до 15 в 2015 году. 

Этапы и сроки 2014 ГОД 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N!! Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
показател п/ из м. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
и п 

программ 
1 Доля новорожденных, % 0,4 0,37 0,34 0,34 0,34 0,34 

ы 
от которых отказались 

в родильном отделении, 

от общего числа 
новорожденных 

2 Доля прерываний % 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 
беременности 
у несовершеннолетних 

от общего числа прерываний 
беременности 

3 Количество учреждений учреж- о 10 15 15 15 15 
здравоохранения, имеющих дений 
звание «Дружественное 
к детям» 

Источники Расходы (тыс. руб.) ..... 
финансировани 2014 2015 2016 2017 2018 Итого ,.Q 

~ 
~ ~ я 
~ Cl:t Всего, ~~ 29 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 095,0 :I: о в том числе: ::ro.. 
о t:: краевой t !;<: бюджет 

29 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 095,0 
~ ~ 

:s: ~ федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
::а I:Q бюджет ~о IJ)o.. бюджет ОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t-!:1 :s: 

1.00 Пермского о~ 
:I: края 
:s: 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 r& 
источники 

»; 
2.7.2. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

1. Сокращение доли новорожденных, от которых отказались в родильном 
отделении, от общего числа новорожденных, до 0,34% в 2015 году. 

2. Сокращение доли прерываний беременности у несовершеннолетних от 
общего числа прерываний беременности до 2% в 2015 году. 
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3. Доведение количества учреждений здравоохранения, имеющих звание 
«Дружественное к детям», до 15 в 2015 году.»; 

2.7.3. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2014 год. 
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока действия подпрограммы.». 

2.8. В приложении 5: 
2.8.1. Паспорт подпрограммы 

и формирование ответственного 

4 <<Образование, дружественное к детям, 
родительства» изложить в следующей 

редакции: 

«ПАСПОРТ подпрограммы 

Ответственный Министерство образования и науки Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования и науки Пермского края, 
Участники Министерство социального развития Пермского края, 
подпрограммы Министерств<?_ ~ль туры, молодежной политики и массовых 

коммуникации ермского края 

Цель Развитие системы образования, дружественного к детям, 
подпрограммы формирование позитивного и ответственного родительства 

1. Поддержка одаренных детей. 
Задачи 2. Создание системы общественно-государственного 
подпрограммы партнерства по формированию позитивного и ответственного 

родительства 

1. Увели'i_ение доли детей, ставших победителями и призерами 
всероссииских олимпиад и иных конкурсных мероприятии, 

Ожидаемые по итогам которых прис(сждаются премии для поддержки 

результаты талантливой молодежи от общего количества участников 
реализации всероссийского этапа) на 5,8 %. 
подпрограммы 2. Увеличение доли родителей,~аствующих в общественно-

гос~дарственном управлении о разовательными учреждениями, 

на О%. 

Этапы и сроки 2014-2018 годы без выделения этапов 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N2 Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
программы 

1 Доля детей, ставших % 43 44 44,2 44,5 45 45,5 
победителями и призерами 
всероссийских олимпиад 
и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам 
которых присуждаются 

премии для поддержки 
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талантливой молодежи 
(от общего количества 
участников всероссийского 
этапа) 

2 Доля родителей, % 11,3 12,8 14,3 15,8 16,2 16,9 
участвующих 

в общественно-
государственном 

управлении 

образовательньnwи 
учреждениями 

Источники Расходы (тыс. руб.) 
.... финансирования ,.Q 2014 2015 2016 2017 2018 Итого ~ 

~~ Всего, 
3 003,7 3 003,7 

17 :.:0.. 5 694,8 3 247,3 2 666,1 :r:~-< в том числе: 615,6 ::ro 
00.. 

краевой бюджет 17 ,.....~:::: 
5 694,8 3 247,3 2 666,1 3 003,7 3 003,7 (.) ~ 

615,6 :.::.: 
:.: ~ федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
::Q ~ 
~о бюджет 
4)0.. 
~ :.: 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lO(.) 

о~ Пермского края :r: 
:.: 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .е< 

источники 

»; 
2.8.2. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

3.1. Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи (от общего количества участников всероссийского этапа) на 5,8 %. 
3 .2. Увеличение доли родителей, участвующих в общественно

государственном управлении образовательными учреждениями, на 50 %.»; 
2.8.3. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока действия подпрограммы.». 

2.9. В приложении 6: 
2.9 .1. Паспорт подпрограммы 5 «Равные возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства» изложить в следующей редакции: 
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«ПАСПОРТ подпрограммы 

Ответственный Министерство социального развития Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цели 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Министерство социального развития Пермского края, 
Министерств<?_ культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникации Пермского края, 

Министерство образования и науки Пермского края, 
Министерство физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края 

Создание равных возможностей для детей, нуждающихся 
в особой защите государства 

1. Сохранение приоритета семейного устройства детей-сирот 
и детеи, оставшихся без попечения родителей. 
2. Развитие эффективной системы социализации 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
3. Развитие системы постинтернатного сопровождения 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
для их социализации в обществе. 
4. Обеспечение ... государственны~ гарантий по пуедоставлению 
мер социальном поддержки детеи-сирот и детеи, оставшихся 

без попечения родителей. 
5. Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Создание условий для социализации детей-инвалидов 
с внедрением их в среду здоровых сверстников 

и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни 
и других массовых мероприятиях 

1. Сохранение на уровне 94 % доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, устроенных в семейные 
формы. 
2. Сокращение на 40% (с 1500 до 900) числа детей, 
нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи, состоящих 
на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. 
3. Сохранение на уровне не менее 55% доли выпускников 
детских домов и замещающих семей, охваченных 
постинтернатным сопровождением, в том числе в возрасте от 

16 до 18 лет. 
4. Обеспечение жильем 3 236 детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
5. Увеличение удельного веса семей с детьми-инвалидами, 
получивших социально-психологическую помощь, в том 

числе в форме обучения и сопровождения, от общего числа 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, с 8 до 15 %. 
6. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения 
(?Одителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

1 попечительство), охваченных другими формами семейного 
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устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных (м~ниципальных) 
учреждениях всех типов, с 97,2 до 7,6 %. 

Этапы и сроки 2014-2018 годы без выделения этапов 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N!! Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п показателя из м. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
программы 1 Доля детей -сирот % 94 94 94 94 94 94 

и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, 

находящихся 

в семейных формах 
!устройства 

2 Число детей, чел. 1500 1450 1390 1000 1000 900 
нуждающихся 

в устройстве 
на воспитание в семьи, 

состоящих на учете 

в государственном 

банке данных о детях, 
оставшихся 

без попечения 
родителей 
!(далее - ГБД) 

3 Доля выпускников % 80 80 80 55 55 55 
детских домов 

и замещающих семей, 
охваченных 

постинтернатным 

сопровождением, в том 

числе в возрасте от 16 
до 23 лет 

4 Количество жилых шт. 207 987 790 809 780 750 
помещений, 
построенных 

(приобретенных) для 
обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, 
оставшихся 

без попечения 
!родителей 

5 Количество жилых шт. 118 535 844 709 670 650 
помещений, 
включенных 

в специализированный 
жилищный фонд 

6 Количество детей- чел. 4001 2335 2488 2532 2626 2773 
сирот, детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей, имеющих 
право на жилье 

по обязательствам, чел. 826 11 - - - -
возникшим до 1 января 
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2013 года 
7 Количество детей- чел. 917 470 723 723 670 650 

сирот, детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей, 
обеспеченных жильем, 
из числа имеющих 

право 

по обязательствам, чел. 815 7 - - - -
возникшим до 1 января 
2013 года 

8 Количество детей-сирот чел. 3084 1865 1765 1809 1956 2123 
и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, имеющих 
и не реализовавших 

право на обеспечение 
жилыми помещениями 

на конец отчетного 

периода 

9 У дельный вес семей % 8 10 12 13 14 15 
с детьми инвалидами, 

получивших социально-

психологическУ1Q 

помощь, в том числе в 

форме обучения и 
сопровождения, от 

общего числа семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов 

10 Доля детей, оставшихся % 97,2 97,3 97,4 97,5 97,5 97,6 
без попечения 
родителей, - всего, в 
том числе переданных 

неродственникам (в 
приемные семьи, 

на усыновление 

(удочерение), под опеку 
(попечительство), 
охваченных другими 

формами семейного 
устройства (семейные 
детские дома, 

патронатвые семьи), 
находящихся 

в государственных 

(муниципальных) 
учреждениях всех 

типов 

Источники Расходы (тыс. руб.) 
::s:: финансировани 2014 2015 2016 2017 2018 Итого ::.:: = я ::Q::t: 

~~ Всего, 4 374 888,5 3 739 677,4 3 680 599,9 3 674 613,7 
3 667 

19137 364,7 <1) !-< 
в том числе: 585,2 ~(.) 

IO::S:: 
O::s:: краевой 4 006 102,3 3 542 081,9 3 635 025,1 3 627 150,7 3 620 18 430 482,2 
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бюджет 122,2 
федеральный 

368 786,2 197 595,5 45 574,8 47 463,0 47 463,0 706 882,5 бюджет 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Пермского края 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источни:ки 

»; 
2.9.2. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

3.1. Сохранение на уровне 94 %доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных в семейные формы. 

3 .2. Сокращение на 40 % (с 1500 до 900) числа детей, нуждающихся в 
устройстве на воспитание в семьи, состоящих на учете в государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

3.3. Сохранение на уровне не менее 55% доли выпускников детских 
домов и замещающих семей, охваченных постинтернатным сопровождением, в 

том числе в возрасте от 16 до 18 лет. 

3.4. Обеспечение жильем 3 402 детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

3.5. Увеличение удельного веса семей с детьми-инвалидами, получивших 
социально-психологическую помощь, в том числе в форме обучения и 

сопровождения, от общего числа семей, воспитывающих детей-инвалидов, с 8 
до 15 %. 

3.6. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, -
всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатвые семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, с 

97,2 ДО 97,6 %.»; 
2.9.3. раздел rv изложить в следующей редакции: 

«IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока действия подпрограммы.». 

2.1 О. В приложении 7: 
2.1 0.1. Паспорт подпрограммы 6 «Дети-участники реализации 

региональной политики в сфере защиты прав детей» изложить в следующей 

редакции: 
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«ПАСПОРТ подпрограммы 

Ответственный Министерств<?. J9lльтуры, молодежной политики и массовых 
исполнитель . коммуникации Пермского края 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цели 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N.!! 
показатели п/п 
программы 

Министерств<?. культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникации Пермского края, 
Министерство социального развития Пермского края, 
Министерство образования и науки Пермского края 

Привлечение детей и подростков к участию в общественной 
жизни и принятию решений, их касающихся 

1. Внедрение технологий для привлечения детей к участию 
в жизни местного сообщества и создание системы мониторинга 
и оценки участия детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы. 

2. Осуществление подготовки детей к различным формам 
участия в общественной жизни, обучение детей умениям 
и навыкам лидера, организатора, партнера по взаимодействию, 
способам и формам социального проектирования, управления, 
анализа и оценки индивидуальной и коллективной деятельности. 
3. Расширение участия детей в работе средств массовой 
информации, обеспечение поддержки деятельности юных 
журналистов. 

4. Повышение уровня профессионализма среди орrюtизаторов 
и руководителеи детских общественных объединении, 
организаторов ученического (детского) самоуправления 

1. Увеличение количества детей, привлеченных к работе в СМИ, 
на 12,5 %. 
2. Увеличение доли органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Пермского края, 
принявших нормативно-правовые акты, закрепляющие практику 

участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, 
ДО 75%. 
3. Увеличение количества организаторов и руководителей 
детских общественных объединений, повысивших свою 
квалификацию в течение года, с 5 до 1 00 человек. 
2014-2018 годы без выделения этапов 

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

1 Количество детей, чел. 800 820 840 860 880 900 
привлеченных к работе 
вСМИ 

2 Доля органов местного % о 5 15 25 50 75 
самоуправления 

муниципальных районов, 
городских округов 

Пермского края, принявтих 
нормативно-правовые акты, 

закрепляющ~е практику 

участия детеи в принятии 

!решений, затрагивающих их 
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интересы 

3 Количество организаторов чел. 5 45 65 80 100 100 
и !rуководителей детских 
о щественных объединений, 
повысивших свою 

квалификацию в течение 
года 

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

g 
Всего, :s: 9 300,0 7 424,0 6 275,0 6 598,8 6 598,8 36196,6 ti: в том числе: t:r 

g 
краевой бюджет 9 300,0 7 424,0 6 275,0 6 598,8 6 598,8 36196,6 о :s: 

:s: федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
...... 
,.Q бюджет 
~ 
(!) 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ 
о Пермского края 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

»; 
2.1 0.2. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

3.1. Увеличение количества детей, привлеченных к работе в СМИ, на 12,5 
%. 

3.2. Увеличение доли органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Пермского края, принявших нормативно

правовые акты, закрепляющие практику участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, до 75%. 

3.3. Увеличение количества организаторов и руководителей детских 

общественных объединений, повысивших свою квалификацию в течение года, 

с 5 до 100 человек.»; 
2.1 0.3. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока действия подпрограммы.». 

2.11. В приложении 8: 
2.11.1. Паспорт подпрограммы 7 «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей» изложить в следующей редакции: 

0,0 

0,0 

0,0 
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«ПАСПОРТ подпрограммы 

Ответственный Министерство социального развития Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Министерство социального развития Пермского края, 
подпрограммы Министерство образования и науки Пермского края, 

Министерств~ Ilльтуры, молодежной политики и массовых 
коммуникации ермского края 

Цели Создание условий для удовлетворения потребности детей 
подпрограммы и родителей в качественном и доступном отдыхе 

и оздоровлении 

Задачи 1. Организация оздоровления и отдыха детей. 
подпрограммы 2. Реализация мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Содействие сохранению, расширению и развитию сети 
детских оздоровительных лагерей на территории Пермского 
края. 

4. Совершенствование и модерн~зация материальной базы 
детских оздоровительных лагереи. 

5. Разработка системы мер по развитию инфр31структуры 
загородных детских оздоровительных лагереи. 

6. Обеспечение поддержки форм частно-госуда2ственного, 
общественно-государственного партнерства в сфере отдыха 
и оздоровления детеи. 

7. Развитие различных форм семейного отдыха для семей 
с детьми-инвалидами и оздоровления детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

9. Подготовка кадро~ для работы в организациях отдыха 
и оздоровления детеи 

Ожидаемые 1. Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, 
результаты охваченных различными формами оздоровления и отдыха, до 
реализации 93%. 
подпрограммы 2. Увеличение количества мест в лагерях с 39 тыс. в 2013 году 

ДО 43 ТЫС. В 2018 году. 
3. Увеличение доли детских загородных оздоровительных 
лагерей, имеющих лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, с 27% в 2013 году до 80% в 2018 году. 

Этапы и сроки 2014-20 18 годы без выделения этапов 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N2 Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п показателя изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
программы 

1 Количество мест мест 39 000 41 000 43 000 43 000 43 43 
в детских загородных 000 000 
оздоровительных 

лагерях (с учетом 
количества смен) 

2 Доля детей, охваченных % 58 60 62 64 66 67 
различньuмиформами 
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оздоровления,отдь~а 

и занятости детей, 
из числа детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, % 
от числа детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

3 Доля детских % 27 50 75 75 75 80 
загороднь~ 

оздоровительнь~ 

лагерей, имеющих 
лицензию 

на осуществление 

медицинской 
деятельности 

t:J:: Источники Расходы (тыс. руб.) 
:s: финансиров 2014 2015 2016 2017 2018 Итого @ 
~ ан и я 
о Всего, а.. 3 429 :s: 748 279,4 648 589,5 671 481,2 677 830,5 683 277,7 (.) в том 

458,3 ::r: 
числе: t\J 

::r: ..... 
краевой 2 363 :s: ,.Q 

482 418,4 448 589,5 471 481,2 477 830,5 483 277,7 .-&~ бюджет 597,3 
~ ~ федеральны :s:O... 64 982,5 0,0 0,0 0,0 0,0 64 982,5 ::r: !:-< й бюджет :т о 
00... бюджет Е-< t:: 
(.) 

ОМСУ 1000 :s: 200 878,5 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 :s: Пермского 878,5 
~ края 
~ 
<!) внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t-CI 

\.0 ные 
о 

источники 

»; 
2.11.2. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

3.1. Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 

различными формами оздоровления и отдыха, до 93 %. 
3.2. Увеличение количества мест в лагерях с 39 тыс. в 2013 году до 43 

тыс. в 2018 году. 

3.3. Увеличение доли детских загородных оздоровительных лагерей, 

имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, с 27 % в 
2013 году до 80% в 2018 году.»; 

2.11.3. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 
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Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока действия подпрограммы.». 

2.12. В приложении 9: 
2.12.1. Паспорт подпрограммы 8 «Профилактика, социализация 

и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» 

изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ подпрограммы 

Ответственный Министерство социального развития Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Министерство социального развития llермского края, 
подпрограммы Министерство образования и науки Пермского края 

Цели Профилактика преступности и правонарушеvний 
подпрограммы несовершеннолетних, в том числе повторнои; 

социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом 

Задачи 1. Обеспечить развитие системы служа ~государственных 
подпрограммы и негосударственных) по работе с детьми, находящимися 

в конфликте с законом. 
2. Обеспечить получение постоянной и объективной 
информации о несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение и преступление, ведение межведомственной 
базы данных о несовершеннолетних, нуждающихся 
в различных видах помощи, воспитательном контроле. 

3. Создать базу данных о местных социальных ресурсах, 
ориентированных на оказание помощи детям, находящимся 

в кризисной ситуации, конфликте с законом. 

4. Улучшить координацию усилий всех организаций, 
призванных обеспечить социальное сопровождение детей, 
находящихся в конфликте с законом. 
5. Создать постоянно действующее молодежное объединение 
активистов служб примирения 

Ожидаемые 1. Уменьшение количества подростков- участников 
результаты преступлений на 25,9 %. 
реализации 2. Уменьшение количества несов1fшеннолетних, повторно 
подпрограммы совершивших преступление, на 2 ,2%. 

3. Увеличение количества детей и подростков- участников 
работы школьных служб примирения на 20,5 %. 

Зтапы и сроки 2014-2017 годы без выделения этапов 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N2 Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п из м. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
программ 

ы 1 Количество чел. 1964 1858 1810 1768 1710 1650 
несовершеннолетних, 

совершивших преступления 
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2 Количество % 209 190 180 170 160 150 
несовершеннолетних, 

повторно совершивших 

преступление 

3 Количество детей чел. 1825 1900 2000 2100 2150 2200 
и подростков - участников 

работы школьных служб 
примирения 

gj Источники Расходы (тыс. руб.) 
:r: финансировани ro 2014 2015 2016 2017 2018 Итого I:Q 
о я 
s:::l. 
:s:: Всего, С) 442 035,1 463 030,2 481 692,0 481 692,0 481692,0 2 350 141,3 :r: в том числе: ro 
:r: .... :s:: ..,Q краевой .g.::g 435 999,2 455 986,6 481 692,0 481 692,0 481 692,0 2 337 061,8 
g ~ бюджет 

:s::E' федеральный :r: о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D"'s:;:l. бюджет ~ ~ 
С) 

бюджетОМСУ :s:: 
:s:: Пермского 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .... 
..,Q 

края ::g 
<!) 

~ внебюджетные \.0 б 035,9 7 043,6 0,0 0,0 0,0 13 079,5 
о источники 

»; 
2.12.2. раздел 111 изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

3.1. Уменьшение количества подростков - участников преступлений на 

25,9 %. 
3.2. Уменьшение количества несовершеннолетних, повторно 

совершивших преступление, на 28,2%. 
3.3. Увеличение количества детей и подростков - участников работы 

школьных служб примирения на 20,5 %.»; 
2.12.3. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 20 18 годы. 
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока действия подпрограммы.». 

2.13. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящим изменениям. 

2.14. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящим изменениям. 
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2.15. Приложени е 13 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим изменениям. 

2.16. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящим изменениям. 

2.17. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению б 

к настоящим изменениям. 

2.18. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящим изменениям. 

2.19. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящим изменениям. 

2.20. Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 9 
к настоящим изменениям. 

2.21. В приложении 20: 
2.21.1. Паспорт подпрограммы 9 «Профилактика жестокого обращения 

с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких 

и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера» изложить 

в следующей редакции: 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

«ПАСПОРТ подпрограммы 

Министерство социального развития Пермского края 

Министерство социального развития Пермского края, 
Министерство здравоохранения Пермского края 

Профилактика жестокого обращения с детьми, в том числе повторного; 
обеспечение для несовершеннолетних безопасной и комфортной среды, 
в условиях которой соблюдаются права детей и исключены любые формы 
жестокого обращения с ними 

1. Внедрение системы работы по реабилитации несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 
сексуального характера, на основе межведомственного подхода. 

2. Создание мобильных психолого-медико-социальных групп 
специалистов для оказания помощи детям, пострадавшим от 

насилия, жестокого обращения, а также их родителям (законным 
представителям) в муниципальных образованиях Пермского края. 

Обеспечение реабилитационного сопровождения детей, ставших 
жертвами тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 
сексуального характера, а также психологическую поддержку 

их родителей (законных представителей). 
Обеспечение социально-психологического сопровождения 

несовершеннолетних, совершивших противоправные действия 
сексуального характера. 

Разработка и внедрение технологии работы с семьями 
по предотвращению насилия в отношении детей и социальной 
реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, 
повышению ответственности родителей за воспитание и безопасность 
детей. 

6. Создание системы информирования детей о возможных рисках 
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и опасностях 

Ожидаемые Обучение не менее 350 специалистов технологиям работы по 
результаты реализации реабилитации несовершеннолетних жертв насилия. 
подпрограммы Оказание психологической помощи не менее 675 семьям, в которых 

ребенок подвергся насилию, в том числе сексуального характера. 
Оказание реабилитационной помощи не менее 

95 несовершеннолетним, совершившим противоправные деяния 
сексуального характера. 

Обеспечение социально-психологического сопровождения не менее 
60 несовершеннолетним, совершивших противоправные деяния 
сексуального характера, в период следственных мероприятий и судебных 
разбирательств. 

Этапы и сроки 2014-2018 годы без выделения этапов 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N2 Наименование пш<азателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п из м. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
программы 1 Количество специалистов, чел. 30 50 100 100 100 -

владеющих технологиями 

работы по реабилитации 
несовершеннолетних жертв 

насилия 

2 Количество семей, чел. 50 75 175 175 175 75 
прошедших 

психологическую 

реабилитацию в связи с тем, 
что ребенок подвергся 
насилию, в том числе 

сексуального характера 

3 Количество чел. - 5 30 30 30 -
несовершеннолетних, 

совершивших 

противоправные деяния 

сексуального характера, 

которым оказана 

реабилитационная помощь 

4 Количество чел. - - 20 20 20 -
несовершеннолетних, 

совершивших 

противоправные деяния 

сексуального характера, 

которым обеспечено 
социально-

психологического 

сопровождения в период 

следственнь~мероприятий 
и судебных разбирательств 

t<:: 
Источники Расходы Стые. руб.) :;;: 

:;;: 
:.:: ~ финансирования ::Q :;;: ~ 2014 2015 2016 2017 2018 Итого ~ ::t1 о 

(!)::т' О.. 

Всего, ~ о :;;: 
\OE-<<J 0,0 54 789,8 50 573,9 50 573,9 40 573,9 196 511,5 о~~ в том числе: 

:s:= 
краевой бюджет :;;: 0,0 44 559,2 40 573,9 40 573,9 40 573,9 166 280,9 .е< 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 0,0 10 230,6 1 о 000,0 10 000,0 0,0 30 230,6 
источники 

». 
2.21.2. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

3.1. Обучение не менее 350 специалистов технологиям работы по 

реабилитации несовершеннолетних жертв насилия. 

3.2. Оказание психологической помощи не менее 675 семьям, в которых 
ребенок подвергся насилию, в том числе сексуального характера. 

3.3. Оказание реабилитационной помощи не менее 95 
несовершеннолетним, совершившим противоправные деяния сексуального 

характера. 

3.4. Обеспечение социально-психологического сопровождения не менее 

60 несовершеннолетним, совершивших противоправные деяния сексуального 
характера, в период следственных мероприятий и судебных разбирательств.». 

2.21.3. раздел IV изложить в следующей редакции: 
«IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Подпрограмма не имеет деления на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока действия подпрограммы.». 



N2 Показатель 
п/п (индикатор) 

(наименование) 

1 2 

1 Общий rсоэффициент 
рождаемости 

2 Соотношение 
количества третьих 

и последующих детей 
с количеством детей 
указанной категории, 
родившихся 

в предыдущем году,% 

Ед. 
измерения 

3 

Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление П2авительства 
Пермского к2ая от 3 октября 2013 г. 
NQ 1322-п «06 утверждении 
государственной программы 
«Семья и дети Пермского края» 

«Приложение 1 
к государственной программе 
«Семья и дети Пермского края» 

Перечень целевых показателей 
государственной программы «Семья и дети Пермского края» 

ГРБС Значения показателей Наименование программных мероприятий 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4 5 6 7 8 9 10 11 
Государственная программа Пермскоrо края «Семья и дети Пермскоrо края» 

промилле Аппарат 14,7 14,7 14,8 14,8 14,8 14,8 Для достижения целевого показателя 
Правительства используется весь комплекс мероприятий 
Пермокого края Программы 

% Министерство 101,88 100,47 101,01 - - - Предоставление сертификатов 
социального на региональный материнский капитал. 
развития Предоставление ежемесячной денежной 

Пермского края выплаты в размере величины прожиточного 

минимума, установленной в Пермском крае 
для детей, назначаемой в случае рождения 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей, до достижения 
ребенком возраста трех лет. 
Предоставление ежемесячных денежных 
вьmлат многодетным малоимущим семьям. 

Предоставление вьmлаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком 
в образовательных организациях, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования 
Выплата компенсации части родительской 
платы 

за обучение детей из малоимущих 
многодетных семей в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(организациях) - музыкальных школах, 
художественных школах, школах искусств 

и спортивных школах. 

Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из многодетных малоимущих 

семей. 
Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг по Закону 
Пермекай области «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства». 

Предоставление денежной компенсации 
на возмещение затрат, произведенных 

молодым семьям и многодетным семьям 

на заготовку, на транспортировку 

и распиловку древесины, приобретенной 
по договору. 

Награ:ждение почетным знаком Пермского 
края «За достойное воспитание детей» 

3 Доля детей из семей % Министерство 26,8 25,9 25,1 24,2 23,3 23,3 Для достижения целевого показателей 
со среднедушевым социального используется весь комплекс мероприятий 
доходом ниже развития подпрограммы 1 «Государственная 
величины Пермского края социальная поддержка семей и детей» 
прожиточного и подпрограммы 2 «Поддержка материнства 
минимума, от общей и детства. Формирование среды, 
численности детского дружественной к семьям и детям» 
населения, % 

4 Доля детей, % Аппарат 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 Для достижения целевого показателей 
находящихся Правительства используется весь комплекс мероприятий 
в социально опасном Пермского края подпрограммы 2 «Поддержка материнства 



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

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
положении, от общего и детства. Формирование среды, 
числадетей !дружественной к семьям и детям» 

5 Доля детей-сирот % Министерство 3,1 3,0 2,6 2,5 2,5 2,4 Для достижения целевого показателей 
и детей, оставшихся социального используется весь комплекс мероприятий 
без попечения развития подпрограммы 5 «Равные возможности 
родителей, от общей Пермского края для детей, нуждающихся в особой заботе 
численности детского государства» 

населения 

6 Долядетей % Министерство 0,6 2,5 3,5 3,5 4 4,5 Для достижения целевого показателей 
и подростков, культуры, используется весь комплекс мероприятий 
охваченных участием молодежной подпрограммы 6 «Дети участники 

в работе детских политики реализации региональной политики 
общественных и массовых в сфере защиты прав детей» 
объединений коммуникаций 

Пермского края 
7 Доля детей, охваченных % Министерство 86 87,5 88,5 90 92 93 Для достижения целевого показателей 

различными формами социального используется весь комплекс мероприятий 
оздоровления развития подпрограммы 7 «Развитие системы отдыха 
и отдыха, % от числа Пермского края и оздоровления детей» 

детей в возрасте 
от 7 до 18 лет 

8 Доля преступлений, % Аппарат 6,6 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 Для достижения целевого показателей 
совершенных Правительства используется весь комплекс мероприятий 
несовершеннолетними, Пермского края подпрограммы 8 «Профилактика, 
от общего числа социализация и реабилитация 
расследованных несовершеннолетних, находящихся 

преступлений в конфликте с законом» 
(удельный вес детской 
преступности) 

9 Доля семей с детьми, % Министерство 100 100 100 100 100 100 Для достижения целевого показателей 
призванными социального используется весь комплекс мероприятий 
потерпевшими по развития подпрограммы 9 «Профилактика жестокого 
уголовным делам о Пермского края обращения с детьми и реабилитации 
посягательствах на несовершеннолетних, пострадавших 

половую свободу и от тяжких и особо тяжких преступлений, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
неnрикосновенность, в том числе сексуального характера» 

получивших 

nсихологическуrо 

nомощь, от числа 

Обратившихея за такой 
помощью 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» 

1 Доля семей и семей % Министерство 100 100 100 100 100 100 Для достижения целевого показателей 
с детьми, получивших социального используется весь комплекс мероприятий 
социальную поддержку развития подпрограммы 1 «Г осу дарственная 
и помощь, к общему Пермского края социальная поддержка семей и детей» 
количеству семей 
и семей с детьми, 
обратившихся 
и имеющих право 

на получение данной 
поддержки 

2 Количество третьих чел. Министерство 4927 4950 6607 6610 6610 6610 Предоставление сертификатов 
и последующих детей, социального на региональный материнский капитал. 
рожденных в Пермском развития Предоставление ежемесячной денежной 
крае в течение года, Пермского края выплаты в размере величины прожиточного 

человек минимума, установленной в Пермском крае 
для детей, назначаемой в случае рождения 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей, до достижения 
ребенком возраста трех лет. 
Предоставление ежемесячных денежных 
выплат многодетным малоимущим семьям. 

Предоставление выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком 
в образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования. 
Выплата компенсации части родительской 
платы за обучение детей из малоимущих 
многодетных семей в государственных 
(муниципальных) учре:ждениях 
(организациях) музьшальных школах, 

художественных школах, школах искусств 

~"'} и спортивных школах. 
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3 

4 

5 

6 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из многодетных малоимущих 

семей. 
Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг по Закону 
Пермекай области «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства». 

Предоставление денежной компенсации 
на возмещение затрат, произведенных 

молодым семьям и многодетным семьям 

на заготовку, на транспортировку 

и распиловку древесины, приобретенной 
по договору. 

Награждение почетным знаком Пермского 
края «За достойное воспитание детей» 

Доля многодетных % Министерство 40 55 60 65 70 75 Предоставление многодетным семьям 
семей, обеспеченных социального земельных участков в собственность 
земельными участками развития бесплатно 
в собственность Пермского края 
бесплатно, от числа 
многодетных семей, '• 

поставленных 

на учет,% 
Количество молодых семей Министерство 1515 1750 1750 750 750 750 Улучшение жилищных условий молодых 
семей, улучшивших социального семей 
жилищные условия 1 

развития 

Пермского края 

Количество детей, чел. Министерство 4273 5673 6973 8273 9573 10873 У лучше ни е жилищных условий молоды~ 
родившихся в семьях- социального семей 

участницах программы развития 

«Обеспечение жильем Пермского края 
молодых семей 
в Пермском крае» 

tv*B 2016-2018 годах- количество молодых семей, получивших свидетельстваоправе на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

N. 
~ ..... 
w 

......... ,, 



7 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 
и мероприятий 
по обеспечению 
жильем молодых семей, 
человек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 2 «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» 

1 Количество семейных клубов Министерство 25 50 75 125 150 175 Проведение краевого семейного форума, 
клубов, общественных социального мероприятий с семьями и детьми. 
объединений семей развития Поддержка семейных инициатив 

Пермского края и общественно значимых проектов в сфере 
семейной политики. 
Создание и поддержка краевого ресурсного 
центра по работе с семьями 

2 Доля семей, % Министерство 0,1 2 3 4 4,5 5 Проведение краевого семейного форума, 
вовлеченных социального мероприятий с семьями и детьми. 
в деятельность развития Поддержка семейных инициатив 
общественных Пермского края и общественно значимых проектов в сфере 
организаций семейной политики. 
и семейных клубов, Создание и поддержка краевого ресурсного 
от общего числа семей центра по работе с семьями 

3 Количество семей семей Аппарат 4500 4400 4050 4000 3900 3700 Проведение краевого семейного форума, 
в социально опасном Правительства мероприятий с семьями и детьми. 
положении Пермского края Поддержка семейных инициатив 

и общественно значимых проектов в сфере 
семейной политики. 
Создание и поддержка краевого ресурсного 
центра по работе с семьями. 
Выявление, сопровождение и реабилитация 
семей и детей, находящихся в трудной 
)КИзненной ситуации, обучение кандидатов в 
замещающие родители, постинтернатные 

воспитатели. 

Образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

и организацию их деятельности 

4 Количество детей чел. Аппарат 8000 7900 7450 7350 7100 7000 Проведение краевого семейного форума, 
в социально опасном Правительства мероприятий с семьями и детьми. 
положении Пермского края Поддержка семейных инициатив 

и общественно значимых проектов в сфере 
семейной политики. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Создание и поддержка краевого ресурсного 
центра по работе с семьями. 
Выявление, сопровождение и реабилитация 
семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучение кандидатов в 
замещающие родители, постинтернатные 

воспитатели. 

Образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

и организацию их деятельности 

5 Количество вновь чел. Министерство 2200 2100 1850 1400 1350 1300 Проведение краевого семейного форума, 
выявленных детей- социального мероприятий с семьями и детьми. 
сирот и детей, развития Поддержка семейных инициатив 
оставшихся Пермского края и общественно значимых проектов в сфере 
без попечения семейной политики. 
родителей Создание и поддержка краевого ресурсного 

центра по работе с семьями. 
Выявление, сопровождение и реабилитация 
семей и детей, паходящихся в трудпой 

жизненной ситуации, обучение кандидатов в 
замещающие родители, постинтернатные 

воспитатели. 

Образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

и организацию их деятельности 
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Подпрограмма 3 «Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование здорового образа жизни семьи» 

1 Доля новорожденных, % Министерство 0,4 0,37 0,34 0,34 0,34 0,34 Реализация проектов по формированию 
от которых отказались здравоохранения ценностей здорового образа жизни, 
в родильном отделении, Пермского края по профилактике ранней беременности 
от общего числа и абортов у несовершеннолетних, отказов 
новорожденных от новорожденных 

2 Доля прерываний % Министерство 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Реализация проектов по формированию 
беременности здравоохранения ценностей здорового образа жизни, 
у несовершеннолетних Пермского края по профилактике ранней беременности 
от общего числа и абортов у несовершеннолетних, отказов 
прерываний от новорожденных 

беременности 
3 Количество учрежде- Министерство о 10 15 15 15 15 Мероприятия по формированию 

учреждений ний здравоохранения в учреждениях здравоохранения среды, 

здравоохранения, Пермского края дружественной к детям и подросткам 
имеющих звание 

«Дружественное 
к детям» 

Подпрограмма 4 Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства» 
1 Доля детей, ставших % Министерство 43 44 44,2 44,5 45 45,5 Мероприятия по поддержке одаренных детей 

победителями образования 
и призерами и науки 

всероссийских Пермскоrо края 
олимпиад и иных 

конкурсных 

мероприятий, по итогам 
которых присуждаются 

премии для поддержки 

талантливой молодежи 
(от общего количества 
участников 

всероссийского этапа) 
2 Доля родителей, % Министерство 11,3 12,8 14,3 15,8 16,2 16,9 Формирование ответственного родительства 

участвующих образования 
в общественно- и науки 
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государственном Пермского края 
управлении 

образовательньпми 
учреждениями 

Подпрограмма 5 «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» 
1 Доля детей-сирот % Министерство 94 94 94 94 94 94 Создание и поддержка ресурсного центра 

и детей, оставшихся социального по работе с детьми, нуждающимися в особой 
без попечения развития заботе государства. 
родителей, Пермского края Мероприятия с детьми, нуждающимися 
находящихся в особой заботе государства, и специалистами, 
в семейных формах работающими с такими детьми. 
устройства Единовременные денежные пособия 

грюкданам, усыновившим ребенка (детей) 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Меры по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Выявление, сопровождение и реабилитация 
семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучение кандидатов 
в замещающие родители, постинтернатные 

воспитатели 

2 Число детей, чел. Министерство 1500 1450 1390 1000 1000 900 Создание и поддержка ресурсного центра 
нуждающихся социального по работе с детьми, нуждающимися в особой 
в устройстве развития заботе государства. 
на воспитание в семьи, Пермского края Мероприятия с детьми, нуждающимися 
состоящих на учете в особой заботе государства, и специалистами, 
в государственном работающими с такими детьми. 
банке данных о детях, Единовременные денежные пособия 
оставшихся гражданам, усьшовившим ребенка (детей) 



12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
без попечения из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
родителей попечения родителей. 
(далее- ГБД) Меры по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Выявление, сопровождение и реабилитация 
семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучение кандидатов 
в замещающие родители, постинтернатные 

воспитатели 

3 Доля выпускников % Министерство 80 80 80 55 55 55 Предоставление мер социальной поддержки 
детских домов социального по постинтернатному сопровождению. 

и замещающих семей, развития Выявление, сопровождение и реабилитация 
охваченных Пермского края семей и детей, находящихся в трудной 
постинтернатным жизненной ситуации, обучение кандидатов 
сопровождением, в замещающие родители, постинтернатные 

в том числе в возрасте воспитатели 

от 16 до 23 лет 
4 Количество жилых шт. Министерство 207 987 790 809 780 750 Бюджетные инвестиции на строительство и 

помещений, строительства приобретение жилых помещений для 
построенных ижилищно- формирования специализированного 
(приобретенных) для коммунального жилищного фонда Пермского края для 
обеспечения жильем хозяйства обеспечения жилыми помещениями детей-
детей-сирот, детей, Пермского края сирот и детей, оставшихся без попечения 
оставшихся родителей, лиц 
без попечения из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
родителей без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

5 Количество жилых шт. Министерство 118 535 844 709 670 650 Бюджетные инвестиции на строительство и 
помещений, строительства приобретение жилых помещений для 
включенных в ижилищно- формирования специализированного 
специализированнь~ коммунального жилищного фонда Пермского края для 
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:жилищный фонд хозяйства обеспечения жилыми помещениями детей-

Пермского края сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 

6 Количество детей- чел. Министерство 4001 2335 2488 2532 2626 2773 Бюджетные инвестиции на строительство 
сирот, детей, социального и приобретение жилых помещений 
оставшихся развития для формирования специализированного 
без попечения Пермского края жилищного фонда Пермского края 
родителей, имеющих для обеспечения жилыми помещениями 
право на жилье детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 
Основное мероприятие 5.15. 
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, 

по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2013 года 

по обязательствам, чел. Министерство 826 11 - - - - Обеспечение жилыми помещениями 
возникшим до 1 января социального детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
2013 года развития родителей, а также детей, находящихся 

Пермского края под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, 

по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2013 года 

7 Количество детей- чел. Министерство 917 470 723 723 670 650 Бюджетные инвестиции на строительство 
сирот, детей, социального и приобретение жилых помещений 
оставшихся развития для формирования специализированного 
без попечения Пермского края жилищного фонда Пермского края 
!РОдителей, для обеспечения жилыми помещениями 
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обеспеченных жильем, детей-сирот и детей, оставшихся 
из числа имеющих без попечения родителей, лиц из числа детей-
право сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 

по обязательствам, чел. Министерство 815 7 - - - - Обеспечение жилыми помещениями детей-
возникшим до 1 января строительства сирот, детей, оставшихся без попечения 
2013 года ижилищно- родителей, а также детей, находящихся 

коммунального под опекой (попечительством), не имеющих 
хозяйства закрепленного жилого помещения 

Пермского края по обязательствам, возникшим 
до 1 января 20 13 года 

8 Количество детей-сирот чел. Министерство 3084 1865 1765 1809 1956 2123 Бюджетные инвестиции на строительство 
и детей, оставшихся социального и приобретение жилых помещений 
без попечения развития для формирования специализированного 
родителей, имеющих Пермского края жилищного фонда Пермского края 
и не реализовавших для обеспечения жилыми помещениями 
право на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
жилыми помещениями без попечения родителей, лиц из числа детей-
на конец отчетного сирот и детей, оставшихся без попечения 
периода родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

9 У дельный вес семей % Министерство 8 10 12 13 14 15 Создание и поддержка ресурсного центра 
с детьми-инвалидами, социального по работе с детьми, нуждающимися в особой 
получивших социально- развития заботе rocy дарства. 
психологическую Пермского края Поддержка семей, воспитывающих детей-
помощь, в том числе в инвалидов 

форме обучения и 
сопровождения, от 

общего числа семей, 
воспитывающих детей-
ицвалидов 

10 Доля детей, оставшихся % Министерство 97,2 97,3 97,4 97,5 97,5 97,6 Создание 
без попечения социального и поддержка ресурсного центра по работе 
родителей, - всего, развития с детьми, нуждающимися в особой заботе 
в том числе переданных Пермского края государства. 
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неродственникам Мероприятия 
(в приемные семьи, с детьми, ну:ждающимися в особой заботе 
на усыновление государства, и специалистами, работающими 
(удочерение), под опеку с такими детьми. 

(попечительство), Единовременные денежные пособия 
охваченных другими гражданам, усыновившим ребенка (детей) 
формами семейного из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
устройства (семейные попечения родителей. 
детские дома, Меры 
патронатвые семьи), по социальной поддержке детей-сирот 
находящихся и детей, оставшихся без попечения родителей. 
в государственных Организация и осуществление деятельности 
(муниципальных) по опеке 

учреждениях всех и попечительству в отношении 

типов несовершеннолетних лиц и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Выявление, сопровождение и реабилитация 
семей 
и детей, находЯщихся в трудной жизненной 
ситуации, обучение кандидатов 
в замещающие родители, постинтернатные 

воспитатели 

Подпрограмма 6 «Дети- участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» 
1 Количество детей, чел. Министерство 800 820 840 860 880 900 Создание и поддержка детских общественных 

привлеченных к работе культуры, объединений 
вСМИ молодежной 

политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2 Доля органов местного % Министерство о 5 15 25 50 75 Участие в проекте «Города, 
самоуправления культуры, доброжелательные к детям». 
муниципальных молодежной Организация и проведение добровольческого 
районов, городсi<ИХ политики форума. 
округов Пермского и массовых Создание и поддержка детских общественных 
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края, принявших коммуникаций объединений. 
нормативно-правовые Пермского края Подцержка программ профильных лагерей 
акты, закрепляющие 

практику участия детей 
в принятии решений, 
затрагивающих их 

интересы 

3 Количество чел. Министерство 5 45 65 80 100 100 Создание и поддержка детских общественных 
организаторов образования и объединений 
и руководителей науки Пермского 
детских общественных края 

объединений, 
повысивших свою 

квалификацию 
в течение года 

Подпрограмма 7 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
1 Количество мест мест Министерство 39 000 41 000 43 000 43 000 43 43 000 Развитие материально-технической базы: 

в детских загородных социального 000 создание безбарьерной среды, оснащение 
оздоровительных развития медицинских кабинетов и пищеблоков 
лагерях (с учетом Пермского края 
количества смен) 

2 Доля детей, охваченных % Министерство 58 60 62 64 66 67 Мероприятия по организации оздоровления 
различными формами социального и отдыха детей 
оздоровления, отдыха развития 

и занятости детей Пермского края 
из числа находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации, % от числа 
детей,находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации 

.... 
Доля детских % Министерство 27 50 75 75 75 80 Развитие материально-технической базы: j 

загородных социального создание безбарьерной среды, оснащение 
оздоровительных развития медицинских кабинетов и пищеблоков 
лагерей, имеющих Пермского края 
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лицензию 

на осуществление 

медицинской 
деятельности 

Подпрограмма 8 «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом)) 
1 Количество чел. Аппарат 1964 1858 1810 1768 1710 1650 Социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, Правительства несовершеннолетних, находящихся 

совершивших Пермского края в конфликте с законом, профилактика 
преступления повторной преступности среди 

несовершеннолетних. 

Обеспечение деятельности казенных 
!учреждений 

2 Количество % Аппарат 209 190 180 170 160 150 Социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, Правительства несовершеннолетних,находящихся 

повторно совершивших Пермского края в конфликте с законом, профилактика 
преступление повторной преступности среди 

несовершеннолетних. 

Обеспечение деятельности казенных 
!учреждений 

3 Количество детей чел. Министерство 1825 1900 2000 2100 2150 2200 Социализация и реабилитация 
и подростков - образования и несовершеннолетних,находящихся 

участников работы науки Пермского в конфликте с законом, профилактика 
школьных служб края повторной преступности среди 
примирения несовершеннолетних. 

Профилактика школьного насилия 

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

1 Количество чел. Министерство 30 50 100 100 100 - Профилактика насилия и жестокого 
специалистов, социального обращения с детьми 
обученных развития 

технологиями работы Пермского края 
по реабилитации 
несовершеннолетних 

ж:ертв насилия 

2 Количество чел. Министерство о о 20 60 70 -* Профилактика насилия и жестокого 
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специалистов, социального обращения с детьми 
обученных развития 

технологиями работы Пермского края 
по реабилитации 
несовершеннолетних, 

совершивших 

противоправные деяния 

сексуального характера 

и реабилитации 
несовершеннолетних 

жертв насилия 

3 Количество семей, чел. Министерство 50 75 175 175 175 75 Социально-психологическая реабилитация 
прошедmих социального детей, пострадавших от жестокого обращения 
психологическую развития и преступных посягательств против половой 
реабилитацию в связи Пермского края неприкосновенности 

с тем, что ребенок 
подвергся насилию, 

в том числе 

сексуального характера 

4 Количество чел. Министерство - 5 30 30 30 -* Психологическая реабилитация 
несовершеннолетних, социального несовершеннолетних, совершивших 

совершивших развития преступные посягательства против половой 
противоправные деяния Пермского края неприкосновенности 

сексуального характера, 

которым оказана 

реабилитационная 
помощь 

5 Количество чел. Министерство - - 20 20 20 - Психологическая реабилитация 
несовершеннолетних, социального несовершеннолетних, совершивших 

совершивших развития преступные посягательства против половой 
противоправные деяния Пермского края неприкосновенности 

сексуального характера, 

которым обеспечено 

• значения показателей не установлены в связи с отсутствием финансирования Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
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~оциально-
Психологическое 
сопровождение в 

период следственных 

мероприятий и 
судебных 
разбирательств 

7 8 9 10 11 

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление П_Rавительства 
Пермского :rspaя от 3 октября 2013 г. 
NQ 1322-п «Об утверждении 
государственной программы 
«Семья и дети Пермского края» 

«Приложение 1 О 
к государственной программе 
«Семья и дети Пермского края» 

» 

Таблица 1 
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Перечень мероприятий государственной программы Пермского края на 2014-2015 годы 

N2 Наименование подпрограммы, основного Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
п/п мероприятия (ВЦП), мероприятия исполнитель, начала окончания (краткое описание) 

соисполнители, реализации реализации 

участники 

1 2 3 4 5 6 
1 Подпрограмма 1. «Государственная социальная поддержка семей и детей» 

1.1 Основное мероприятие 1.1. Предоставление Министерство 2014 2015 Предоставление мер социальной помощи 
ежемесячного пособия на ребенка семьям, социального семьям, имеющим детей, -
имеющим детей развития не менее 120 тыс. семей 

Пермского края 
1.2 Основное мероприятие 1.2. Предоставление Министерство 2014 2015 Увеличение количества третьих 

сертификатов на региональный социального и последующих детей, рожденных 
материнский капитал развития в Пермском крае в течение года, 

Пермского края С 4927 ДО 6607. 
1.3 Основное мероприятие 1.3. Предоставление Министерство 2014 2015 Предоставление мер социальной помощи 

единовременного социального пособия социального малоимущим семьям, имеющим детей, -
на детей в возрасте от двух до трех лет развития 11 тыс. семей 
из малоимущих семей Пермского края 

1.4 Основное мероприятие 1.4. Предоставление Министерство 2014 2015 Предоставление мер социальной помощи 
единовременного социального пособия социального беременным женщинам и кормящим матерям 
беременным женщинам и кормящим развития из малоимущих семей до 14 тыс. человек 
матерям из малоимущих семей, а также Пермского края в год 

при многоплодном рождении 

1.5 Основное мероприятие 1.5. Предоставление Министерство 2014 2015 Повышение общего коэффициента 
ежемесячной денежной выплаты в размере социального рождаемости с 14,7 промилле 
величины прожиточного минимума, развития до 14,8 промилле 
установленной в Пермском крае для детей, Пермского края 
назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей, до достижения 

1ребенком возраста трех лет 
1.6 Основное мероприятие 1.6. Предоставление Министерство 2014 2015 Обеспечение до 30 тыс. малоимущих 

ежемесячных денежных выплат социального многодетных семей мерами социальной 
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многодетным малоимущим семьям развития помощи 

Пермского края 

1.7 Основное мероприятие 1.7. Предоставление Министерство 2014 2015 Обеспечение права семей с детьми 
выплаты компенсации части родительской образования и науки на получение дошкольного образования 
платы за присмотр и уход за ребенком Пермского края 
в образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную 
nрограмму дошкольного образования 

1.8 Основное мероприятие 1.8. Выплата Министерство 2014 2015 Обеспечение права детей на развитие 
компенсации части родительской платы социального индивидуальных способностей 
за обучение детей из малоимущих развития 

многодетных семей в государственных Пермского края 
(муниципальных) учреждениях 
(организациях) музыкальных школах, 

художественных школах, 

школах искусств и спортивных ШI<олах 

1.9 Основное мероприятие 1.9. Предоставление Министерство 2014 2015 Сокращение доли детей из семей 
мер социальной поддержки учащимся образования и науки с денежными доходами ниже величины 

из многодетных малоимущих семей Пермского края прожиточного минимума от общей 
численности детей в Пермском крае с 26,8 % 
ДО 25,1% 

1.10 Основное мероприятие 1.10. Министерство 2014 2015 Сокращение доли детей из семей с 
Предоставление мер социальной поддержки образования и науки дене:жными доходами ниже величины 

учащимся из малоимущих семей Пермского края прожиточного минимума от общей 
численности детей в Пермском крае с 26,8 % 
ДО 25,1% 

1.11 Основное мероприятие 1.11. Министерство 2014 2015 Сокращение доли детей из семей с 
Предоставление мер социальной поддержки социального денежными доходами ниже величины 

по оплате коммунальных услуг по Закону развития прожиточного минимума от общей 
Пермекай области «Об охране семьи, Пермского края численности детей в Пермском крае с 26,8 % 
материнства, отцовства и детства» ДО 25,1% 

1.12 Основное мероприятие 1.12. Министерство 2014 2015 Количество молодых семей, улучшивших 
Предоставление денежной компенсации социального жилищные условия, 

на возмещение затрат, произведенных развития к концу 2015 года не менее 3 500 семей. 
молодыми семьями и многодетными Пермского края 
семьями на заготовку, на транспортировку 
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и распиловку древесины, приобретенной 
по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд 
граждан, либо приобретение 
пиломатериалов или дополнительного 

объема древесины 
1.13 Основное мероприятие 1.1 3. Министерство 2014 2015 Количество молодых семей, улучшивших 

Обеспечение жильем молодых семей социального жилищные условия, 

развития к концу 2015 года- не менее 3 500 семей. 
Пермского края, Увеличение количества детей, родившихся 
органы местного в семьях - участницах программы 

самоуправления «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципальных в Пермском крае», - не менее 6973 человек 

районов к концу 2015 года 
и городских округов 

1.14 Основное мероприятие 1.14. Министерство 2014 2015 Повышение общего коэффициента 
Государственные пособия лицам, социального рождаемости до 14,8 промилле 
не подлежащим обязательному развития 

социальному страхованию на случай Пермского края 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий Физическими лицами) 

1.15 Основное мероприятие 1.15. Министерство 2014 2015 100 % предоставление мер социальной 
Единовременное пособие беременной жене социального помоrrщ и поддержки граждан, обратившихся 
военнослужащего, проходящего военную развития и имеющих право на получение данной 
службу по призыв у, и ежемесячное пособие Пермского края помощи и поддержки 

на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

1.16 Основное мероприятие 1.16. Выплата Федеральная 2014 2015 100 % предоставление мер социальной 
ежемесячного пособия детям отдельных служба по труду помощи и поддер:яски граждан, обратившихся 
категорий военнослужащих и сотрудников и занятости и имеющих право на получение данной 
некоторых федеральных органов (Ростру д) помощи и поддержки 

исполнительной власти, погибших 
:р j(умерших), пропавших без вести 
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при исполнении военной службы 

1 (служебных обязанностей) 
1.17 Основное мероприятие 1.17. Министерство 2014 2015 Увеличение доли многодетных семей, 

Предоставление многодетным семьям социального обеспеченных земельными участками 
земельных участков в собственность развития в собственность бесплатно, от числа 
бесплатно Пермского края многодетных семей, поставленных 

на учет, с 40 до 60 % 
Подпрограмма 2 «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» 

2.1 Основное мероприятие 2.1. Проведение Министерство 2014 2015 Повышение активности семей с детьми 
краевого семейного форума, мероприятий социального в создании благоприятной среды 
с семьями и детьми развития 

Пермского края, 
Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1. Министерство 2014 2015 Повышение активности семей с детьми 
Проведение краевого семейного форума социального в создании благоприятной среды. 

развития Выявление и поощрение лучших семей края 
Пермского края 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2. Министерство 2014 2015 Содействие развитию семейных инициатив. 
Проведение конкурса «Прикамская семья» культуры, Участвуют клубы молодых семей, отбор 

молодежной на Всероссийский конкурс 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2.1.3 Мероприятие 2.1.3. Проведение конкурса Министерство 2014 2014 Поддержка замещающих семей, 
«Лучшая замещающая семья» социального стимулирование семейных форм устройства 

развития детей. 48 лучших замещающих семей 
Пермского края получают премию губернатора 

2.1.4 Мероприятие 2.1.4. Проведение ежегодного Министерство 2014 2015 Поддержка многодетных семей. 

~ конкурса «Лучшая многодетная семья года» социального Формирование положительного имиджа 
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развития успешной семьи. Ежегодно в конкурсе 

Пермского края !участвуют более 1 00 многодетных семей 
2.2 Основное мероприятие 2.2. Награждение Министерство 2014 2015 Поддержка многодетных семей. 

почетным знаком Пермского края социального Формирование положительного имиджа 
«За достойное воспитание детей» развития успешной семьи 

Пермского края 
2.3 Основное мероприятие 2.3. Поддержка Министерство 2014 2015 Увеличение количества семейных клубов 

семейных инициатив и общественно социального в 3 раза. 
значимых проектов в сфере семейной развития Увеличение доли семей, в активной форме 
nолитики Пермского края, вовлеченных в деятельность 

Министерство семейных клубов с О 1 до 3%. 
культуры, 

молодежной 
nолитики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 

Апnарат 
Правительства 
Пермского края 

2.3.2 Мероnриятие 2.3.2. Конкурсы nроектов Министерство 2014 2015 Реализация ежегодно 8-1 О nроектов, 
по nоддержке инициатив молодежи культуры, направленных на укреnление семейных 
по реализации инновационных программ молодежной связей, организацию семейного досуга 
уличной работы с семьями nолитики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2.3.3 Мероnриятие 2.3.3. Гражданская экспертиза Апnарат 2014 2015 Мониторинг эффективности мер 
деятельности в сфере защиты nрав Правительства государственной поддержки семей с детьми, 
и интересов детей и семей с детьми Пермского края, удовлетворенности населения достуnностью 

Министерство и качеством социальных услуг 

социального 

развития 

Пермского края 

2.3.4 Мероприятие 2.3.4. Предоставление Министерство 2014 2014 Реабилитация не менее 75 детей, 
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психологической помощи семьям, социального Подвергшихея жестоким формам насилия, 
в которых ребенок подвергся насилию развития восстановление детско-родительских 

Пермского края отношений, предупреждение суицидов, вывод 
из кризисной ситуации. 
С 2015 года мероприятие реализуется 
в рамках подпрограммы 9 «Профилактика 
жестокого обращения с детьми 
и реабилитация несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких преступлений, 
в том числе сексуального характера» 

2.3.5 Мероприятие 2.3.5. Поддержка семейных Министерство 2014 2015 Формирование сектора некоммерческих 
клубов и консультационных центров социального организаций в сфере работы с семьей. 

развития 

Пермского края 
2.3.6 Мероприятие 2.3.6. Участие семей и детей Министерство 2014 2015 Выявление и поощрение лучшего опьrrа 

в мероприятиях краевого и федерального социального семейного воспитания. Формирование 
уровня развития имиджа успешной семьи 

Пермского края 
2.3.7 Мероприятие 2.3.7. Информационное Министерство 2015 2015 Формирование в общественном сознании 

сопровождение деятельности в сфере социального понимания недопустимости жестокого 

семейной политики развития обращения с детьми, ценности ответственного 
Пермского края родительства и устойчивых моделей 

воспитания детей без применения насилия, 
сокращение случаев проявления жестокости 

и насилия к детям 

2.4 Основное мероприятие 2.4. Создание Министерство 2014 2015 Повышение квалификации специалистов 
и поддержка краевого ресурсного центра социального субъектов профилактики и некоммерческих 
по работе с семьями развития организаций, работающих с семьями и детьми 

Пермскоrо края 
2.4.1 Мероприятие 2.4.1. Обучение специалистов Министерство 2014 2015 Обучение не менее 300 специалистов 

субъектов профилактики технологиям социального субъектов профилактики технологиям работы 
работы с семьями группы риска развития с семьями группы риска и находящимися на 

и находящимися на ранней стадии риска, Пермского края ранней стадии риска, в том числе 
в том числе по вопросам предупреждения по вопросам предупреждения жестокого 

жестокого обращения обращения с несовершеннолетними 
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Мероприятие 2.4.2. Реализация проекта 
по внедрению социально-бытового 
патронажа семей, находящихся 
на ранней стадии кризиса 

Мероприятие 2.4.3. Суnервизил 
деятельности специалистов субъектов 
профилактики и некоммерческих 
организаций, работающих с семьями 
и детьми 

Мероприятие 2.4.4. Создание и поддержка 
семейного портала 

Мероприятие 2.4.6. Проведение конкурса 
профессионального мастерства 
специалистов органов опеки 

и попечительства 

Мероприятие 2.4.7. Техническое 
сопровождение программноrо комплекса 

«Автоматизация деятельности 
по профилактике безнадзорности» 
Основное мероприятие 2.5. Выявление, 
сопровождение и реабилитация семей 
и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обучение кандидатов 
в замещающие родители, постинтернатные 

воспитатели 

Основное мероприятие 2.6. Образование 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации 

их деятельности 

Основное мероnриятие 2. 7. Награждение 
орденом «Родительская слава» 
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Министерство 2014 2014 Реализация проекта по внедрению социально-
социального бытового патронажа 
развития не менее 30 семей, находящихся на ранних 

Пермского края стадиях кризиса 

Министерство 2014 2015 Проведение супервизии деятельности не 
социального менее 50 специалистов субъектов 
развития профилактики и некоммерческих 

Пермского края организаций, работающих с семьями и детьми 

Министерство 2014 2015 Создание единого информационного поля, 
социального установление обратной связи с родителями, 
развития с семьями. 

Пермского края 
Министерство 2014 2014 Повышение профессиональных компетенций 
социального специалистов органов опеки и попечительства 

развития 

Пермского края 
Министерство 2014 2014 Оптимизация деятельности специалистов 
социального системы профилактики безнадзорности 
развития и правонарушений несовершеннолетних 

Пермского края 
Министерство 2014 2015 Уменьшение количества семей в социально 
социального опасном положении на 10%. Уменьшение 
развития количества детей, находящихся в социально 

Пермского края опасном положении, на 6,9 %. Уменьшение 
количества вновь выявленных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на 15,9% 

Аппарат 2014 2015 Вьшолнение государственных полномочий 
Правительства по обеспечению деятельности комиссии 
Пермского края по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Министерство 2014 2015 Поощрение лучших семей. Формирование 
социального положительного имиджа успешных семей 
развития 

Пермского края 
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Подпрограмма 3 «Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование здорового образа жизни семьи» 

3.1 Основное мероприятие 3.1. Реализация Министерство 2014 2014 До 35 семей, имеющих детей с неизлечимыми 
проекта оказания паллиативной помощи здравоохранения заболеваниями, получат психосоциальную 
детям с неизлечимыми заболеваниями Пермского края и медицинскую поддержку 

3.2 Основное мероприятие 3.2. Мероприятия Министерство 2014 2014 Доведение количества учреждений 
по формированию в учреждениях здравоохранения здравоохранения, имеющих звание 

здравоохранения среды, дружественной Пермского края «Дружественное к детям», до 15 
к детям и подросткам 

3.2.1 Мероприятие 3 .2.1. Создание на базе Министерство 2014 2014 Организация работы психологов 
детских поликлиник отделений медико- здравоохранения в медицинских учреящениях для оказания 

психологической помощи детям Пермского края помощи подросткам 

и подросткам 

3.2.2 Мероприятие 3.2.2. Конкурс на лучшее Министерство 2014 2014 Доведение количества учреждений 
учреждениездравоохранения здравоохранения здравоохранения, имеющих звание 

Пермского края «Дружественное к детям», до 15. 

3.2.3. Мероприятие 3.2.3. Материально- Министерство 2014 2014 Выявление и профилактика заболеваний 
техническая поддержка реанимационных здравоохранения у детей на ранней стадии 
отделений, отделений детской хирургии Пермского края 
по предоставлению услуг по оказанию 

лечебно-диагностической помощи детям 
3.3 Основное мероприятие 3.3. Реализация Министерство 2014 2014 Снижение количества случаев ранней 

проектов по формированию ценностей физической беременности, абортов 
здорового образа жизни, по профилактике культуры, спорта и у несовершеннолетних, 

ранней беременности и абортов туризма отказов от новорожденных. 

у несовершеннолетних, отказов Пермского края, Сокращение доли новорожденных, 
от новорожденных Министерство от которых отказались в родильном 

социального отделении, от общего числа новорожденных 
развития ДО 0,34% 

Пермского края, 
Министерство 

здравоохранения 

Пермского края, 
Министерство 
образования 

(V 
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и науки 

Пермского края 
3.3.1 Мероприятие 3.3.1. Проведение краевых Министерство 2014 2014 Увеличение количества семей с детьми, 

и всероссийских мероприятий для детей физической ведущих здоровый образ жизни 
с целью популяризации физической культуры, спорта и 

I<:ультуры и здорового образа жизни туризма 

Пермского края 
3.3.2 Мероприятие 3.3.2. Краевой фестиваль Министерство 2014 2014 Увеличение количества семей с детьми, 

«Спортивная семья» физической ведущих здоровый образ жизни 
культуры, спорта и 

туризма 

Пермского края 
3.3.3 Мероприятие 3.3.4. Реализация проектов Министерство 2014 2014 Снижение количества случаев ранней 

по профилактике ранней беременности здравоохранения беременности, абортов 
и абортов у несовершеннолетних Пермского края у несовершеннолетних, отказов 

от новорожденных 

3.3.4 Мероприятие 3.3.5. Профилактика Министерство 2014 2014 Сни:ж:ение количества новорожденных 
врожденных пороков развития. здравоохранения с врожденными пороками развития 

Приобретение ультразвуiювого Пермсiюго края 
оборудования для женских консультаций 

Подпрограмма 4 «Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства» 
4.1 Основное мероприятие 4.1. Мероприятия Министерство 2014 2015 Увеличение доли детей, ставших 

по поддержке одаренных детей образования и науки победителями и призерами всероссийских 
Пермского края, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 
Министерство по итогам которых присуждаются премии 

культуры, для поддержки талантливой молодежи, 
молодежной на2,8% 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

4.1.1 Мероприятие 4.1.1. Обеспечение Министерство 2014 2015 Рост удовлетворенности семей с детьми 
проведения зональных, международных, образования и науки доступностью и качеством образовательных 
всероссийских мероприятий и участия Пермского края услуг 

в них одаренных детей 



29 

1 2 3 4 5 6 
4.1.2 Мероприятие 4.1.2. Выплата стипендий Министерство 2014 2014 Поддержr<а одаренных детей ( 125 детей 

«Юные дарования Прш<амья» образования и науки получат стипендию за достижения по 4 
Пермского края, номинациям) 
Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 
4.1.3 Мероприятие 4.1.3. Обеспечение работы Министерство 2014 2015 Обеспечение доступности детям 

очио-заочных школ при образовательных образования и науки из отдаленных сельских территорий 
организациях высшего образования Пермского края (2000 человек ежегодно) получения 

образовательных услуг повышенного уровня 
на базе образовательных организаций 
высшего образования 

4.2 Основное мероприятие 4.2. Формирование Министерство 2014 2015 Увеличение доли родителей, участвующих 
ответственного родительства социального в общественно-государственном управлении 

развития образовательными учреждениями на 26,5 %. 
Пермского края, 
Министерство 

образования и науки 
Пермского края, 
Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

4.2.1 Мероприятие 4.2.1. Реализация проекта Министерство 2014 2015 Повышение педагогической грамотности 
«Родительские университеты» социального родителей, ответственности родителей 

развития за воспитание детей 
Пермского края 

4.2.2 Мероприятие 4.2.2. Организация лекций Министерство 2014 2015 Уменьшение количества кризисных ситуаций 
и вебинаров для родителей культуры, в сфере «ребенок-родитель» 
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через библиотеки I<рая молодежной 

политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

4.2.3 Мероприятие 4.2.3. Проведение конкурса Министерство 2014 2015 Выявление и поддержка лучших школ, 
школ на лучшую организацию работы образования и науки организующих работу с родителями 
с семьями Пермского края 

Подпрограмма 5 «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» 
5.1 Основное мероприятие 5.1. Создание Министерство 2014 2015 Сохранение на уровне 94 %доли детей-сирот, 

и поддержка ресурсного центра по работе социального детей, оставшихся без попечения родителей, 
с детьми, нуждающимися в особой заботе развития устроенных в семейные формы. 
государства Пермского края 

5.1.1 Мероприятие 5.1.1. Информационная Министерство 2014 2015 Сохранение на уровне 94 % доли детей-сирот, 
и техническая поддержка сайта социального детей, оставшихся без попечения родителей, 
по развитию форм семейного устройства развития устроенных в семейные формы. 

Пермского края 
5.1.2 Мероприятие 5.1.2. Обучение Министерство 2014 2015 Обучено инновационным технологиям работы 

специалистов, работающих социального не менее 40 специалистов организаций для 
в организациях для детей-сирот и детей, развития детей-сирот и детей, оставшихся без 
оставшихся без попечения родителей, Пермского края попечения родителей. 
инновационным технологиям 

с несовершеннолетними 

5.1.3 Мероприятие 5.1.3. Разработка и издание Министерство 2014 2015 Сохранение на уровне 94% доли детей-сирот, 
методических сборников для специалистов, социального детей, оставшихся без попечения родителей, 
работающих в организациях для детей- развития устроенных в семейные формы. 
сирот и детей, оставшихся без попечения Пермского края 
jродителей 

5.1.4 Мероприятие 5.1.4. Проведение конкурса Министерство 2014 2015 Сохранение на уровне 94 % доли детей-сирот, 
проектов на лучший опыт социального детей, оставшихся без попечения родителей, 
по внедрению инновационных технологий развития устроенных в семейные формы. 

Пермского края 
5.2 Основное мероприятие 5.2. Поддержка Министерство 2014 2015 Увеличение доли семей с детьми-инвалидами, 

семей, воспитывающих детей-инвалидов социального охваченных социально-психологическими 

развития lvслугами, от общего числа семей, 
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Пермского края воспитывающих детей-инвалидов, на 50% 

5.2.1 Мероприятие 5.2.1. Проведение курса Министерство 2014 2015 Сокращение количества детей-инвалидов, 
адаптивного обучения родителей детей- социального от которых отказались родители, сохранение 

инвалидов необходимым навыкам ухода развития полной семьи, в которой воспитывается 
и реабилитации Пермского края !ребенок-инвалид 

5.2.2 Мероприятие 5.2.2. Организация Министерство 2014 2015 Охват ежегодно не менее 30 семей 
сопровождения семей с детьми-инвалидами социального 

развития 

Пермского края 
5.2.3 Мероприятие 5.2.3. Апробация проекта Министерство 2014 2015 Отработка в пилотнем режиме технологий 

по предоставлению социальной услуги социального и механизмов оказания помощи семьям, 

сиделки семьям, воспитывающим детей- развития имеющим детей с высокой степенью 
инвалидов с третьей степенью утраты Пермского края инвалидности, 1 О семей в год 
жизнедеятельности 

5.2.4 Мероприятие 5.2.4. Реализация проекта Министерство 2014 2015 Отработка технологии временного 
по организации временного пребывания социального пребывания детей в примимающих семьях 
детей-инвалидов в примимающих семьях развития (100 детей ежегодно) 

Пермского края 
5.3 Основное мероприятие 5.3. Мероприятия Министерство 2014 2015 Создание в организациях условий 

с детьми, нуждающимися в особой заботе социального для полноценного развития и образования 
государства, и специалистами, развития детей. Создание условий, максимально 
работающими с такими детьми Пермского края, приближенных I< семейным. Профилактика 

Министерство суицидов, самовольных уходов, 

культуры, социализация, предпрофильная подготовка 
молодежной воспитанников детских домов 

политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 
физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Пермского края 

'\~ 5.3.1 Мероприятие 5.3 .1. Мероприятия с детьми Министерство 2014 2015 100 % выпускников детских домов продолжат 
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и сотрудниками в детских домах социального обучение в профессиональном учебном 

развития заведении или будут трудоустроены. Высокая 
Пермского края степень социализации выпускников детских 

домов 

5.3.2 Мероприятие 5.3.2. Мероприятия с детьми- Министерство 2014 2015 Интеграция детей-инвалидов в среду 
инвалидами культуры, сверстников 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 
физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Пермского края 
5.4 Основное мероприятие 5.4. Министерство 2014 2015 Усыновление до 300 детей-сирот, детей, 

Единовременные денежные пособия социального оставшихся без попечения родителей, 
гражданам, усыновившим ребенка (детей) развития жителями Пермского края (ежегодно) 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся Пермского края 
без попечения родителей 

5.5 Основное мероприятие 5.5. Меры Министерство 2014 2015 Обеспечение в полном объеме 
по социальной поддержке детей-сирот социального гарантированных государственных пособий 
и детей, оставшихся без попечения развития детям, оставшимел без попечения родителей 
родителей Пермского края, 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 
Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

~) 5.6 Основное мероприятие 5.6. Министерство 2014 2015 Обеспечение исполнения расходных 
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Дополнительные меры социальной социального обязательств по подцержке детей-сирот 
подцержки детей-сирот и детей, оставшихся развития и детей, оставшихся без попечения родителей 
без попечения родителей Пермского края 

5.7 Основное мероприятие 5. 7. Предоставление Министерство 2014 2015 Охват не менее 55% выпускников детских 
мер социальной подцержки социального домов и замещающих семей, охваченных 

по постинтернатному сопровождению развития постинтернатным сопровождением, 

Пермского края в том числе в возрасте от 16 до 18 лет 
5.8 Основное мероприятие 5.8. Обеспечение Министерство 2014 2015 Расходы на содержание детей-сирот 

деятельности казенных учреждений социального в краевых казенных учреждениях, с учетом 

развития выполнения указов Президента Российской 
Пермского края Федерации в части повышения заработной 

платыпедагогическихработников 

5.9 Основное мероприятие 5.9. Предоставление Министерство 2014 2015 Расходы исходя из стоимости услуги 
услуг по стационарному обслуживанию социального для стационарного обслуживания детей-
детей-инвалидов развития инвалидов, с учетом выполнения указов 

Пермского края Президента Российской Федерации в части 
повышения заработной платы 

5.10 Основное мероприятие 5.10. Организация Министерство 2014 2015 Повышение качества и доступности 
и осуществление деятельности по опеке социального социальных услуг в деятельности по опеке 

и попечительству в отношении развития и попечительству над несовершеннолетними. 

несовершеннолетних лиц и лиц из числа Пермского края Постоянный учет детей-сирот и детей, 
детей-сирот и детей, оставшихся оставшихся без попечения, лиц из их числа 
без попечения родителей (около 24000 ежегодно) 

5.11 Основное мероприятие 5.11. Мероприятия Министерство 2014 2015 Устранение замечаний надзорных органов, 
по приведению в нормативное состояние социального наличие всех необходимых видов лицензий 
объектов социальной сферы развития у 100 % учреждений 

Пермского края 

5.12 Основное мероприятие 5 .12. Бюджетные Министерство 2014 2015 Обеспечение жилыми помещениями 
инвестиции на строительство строительства 1 193 детей-сирот, детей, оставшихся 
и приобретение жилых помещений ижилищно- без попечения родителей, лиц из их числа 
для формирования специализированного коммунального 

жилищного фонда Пермского края хозяйства 
для обеспечения жилыми помещениями Пермского края 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа Министерство 
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детей-сирот и детей, оставшихся социального 

без попечения родителей, по договорам развития 

найма специализированных жилых Пермского края 
помещений 

5.13 Основное мероприятие 5.13. Выплаты Министерство 2014 2015 Исполнение государственных полномочий, 
единовременного пособия при всех формах социального 100% 
устройства детей, лишенных родительского развития 

попечения, в семью Пермского края 

5.14 Основное мероприятие 5.14. Перевозка Министерство 2014 2015 Исполнение государственных полномочий, 
между субъектами Российской Федерации, социального 100% 
а также в пределах территорий государств- развития 

участников СНГ несовершеннолетних, Пермского края 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, ШI<Ол-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 

5.15 Основное мероприятие 5.15. Обеспечение Министерство 2014 2015 Выполнение государственных полномочий 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, строительства 

оставшихся без попечения родителей, и жилищно-

а также детей, находящихся под опекой коммунального 

(попечительством), не имеющих хозяйства 
закрепленного жилого помещения, Пермского края 
по обязательствам, возникшим 
до 1 января 201 3 года 

Подпрограмма 6 «Дети участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» 

6.1 Основное мероприятие 6.1. У части е Министерство 2014 2015 Увеличение доли детей и подростков, 
в проекте «Г о рода, доброжелательные социального охваченных участием в работе детских 
к детям» развития общественных объединений, с 0,6 %до 3,5 % 

Пермского края 

6.1.1 Мероприятие 6.1.1. Проведение летнего Министерство 2014 2014 Создание городской среды, 
краевого слета детей городов Пермского социального доброжелательной к детям. Обмен опытом 
края, присоединившихся к инициативе развития работы с субъектами Приволжского 
«Города, доброжелательные к детям» Пермского края федерального округа по развитию движения. 
с российским и международным участием 

{'\ ~ 6.1.2 Мероприятие 6.1.2. Проведение краевого Министерство 2014 2015 Повышение активности детских 
{ 
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форума «Голос каледога ребенка должен социального общественных объединений. 
быть услышан» развития 

Пермского края 

6.1.3 Мероприятие 6.1.3. Проведение Министерство 2014 2015 Обмен опытом работы с субъектами 
межрегионального слета детей социального Приволжского федерального округа 
«Тетрадка дружбы» развития по развитию движения. Участие 

Пермского края в Слете не менее 200 детей 
6.2 Основное мероприятие 6.2. Организация Министерство 2014 2015 Увеличение доли детей и подростков, 

и проведение добровольческого форума культуры, охваченных участием в добровольческих 
молодежной практиках, с 5 до 20 % 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 

образования и науки 
Пермскоrо края 

6.3 Основное мероприятие 6.3. Создание Министерство 2014 2015 Увеличение доли детей и подростков, 
и поддержка детсi<их общественных культуры, охваченных участием в работе детских 
объединений молодежной общественных объединений, с 0,6% до 3,5 % 

политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 

образования и науки 
Пермского края 

6.3.1 Мероприятие 6.3.1. Создание и поддержка Министерство 2014 2015 Создание механизма взаимодействия детских 
деятельности «Круглого стола» культуры, общественных объединений 
(Координационного совета) детских молодежной с некоммерческими организациями 

общественных объединений и инициатив политики и исполнительными органами 

Пермского края и массовых государственной власти 
коммуникаций 
Пермского края 

... 6.3.2 Мероприятие 6.3.2. Проведение конкурса Министерство 2014 2015 Увеличение количества детей, привлеченных 
t ..... 
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СМИ Пермского края, поддерживающих образования и науки к работе в СМИ, на 5 % 
юных журналистов Пермского края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

6.3.3 Мероприятие 6.3.3. Конкурс массовых Министерство 2014 2015 Реализация ежегодно не менее 4 проектов, 
сетевых проектов социально культуры, направленных на развитие детского 

ориентированных некоммерческих молодежной и молодежного самоуправления 

организаций и детских общественных политики 

объединений, направленных на расширение и массовых 

участия семей и детей в принятии решений, коммуникаций 
касающихся их интересов, защиты их прав, Пермского края 
участия в общественной жизни 

6.3.4 Мероприятие 6.3.4. Поддержка детских Министерство 2014 2014 Увеличение количества детей, принявтих 
общественных объединений: образования и науrси участие в мероприятиях-школах актива, 

предоставление субсидий детским Пермского края на 10%. 
общественным организациям Оказание поддержки не менее 8 детским 
на реализацию проектов, конкурсы общественным объединениям 
«Я гра:жданин», «Конституция глазами 
ребенка», семинары для руководителей 
детских общественных объединений, 
конференции 

6.3.5 Мероприятие 6.3.5. Повышение Министерство 2015 2015 Увеличение количества организаторов 
квалификации организаторов образования и науки и руководителей детских общественных 
и руководителей детских Пермского края объединений, повысивших свою 
общественных объединений квалификацию в течение года, 

с 5 до 100 человек 
6.4 Основное мероприятие 6.4. Поддержка Министерство 2014 2015 Организация деятельности не менее 

программ профильных лагерей образования и науки 6 профильных: лагерей по разным 
Пермского края направлениям 

"' 
Подпрограмма 7 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

....... 
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7.1 Основное мероприятие 7.1. Создание Министерство 2014 2015 Увеличение доли детей в возрасте 

и поддержка ресурсного центра в сфере социального от 7 до 18 лет, охваченных различными 
оздоровления с целью поддержки развития формами оздоровления и отдыха, до 88,5 %. 
принципов частно-государственного Пермского края 
партнеiJства 

7.1.1 Мероприятие 7.1.1. Информационное Министерство 2014 2015 Создание единого образовательного, 
и техническое сопровождение сайта социального информационно-методического, 
«Пермские каникулы)) развития информационно-коммуникационного 

Пермского края пространства Пермского края в сфере 
оздоровления и отдыха детей. 

7.1.2 Мероприятие 7 .1.2. Обучение Министерство 2014 2015 Подготовка ежегодно до 500 вожатых 
педагогических, медицинских кадров социального для работы в лагерях. 
детских лагерей, инструкторов детского развития 

туризма Пермского края 

7.1.3 Мероприятие 7.1.3. Проведение летней Министерство 2014 2014 Выявление лучшего опыта организации 
спартакиады среди загородных лагерей социального оздоровления и отдыха детей. 

развития 

Пермского края 
7.1.4 Мероприятие 7 .1.4. Проведение конкурса Министерство 2014 2014 Выявление лучшего опыта организации 

на лучший загородный лагерь социального оздоровления и отдыха детей. 
развития 

Пермского края 
7.1.5 Мероприятие 7.1.5. Проведение конкурсов Министерство 2014 2014 Выявление лучшего опыта организации 

среди лагерей социального оздоровления и отдыха детей. 
развития 

Пермского края 
7.2 Основное мероприятие 7.2. Развитие Министерство 2014 2014 Увеличение количества мест в лагерях до 43 

материально-технической базы: создание социального тыс. к 2015 году, обеспечение безопасных 
безбарьерной средЬI, оснащение развития условий пребывания детей в лагерях, 
медицинских кабинетов и пищеблоков Пермского края доступность лагерей для всех категорий 

детей. Получение лицензии на медицинскую 
деятельность 7 5 % лагерей. 
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7.3 Основное мероприятие 7.3. Мероприятия Министерство 2014 2015 Увеличение охвата детей различными 

по организации оздоровления и отдыха социального формами оздоровления, отдыха и занятости 
детей развития ДО 88,5% 

Пермского края, 
Министерство 

образования и науки 
Пермского края, 
Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 
органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов 
и городсrшх округов 

7.4 Основное мероприятие 7.4. Организация Министерство 2014 2015 Увеличение охвата детей различными 
отдыха и оздоровления детей социального формами оздоровления, отдыха и занятости 

развития ДО 88,5 %. 
Пермского края 

7.5 Основное мероприятие 7.5. Предоставление Федеральная 2014 2015 Предоставление мер социальной помощи 
пособий на проведение летнего служба по труду отдельным категориям населения. 

оздоровительного отдыха детей отдельных и занятости 

категорий военнослужащих и сотрудников (Ростру д) 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с вьшолнением задач 

в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно 
прилегающихк ней территориях Северного 

,....") Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
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конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-
Кавказского региона, пенеионное 
обеспечение которых осуществляется 
Пенеионным фондом 
РоссийскойФедерации 

Подnрограмма 8 «Профилактика, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» 

8.1 Основное мероприятие 8.1. Социализация Министерство 2014 2015 Уменьшение количества подростков 
и реабилитация несовершеннолетних, социального участников nреступлений на 7,8 %. 
находящихся в конфликте с законом, развития Уменьшение количества 
профилактика повторной преступности Пермского края, несовершеннолетних, повторно совершивших 

среди несовершеннолетних Некоммерческое преступление, на 13 ,8%. 
учреждение Увеличение количества детей и подростков -
«Пермский участников работы школьных служб 

образовательный примирения на 9,6 %. 
научно-

исследовательский 

центр авитальной 
активности» 

8.1.1 Мероприятие 8.1.1. Поддержка краевого Министерство 2014 2015 Уменьшение количества 
ресурсного центра профилактики социального несовершеннолетних, повторно совершивших 

противоправного поведения развития преступление, на 13,8%. 
и сопровождения несовершеннолетних, Пермского края 
находящихся в конфликте с законом 

8.1.1.1 Мероприятие 8.1.1.1. Обучение Министерство 2014 2014 Уменьшение количества 
специалистов субъектов системы социального несовершеннолетних, повторно совершивших 

профилактики технологиям работы развития преступление, на 1 3,8%. 
с семьями и детьми в социально опасном Пермского края 
положении 

8.1.1.2 Мероприятие 8.1.1.2. Обучение Министерство 2014 2015 Уменьшение количества 
специалистов органов и учреждений социального несовершеннолетних, повторно совершивших 

системы профилактики безнадзорности развития преступление, на 13,8%. 
\j и правонарушений восстановительным Пермского края 
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технологиям 

8.1.1.3 Мероприятие 8.1.1.3. Супервизия Министерство 2014 2015 Уменьшение количества 
деятельности специалистов субъектов социального несовершеннолетних, повторно совершивших 

системы профилактики, работающих развития преступление, на 13,8%. 
с семьями, находящимися в социально Пермского края 
опасном положении, и их методическое 

сопровождение 

8.1.1.4 Мероприятие 8.1.1.4. Проведение краевой Министерство 2014 2014 Уменьшение количества 
конференции по внедрению социального несовершеннолетних, повторно совершивших 

восстановительных технологий развития преступление, на 13,8%. 
Пермского края 

8.1.1.5 Мероприятие 8.1.1.5. Проведение конкурса Министерство 2014 2014 Уменьшение количества 
профмастерства в сфере восстановительных социального несовершеннолетних, повторно совершивших 

технологий развития преступление, на 13 ,8%. 
Пермского края 

8.1.1.6 Мероприятие 8.1.1.6. Сопровождение Министерство 2014 2014 Уменьшение количества 
краевого методического интернет-портала социального несовершеннолетних, повторно совершивших 

«Ювенальная юстиция в Пермском крае» развития преступление, на 13,8%. 
Пермского края 

8.1.2 Мероприятие 8.1.2. Лагерь для актива Министерство 2014 2015 Увеличение количества детей и подростков-
школьных служб примирения социального участников работы школьных служб 

развития примирения на 9,6 %. 
Пермского края 

8.1.3 Мероприятие 8.1.3. Продвижение Некоммерческое 2014 2015 Уменьшение количества 
добровольческих инициатив, направленных учре:»:сдение несовершеннолетних, повторно совершивших 

на профилактику противоправного «Пермский преступление, на 13,8%. 
поведения несовершеннолетних, образовательный 
а также поддержку несовершеннолетних, научно-

находящихся в конфликте с законом исследовательский 

центр авитальной 
активности» 
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8.1.4 Основное мероприятие 8.1.4. Внедрение Некоммер ческое 2014 2015 Уменьшение количества 
новой технологии тьютерской практики учреждение несовершеннолетних, повторно совершивших 

с проведением рефлексии после просмотра «Пермский преступление, на 13,8%. 
фильмов и киносюжетов образовательный 
по профилактике правонарушений научно-

несовершеннолетних «У спешность» исследовательский 
центр авитальной 

активности» 

8.1.5 Мероприятие 8.1.5. Внедрение Некоммерческое 2014 2015 Уменьшение количества 
инновационной технологии учреждение несовершеннолетних, повторно совершивших 

патриотического воспитания и социально- «Пермский преступления, на 13,8% 
психологического сопровождения образовательный 
несовершеннолетних, отбывающих научно-

наказание в Пермекай воспитательной исследовательский 
колонии, а также несовершеннолетних, центр авитальной 
осужденных без изоляции от общества активности» 

8.1.6 Мероприятие 8.1.6. Создание Некоммерческое 2014 2015 Уменьшение количества 
и сопровождение деятельности службы учреждение несовершеннолетних, повторно совершивших 

примирения в Пермекай воспитательной «Пермский преступления, на 13,8 % 
колонии образовательный 

научно-

исследовательский 

центр авитальной 
активности» 

8.1.7 Мероприятие 8.1. 7. Постреабилитационное Некоммерческое 2014 2015 Уменьшение количества 
социально-психологическое и правовое учреждение несовершеннолетних, повторно совершивших 

сопровождение несовершеннолетних, «Пермский преступления, на 13,8 % 
освобожденных из Пермекай образовательный 
воспитательной колонии, и их семей научно-

исследовательский 
центр авитальной 

активности» 

8.1.8 Мероприятие 8.1.8. Формирование банка Некоммерческое 2014 2015 Сформирован банк инновационных 
инновационных региональных программ, учреждение региональных программ, методов 

методов и технологий работы в сфере «Пермский и технологий работы в сфере защиты 

l\."'1 защиты прав детей образовательный правдетей 
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научно-

исследовательский 
центр авитальной 

активности» 

8.1.9 Мероприятие 8.1.9. Обучающий Некоммер ческое 2014 2015 Представление опыта работы по внедрению 
межрегиональный семинар учреждение технологий профилактики, социализации 
для специалистов по внедрению «Пермский и реабилитации несовершеннолетних, 
инновационных технологий образовательный находящихся в конфликте с законом 

научно- (количество участников семинара 
исследовательский не менее 200 человек) 
центр авитальной 

активности» 

8.1.10 Мероприятие 8.1.1 О. Создание отделения Некоммерческое 2014 2015 Реабилитация и социализация семей с детьми, 
социально-психологической реабилитации учреждение находящимися в конфликте с законом, 
несовершеннолетних,находящихся «Пермский злоупотребляющими ПАВ (не менее 100 
в конфликте с законом, злоупотребляющих образовательный человек в год) 
психаактивными веществами научно-

исследовательский 
центр авитальной 

активности» 

8.2 Основное мероприятие 8.2. Обеспечение Министерство 2014 2015 Проведение реабилитационных мероприятий, 
деятельности казенных учреждений социального оказание психологической помощи 

развития несовершеннолетним, оказавшимел в трудной 
Пермского края жизненной ситуации, - не менее 300 человек 

в условиях стационара, не менее 

500 человек в условиях семейно-
воспитательных групп ежегодно 

8.3 Основное мероприятие 8.3. Министерство 2014 2015 Снижение количества детских 
Профилактика школьного насилия образования и науки и подростковых суицидов, конфликтов 

Пермского края в среде «Ребенок-ребенок» 

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

9.1 Основное мероприятие 9 .1. Профилактика Министерство 2014 2015 Обеспечение оказания психологической 
насилия и жестокого обращения с детьми социального помощи 100 % семей с детьми, признанными 

развития nотерпевшими по уголовным делам о 
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Пермского края посягательствах на половую свободу и 

неприкосновенность. 

9.1.1 Мероприятие 9.1.1. Создание и обеспечение Министерство 2015 2015 Обеспечение оказания психологической 
деятельности краевого ресурсного центра социального помощи 100 % семей с детьми, призванными 
профилактики жестокого обращения развития потерпевшими по уголовным делам о 

с несовершеннолетними, реабилитащш Пермского края, посягательствах на половую свободу и 
детей, пострадавших от жестокого Государственное неприкосновенность. 

обращения и преступных посягательств автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 
Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.1.2 Мероприятие 9 .1.2. Оказание Министерство 2014 2015 Обеспечение доступности психологических 
психологической помощи, социального услуг. 

в том числе экстренной, по детскому развития В 2014 году реализация мероприятия 
«телефону доверия» Пермского края осуществлялась в рамках подпрограммы 2 

«Поддержка материнства и детства. 
Формирование среды, дружественной 
к семье и детям» 

9.1.3 Мероприятие 9.1.3. Обучение кандидатов Министерство 2014 2015 Обеспечение 100 % охвата кандидатов 
в замещающие родители, постинтернатные социального в замещающие родители и постинтернатные 

воспитатели развития воспитатели, прошедших программу 

Пермского края подготовки 

В 2014 году реализация мероприятия 
осуществлялась в рамках подпрограммы 2 
«Поддержка материнства и детства. 
Формирование среды, дружественной к семье 
и детям» 

9.1.4 Мероприятие 9.1.4. Формирование банка Министерство 2015 2015 Сформирован банк инновационных 
инновационных технологий и методик социального технологий и методик работы 
работы по профилактике жестокого развития по профилактике жестокого обращения 

... обращения с детьми и реабилитационному Пермского края, с детьми и реабилитационному 
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сопровождению несовершеннолетних Г осударственное сопровождению несовершеннолетних. 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 
Пермского края 

«Центр психологе-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.1.5 Мероприятие 9.1.5. Информирование Министерство 2014 2015 Обеспечение оказания психологической 
граждан о формах насилия в отношении социального помощи 100 % семей с детьми, признанными 
детей и ответственности за действия, развития потерпевшими по уголовным делам о 

направленные против детей, правилах Пермского края, посягательствах на половую свободу и 
безопасности для детей в целях Государственное неприкосновенность 

предотвращения преступных посягательств автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 
Пермского края 

«Центр психологе-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.2 Основное мероприятие 9 .2. Социально- Министерство 2015 2015 Обеспечение 100 % уровня доступности 
психологическая реабилитация детей, социального качественных профилактических 
пострадавших от жестокого обращения развития и реабилитационных услуг для детей, 
и преступных посягательств против • Пермского края пострадавших от жестокого обращения 
половой неприкосновенности и насильственных посягательств, и их семей 

9.2.1 Мероприятие 9 .2.1. Предоставление Министерство 2015 2015 Реабилитация ежегодно не менее 75 детей, 
психологической помощи семьям, социального подвергшихся жестоким формам насилия, 
в которых ребенок подвергся насилию развития восстановление детско-родительских 

Пермского края отношений, предупреждение суицидов, 
вьmод из кризисной ситуации. 
Обеспечение 100 % уровня достуnности 

(\J 

····----- ---~~~--------~-··-------
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качественных профилактических 
и реабилитационных услуг для детей, 
пострадавших от жестокого обращения 
и насильственных посягательств, и их семей. 

В 20 14 году реализация мероприятия 
осуществлялась в рамках подпрограммы 2 
«Поддержка материнства и детства. 
Формирование среды, дружественной 
к семье и детям». 

9.2.2 Мероприятие 9 .2.2. Реабилитация Государственное 2015 2015 Стабилизация эмоционального состояния 
несовершеннолетних,пострадавших автономное детей и их родителей, улучшение физического 
от тяжких и особо тяжких преступлений, учреждение самочувствия детей, повышение уверенности 
в том числе сексуального характера, дополнительного в своих силах, жизненных перспективных, 

и их родителей (законных представителей) образования планах, восстановление детско-родительских 

Пермского края отношений, сведение до минимума риска 

«Центр психолога-
суицидального поведения детей 
и повторного жестокого обращения 

педагогического и 
с несовершеннолетними 

медико-социального 
(не менее 100 случаев). 

сопровождения» 

9.2.3 Мероприятие 9.2.3. Социально- Государственное 2015 2015 Уменьшение риска повторной травматизации 
психологическое сопровождение автономное несовершеннолетних,обеспечение 
несовершеннолетних потерпевших учреждение психологической и социально-правовой 
в период следственных мероприятий дополнительного помощи потерпевшим детям в период 

и судебного разбирательства образования следственных мероприятий и судов 

Пермского края (не менее 100 случаев). 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.2.4 Мероприятие 9 .2.4. Организация работы Г осударственное 2015 2015 Обеспечение 100 % уровня доступности 
мобильных психолого-медико-социальных автономное качественных профилактических 
групп для оказания помощи детям, учреждение и реабилитационных услуг для детей, 
пострадавшим от насилия, жестокого 

дополнительного пострадавших от жестокого обращения 
обращения, а также их родителям образования и насильственных посягательств, и их семей. 

rv (законным представителям) Пермского края 
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в муниципальных районах Пермского края «Центр психолога-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.2.5 Мероприятие 9.2.5. Разработка и внедрение Министерство 2015 2015 Внедрение регламентов межведомственного 
регламентов межведомственного подхода социального подхода в целях гарантии и обеспечения 
в реабилитации жертв насилия и социально- развития реабилитации жертв насилия и социально-
психологическом сопровождении Пермского края, психологического сопровождения 

несовершеннолетних, совершивших Государственное несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния сексуального автономное противоправные деяния сексуального 

характера учреждение характера. 

дополнительного 

образования 
Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.2.6 Мероприятие 9.2.6. Внедрение Министерство 2015 2015 Изменение поведения родителей, мотивация 
комплексных программ медико-социальной здравоохранения на лечение от пьянства (кодирование, 
реабилитации родителей, страдающих Пермского края, преодоление пьянства), восстановление 
алкогольной зависимостью, допускавших Министерство детско-родительских отношений, отсутствие 
жестокое обращение с детьми или в случае социального случаев жестокого обращения с детьми 
вероятности возникновения подобных развития (не менее 20 семей). 
ситуаций Пермского края 

9.2.7 Мероприятие 9.2.7. Краевая Государственное 2015 2015 Обмен опытом работы специалистов 
межведомственная конференция автономное различных организаций и учреждений 
по проблемам реабилитации учреждение Пермского края, участвующих 
несовершеннолетних, пострадавших дополнительного в реабилитации несовершеннолетних, 
от тяжких и особо тяжких преступлений, образования пострадавших от тяжких и особо тяжкнх 
в том числе сексуального характера Пермского края преступлений, в том числе сексуального 

«Центр психолога-
характера. 

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения», 
"'~ 



47 

1 2 3 4 5 б 
Министерство 
социального 

развития 

Пермского края 
9.2.8 Мероприятие 9.2.8. Создание Государственное 2015 2015 Обеспечение комфортных и отвечающих 

специализированных комнат автономное потребностям несовершеннолетних условий 
для проведения реабилитационных учреждение для предоставления им и их родителям 

мероприятий с несовершеннолетними дополнительного (законным представителям) 
и их родителями (законными образования реабилитационных услуг, в том числе опроса 
представителями) Пермского края и интервью несовершеннолетних в процессе 

«Центр психолога- следственных мероприятий в муниципальных 

педагогического и 
районах Пермского края (г. Пермь, 

медико-социального 
г. Березники, Кудымкарский, Карагайский, 

сопровождения» 
Кунгурский,Соликамский,Добрянский, 
Чайiювский, Суксунский, Чернушинский, 
Краснокамский Чусовской районы). 

9.3 Основное мероприятие 9.3. Государственное 2015 2015 Оказание реабилитационной помощи 
Психологическая реабилитация автономное не менее 90 несовершеннолетним, 
несовершеннолетних, совершивших учреждение совершившим противоправные деяния 

преступные посягательства против дополнительного сексуального характера. 

половойнеприкосновенности образования 
Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социалыюго 

сопровождения» 

9.3.1 Мероприятие 9.3 .1. Реабилитация Государственное 2015 2015 Устранение причин и условий, 
несовершеннолетних, совершивших автономное способствующих противоправному 
противоправные деяния сексуального учреждение поведению несовершеннолетних, снижение 

характера дополнительного агрессии, сведение риска рецидива 

образования противоправного поведения к минимуму, 

Пермского края оказание психологической поддержки 

«Центр психолога- в преодолении трудной жизненной ситуации 

педагогического и 
(не менее 30 случаев). 

.~~ медико-социального 
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сопровождения» 

9.3.2 Мероприятие 9.3.2. Социально- Государственное 2015 2015 Обеспечение психологической и социально-
психологическоесопровол\дение автономное правовой поддержки несовершеннолетним 
несовершеннолетних, совершивших учреждение в период следственных мероприятий и судов 
противоправные деяния сексуального дополнительного (не менее 20 случаев). 
характера, в период следственных образования 
мероприятий и судебного разбирательства Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.3.3 Мероприятие 9.3.3. Проведение Государственное 2015 2015 Реабилитационное сопрово:>Jщение родителей 
реабилитационнь~мероприятий автономное несовершеннолетних, совершивших 

с родителями (законными представителями) учреждение противоправные деяния сексуального 

несовершеннолетних, совершивших дополнительного характера, коррекция детско-родительских 

противоправные деяния сексуального образования отношений, повышение ответственности 
характера Пермского края за воспитание и поведение детей 

«Центр психолога- (не менее 30 человек). 

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 
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Таблица2 

Перечень мероприятий государственной программы Пермского края на 2016-2018 годы 

.N'Q Наименование подпрограммы, основного Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
п/п мероприятия (ВЦП), мероприятия исполнитель, начала окончания (краткое описание) 

соисполнители, реализации реализации 

участники 

1 2 3 4 5 6 
1 Подпрограмма 1. «Государственная социальная поддержка семей и детей» 

1.1 Основное мероприятие 1.1. Предоставление Министерство 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 
мер социальной помощи и поддержки социального помощи и поддержки граждан, обратившихся 
многодетным семьям развития и имеющих право на получение данной 

Пермского края, помощи и поддержки 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 
Мероприятие 1.1.1. Выплата компенсации Министерство 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 

1.1.1. части родительской платы за обучение социального помощи и поддержки гра:ждан, Обратившихея 
детей из малоимущих многодетных семей в развития и имеющих право на получение данной 
государственных (муниципальных) Пермского края помощи и поддержки 

учреждениях (организациях) 
музыкальных школах, художественных 

школах, школах искусств и спортивных 

школах 

1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Предоставление мер Министерство 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 
социальной поддержки учащимся из образования и науки помощи и поддержки гра:ждан, обратившихся 
многодетных малоимущих семей Пермского края и имеющих право на получение данной 

помощи и поддержки 

1.1.3. Мероприятие 1.1.3. Предоставление Министерство 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 
сертификатов на региональный социального помощи и поддержки граждан, обратившихся 
материнский капитал развития и имеющих право на получение данной rv, Пермского края помощи и поддержки 

L\:) 
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1.1.4. Мероприятие 1.1.4. Предоставление Министерство 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 

ежемесячных денежных выплат социального помощи и поддержки граждан. обратившихся 
многодетным малоимущим семьям развития Пермского и имеющих право на получение данной 

края помощи и поддержки 

1.1.5. Мероприятие 1.1.5. Предоставление мер Министерство 2016 2018 1 00 % предоставление мер социальной 
социальной поддержки по оплате социального помощи и поддержки граждан, обратившихся 
коммунальных услуг по Закону Пермской развития и имеющих право на получение данной 
области «Об охране семьи, материнства, Пермского края помощи и поддержки 

отцовства и детства» 

1.2. Основное мероприятие 1.2 Министерство 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 
«Предоставление мер социальной помощи и социального помощи и поддержки граждан, обратившихся 
поддержки семьям и семьям с детьми» развития Пермского и имеющих право на получение данной 

края, помощи и поддержки 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

1.2.1. Мероприятие 1.2.1. Предоставление Министерство 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 
выплаты компенсации части родительской образования и науки помощи и поддержки граждан, обратившихся 
платы за присмотр и уход за ребенком в Пермского края и имеющих право на получение данной 

образовательных организациях, помощи и поддержки 

реализующих образовательную программу 
ДОШКОЛЬНОГО образования 

1.2.2. Мероприятие 1.2.2. Предоставление мер Министерство 2016 2018 1 00 % предоставление мер социальной 
социальной поддержки учащимся из образования и науки помощи и поддержки граждан, обратившихся 
малоимущих семей Пермского края и имеющих право на получение данной 

помощи и поддержки 

1.2.3 Мероприятие 1.2.3. Предоставление Министерство 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 
ежемесячного пособия на ребенка семьям, социального помощи и поддержки граждан, обратившихся 
имеющим детей развития Пермского и имеющих право на получение данной 

края помощи и поддержки 

1.2.4. Мероприятие 1.2.4. Предоставление Министерство 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 
единовременного социального пособия социального помощи и поддержки граждан, обратившихся 
беременным женщинам и кормящим развития Пермского и имеющих право на получение данной 
матерям из малоимущих семей, а также при края помощи и поддержки 

многоплодном рождении 
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1.3. Основное мероприятие 1.3 «Улучшение Министерство 2016 2018 Общее 1юличество молодых семей, у которых 

жилищных условий молодых семей» социального возникнет право на улучшение жилищных 

развития Пермского условий с использованием средств 
края социальной вьmлаты к концу 2018 года 

составит 2250 молодых семей. 
Увеличение количества детей, родившихся в 
семьях - участницах программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в 
Пермском крае», - не менее 10873 человек к 
концу 2018 года. 

1.3.1. Мероприятие 1.3.1. Предоставление Министерство 2016 2018 Общее количество молодых семей, у которых 
социальных выплат молодым семьям социального возникнет право на улучшение жилищных 

на приобретение (строительство) жилья развития Пермского условий с использованием средств 
(в рамках федеральной целевой программы края социальной выплаты к концу 2018 года 
«Жилище» на 2015-2020 годы) составит 2250 молодых семей. 

Увеличение количества детей, родившихся в 
семьях участницах программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в 
Пермском крае», - не менее 10873 человек к 
концу 2018 года. 

1.3.2. Мероприятие 1.3 .2. Обеспечение жильем Министерство 2016 2018 Увеличение количества детей, родившихся в 
МОЛОДЫХ семеЙ социального семьях - участницах программы 

развития Пермского «Обеспечение жильем молодых семей в 
края Пермском крае», не менее 10873 человек к 

концу 2018 года. 
1.3.2.1. Мероприятие 1.3 .2.1. Предоставление Министерство 2016 2018 Увеличение количества детей, родившихся в 

дополнительной социальной выплаты социального семьях -участницах программы 

молодым семьям при рождении развития Пермского «Обеспечение жильем молодых семей в 
(усыновлении) 1 ребенка в размере 5% края Пермском крае», - не менее 1 0873 человек к 
от расчетной (средней) стоимости жилья концу 2018 года. 

1.4. Основное мероприятие 1.4. Министерство 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 
Государственные пособия лицам, не социального помощи и поддержки граждан, обратившихся 
подлежащим обязательному социальному развития Пермского и имеющих право на получение данной 
страхованию на случай временной края помощи и поддержки 

l\:) нетрудоспособности и в связи с 
tv материнством, и лицам, уволенным в связи 

Vt 
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с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
Физическими лицами) 

1.5. Основное мероприятие 1.5. Министерство 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 
Единовременное пособие беременной жене социального помощи и поддержки граждан, обратившихся 
военнослужащего, проходящего военную развития и имеющих право на получение данной 
службу по призыву, и ежемесячное пособие Пермского края помощи и поддержки 

на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призывv 

1.6. Основное мероприятие 1.6. Выплата Федеральная 2016 2018 100 % предоставление мер социальной 
ежемесячного пособия детям отдельных служба по труду помощи и поддержки граждан, Обратившихея 
категорий военнослужащих и сотрудников и занятости и имеющих право на получение данной 
некоторых федеральных органов (Ростр уд) помощи и поддержки 

исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести 
при исполнении военной службы 

IC служебных обязанностей) 
1.7. Основное мероприятие 1.7. Предоставление Министерство 2016 2018 Увеличение доли многодетных семей, 

многодетным семьям земельных участков социального обеспеченных земельными участками 
в собственность бесплатно развития в собственность бесплатно, от числа 

Пермского края многодетных семей, поставленных 
на vчет, с 60 до 75 % 

Подпрограмма 2 «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» 
2.1. Основное мероприятие 2.1. Создание среды, Министерство 2016 2018 Повышение активности семей с детьми в 

дружествениной к детям, благоприятной социального создании благоприятной среды 
для развития семьи и семейных отношений" развития Пермского 

края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 

массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 

Аппарат 
Правительства 



53 

1 2 3 4 5 6 
Пермского края 

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. Проведение краевого Министерство 2016 2018 Повышение активности семей с детьми в 
семейного форума, организация и социального создании благоприятной среды. 
проведение мероприятий с семьями и развития Пермского Выявление и поощрение лучших семей края 
детьми края 

2.1.1.1. Мероприятие 2.1.1.1. Проведение краевого Министерство 2016 2018 Повышение активности семей с детьми в 
семейного форума социального создании благоприятной среды. 

развития Пермского 
края 

2.1.1.2. Мероприятие 2.1.1.2. Проведение конкурса Министерство 2017 2018 Поддержка замещающих семей, 
«Лучшая замещающая семья» социального стимулирование семейных форм устройства 

развития Пермсr<ого детей. 48 лучших замещающих семей 
края получают премию губернатора 

2.1.1.3. Мероприятие 2.1.1.3. Проведение Министерство 2016 2016 Выявление и поощрение лучших семей. 
окружного фестиваля-конкурса «У спешная социального Формирование имиджа успешной семьи 
семья П риволжья » развития Пермского 

края 

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. Поддержка семейных Министерство 2016 2018 Содействие развитию семейных и 
инициатив и общественно значимых социального общественных инициатив. 
проектов в сфере семейной политики развития Пермского 

края, 

Аппарат 
Правительства 
Пермского края 

2.1.2.1. Мероприятие 2.1.2.1. Гражданская Аппарат 2016 2018 Мониторинг эффективности мер 
экспертиза деятельности в сфере защиты Правительства государственной поддержки семей с детьми, 
прав и интересов детей и семей с детьми Пермского края удовлетворенности населения доступностью и 

качеством социальных услуг 

2.1.2.2. Мероnриятие 2.1.2.2. Поддержка семейных Министерство 2016 2018 Увеличение количества семейных клубов в 7 
клубов и консультационных центров социального раз. 

развития Пермского Увеличение количества семей, в активной 
края форме вовлеченных в деятельность семейных 

клубов с О, 1 до 5%. 
2.1.2.3. Мероприятие 2.1.2.3. Участие семей и детей Министерство 2016 2018 Выявление и поощрение лучшего опыта 

в мероприятиях краевого и федерального социального семейного воспитания. Формирование 
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уровня развития Пермского имиджа успешной семьи 
края 

2.1.2.4. Мероприятие 2.1.2.4. Информационное Министерство 2016 2018 Формирование в общественном сознании 
сопровождение деятельности в сфере социального понимания недопустимости жестокого 

семейной политики развития Пермского обращения с детьми, ценности ответственного 
края родительства и устойчивых моделей 

воспитания детей без применения насилия, 
сокращение случаев проявления жестокости 

и насилия к детям 

2.1.3. Мероприятие 2.1.3. Создание и поддержка Министерство 2016 2018 Повышение квалификации специалистов 
краевого ресурсного центра по работе с социального субъектов профилактики и некоммерческих 
семьями развития Пермского организаций, работающих с семьями и детьми 

края 

2.1.3.1. Мероприятие 2.1.3.1. Обучение Министерство 2016 2018 Обучение не менее 300 специалистов 
специалистов субъектов профилактики социального субъектов профилактики технологиям работы 
технологиям работы с семьями группы развития Пермского с семьями группы риска и находящимися на 

риска и находящимися на ранней стадии края ранней стадии риска, в том числе 
риска, в том числе по вопросам по вопросам предупреждения жестокого 

предупреждения жестокого обращения обращения с несовершеннолетними 

2.1.3.2. Мероприятие 2.1.3.2. Супервизия Министерство 2016 2018 Проведение супервизии деятельности не 
деятельности специалистов субъектов социального менее 50 специалистов субъектов 
профилактики и некоммерчесrсих развития Пермского профилактики и некоммерческих 
организаций, работающих с семьями и края организаций, работающих с семьями и детьми 
детьми 

2.1.4. Мероприятие 2.1.4. Награждение Почетным Министерство 2016 2018 Поддержка многодетных семей. 
знаком Пермского края «За достойное социального Формирование положительного имиджа 
воспитание детей» развития Пермского успешной семьи 

края 

2.1.5. Мероприятие 2.1.5. Сопровождение и Министерство 2016 2018 Уменьшение количества семей в социально 
реабилитация семей и детей, находящихся социального опасном положении на 17,8 %. 
в трудной жизненной ситуации развития Пермского Уменьшение количества детей в социально 

края опасном положении на 12,5 %. 
Уменьшение количества вновь выявленных 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 40,9 %. 
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2.1.6. Мероприятие 2.1.6. Образование комиссий Аппарат 2016 2018 Вьшолнение государственных полномочий по 

по делам несовершеннолетних и защите их Правительства обеспечению деятельности комиссии 
прав и организация их деятельности Пермского края по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2.1.7. Мероприятие 2.1. 7. Сопровождение, Министерство 2016 2018 Создание единого информационного поля, 
поддержка и развитие программнего социального установление обратной связи с родителями, с 
обеспечения объектов ИТ -инфраструктуры, развития Пермского семьями. 

автоматизации бюджетных процессов края 

2.1.7.1. Мероприятие 2.1.7.1. Создание и поддержка Министерство 2016 2018 Создание единого информационного поля, 
семейного портала социального установление обратной связи с родителями, с 

развития Пермского семьями. 

края 

2.1.8. Мероприятие 2.1.8. Обеспечение Министерство 2017 2018 Содействие развитию семейных инициатив. 
деятельности (оказание услуг, выполнение культуры, Участвуют клубы молодых семей, отбор на 
работ) государственных учреждений молодежной Всероссийский конкурс 
(организаций) политики и 

массовых 

коммуникаций 
Пермсi<ого края 

2.1.8.1. Мероприятие 2.1.8.1. Проведение конкурса Министерство 2017 2018 Содействие развитию семейных инициатив. 
«Прикамская семья» культуры, Участвуют клубы молодых семей, отбор на 

молодежной Всероссийский конкурс 
политики и 

массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2.1.8.2. Мероприятие 2.1.8.2. Конкурсы проектов по Министерство 2017 2018 Реализация ежегодно 8-1 О проектов, 
поддержке инициатив молодежи по культуры, направленных на укрепление семейных 
реализации инновационных программ молодежной связей, организацию семейного досуга. 
уличной работы с семьями политики и 

массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

2.1.9. Мероприятие 2.1.9. Награждение орденом Министерство 2016 2018 Поощрение лучших семей. Формирование 
«Родительская слава» социального положительного имиджа успешных семей 
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развития Пермского 

края 

Подпрограмма 4 «Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства» 
4.1. Основное мероприятие 4.1. Развитие Министерство 2016 2018 Увеличение доли детей, ставших 

системы образования, дружественного к образования и науки победителями и призерами всероссийских 
детям, формирование позитивного и Пермского края, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 
ответственного родительства Министерство по итогам которых присуждаются премии для 

культуры, поддержки талантливой молодежи (от общего 
молодежной количества участников всероссийского этапа) 
политики и на 5,8 %. 
массовых Увеличение доли родителей, участвующих в 

коммуникаций общественно-государственном управлении 
Пермского края, образовательными учреждениями, на 50 %. 
Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

4.1.1. Мероприятие 4.1.1. Мероприятия по Министерство 2016 2018 Увеличение доли детей, ставших 
поддержке одаренных детей образования и науки победителями и призерами всероссийских 

Пермского края олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 
по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи (от общего 
количества участников всероссийского этапа) 
на 5,8 %. 

4.1.1.1. Мероприятие 4.1.1.1. Обеспечение Министерство 2016 2018 Увеличение доли детей, ставших 
проведения зональных, международных, образования и науки победителями и призерами всероссийских 
всероссийских мероприятий и участия в Пермского края олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 
них одаренных детей по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи (от общего 
количества участников всероссийского этапа) 
на 5,8 %. 

4.1.1.2. Мероприятие 4.1.1.2. Обеспечение работы Министерство 2016 2018 Увеличение доли детей, ставших 
очио-заочных школ при образовательных образования и науки победителями и призерами всероссийских 
организациях высшего образования Пермского края олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

ro по итогам которых присуждаются премии для 
{\,;) 
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поддержки талантливой молоде)I<И (от общего 
количества участников всероссийского этапа) 
на 5,8 %. 

4.1.2. Мероприятие 4.1.2. Формирование Министерство 2016 2018 Увеличение доли родителей, участвующих в 
ответственного родительства социального общественно-государственном управлении 

развития Пермского образовательными учреждениями, на 50 %. 
края 

4.1.2.1. Мероприятие 4.1.2.1. Реализация проекта Министерство 2016 2018 Увеличение доли родителей, участвующих в 
«Родительские университеты» социального общественно-государственном управлении 

развития Пермского образовательными учреждениями, на 50 %. 
края 

4.1.3. Мероприятие 4.1.3. Обеспечение Министерство 2017 2018 Увеличение доли родителей, участвующих в 
деятельности (оказание услуг, выполнение культуры, общественно-государственном управлении 
работ) государственных учреждений молодежной образовательными учреждениями, на 50 %. 
(организаций) политики и 

массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

4.1.3.1. Мероприятие 4.1.3.1. Организация лекций и Министерство 2017 2018 Увеличение доли родителей, участвующих в 
вебинаров для родителей через библиотеки культуры, общественно-государственном управлении 
края молодежной образовательными учре:ждениями, на 50 %. 

политики и 

массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Подпрограмма 5 «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» 
5.1. Основное мероприятие 5.1. Министерство 2016 2018 Сохранение на уровне 94 %доли детей-сирот, 

Государственная поддержка детей-сирот и социального детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, оставшихся без попечения родителей развития Пермского устроенных в семейные формы. 

края, 

Министерство 
строительства и 

жилищно-

l'\j коммунального 
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хозяйства 

Пермского края, 
Министерство 

образования и науки 
Пермского края, 
Министерство 

культуры, 

молодежной 
политики и 

массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 
физической 

культуры, спорта и 

туризма Пермского 
края 

5.1.1. Мероприятие 5.1.1. Обеспечение Министерство 2016 2018 Сохранение на уровне 94 %доли детей-сирот, 
деятельности ( оr<азание услуг, выполнение социального детей, оставшихся без попечения родителей, 
работ) государственных учреждений развития Пермского устроенных в семейные формы. 
(организаций) края Создание в организациях условий для 

полноценного развития и образования детей. 
Создание условий, максимально 
приближенных к семейным. Профилактика 
суицидов, самовольных уходов, 

социализация, предпрофильная подготовка 
воспитанников детских домов. 

5.1.2. Мероприятие 5.1.2. Создание и поддержка Министерство 2016 2018 Сохранение на уровне 94% доли детей-сирот, 
ресурсного центра по работе с детьми, социального детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающимися в особой заботе развития Пермского устроенных в семейные формы. 
государства края Создание в организациях условий для 

полноценного развития и образования детей. 
Создание условий, максимально 
приближенных к семейным. Профилактика 
суицидов, самовольных уходов, 

rv социализация, предпроф-ильная подготовка 
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воспитанников детских домов. 

5.1.2.1. Мероприятие 5.1.2.1. Обучение Министерство 2016 2018 Сохранение на уровне 94 %доли детей-сирот, 
специалистов, работающих в организациях социального детей, оставшихся без попечения родителей, 
для детей-сирот и детей, оставшихся без развития Пермского устроенных в семейные формы. 
попечения родителей, инновационным края Создание в организациях условий для 
технологиям с несовершеннолетними полноценного развития и образования детей. 

Создание условий, максимально 
приближенных к семейным. Профилактика 
суицидов, самовольных уходов, 

социализация, предпрофильная подготовка 
воспитанников детских домов. 

5.1.2.2. Мероприятие 5.1.2.2. Разработка и издание Министерство 2016 2018 Сохранение на уровне 94 %доли детей-сирот, 
методических сборников для специалистов, социального детей, оставшихся без попечения родителей, 
работающих в организациях для детей- развития Пермского устроенных в семейные формы. 
сирот и детей, оставшихся без попечения края Создание в организациях условий для 
родителей полноценного развития и образования детей. 

Создание условий, максимально 
приближенных к семейным. Профилактика 
суицидов, самовольных уходов, 

социализация, предпрофильная подготовка 
воспитанников детских домов. 

5.1.2.3. Мероприятие 5 .1.2.3. Проведение конкурса Министерство 2016 2018 Сохранение на уровне 94 %доли детей-сирот, 
проектов на лучший опыт по внедрению социального детей, оставшихся без попечения родителей, 
инновационных технологий развития Пермского устроенных в семейные формы. 

края Создание в организациях условий для 
полноценного развития и образования детей. 
Создание условий, максимально 
приближенных к семейным. Профилактика 
суицидов, самовольных уходов, 

социализация, предпрофильная подготовка 
воспитанников детских домов. 

5.1.3. Мероприятие 5.1.3. Мероприятия с детьми, Министерство 2016 2018 Создание в организациях условий для 
нуждающимися в особой заботе социального полноценного развития и образования детей. 
государства и специалистами, развития Пермского Создание условий, максимально 
работающими с такими детьми края приближенных к семейным. Профилактика 

lV суицидов, самовольных уходов, 
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социализация, предпрофильная подготовка 
воспитанников детских домов. 

5.1.3.1. Мероприятие 5.1.3.1. Мероприятия с Министерство 2016 2018 Создание в организациях условий для 
детьми и сотрудниками в детских домах социального полноценного развития и образования детей. 

развития Пермского Создание условий, максимально 
края приближенных к семейным. Профилактика 

суицидов, самовольных уходов, 

социализация, предпрофильная подготовка 
воспитанников детских домов. 

5.1.4. Мероприятие 5.1.4. Дополнительные меры Министерство 2016 2018 Обеспечение в полном объеме 
по социальной поддержке детей-сирот и социального гарантированных государственных пособий 
детей, оставшихся без попечения родителей развития Пермского детям, оставшимел без попечения родителей. 

края 

5.1.5. Мероприятие 5.1.5. Строительство и Министерство 2016 2018 Включение в специализированный жилищный 
приобретение жилых помещений для строительства и фонд Пермского края 2029 жилых помещений 
формированияспециализированного жилищно- для детей-сирот, детей, оставшихся без 
жилищного фонда Пермского края для коммунального попечения родителей, лиц из их числа. 
обеспечения жилыми помещениями детей- хозяйства 
сирот и детей, оставшихся без попечения Пермского края 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

5.1.6. Мероприятие 5.1.6. Предоставление жилых Министерство 2016 2018 Обеспечение жилыми помещениями 
помещений детям-сиротам и детям, строительства и специализированного жилищного фонда 
оставшимел без попечения родителей, жилищно- 2 043 детей-сирот, детей, оставшихся без 
лицам из их числа по договорам найма коммунального попечения родителей, лиц из их числа. 
специализированных жилых помещений хозяйства 

Пермского края 
5.1.7. Мероприятие 5.1.7. Единовременные Министерство 2016 2018 У сыновпение до 300 детей-сирот, детей, 

денежные пособия гражданам, социального оставшихся без попечения родителей, 
усыновившим ребенка (детей) из числа развития Пермского жителями Пермского края (ежегодно). 
детей-сирот и детей, оставшихся без края 

попечения родителей 
5.1.8. Мероприятие 5.1.8.Меры по социальной Министерство 2016 2018 Обеспечение в полном объеме 
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поддержке детей-сирот и детей, оставшихся социального гарантированных государственных пособий 
без попечения родителей развития Пермского детям, оставшимся без попечения родителей. 

края 

5.1.9. Мероприятие 5 .1. 9. Предоставление мер Министерство 2016 2018 Охват не менее 55 % выпускников детских 
социальной поддержки по социального домов и замещающих семей, охваченных 
постинтернатному сопровождению развития Пермского постинтернатным сопровождением, 

края в том числе в возрасте от 16 до 18 лет. 
5.1.10 Мероприятие 5 .1.1 О. Сопровождение, Министерство 2016 2018 Сохранение на уровне 94 % доли детей-сирот, 

поддержка и развитие программнога социального детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечения объектов ИТ -инфраструктуры, развития Пермского устроенных в семейные формы. 
автоматизации бюджетных процессов края 

5.1.10.1 Мероприятие 5.1.1 0.1. Информационная и Министерство 2016 2018 Сохранение на уровне 94 % доли детей-сирот, 
. техническая поддержка сайта по развитию социального детей, оставшихся без попечения родителей, 

форм семейного устройства развития Пермского устроенных в семейные формы. 
края 

5.1.11. Выплата единовременного пособия при Министерство 2016 2018 Исполнение государственных полномочий, 
всех формах устройства детей, лишенных социального 100% 
родительского попечения, в семью развития Пермского 

края 

5.1.12. Перевозка между субъектами Российской Министерство 2016 2018 Исполнение государственных полномочий, 
Федерации, а также в пределах территорий социального 100% 
государств - участников СНГ развития Пермского 
несовершеннолетних, самовольно ушедших края 

из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений 

5.2. Основное мероприятие 5.2. Министерство 2016 2018 Предоставление социальных услуг детям-
Государственная поддержка семей с социального инвалидам. 

детьми-инвалидами и детьми с развития Пермского Увеличение доли семей с детьми-инвалидами, 
ограниченными возможностями здоровья края, получивших социально-психологическую 

Министерство помощь, в том числе в форме обучения и 
культуры, сопрово:ждения, от общего числа семей, 

молодежной воепитьтающих детей-инвалидов, на 15 %. 
политики и Сокращение количества детей-инвалидов, от 

,, массовых которых отказались родители, сохранение 
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коммуникаций полной семьи, в которой воспитывается 
Пермского края, ребенок-инвалид. 
Министерство 
физической 

культуры, спорта и 

туризма Пермского 
края 

5.2.1. Мероприятие 5.2.1. Обеспечение Министерство 2016 2018 Предоставление социальных услуг в условиях 
деятельности (оказание услуг, выполнение социального стационаранесовершеннолетним (детям-
работ) государственных учреждений развития Пермского инвалидам) (до 406 человек). 
(организаций) края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и 

массовых 

коммуникаций 

Пермского края 
5.2.1.1. Мероприятие 5 .2.1.1. Предоставление услуг Министерство 2016 2018 Предоставление социальных услуг в условиях 

по стационарному обслуживанию детей- социального стационаранесовершеннолетним (детям-
инвалидов развития Пермского инвалидам) (до 406 человек). 

края 

5.2.1.2. Мероприятие 5.2.1.2. Мероприятия с Министерство 2016 2018 Интеграция детей-инвалидов в среду 
детьми-инвалидами культуры, сверстников. 

молодежной 
политики и 

массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

5.2.2 Мероприятие 5.2.2. Поддержка семей, Министерство 2016 2018 Увеличение доли семей с детьми-инвалидами, 
воспитывающих детей-инвалидов социального получивших социально-психологическую 

развития Пермского помощь, в том числе в форме обучения и 
края сопрово:ждения, от общего числа семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на 15 % 
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Мероприятие 5.2.2.1. Проведение курса Министерство 2016 2018 Сокращение количества детей-инвалидов, 
адаптивного обучения родителей детей- социального от которых отказались родители, сохранение 

инвалидов необходимым навыкам ухода и развития Пермского полной семьи, в которой воспитывается 

реабилитации края !Ребенок-инвалид. 
Мероприятие 5 .2.2.2. Организация Министерство 2016 2018 Охват ежегодно не менее 30 семей. 
сопровождения семей с детьми -инвалидами социального 

развития Пермского 
края 

Мероприятие 5.2.2.3. Апробация проекта Министерство 2016 2018 Отработка в пилотнам режиме технологий и 
сиделки для семей, воспитывающих детей- социального механизмов оказания помощи семьям, 

инвалидов с третьей степенью утраты развития Пермского имеющим детей с высокой степенью 
жизнедеятельности края инвалидности, не менее 1 О семей в год. 
Мероприятие 5.2.2.4. Реализация проекта по Министерство 2016 2018 Отработка технологии временного 
организации временного пребывания детей- социального пребывания детей в принимающих семьях 
инвалидов в принимающих семьях развития Пермского (100 детей ежегодно). 

края 

Мероприятие 5.2.3. Мероприятия с детьми, Министерство 2016 2018 Интеграция детей-инвалидов в среду 
нуждающимися в особой заботе социального сверстников. 

государства и специалистами, развития Пермского 
работающими с такими детьми края 

Мероприятие 5.2.3.1. Мероприятия с Министерство 2016 2018 Интеграция детей-инвалидов в среду 
детьми-инвалидами социального сверстников. 

развития Пермского 
края 

Основное мероприятие 5.3. Приведение в Министерство 2016 2018 У стране ни е замечаний надзорных органов, 
нормативное состояние объектов социального наличие всех необходимых видов лицензий 
социальной сферы развития Пермского у 1 00 % учреждений. 

края 

Мероприятие 5.3.1. Мероприятия по Министерство 2016 2018 У стране ни е замечаний надзорных органов, 
приведению в нормативное состояние социального наличие всех необходимых видов лицензий 
объектов социальной сферы развития Пермского у 100 % учреждений. 

края 

Подпрограмма 6 «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» 
Основное мероприятие 6.1 Привлечение Министерство 2016 2018 Увеличение доли детей и подростков, 
детей и подростков к участию в культуры, охваченных участием в работе детских 
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общественной жизни и принятию решений, молодежной общественных объединений, с 0,6% до 3,5 %. 
их касающихся политики и 

массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 

образования и науки 
Пермского края, 
Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

6.1.1. Мероприятие 6.1.1. Участие в проекте Министерство 2016 2018 Создание городской среды, 
«Города, доброжелательные к детям» социального доброжелательной к детям. Обмен опытом 

развития Пермского работы с субъектами Приволжского 
края Федерального округа по развитию движения. 

6.1.1.1. Мероприятие 6.1.1.1. Проведение краевого Министерство 2016 2018 Создание городской среды, 
форума "Голос каждого ребенка должен социального доброжелательной к детям. Обмен опытом 
быть услышан" развития Пермского работы с субъектами Приволжского 

края Федерального округа по развитию движения. 
6.1.2. Мероприятие 6.1.2. Организация и Министерство 2016 2018 Обмен опытом работы с субъектами 

проведение добровольческого форума культуры, Приволжского федерального округа по 
молодежной развитию добровольческого движения. 
политики и 

массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

6.1.3. Мероприятие 6.1.3. Создание и поддержка Министерство 2016 2018 Увеличение доли детей и подростков, 
детских общественных объединений образования и науки охваченных участием в работе детских 

Пермского края, общественных объединений, с 0,6 %до 3,5 %. 
Министерство 

культуры, 

молодежной 
политики и 

~~ 
массовых 

коммуникаций 
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Пермского края 

6.1.3.1. Мероприятие 6.1.3.1. Создание и поддержка Министерство 2016 2018 Увеличение доли детей и подростков, 
деятельности Круглого стола культуры, охваченных участием в работе детских 
(Координационого совета) детских молодежной общественных объединений, с 0,6% до 3,5 %. 
общественных объединений и инициатив политики и 

Пермского края массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

6.1.3.2. Мероприятие 6.1.3.2. Повышение Министерство 2016 2018 Увеличение доли детей и подростков, 
квалификации организаторов и образования и науки охваченных участием в работе детских 
руководителей детских общественных Пермского края общественных объединений, с 0,6% до 3,5 %. 
объединений 

6.1.4. Мероприятие 6.1.4. Обеспечение Министерство 2016 2018 Увеличение количества детей, привлеченных 
деятельности (оказание услуг, выполнение культуры, к работе в СМИ, на 5 %. 
работ)государственнь~учреждений молодежной 
(организаций) политики и 

массовь~ 

коммуникаций 
Пермского края 

6.1.4.1. Мероприятие 6.1.4.1. Проведение конкурса Министерство 2016 2018 Увеличение количества детей, привлеченнь~ 
СМИ Пермского края, поддерживающих культуры, к работе в СМИ, на 5 %. 
юных журналистов молодежной 

политики и 

массовь~ 

коммуникаций 
Пермского края 

6.1.4.2. Мероприятие 6.1.4.2. Конкурс массовых Министерство 2016 2018 Увеличение доли детей и подростков, 
сетевь~ проектов социально культуры, охваченнь~ участием в работе детских 
ориентированных некоммерческих молодежной общественных объединений, с 0,6 % до 3,5 %. 
организаций и детских общественнь~ политики и 

объединений, направленных на расширение массовь~ 

участия семей и детей в принятии решений, коммуникаций 
касающихся их интересов, защиты их прав, Пермского края 
!участия в общественной жизни 

c\."J5.1.5. Мероприятие 6.1.5. Поддержка программ Министерство 2016 2018 Организация деятельности не менее 6 
(\,} 
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профильных лагерей образования и науки профильных лагерей по разным направлениям 

Пермского края 
Подпрограмма 7 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

7.1. Основное мероприятие 7.1 Создание Министерство 2016 2018 Увеличение доли детей в возрасте 
условий для удовлетворения потребности социального от 7 до 18 лет, охваченных различными 
детей и родителей в качественном и развития Пермского формами оздоровления и отдыха, до 88,5 %. 
доступном отдыхе и оздоровлении края 

7.1.1. Мероприятие 7 .1.1. Создание и поддержка Министерство 2016 2018 Подготовка ежегодно до 500 вожатых для 
ресурсного центра в сфере оздоровления с социального работы в лагерях. 
целью поддержки принцилов частно- развития Пермского 
государственногопартнерства края 

7.1.1.1. Мероприятие 7 .1.1.1. Обучение Министерство 2016 2018 Подготовка ежегодно до 500 вожатых для 
педагогических, медицинских кадров социального работы в лагерях. 
детских лагерей, инструкторов детского развития Пермского 
!туризма края 

7.1.2. Мероприятие 7 .1.2. Мероприятия по Министерство 2016 2018 Увеличение доли детей в возрасте 
организации оздоровления и отдыха детей социального от 7 до 18 лет, охваченных различными 

развития Пермского формами оздоровления и отдыха, до 88,5 %. 
края 

7.1.3. Мероприятие 7 .1.3. Сопровождение, Министерство 2016 2018 Создание единого образовательного, 
поддержка и развитие программнаго социального информационно-методического, 
обеспечения объектов ИТ -инфраструктуры, развития Пермского информационно-коммуникационного 
автоматизации бюджетных процессов края пространства Пермского края в сфере 

оздоровления и отдыха детей. 

7.1.3.1. Мероприятие 7 .1.3 .1. Информационное и Министерство 2016 2018 Создание единого образовательного, 
техническое сопровождение сайта социального информационно-методического, 
"Пермские каникулы11 развития Пермского информационно-коммуникационного 

края пространства Пермского края в сфере 
оздоровления и отдыха детей. 

7.1.4. Предоставление пособий на проведение Федеральная 2016 2018 Предоставление мер социальной помощи 
летнего оздоровительного отдыха детей служба по труду и отдельным категориям населения 

отдельных категорий военнослужащих и занятости (Роструд) 
сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших 
{умерших), пропавших без вести, ставших 
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инвалидами в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с вьшолнением 
задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-
Кавказского региона, пенеионное 
обеспечение которых осуществляется 
Пенеионным фондом Российсi<Ой 
Федерации 

Подпрограмма 8 «Профилактика, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» 

8.1. Основное мероприятие 8.1 Профилактика Министерство 2016 2018 Уменьшение количества подростков-
преступности и правонарушений социального участников преступлений на 8,8 %. 
несовершеннолетних, в том числе развития Пермского Уменьшение количества 
повторных; социализация и реабилитация края, несовершеннолетних, повторно совершивших 

несовершеннолетних, находящихся в Министерство преступление, на 16, 7%. 
конфликте с законом образования и науки Увеличение количества детей и подростков-

Пермского края участников работы школьных служб 
примирения на 1 О %. 

8.1.1. Мероприятие 8.1.1. Социализация и Министерство 2016 2018 Уменьшение количества подростков-
реабилитация несовершеннолетних, социального участников преступлений на 8,8 %. 
находящихся в конфликте с законом, развития Пермского Уменьшение количества 
профилактика повторной преступности края несовершеннолетних, повторно совершивших 

среди несовершеннолетних преступление, на 16,7%. 
Увеличение количества детей и подростков 
участников работы школьных служб 
примирения на 1 О %. 

8.1.1.1. Мероприятие 8.1.1.1. Поддержка краевого Министерство 2016 2018 Уменьшение количества 
ресурсного центра профилактики социального несовершеннолетних, повторно совершивших 

противоправного поведения и развития Пермского преступление, на 16, 7%. 
сопровождения несовершеннолетних, края 
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находящихся в конфликте с законом 

8.1.1.1. Мероприятие 8 .1.1.1.1. Обучение Министерство 2016 2018 Уменьшение количества 
1. специалистов субъектов системы социального несовершеннолетних, повторно совершивших 

профилактики технологиям работы с развития Пермского преступление, на 16, 7%. 
семьями и детьми в социально опасном края 

положении 

8.1.1.1. Мероприятие 8.1.1.1.2. Супервизия Министерство 2016 2018 Уменьшение количества 
2. деятельности специалистов субъектов социального несовершеннолетних, повторно совершивших 

системы профилактики, работающих с развития Пермского преступление, на 16, 7%. 
семьями, находящимися в социально края 

опасном положении, и их методическое 

сопровождение 

8.1.1.2. Мероприятие 8.1.1.2. Лагерь для актива Министерство 2016 2018 Увеличение количества детей и подростков -
школьных служб примирения социального участников работы школьных служб 

развития Пермского примирения на 1 О %. 
края 

8.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство 2016 2018 Проведение реабилитационных мероприятий, 
выполнение работ) государственных социального оказание психологической помощи 
учреждений (организаций) развития Пермского несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

края жизненной ситуации, в условиях стационара, 
и в условиях семейно-воспитательных групп. 

8.1.3. Профилактика школьного насилия Министерство 2016 2018 Снижение количества детских и 
образования и науки подростковых суицидов, конфликтов в среде 
Пермского края «Ребенок-ребенок». 

Подпрограмма 9 «Ilрофилактика жестокого обращения с детьми и реабилитации несовершеннолетних, 
пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера» 

9.1. Основное мероприятие 9.1 Профилактика Министерство 2016 2018 Обеспечение оказания психологической 
насилия и :жестокого обращения с детьми" социального помощи 100 % семей с детьми, призванными 

развития Пермского потерпевшими по уголовным делам о 

края посягательствах на половую свободу и 
неприкосновенность. 

9.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство 2016 2018 Обеспечение 100 % охвата кандидатов 
выполнение работ) государственных социального в замещающие родители и постинтернатные 

учреждений (организаций) развития Пермского воспитатели, прошедших программу 

края подготовки 
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9.1.1.1. Обучение кандидатов в замещающие Министерство 2016 2018 Обеспечение 1 00 % охвата кандидатов 

родители, постинтернатные воспитатели социального в замещающие родители и постинтернатные 

развития Пермокого воспитатели, прошедших программу 

края подготовки 

9.1.2. Мероприятия по профилактике насилия и Министерство 2016 2018 Обеспечение доступности психологических 
жестокого обращения с детьми социального услуг для детей и подростков. 

развития Пермокого 
края 

9.1.2.1. Оказание психологической помощи, в том Министерство 2016 2018 Обеспечение доступности психологических 
числе экстренной по «детскому телефону социального услуг для детей и подростков. 
доверия» развития Пермского 

края 

9.1.3. Мероприятие 9.1.3. Создание и обеспечение Министерство 2016 2017 Обеспечение оказания психологической 
деятельности краевого ресурсного центра социального помощи 100 % семей с детьми, признанными 
профилактики жестокого обращения развития потерпевшими по уголовным делам о 

с несовершеннолетними, реабилитации Пермокого края, посягательствах на половую свободу и 
детей, пострадавших от жестокого Г осударственное неприкосновенность. 

обращения и преступных посягательств автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 
Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.1.4. Мероприятие 9.1.4. Формирование банка Министерство 2015 2017 Сформирован банк инновационных 
инновационных технологий и методик социального технологий и методик работы 
работы по профилактике жестокого развития по профилактике жестокого обращения 
обращения с детьми и реабилитационному Пермского края, с детьми и реабилитационному 
сопровождению несовершеннолетних Г осударственное сопровождению несовершеннолетних 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 
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Пермского края 

«Центр психологе-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.1.5. Мероприятие 9.1.5. Информирование Министерство 2016 2017 Обеспечение оказания психологической 
граждан о формах насилия в отношении социального помощи 100 % семей с детьми, признанными 
детей и ответственности за действия, развития потерпевшими по утоловным делам о 

направленные против детей, правилах Пермского края, посягательствах на половую свободу и 
безопасности для детей в целях Государственное неприкосновенность 

предотвращения преступных посягательств автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 
Пермского края 

«Центр психологе-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.2. Основное мероприятие 9.2 «Поддержка Министерство 2016 2018 Обеспечение 1 00 % уровня доступности 
детей, находящихся в трудной жизненной социального качественных профилактических 
ситуации» развития Пермского и реабилитационных услуг для детей, 

края пострадавших от жестокого обращения 
и насильственных посягательств, и их семей. 

9.2.1. Мероприятие 9 .2.1. Социально- Министерство 2016 2018 Обеспечение 100 % уровня доступности 
психологическая реабилитация детей, социального качественных профилактических 
пострадавших от жестокого обращения и развития Пермского и реабилитационных услуг для детей, 
преступных посягательств против половой края пострадавших от жестокого обращения 
неприкосновенности и насильственных посягательств, и их семей. 

9.2.1.1. Мероприятие 9.2.1.1. Предоставление Министерство 2016 2018 Реабилитация ежегодно не менее 75 детей, 
психологической помощи семьям, в социального Подвергшихея жестоким формам насилия, 
которых ребенок подвергся насилию развития Пермского восстановление детско-родительских 

края отношений, предупреждение суицидов, 
вывод из кризисной ситуации. 
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9.2.1.2. Мероприятие 9 .2.1.2. Реабилитация Государственное 2016 2017 Реабилитация детей, Подвергшихея жестоким 

несовершеннолетних,пострадавших автономное формам насилия, восстановление детско-
от тяжких и особо тяжких преступлений, учреждение родительских отношений, предупреждение 
в том числе сексуального характера, дополнительного суицидов, вывод из кризисной ситуации. 
и их родителей (законных представителей) образования (не менее 100 случаев ежегодно) 

Пермского края 

«Центр психологе-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.2.1.3. Мероприятие 9.2.1.3. Социально- Государственное 2016 2017 Уменьшение риска повторной травматизации 
психологическоесопровождение автономное несовершеннолетних,обеспечение 
несовершеннолетних потерпевших учреждение психологической и социально-правовой 
в период следственных мероприятий дополнительного помощи потерпевшим детям в период 

и судебного разбирательства образования следственных мероприятий и судов 

Пермского края (не менее 100 случаев ежегодно) 

«Центр психологе-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.2.1.4. Мероприятие 9 .2.1.4. Организация работы Государственное 2016 2017 Обеспечение 100 % уровня доступности 
мобильных психолого-медико-социальных автономное качественных профилактических 
групп для оказания помощи детям, учреждение и реабилитационных услуг для детей, 
пострадавшим от насилия, жестокого дополнительного пострадавших от жестокого обращения 
обращения, а также их родителям образования и насильственных посягательств, и их семей 
(законным представителям) Пермского края 
в муниципальных районах Пермского края 

«Центр психологе-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.2.1.5. Мероприятие 9.2.1.5. Разработка и Министерство 2016 2017 Внедрение регламентов межведомственного 
внедрение регламентов межведомственного социального подхода в целях гарантии и обеспечения 
подхода развития реабилитации жертв насилия и социально-
в реабилитации жертв насилия и социально- Пермского края, психологического сопровождения 

психологическом сопровождении Государственное несовершеннолетних, совершивших 

,-\.} 
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несовершеннолетних, совершивших автономное противоправные деяния сексуального 

противоправные деяния сексуального учреждение характера 

характера дополнительного 

образования 
Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.2.1.6. Мероприятие 9.2.1.6. Внедрение Министерство 2016 2017 Изменение поведения родителей, мотивация 
комплексных программ медико-социальной здравоохранения на лечение от пьянства (кодирование, 
реабилитации родителей, страдающих Пермского края, преодоление пьянства), восстановление 
алкогольной зависимостью, допускавших Министерство детско-родительских отношений, отсутствие 
жестокое обращение с детьми или в случае социального случаев жестокого обращения с детьми 
вероятности возникновения подобных развития (не менее 20 семей ежегодно) 
ситуаций Пермского края 

9.2.1.7. Мероприятие 9.2.1.7. Краевая Государственное 2016 2017 Обмен опытом работы специалистов 
межведомственная конференция автономное различных организаций и учреждений 
по проблемам реабилитации учреждение Пермского края, участвующих 
несовершеннолетних, пострадавших дополнительного в реабилитации несовершеннолетних, 
от тяжких и особо тяжких преступлений, образования пострадавших от тяжких и особо тяжких 
в том числе сексуального характера Пермского края преступлений, в том числе сексуального 

«Центр психолога-
характера 

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения», 

Министерство 
социального 

развития 

Пермского края 
9.2.1.8. Мероприятие 9.2.1.8. Создание Государственное 2016 2017 Обеспечение комфортных и отвечающих 

специализированных комнат автономное потребностям несовершеннолетних условий 
для проведения реабилитационных учреждение для предоставления им и их родителям 

мероприятий с несовершеннолетними дополнительного (законным представителям) 

,"\ и их родителями (законными образования реабилитационных услуг, в том числе опроса 
-
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представителями) Пермского края и интервью несовершеннолетних в процессе 

«Центр психолого- следственных мероприятий в муниципальных 

педагогического и районах Пермского края (г. Пермь, 

медико-социального г. Березники, Кудымкарский, Карагайский, 

сопровождения» Кунгурский,Соликамский,Добрянский, 
Чайковский, Суксунский, Чернушинский, 
Краснокамский Чусовской районы) 

9.3. Основное мероприятие 9.3. Государственное 2015 2017 Оказание реабилитационной помощи 
Психологическая реабилитация автономное не менее 90 несовершеннолетним, 
несовершеннолетних, совершивших учреждение совершившим противоправные деяния 

преступные посягательства против дополнительного сексуального характера 

половой неприкосновенности образования 
Пермского края 

«Центр психолого-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.3.1. Мероприятие 9.3.1. Реабилитация Государственное 2016 2017 Реабилитация несовершеннолетних, 
несовершеннолетних, совершивших автономное совершивших противоправные деяния 

противоправные деяния сексуального учреждение сексуального характера (не менее 30 случаев 
характера дополнительного ежегодно) 

образования 
Пермского края 

«Центр психолоrо-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.3.2. Мероприятие 9.3 .2. Социально- Г осударственное 2016 2017 Обеспечение психологической и социально-
психологическое сопровождение автономное правовой поддержки несовершеннолетним 
несовершеннолетних, совершивших учреждение в период следственных мероприятий и судов 
противоправные деяния сексуального дополнительного (не менее 20 случаев ежегодно) 
характера, в период следственных образования 
мероприятий и судебного разбирательства Пермского края 

«Центр психолого-
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педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

9.3.3. Мероприятие 9.3.3. Проведение Государственное 2016 2017 Реабилитационное сопровождение родителей 
реабилитационнь~мероприятий автономное несовершеннолетних, совершивших 

с родителями (законными представителями) учре:ждение противоправные деяния сексуального 

несовершеннолетних, совершивших дополнительного характера, коррекция детско-родительских 

противоправные деяния сексуального образования отношений, повышение ответственности 
характера Пермского края за воспитание и поведение детей 

«Центр психолога- (не менее 30 человек ежегодно) 
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

» 
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
NQ 1322-п «06 утверждении 
государственной программы 
«Семья и дети Пермского края» 

«Приложение 11 
к государственной программе 
«Семья и дети Пермского края» 

Таблица 1 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

Пермского края за счет средств бюджета Пермского края 2014-2015 годы 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 
«Семья и дети 
Пермского краю> 

t\) 
N 
00 
l\.) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 
2 

всего 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

ответственный 
исполнитель 

государственной 
программы 

Министерство 
здравоохранения 

Пермского края 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 год 2015 год 

3 4 5 6 7 8 
8 495 227,5 8 252 384,8 

855 5 803 304,5 5 980 553,1 

820 28 620,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
соисполнитель 1 
Министерство 830 1 477 282,8 1 482 955,6 

образования и науки 
Пермского края 
соисполнитель 2 

Министерство культуры, 825 8 611,8 8 936,1 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 
соисполнитель 3 
Министерство 814 1 099 927,2 670 891,2 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

участник 

Министерство физической 861 930,0 2 065,0 
культуры, спорта и 

туризма 

Пермского края 

участник 

Аппарат Правительства 875 76 551,2 106 983,8 
Пермского края 

ус~астник 

Подпрограмма 1 «Государственная всего 3 186 908,5 3 462 343,8 
социальная поддержка Министерство 855 2 028 772,7 2 316 871,2 
семей и детей)) социального развития 

Пермского края 
Министерство 830 1 158 135,8 1 145 472,6 

образования и науки 
Пермского края 

Основное мероприятие 1.1. Министерство 855 1003 0517026 362 938,9 389 540,8 
Предоставление ежемесячного пособия социального развития 

на ребенка семьям, Пермского края 
имеющим детей 

,..,_ .. 200 0,0 341,7 ·-
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300 362 938,9 389 199,1 

Основное мероприятие 1.2. Министерство 855 1003 0517027 300 355 066,4 404 384,1 
Предоставление сертификатов социального развития 

на региональный материнский капитал Пермского края 

Основное мероприятие 1.3. Министерство 855 1003 0517028 300 18 757,7 1 034,1 
Предоставление единовременного социального развития 

социального пособия на детей в возрасте Пермского края 
от двух до трех лет из малоимущих семей 
Основное мероприятие 1.4. Министерство 855 1003 0517029 31 715,8 26 168,4 
Предоставление единовременного социального развития 

социального пособия беременным Пермского края 
женщинам и кормящим матерям 

из малоимущих семей, а также 
при многоплодном рождении 

855 1003 0517029 200 0,0 252,8 
855 1003 0517029 300 31 715,8 25915,6 

Основное мероприятие 1.5. Министерство 855 1003 0517030 443 961,7 835 957,4 
Предоставление ежемесячной денежной социального развития 200 0,0 18 653,6 
выплаты в размере величины Пермского края 300 443 961,7 817303,8 
прожиточного минимума, установленной 
в Пермском крае для детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка 
или последующих детей, до достижения 
ребенком возраста трех лет 

Основное мероприятие 1.6. Министерство 855 1003 0517031 131 631,2 144 480,4 
Предоставление ежемесячных денежных социального развития 

выплат многодетным малоимущим семьям Пермского края 
200 0,0 2 595,7 
300 131 631,2 141 884,7 

Основное мероприятие 1. 7. Министерство 830 1004 0516316 500 441 963,8 429 123,7 
Предоставление выплаты компенсации образования и науки 
части родительской платы за присмотр Пермского края 
и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную 
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образовательную программу дошкольного 
образования 
Основное мероприятие 1.8. Выплата Министерство 855 1003 0512001 419,7 397,1 
компенсации части родительской платы социального развития 

за обучение детей из малоимущих Пермского края 
многодетных семей в государственных 
(муниципальнь~)учреждениях 
(организациях) музыкальных школах, 

художественнь~ школах, школах искусств 

и спортивных школах 

855 1003 0512001 200 0,0 0,9 
855 1003 0512001 300 419,7 396,2 

Основное мероприятие 1.9. Министерство 830 1003 0516317 500 261 996,5 276 079,1 
Предоставление мер социальной образования и науки 
поддержки учащимся из многодетнь~ Пермского края 
малоимущих семей 

Основное мероприятие 1.1 О. Министерство 830 1003 0516318 500 454 175,5 440 269,8 
Предоставление мер социальной образования и науки 
поддержки учащимся из малоимущих Пермского края 
семей 
Основное мероприятие 1.11. Министерство 855 1003 0517032 153 819,3 176 260,3 
Предоставление мер социальной социального развития 

поддержки по оплате коммунальных услуг Пермского края 
по Закону Пермекай области «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства» 

200 0,0 3 065,5 
300 153 819,3 173 194,8 
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Основное мероприятие 1.12. Министерство 855 1003 0512002 300 157,1 58,2 
Предоставление денежной компенсации социального развития 

на возмещение затрат, произведенных Пермского края 
молодыми семьями 

и многодетными семьями 

на заготовку, на транспортировку 

и распиловку древесины, приобретенной 
по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных ну:жд 
граждан, либо приобретение 
пиломатериалов или дополнительного 

объема древесины 
Основное мероприятие 1.13. Обеспечение Министерство 855 1003 0516210 500 530 304,9 338 590,4 
жильем молодых семей социального развития 

Пермского края 
Мероприятие 1.13 .1. Предоставление Министерство 855 1003 0516210 500 435 674,5 303 332,8 
социальных выплат молодым семьям социального развития 

на приобретение (строительство) жилья Пермского края 
на территории Пермского края на условиях 
софинансирования мероприятий в рамках 
участия Пермского края в реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на2011-2015 годы 
Мероприятие 1.13 .2. Дополнительная Министерство 855 1003 0516210 500 4 000,0 4 000,0 
социальная вьmлата при рождении социального развития 

(усыновлении) 1 ребенка Пермского края 
Мероприятие 1.13 .3. Предоставление Министерство 855 1003 0516210 500 55 035,6 5 525,5 
молодым семьям социальных выплат социального развития 

за счет средств краевого бюджета Пермскоrо края 
в размере 10% расчетной (средней) 
стоимости жилья 

Мероприятие 1.13.4. Дополнительная Министерство 855 1003 0516210 500 35 594,8 25 732,1 
социальная вьmлата при рождении социальногоразвития 
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!(усыновлении) 1 ребенка Пермского края 
Подпрограмма 2 «Поддержка материнства Всего 339 709,3 288 152,5 
и детства. Формирование среды, Министерство 855 261 162,1 178 868,7 
дружественной к семьям и детям» социального развития 

Пермского края 

Министерство культуры, 825 1 996,0 2 300,0 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Аппарат Правительства 875 76 551,2 106 983,8 
Пермского края 
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Основное мероприятие 2.1. Проведение Всего 6 908,7 4 800,0 
краевого семейного форума, организация Министерство 855 1006 0522001 6 412,7 4 000,0 
и проведение мероприятий с семьями социального развития 

и детьми Пермского края 
Министерство культуры, 825 0709 0522001 496,0 800,0 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Мероприятие 2.1.1. Проведение краевого Министерство 855 1006 0522001 600 3 000,0 3 000,0 
семейного форума социального развития 

Пермского края 
Мероприятие 2.1.2. Проведение конкурса Министерство культуры, 825 0709 0522001 496,0 800,0 
«Прикамская семья» молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

200 496,0 0,0 
600 0,0 800,0 

Мероприятие 2.1.3. Проведение конкурса Министерство 855 1006 0522001 1 000,0 1 000,0 
«Лучшая замещающая семью> социального развития 855 1006 0522001 200 760,0 760,00 

Пермского края 855 1006 0522001 300 240,0 240,00 
Мероприятие 2.1.4. Проведение Министерство 855 1006 0522001 2 412,7 0,0 
ежегодного конкурса «Лучшая социального развития 855 1006 0522001 200 1 263,3 0,0 
многодетная семья года» Пермского края 855 1006 0522001 300 1 149,4 0,0 
Основное мероприятие 2.2. Награждение Министерство 855 1003 0522004 2 687,0 1 633,8 
почетным знаком Пермского края социального развития 855 1003 0522004 200 365,4 365,4 
«За достойное воспитание детей» Пермского края 855 1003 0522004 300 2 321,6 1 268,4 
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Основное мероприятие 2.3. Поддержка Всего 4 570,0 3 684,0 
семейных инициатив и общественно Министерство 855 1006 0522002 2 870,0 1 984,0 
значимых проектов в сфере семейной социального развития 

политики Пермского края 
Аппарат Правительства 875 0113 0522002 200 200,0 200,0 

Пермского края 
Министерство культуры, 825 0709 0522002 1 500,0 1 500,0 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Мероприятие 2.3.2. Конкурсы проектов Министерство культуры, 825 0709 0522002 1500,0 1 500,0 
по поддержке инициатив молодежи по молодежной политики 825 0709 0522002 600 1 430,0 1 500,0 
реализации инновационных программ и массовых коммуникаций 825 0709 0522002 800 70,0 0,0 
!уличной работы с семьями Пермского края 
Мероприятие 2.3.3. Гражданская Аппарат Правительства 875 0113 0522002 200 200,0 200,0 
экспертиза деятельности в сфере защиты Пермского края 
прав и интересов детей и семей с детьми Министерство 855 0113 0522002 200 0,0 0,0 

социального развития 

Пермского края 

Мероприятие 2.3.4. Предоставление Министерство 855 1006 0522002 200 1 870,0 0,0 
психологической помощи семьям, в социального развития 

которых ребенок подвергся насилию Пермского края 
Мероприятие 2.3.5. Министерство 855 1006 0522002 600 700,0 700,0 
Поддержка семейных клубов социального развития 

и консультационных центров Пермского края 
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Мероприятие 2.3.6. Министерство 855 1006 0522002 200 300,0 284,0 
Участие семей и детей в мероприятиях социального развития 

краевого и федерального уровня Пермского края 
Мероприятие 2.3.7. Информационное Министерство 855 1006 0522002 200 0,0 1 000,0 
сопровождение деятельности в сфере социального развития 

семейной политики Пермского края 
Основное мероприятие 2.4. Создание Министерство 855 1006 0522003 3 250,0 1 255,0 
и поддержка краевого ресурсного центра социального развития 

по работе с семьями Пермского края 
Мероприятие 2.4.1. Обучение Министерство 855 1006 0522003 600 400,0 400,0 
специалистов субъектов профилактики социального развития 

технологиям работы с семьями группы Пермского края 
риска и находящимися на ранней стадии 
риска, в том числе по вопросам 

предупреждения жестокого обращения 
Мероприятие 2.4.2. Реализация проекта Министерство 855 1006 0522003 600 1 200,0 0,0 
по внедрению социально-бытового социального развития 

патронажа семей, находящихся на ранней Пермского края 
стадии кризиса 

Мероприятие 2.4.3. Супервизия Министерство 855 1006 0522003 1 321,0 455,0 
деятельности специалистов субъектов социального развития 855 1006 0522003 200 56,0 0,0 
профилактики и некоммерческих Пермского края 855 1006 0522003 600 1 265,0 455,0 
организаций, работающих с семьями 
и детьми 

Мероприятие 2.4.4. Министерство 855 1006 0522003 600 300,0 400,0 
Создание и поддержка семейного портала социального развития 

Пермского края 
Мероприятие 2.4.5. Проведение Министерство 855 1006 0522003 600 0,0 0,0 
конференций, семинаров по проблемам социального развития 

поддержки семей на ранней стадии Пермского края 
кризиса, издание методических пособий 
для специалистов, работающих с семьей 
Мероприятие 2.4.6. Проведение конкурса Министерство 855 1006 0522003 200 14,0 0,0 
профессионального мастерства социального развития 

специалистов органов опеки Пермского края 
и попечительства ,.. .. 
'v 
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Мероприятие 2.4.7. Техническое Министерство 855 1006 0522003 200 15,0 0,0 
сопровождение программноге комплекса социального развития 

«Автоматизация деятельности Пермского края 
по профилактике безнадзорности» 
Основное мероприятие 2.5. Выявление, Министерство 855 0522005 245 942,4 169 995,9 
сопровождение и реабилитация семей социального развития 855 0709 0522005 600 36 458,2 0,0 
и детей, находящихся в трудной Пермского края 855 1002 0522005 200 4 358,9 169 995,9 
жизненной ситуации, обучение кандидатов 855 1002 0522005 600 205 125,3 0,0 
в замещающие родители, постинтернатные 

воспитатели 

Основное мероприятие 2.6. Образование Аппарат Правительства 875 1006 0526319 500 76 351,2 106 783,8 
комиссий по делам несовершеннолетних Пермского края 
и защите их прав и организация 

их деятельности 

Подпрограмма 3 «Здравоохранение, Всего 29 095,0 0,0 
дружественное к детям, и формирование Министерство 820 28 620,0 0,0 
здорового образа жизни семьи» здравоохранения 

Пермского края 

Министерство 855 0,0 0,0 
социального развития 

Пермского края 
Министерство физической 861 475,0 0,0 

культуры, спорта и 

туризма Пермского края 
Основное мероприятие 3.1. Реализация Министерство 820 0909 0532001 200 2 290,0 0,0 
проекта оказания паллиативной помощи здравоохранения 

детям с неизлечимыми заболеваниями Пермского края 
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия Министерство 820 0909 0532002 15 158,0 0,0 
по формированию в учреждениях здравоохранения 

здравоохранения среды, дружественной Пермского края 
к детям и подросткам 

Мероприятие 3.2.1. Создание на базе Министерство 820 0909 0532002 9 400,0 0,0 
детских поликлиник отделений медико- здравоохранения 200 9 400,0 0,0 
психологической помощи детям Пермского края 600 0,0 0,0 
и подросткам 
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Мероприятие 3 .2.2. Конкурс на лучшее Министерство 820 0909 0532002 1 000,0 0,0 
учреждение здравоохранения здравоохранения 200 1 000,0 0,0 

Пермского края 600 0,0 0,0 
Мероприятие 3.2.3. Материально- Министерство 820 0909 0532002 200 4 758,0 0,0 
техническая поддержка реанимационных здравоохранения 

отделений, отделений детской хирургии Пермского края 
по предоставлению услуг 

по оказанию лечебно-диагностической 
помощи детям 

Основное мероприятие 3.3. Реализация Всего 11 647,0 0,0 
проектов по формированию ценностей Министерство физической 861 1101 0532003 800 475,0 0,0 
здорового образа жизни, профилактике культуры, спорта и 

ранней беременности и абортов туризма 

у несовершеннолетних, отказов Пермского края 
от новорожденных Министерство 855 1006 0532003 200 0,0 0,0 

социального развития 

Пермского края 
Министерство 820 0909 0532003 11 172,0 0,0 

здравоохранения 

Пермского края 
Мероприятие 3.3.1. Проведение краевых Министерство физической 861 1101 0532003 800 325,0 0,0 
и всероссийских мероприятий для детей культуры, спорта и 

с целью популяризации физической туризма 

культуры и здорового образа жизни Пермского края 
Мероприятие 3.3 .2. Министерство физической 861 1101 0532003 800 150,0 0,0 
Краевой фестиваль «Спортивная семья» культуры, спорта и 

туризма 

Пермского края 
Мероприятие 3.3.4. Реализация проектов Министерство 820 0909 0532003 600 1 000,0 0,0 
по профилактике ранней беременности здравоохранения 

и абортов Пермского края 
у несовершеннолетних 

Мероприятие 3.3.5. Профилактика Министерство 820 0909 0532003 200 10 172,0 0,0 
врожденных пороков развития. здравоохранения 

Приобретениеультразвукового Пермского края 
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оборудования для женских консультаций 
Подпрограмма 4 «Образование, Всего 5 694,8 3 247,3 
дружественное к детям, и формирование Министерство 830 5 011,3 2 882,3 
ответственного родительства» образования и науки 

Пермского края 
Министерство культуры, 825 383,5 100,0 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 
Министерство 855 300,0 265,0 

социального развития 

Пермского края 
Основное мероприятие 4.1. Мероприятия Всего 4 782,5 2 882,3 
по поддержке одаренных детей Министерство 830 0709 0542001 4 499,0 2 882,3 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 825 0804 0542001 300 283,50 0,00 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 

Пермского края 
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение Министерство 830 0709 0542001 200 865,0 865,0 
проведения зональных, международных, образования и науки 
всероссийских мероприятий и участия Пермского края 
в них одаренных детей 
Мероприятие 4.1.2. Выплата стипендий Министерство 830 0709 0542001 300 1 134,0 0,0 
«Юные дарования Прикамья» образования и науки 

Пермского края 
Министерство культуры, 825 0804 0542001 300 283,5 0,0 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Мероприятие 4.1.3. Обеспечение работы Министерство 830 0709 0542001 200 2 500,0 2 017,3 
очио-заочных школ при образовательных образования и науки 
организациях высшего образования Пермского края 
Основное мероприятие 4.2. Формирование Всего 500,0 365,0 
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ответственного родительства Министерство 855 1006 0542002 200 300,0 265,0 

социального развития 

Пермского края 
Министерство 830 0709 0542002 200 100,0 0,0 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 825 0709 0542002 100,0 100,0 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Мероприятие 4.2.1. Реализация проекта Министерство 855 1006 0542002 200 300,0 265,0 
«Родительские университеты» социального развития 

Пермского края 
Мероприятие 4.2.2. Организация лекций Министерство культуры, 825 0709 0542002 100,0 100,0 
и вебинаров для родителей через молодежной политики 200 100,0 0,0 
библиотеки края и массовых коммуникаций 600 0,0 100,0 

Пермского края 
Мероприятие 4.2.3. Проведение конкурса Министерство 830 0709 0542002 200 100,0 0,0 
школ на лучшую организацию работы образования и науки 
с семьями Пермского края 
Основное мероприятие 4.3. Приобретение Министерство 830 0709 0542003 200 412,3 0,0 
оборудования и инвентаря (спортивного, образования и науки 
учебного, медицинского и др.) Пермского края 
для образовательных учреждений 
(общеобразовательных, специальных), 
работающих 
по программам инклюзивного образования 
Подпрограмма 5 «Равные возможности Всего 4 006 102,3 3 542 081,9 
для детей, нуждающихся в особой заботе Министерство 855 2 597 964,5 2 540 327,1 
государства» социального развития 

Пермского края 
Министерство культуры, 825 3 041,6 3 342,5 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

,. .... Министерство 830 304 714,0 325 487,0 
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образования и нау1ш 

Пермского края 
Министерство физической 861 455,0 2 034,1 

культуры, спорта и 

туризма 

Пермского края 
Министерство 814 1 099 927,2 670 891,2 

строительства и жилищно-

I<:оммунального хозяйства 
Пермского края 

Основное мероприятие 5.1. Создание Министерство 855 1006 0552001 440,0 440,0 
и поддержка ресурсного центра по работе социального развития 855 1006 0552001 200 370,0 440,0 
с детьми, ну:ждающимися в особой заботе Пермского края 855 1006 0552001 300 70,0 0,0 
государства 

Мероприятие 5.1.1. Информационная Министерство 855 1006 0552001 200 200,0 200,0 
и техническая поддержка сайта по социального развития 

развитию форм семейного устройства Пермского края 
Мероприятие 5.1.2. Обучение Министерство 855 1006 0552001 200 115,2 115,2 
специалистов, работающих социального развития 

в организациях для детей-сирот и детей, Пермского края 
оставшихся 

без попечения родителей, инновационным 
технологиям 

с несовершеннолетними 

Мероприятие 5.1.3. Разработка и издание Министерство 855 1006 0552001 200 30,0 30,0 
методических сборников социального развития 

для специалистов, работающих в Пермского края 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Мероприятие 5.1.4. Проведение конкурса Министерство 855 1006 0552001 200 24,8 94,8 
проектов на лучший опыт социального развития 855 1006 0552001 300 70,0 0,0 
по внедрению инновационных технологий Пермскоrо края 

Основное мероприятие 5.2. Поддержка Министерство 855 1006 0552002 200 2 949,4 2 622,5 
семей, воспитывающих детей-инвалидов социального развития 

Пермского края 



1 
Мероприятие 5.2.1. Проведение курса 
адаптивного обучения родителей детей-
инвалидов необходимым навыкам ухода 
и реабилитации 
Мероприятие 5.2.2. Организация 
сопровождения семей с детьми-
инвалидами 

Мероприятие 5.2.3. Апробация проекта 
по предоставлению социальной услуги 
сиделки семьям, воспитывающим детей-
инвалидов с третьей степенью утраты 
жизнедеятельности 

Мероприятие 5.2.4. Реализация проекта 
по организации временного пребывания 
детей-инвалидов в принимающих семьях 

Мероприятие 5.2.5. Обеспечение детей-
инвалидов реабилитационными услугами 

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия 
с детьми, нуждающимися в особой заботе 
государства, и специалистами, 

работающими с такими детьми 

Мероприятие 5.3.1. Мероприятия с детьми 
и сотрудниками в детских домах 

Мероприятие 5.3.2. Мероприятия с детьми-
инвалидами 

tv 
N 
ф 

01 
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2 3 
Министерство 855 

социального развития 

Пермского края 

Министерство 855 
социального развития 

Пермского края 
Министерство 855 

социального развития 

Пермского края 

Министерство 855 
социального развития 

Пермского края 
Министерство 855 

социального развития 

Пермского края 
всего 

Министерство 855 
социального развития 

Пермсr<аго края 

Министерство культуры, 825 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство физической 861 
культуры, спорта и 

туризма 

Пермского края 
Министерство 855 

социального развития 855 
Пермского края 855 

Министерство культуры, 825 
молоде:яrnой политики 

4 5 6 7 8 
1006 0552002 200 512,6 407,5 

1006 0552002 200 500,0 500,0 

1006 0552002 200 720,0 720,0 

1006 0552002 200 1 135,0 995,0 

1006 0552002 200 81,8 0,0 

2 155,4 1 855,0 
1006 0552003 1200,4 900,0 

0709 0552003 500,0 500,0 

1101 0552003 800 455,0 455,0 

1006 0552003 1200,4 900,0 
1006 0552003 200 800,4 600,0 
1006 0552003 300 400,0 300,0 
0709 0552003 500,0 500,0 

200 500,0 0,0 
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и массовых коммуникаций 600 0,0 500,0 

Пермского края 
Министерство физической 861 1101 0552003 800 455,0 455,0 

культуры, спорта и 

туризма 

Пермскоrо края 
Основное мероприятие 5.4. Министерство 855 1004 0557033 300 25 000,0 23 000,0 
Единовременные денежные пособия социального развития 

гражданам, усыновившим ребенка (детей) Пермского края 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
Основное мероприятие 5.5. Меры всего 2 279 533,4 2 304 800,3 
по социальной поддержке детей-сирот Министерство 855 1004 0557034 1 972 277,8 1 974 891,7 
и детей, оставшихся без попечения социального развития 855 1004 0557034 200 0,0 34 050,6 
родителей Пермского края 855 1004 0557034 300 1 972 277,8 1 940 841,1 

Министерство 830 1003 0557034 300 304 714,0 325 487,0 
образования и науки 

Пермского края 
Министерство культуры, 825 1003 0557034 300 2 541,6 2 842,5 \ 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство физической 861 1003 0557034 300 0,0 1 579,1 
культуры, спорта и 

туризма Пермского края 
Основное мероприятие 5.6. Министерство 855 1004 0552005 300 7 468,5 5 461,2 
Дополнительные меры социальной социального развития 

поддержки детей-сирот и детей, Пермского края 
оставшихся без попечения родителей 
Основное мероприятие 5.7. Министерство 855 1004 0557035 38 770,3 15 945,8 
Предоставление мер социального развития 

социальной поддержки Пермского края 
по постинтернатному сопровождению 

855 1004 0557035 200 0,0 399,5 
855 1004 0557035 300 38 770,3 15 546,3 
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Основное мероприятие 5.8. Обеспечение Министерство 855 0702 0550011 406 376,3 363 610,3 
деятельности казенных учреждений социального развития 855 0702 0550011 100 221 550,1 196 788,2 

Пермского края 855 0702 0550011 200 173 346,1 155 074,4 
855 0702 0550011 300 2 607,1 2 876,2 
855 0702 0550011 800 8 873,0 8 871,5 

Основное мероприятие 5.9. Министерство 855 1002 0552006 600 114 587,1 131 805,6 
Предоставление услуг по стационарному социального развития 

обслуживанию детей-инвалидов Пермского края 
Основное мероприятие 5.10. Организация Министерство 855 1006 0552007 600 0,0 0,0 
и осуществление деятельности по опеке социального развития 

и попечительству в отношении Пермского края 
несовершеннолетних лиц и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
Основное мероприятие 5.11. Мероприятия Министерство 855 0702 0552004 28 894,7 21 650,0 
по приведению в нормативное состояние социального развития 855 0702 0552004 200 11 255,7 11 300,0 
объектов социальной сферы Пермского края 855 0709 0552004 600 200,0 200,0 

855 1002 0552004 200 14 689,0 8 150,0 
855 1002 0552004 600 2 750,0 2 000,0 

Основное мероприятие 5.12. Бюджетные Министерство 814 1004 0554300 400 1 091 094,1 670 891,2 
инвестиции на строительство строительства 

и приобретение жилых помещений и жилищно-

для формирования специализированного коммунального хозяйства 
жилищного фонда Пермского края Пермского края 
для обеспечения жилыми помещениями 
детей -сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей -сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений 

Мероприятие 5.12.1. Бюджетные Министерство 814 1004 0554300 400 5 375,9 0,0 
инвестиции строительства 

на строительство жилых домов для и жилищно-

!Формирования специализированного коммунального хозяйства 
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жилищного фонда Пермского края для Пермского края 
обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей> оставшихся без попечения 
родителей> лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
Мероприятие 5.12.2. Бюджетные Министерство 814 1004 0554300 400 1 085 718,2 670 891,2 
инвестиции строительства 

на приобретение и жилищно-

жилых помещений коммунального хозяйства 
для формирования специализированного Пермского края 
жилищного фонда Пермского края для 
обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей> оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

Основное мероприятие 5.15. Обеспечение Министерство 814 1004 0552008 500 8 833,1 0,0 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, строительства и жилищно-
оставшихся коммунального хозяйства 
без попечения родителей, Пермского края 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого 

помещения, 

по обязательствам, возникшим до 1 января 
2013 года 
Подпрограмма 6 «Дети -участники Всего 9 300,0 7 424,0 
реализации региональной политики Министерство 855 3 000,0 1 074,0 
в сфере защиты прав детей» социального развития 

Пермского края 
Министерство культуры, 825 3 150,0 3 150,0 
молодежной политики 
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Основное мероприятие 6.1. У части е 
в проекте «Города, доброжелательные 
к детям» 

Мероприятие 6.1.1. Проведение летнего 
краевого слета детей городов Пермского 
края, присоединившихся к инициативе 

«Города, доброжелательные к детям» 
с российским и международным участием 

Мероприятие 6.1.2. Проведение краевого 
форума «Голос каждого ребенкадолжен 
быть услышан» 
Мероприятие 6.1.3. Проведение 
межрегионального слета детей «Тетрадка 
дружбы» 
Основное мероприятие 6.2. Организация 
и проведение добровольческого форума 

Основное мероприятие 6.3. Создание 
и поддержка детских общественных 
объединений 

Мероприятие 6.3.1. Создание и поддержка 
деятельности «Круглого стола» 
(Координационного совета) детских 
общественных объединений и инициатив 
~рмского края 
w 
CJ 
о 

2 
и массовых коммуникаций 

Пермского края 
Министерство 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство 
социального развития 

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 

Всего 
Министерство 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 
Министерство 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 

93 

3 4 5 6 7 8 

830 3 150,0 3 200,0 

855 1006 0562001 3 000,0 1 074,0 

855 1006 0562001 200 1 000,0 0,0 

855 1006 0562001 200 1 200,0 1 074,0 

855 1006 0562001 200 800,0 0,0 

825 0709 0562002 200 2 000,0 2 000,0 

1 300,0 1 350,0 
830 0709 0562003 150,0 200,0 

825 0709 0562003 1 150,0 1 150,0 

830 0709 0562003 200 0,0 0,0 

825 0709 0562003 200 200,0 200,0 
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молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Мероприятие 6.3.2. Проведение конкурса Министерство 830 0709 0562003 200 150,0 0,0 
СМИ Пермского края, поддерживающих образования и науки 
юных журналистов Пермского края 

Министерство культуры, 825 0709 0562003 150,0 150,0 
молодежной политики 200 150,0 0,0 

и массовых коммуникаций 600 0,0 150,0 
Пермского края 

Мероприятие 6.3.3. Конкурс массовых Министерство культуры, 825 0709 0562003 600 800,0 800,0 
сетевых проектов социально молодежной политики 
ориентированных некоммерческих и массовых коммуникаций 
организаций и детских общественных Пермского края 
объединений,направленнь~на 
расширение участия семей и детей в 
принятии решений, касающихся их 
интересов, защиты их прав, участия 

в общественной жизни 
Мероприятие 6.3.4. Поддержка детских Министерство 830 0709 0562003 600 0,0 0,0 
общественнь~ объединений: образования и науки 
предоставление субсидий детским Пермского края 
общественным организациям 
на реализацию проектов, конкурсы 

«Я гражданин», «Конституция глазами 
ребенка>>, семинары для руководителей 
детских общественных объединений, 
конференции 
Мероприятие 6.3.5. Повышение Министерство 830 0709 0562003 200 0,0 200,0 
квалификации организаторов образования и науки 
и руководителей детских общественных Пермского края 
объединений 
Основное мероприятие 6.4. Поддержка Министерство 830 0709 0562004 200 3 000,0 3 000,0 
программ профильнь~ лагерей образования и науки 

Пермского края 



1 
Подпрограмма 7. 
«Развитие системы отдыха и оздоровления 
детеЙ)) 

Основное мероприятие 7.1. Создание 
и поддержка ресурсного центра в сфере 
оздоровления с целью поддержки 

принципов частно-государственного 

партнерства 

Мероприятие 7 .1.1. Информационное 
и техническое сопровождение сайта 
«Пермские каникульш 
Мероприятие 7 .1.2. 
Обучение педагогических, медицинских 
кадров детских лагерей, инструкторов 
детского туризма 

Мероприятие 7.1.3. Проведение летней 
спартакиады среди загородных лагерей 

Мероприятие 7.1.4. Проведение конкурса 
на лучший загородный лагерь 

Мероприятие 7.1.5. Проведение конкурсов 
среди лагерей 

1\:) 
(..V 
0:. 
N'·· 
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2 3 
ВСЕГО 

Министерство 855 
социального развития 

Пермского края 
Министерство 830 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 825 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство физической 861 
культуры, спорта и 

туризма Пермского края 
Министерство 855 

социального развития 

Пермского края 

Министерство 855 
социального развития 

Пермского края 
Министерство 855 

социального развития 855 
Пермского края 855 

Министерство 855 
социального развития 

Пермского края 
Министерство 855 

социального развития 

Пермского края 

Министерство 855 
социального развития 

Пермского края 

4 5 6 7 8 
482 418,4 448 589,5 
476 906,0 443 401,3 

5 471,7 5113,7 

40,7 43,6 

0,0 30,9 

1006 0572001 1 642,3 1 000,0 
200 74,4 0,0 
300 67,9 0,0 
600 1 500,0 1 000,0 

1006 0572001 600 200,0 650,0 

1006 0572001 574,4 350,0 
1006 0572001 600 500,0 350,0 
1006 0572001 200 74,4 0,0 

1006 0572001 600 400,0 0,0 

1006 0572001 467,9 0,0 
300 67,9 0,0 
600 400,0 0,0 

1006 0572001 600 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Основное мероприятие 7.2. Развитие Министерство 855 1006 0572002 9 179,4 0,0 
материально-технической базы: создание социального развития 855 1006 0572002 600 6 179,4 0,0 
безбарьерной среды, оснащение Пермского края 855 1006 0572002 800 3 000,0 0,0 
медицинских кабинетов и пищеблоков 
Основное мероприятие 7.3. Мероприятия всего 76 757,8 75 197,5 
по организации оздоровления и отдыха Министерство 855 0707 0572003 71 245,4 70 009,3 
детей социального развития 855 0707 0572003 200 25 204,5 20 768,0 

Пермского края 855 0707 0572003 300 46 040,9 49 241,3 
Министерство 830 0707 0572003 600 5 471,7 5113,7 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 825 0707 0572003 600 40,7 43,6 
молоде:лсной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство физической 861 0707 0572003 600 0,0 30,9 
культуры, спорта и 

туризма Пермского края 

Основное мероприятие 7.4. Организация Министерство 855 0707 0576320 500 394 838,9 372 392,0 
отдыха и оздоровления детей социального развития 

Пеvмского края 
Подпрограмма 8 «Профилактика, ВСЕГО 435 999,2 455 986,6 
социализация и реабилитация Министерство 855 435 199,2 455 186,6 
несоверlliеннолетних,находЯщихся социального развития 

в конфликте с законом» Пермского края 
Министерство 830 800,0 800,0 

образования и науки 
Пермскоrо края 

Основное мероприятие 8.1. Социализация Министерство 855 1006 0582001 3 000,0 2 000,0 
и реабилитация несоверlllеннолетних, социального развития 

находЯщихся в конфликте с законом, Пермскоrо края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
профилактика повторной преступности 
среди несовершеннолетних 

Мероприятие 8.1.1. Поддержка краевого Министерство 855 1006 0582001 600 1 800,0 800,0 
ресурсного центра профилактики социального развития 

противоправного поведения Пермского края 
и сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте 
с законом 

Мероприятие 8.1.1.1. Обучение Министерство 855 1006 0582001 600 550,0 550,0 
специалистов субъектов системы социального развития 

профилактики технологиям работы с Пермского края 
семьями и детьми 

в социально опасном положении 

Мероприятие 8.1.1.2. Обучение Министерство 855 1006 0582001 600 500,0 0,0 
специалистов органов и учре:ждений социального развития 

системы профилактики безнадзорности Пермского края 
и правонарушений восстановительным 

технологиям 

Мероприятие 8.1.1.3. Супервизил Министерство 855 1006 0582001 600 300,0 250,0 
деятельности специалистов субъектов социального развития 

системы профилактики, работающих с Пермского края 
семьями, находящимися 

в социально опасном положении, 

и их методическое сопровождение 

Мероприятие 8.1.1.4. Проведение краевой Министерство 855 1006 0582001 600 50,0 0,0 
конференции по внедрению социального развития 

восстановительных технологий Пермского края 
Мероприятие 8.1.1.5. Проведение конкурса Министерство 855 1006 0582001 600 280,0 0,0 
профмастерства в сфере социального развития 

восстановительнь~технологий Пермского края 
Мероприятие 8.1.1.6. Сопровождение Министерство 855 1006 0582001 600 120,0 0,0 
краевого методического интернет-портала социального развития 

«Ювенальная юстиция в Пермском крае>> Пермского края 
Мероприятие 8.1.2. Министерство 855 1006 0582001 200 1 200,0 1 200,0 
Лагерь для актива школьнь~ служб социального развития 

примирения Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Основное мероnриятие 8.2. Обеспечение Министерство 855 1002 0580011 432 199,2 453 186,6 
деятельности казенных учреждений социального развития 855 1002 0580011 100 275 968,8 288 875,2 

Пермского края 855 1002 0580011 200 103 491,0 112 277,3 
855 1002 0580011 300 45 923,9 46 807,1 
855 1002 0580011 800 6 815,5 5 227,0 

Основное мероnриятие 8.3. Профилактика Министерство 830 0709 0582002 200 800,0 800,0 
школьного насилия образования и науки 

Пермского края 
Подnрограмма 9 «Профилактика ВСЕГО 0,0 44 559,2 
жестокого обращения с детьми Министерство 855 0,0 44 559,2 
и реабилитация несовершеннолетних, социального развития 

nострадавших от тяжких преступлений, в Пермского края 
том числе сексуального характера» 

Основное мероприятие 9.1. Профилактика Министерство 0,0 42 512,2 
насилия социального развития 

и жестоrюго обращения Пермского края 
с детьми 

Мероприятие 9.1.2. Оказание Министерство 855 1002 0592001 600 0,0 4 392,8 
психологической помощи, социального развития 

в том числе экстренной, Пермского края 
по детскому «телефону доверия» 
Мероnриятие 9.1.3. Обучение кандидатов в Министерство 855 0709 0592001 600 0,0 38 119,4 
замещающие родители, постинтернатные социального развития 

восnитатели Пермского края 
Мероприятие 9.1.5. Формирование банка Министерство 0,0 0,0 
инновационных технологий и методик социального развития 

работы Пермского края 
по nрофилактике жестокого обращения с 
детьми 

и реабилитационному соnровождению 
несовершеннолетних 

Мероприятие 9 .1.6. Информирование Министерство 0,0 0,0 
граждан социального развития 

о формах насилия Пермского края 
в отношении детей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
и ответственности 

за действия, направленные против детей, 
правилах безопасности для детей 
в целях предотвращения преступных 

посягательств 

Основное мероприятие 9.2. Социально- Министерство 
психологическая реабилитация детей, социального развития 

пострадавших от жестокого обращения и Пермского края, 855 1006 0592002 200 0,0 2 047,0 
преступных посягательств против половой 
неприкосновенности 

Мероприятие 9 .2.1. Предоставление Министерство 
психологической помощи семьям, в социального развития 855 1006 0592002 200 0,0 2 047,0 
которых ребенок подвергся насилию Пермского края 

Мероприятие 9.2.5. Разработка и Министерство 
внедрение регламентов социального развития 

межведомственного подхода в Пермского края, 
реабилитации жертв насилия и социально- 0,0 0,0 
психологическом сопрово:ждении 

несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния сексуального 

характера 

Мероприятие 9.2.6. Внедрение Министерство 
комплексных программ медико- социального развития 

социальной реабилитации родителей, Пермского края 
страдающих алкогольной зависимостью, 0,0 0,0 
допускавших жестокое обращение с 
детьми 

или в случае вероятности возникновения 

подобных ситуаций 
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1 2 -. 4 5 6 7 8 .) 

Мероприятие 9.2.7. Министерство 
Краевая межведомственная конференция социального развития 

по проблемам реабилитации Пермского края 
несовершеннолетних, пострадавших от 0,0 0,0 
тяжких 

и особо тяжi<ИХ преступлений, в том числе 
сексуального характера 



Наименование 
государственной 

про граммы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

(ведомственной 

целевой программы), 

мероприятия 

1 

Государственная 

программа 

«Семья и дети 

Пермского края» 
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Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

Пермского края за счет средств бюджета Пермского края 2016-2018 годы 

Таблица 2 

Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

исполнитель, 

соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 2017 2018 
участники (ГРБС) 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 8 160 351,4 8 270 066,3 8 415 049,4 

Министерство 855 5 623 335,8 5 688 663,5 5 826 374,8 
социального 

развития Пермского 

края 

Министерство 830 1 750 654,1 1 792 096,8 1 799 368,6 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 825 6 728,9 9 241,0 9 241,0 
культуры, 

молодежной 
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политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Министерство 814 670 877,1 670 877,1 670 877,1 
строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Пермского 

края 

Министерство 861 1 767,7 1 765,4 1 765,4 
физической 

культуры, спорта и 

туризма Пермского 

края 

Аппарат 875 106 987,8 107 422,5 107 422,5 
Правительства 

Пермского края 

Подпрограмма 1 ВСЕГО 3 244 015,1 3 293 390,6 3 439 955,0 
«Г осударственная 

социальная поддержка Министерство 855 1 898 936,0 1 914 297,2 2 064 205,7 
семей и детей» социального 

развития Пермского 

края 

Министерство 830 1 345 079,1 1 379 093,4 1 375 749,3 
образования и науки 

Пермского края 
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Основное мероприятие ВСЕГО 1417 342,7 1 432 834,3 1 580 853,1 
1.1. Предоставление 
мер социальной Министерство 855 1 110 387,6 1 114 008,5 1 263 917,0 
помощи и поддержки социального 

многодетным семьям развития Пермского 

края 

Министерство 830 306 955,1 318 825,8 316 936,1 
образования и науки 

Пермского края 

Мероприятие 1.1. 1. Министерство 855 1003 05 1 01 2ЕО10 418,2 418,2 418,2 
Выплата компенсации социального 

части родительской развития Пермского 855 1003 05 1 01 2ЕО10 200 0,6 0,6 0,6 
платы за обучение края 

детей из малоимущих 855 1003 05 1 01 2ЕО10 300 417,6 417,6 417,6 
многодетных семей в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

(организациях)-

музыкальных школах, 

художественных 

школах, школах 

искусств и спортивных 

школах 

Мероnриятие 1.1.2. Министерство 830 1003 05 1 01 306 955,1 318 825,8 316936,1 
Предоставление мер образования и науки 2ЕО20 
социальной поддержки Пермского края 

учащимся из 830 1003 05 1 01 500 306 580,9 318 426,8 316 512,5 
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многодетных 2ЕО20 
малоимущих семей 

830 1003 05 1 01 600 374,2 399,0 423,6 
2ЕО20 

Мероприятие 1.1.3. Министерство 855 1003 05 1 01 70250 300 758 604,3 758 474,8 908 383,3 
Предоставление социального 

сертификатов на развития Пермского 

региональный края 

материнский капитал 

Мероприятие 1.1.4. Министерство 855 1003 05 1 01 70260 153 809,3 157 559,7 157 559,7 
Предоставление социального 

ежемесячных развития Пермского 

денежных выплат края 

многодетным 

малоимущим семьям Министерство 855 1003 05 1 01 70260 200 2 675,1 2 740,3 2 740,3 
социального 

развития Пермского 

края 

Министерство 855 1003 05 1 01 70260 300 151 134,2 154 819,4 154 819,4 
социального 

развития Пермского 

края 

Мероприятие 1.1.5. Министерство 855 1003 05 1 01 70270 197 555,8 197 555,8 197 555,8 
Предоставление мер социального 

социальной поддержки развития Пермского 855 1003 05 1 01 70270 200 2 168,8 2 168,8 2 168,8 
по оплате края 

коммунальных услуг 855 1003 05 1 01 70270 300 195 387,0 195 387,0 195 387,0 
по Закону Пермекай 
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области «Об охране 

семьи, материнства, 

отцовства и детства» 

Основное мероприятие ВСЕГО 1519339,6 1 553 223,5 1 551 769,1 
1.2 «Предоставление 
мер социальной Министерство 855 481 215,6 492 955,9 492 955,9 
помощи и поддержки социального 

семьям и семьям с развития Пермского 

детьми» края 

Министерство 830 1 038 124,0 1 060 267,6 1 058 813,2 
образования и науки 

Пермского края 

Мероприятие 1.2.1. Министерство 830 1004 05 1 02 70280 500 560 221,5 564 808,8 567 685,9 
Предоставление образования и науки 

вьшлаты компенсации Пермского края 

части родительской 

платы за присмотр и 

уход за ребенком в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Мероприятие 1.2.2. Министерство 830 1003 05 1 02 477 902,5 495 458,8 491 127,3 
Предоставление мер образования и науки 2ЕО30 
социальной поддержки Пермского края 
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учащимся из 

малоимущих семей 

830 1003 05 1 02 500 477 024,2 494521,0 490 131,8 
2ЕО30 

830 1003 05 1 02 600 878,3 937,8 995,5 
2ЕО30 

Мероприятие 1.2.3. Министерство 855 1003 05 1 02 451 090,5 462 096,0 462 096,0 
Предоставление социального 70290 
ежемесячного пособия развития Пермского 

на ребенка семьям, края 855 1003 05 1 02 200 329,1 337,1 337,1 
имеющим детей 70290 

855 1003 05 1 02 300 450 761,4 461 758,9 461 758,9 
70290 

Мероприятие 1.2.4. Министерство 855 05 1 02 30 125,1 30 859,9 30 859,9 
Предоставление социального 70300 
единовременного развития Пермского 

социального пособия края 855 1003 05 1 02 200 523,9 536,7 536,7 
беременным 70300 
женщинам и 

кормящим матерям из 855 1003 05 1 02 300 29 601,2 30 323,2 30 323,2 
малоимущих семей, а 70300 
такжепри 

многоплодном 

рождении 

Основное мероприятие Министерство 855 307 332,8 307 332,8 307 332,8 
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1.3 «Улучшение социального 

жилищных условий развития Пермского 

молодых семей» края 

Мероприятие 1.3.1. Министерство 855 1003 05 1 03 500 303 332,8 303 332,8 303 332,8 
Предоставление социального R0200 
социальных выплат развития Пермского 

молодым семьям на края 

приобретение 

(строительство) жилья 

(в рамках федеральной 

целевой программы 

«Жилище» на 2015-
2020 годы) 

Мероприятие 1.3.1.1. Министерство 855 1003 05 1 03 500 303 332,8 303 332,8 303 332,8 
Предоставление социального R0200 
социальных выплат развития Пермского 

молодым семьям на края 

приобретение 

(строительство) жилья 

на территории ПК в 

размере 35%, в рамках 
ФЦП "Жилище" 

Мероприятие 1.3.2. Министерство 855 1003 05 1 03 500 4 000,0 4 000,0 4 000,0 
Обеспечение жильем социального 2ЕО50 
молодых семей развития Пермского 

края 

Мероприятие 1.3.2.1. Министерство 855 1003 05 1 03 500 4 000,0 4 000,0 4 000,0 
Предоставление социального 2ЕО50 
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дополнительной развития Пермского 

социальной выплаты края 

молодым семьям при 

рождении 

(усыновлении) 1 
ребенка в размере 5 % 
от расчетной (средней) 

стоимости жилья 

Подпрограмма 2 ВСЕГО 0520000000 278 623,0 339 826,1 339 826,1 
«Поддержка 

материнства и детства. Министерство 855 0520000000 171 635,2 230 276,1 230 276,1 
Формирование среды, социального 

дружественной к семье развития Пермского 

и детям» края 

Министерство 825 0520000000 0,0 2 127,5 2 127,5 
культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермскоrо края 

Аппарат 875 0520000000 106 987,8 107 422,5 107 422,5 
Правительства 

Пермского края 

Основное мероприятие ВСЕГО 0520100000 278 623,0 339 826,1 339 826,1 
2.1. Создание среды, 
дружествениной к Министерство 855 0520100000 171 635,2 230 276,1 230 276,1 
детям, благоприятной социального 

развития Пермского 
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для развития семьи и края 

семейных отношений 11 

Министерство 825 0520100000 0,0 2 127,5 2 127,5 
культуры, 

молодежной 
1 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Аппарат 875 0520100000 106987,8 107 422,5 107 422,5 
Правительства 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.1. ВСЕГО 7 000,0 3 943,0 3 943,0 
Проведение краевого 

семейного форума, Министерство 855 05 2 01 2Е060 7 000,0 3 943,0 3 943,0 
организация и социального 

проведение развития Пермского 

мероприятий с края 

семьями и детьми 

Мероприятие 2.1.1.1. Министерство 855 1006 05 2 01 2ЕО60 600 2 500,0 3 000,0 3 000,0 
Проведение краевого социального 

семейного форума развития Пермского 

края 

Мероприятие 2.1.1.2. Министерство 855 1006 05 2 01 2ЕО60 0,0 943,0 943,0 
Проведение конкурса социального 

«Лучшая замещающая развития Пермского 855 1006 05 2 01 2ЕО60 200 0,0 703,0 703,0 
семья» края 

855 1006 05 2 01 2ЕО60 300 0,0 240,0 240,0 



110 

Мероприятие 2.1.1.3. Министерство 855 1006 05 2 01 2ЕО60 600 4 5оо,о· 0,0 0,0 
Проведение окружного социального 

фестиваля-конкурса развития Пермского 

"У спешная семья края 

Приволжья" 

Мероприятие 2.1.2. ВСЕГО 05 2 01 1 650,0 1 930,0 1 930,0 
Поддержка семейных 2ЕО70 

инициатив и 

общественно значимых Министерство 855 05 2 01 2ЕО70 1 500,0 1 780,0 1 780,0 .1 

проектов в сфере социального 

семейной политики развития Пермского 

края 

Аппарат 875 05 2 01 2Е070 150,0 150,0 150,0 
Правительства 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.2.1. Аппарат 875 0113 05 2 01 2ЕО70 200 150,0 150,0 150,0 
Гражданская Правительства 

экспертиза Пермского края 

деятельности в сфере 

защиты прав и 

интересов детей и 

семей с детьми 

Мероприятие 2.1.2.2. Министерство 855 1006 05 2 01 2ЕО70 600 350,0 630,0 630,0 
Поддержка семейных социального 

клубов и развития Пермского 

консультационнь~ края 

центров 
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Мероприятие 2.1.2.3. Министерство 855 1006 05 2 01 2ЕО70 200 250,0 250,0 250,0 
У части е семей и детей социального 

в мероприятиях развития Пермского 

краевого и края 

федерального уровней 

Мероприятие 2.1.2.4. Министерство 855 1006 05 2 01 2ЕО70 200 900,0 900,0 900,0 
Информационное социального 

сопровождение развития Пермского 

деятельности в сфере края 

семейной политики 

Мероприятие 2.1.3. Министерство 855 05 2 01 2ЕО80 700,0 700,0 700,0 
Создание и поддержка социального 

краевого ресурсного развития Пермского 

центра по работе с края 

семьями 

Мероприятие 2.1.3.1. Министерство 855 1006 05 2 01 2ЕО80 600 300,0 300,0 300,0 
Обучение социального 

специалистов развития Пермского 

субъектов края 

профилактики 

технологиям работы с 

семьями группы риска 

и находящимися на 

ранней стадии риска, в 

том числе по вопросам 

предупреждения 

жестокого обращения 

Мероприятие 2.1.3.2. Министерство 855 1006 05 2 01 2ЕО80 600 400,0 400,0 400,0 
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Супервизия социального 

деятельности развития Пермского 

специалистов края 

субъектов 

профилактики и 

некоммерческих 

организаций, 

работающих с семьями 

и детьми 

Мероприятие 2.1.4. Министерство 855 1003 05 2 012ЕО90 300 1 701,3 1 701,3 1 701,3 
Награждение социального 

Почетным знаком развития Пермского 

Пермского края «За края 

достойное воспитание 

детей» 

Мероприятие 2.1.5. Министерство 855 1002 05 2 01 2Е100 200 160 433,9 221 851,8 221 851,8 
Сопровождение и социального 

реабилитация семей и развития Пермского 

детей,находящихся в края 

трудной жизненной 

ситуации 

Мероприятие 2.1.6. Аппарат 875 1006 052012Е110 500 106 837,80 107 272,50 107 272,50 
Образование комиссий Правительства 

поделам Пермского края 

несовершеннолетних и 

защите их прав и 

организация их 

деятельности 
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Мероприятие 2.1.7. Министерство 855 05 2 01 00130 300,0 300,0 300,0 
Сопровождение, социального 

поддержка и развитие развития Пермского 

программноге края 

обеспечения объектов 

ИТ -инфраструктуры, 

автоматизации 

бюджетных процессов 

Мероприятие 2.1.7.1. Министерство 855 1006 05 2 01 00130 600 300,0 300,0 300,0 
Создание и поддержка социального 

семейного портала развития Пермского 

края 

Мероприятие 2.1.8. Министерство 825 05 2 01 00110 0,0 2 127,5 2 127,5 
Обеспечение культуры, 

деятельности(оказание молодежной 

услуг, выполнение политики и массовых 

работ) коммуникаций 

государственных Пермского края 

учреждений 

(организаций) 

Мероприятие 2.1.8.1. Министерство 825 0709 05 2 0100110 600 0,0 740,0 740,0 
Проведение конкурса культуры, 

«Прикамская семья» молоде:>rшой 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.8.2. Министерство 825 0709 0520100110 600 0,0 1 387,5 1 387,5 
Конкурсы проектов по культуры, 
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поддержке инициатив молодежной 

молодежи по политики и массовых 

реализации коммуникаций 

инновационных Пермского края 

программ уличной 

работы с семьями 

Подпрограмма 4. ВСЕГО 2 666,1 3 003,7 3 003,7 
11 0бразование, 

дружественное к Министерство 830 2 666,1 2 666,1 2 666,1 
детям, и формирование образования и науки 

ответственно го Пермского края 

родительства" 
Министерство 825 0,0 92,5 92,5 
культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Министерство 855 0,0 245,1 245,1 
социального 

развития Пермского 

края 

Основное мероприятие ВСЕГО 2 666,1 3 003,7 3 003,7 
4.1. Развитие системы 
образования, Министерство 830 2 666,1 2 666,1 2 666,1 
дружественного к образования и науки 

детям, формирование Пермского края 

позитивного и 

Министерство 855 0,0 245,1 245,1 
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ответственного социального 

родительства развития Пермского 

края 

Министерство 825 0,0 92,5 92,5 
культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Мероприятие 4.1.1. ВСЕГО 2 666,1 2 666,1 2 666,1 
Мероприятия по 

поддержке одаренных Министерство 830 05 4 01 2Е150 2 666,1 2 666,1 2 666,1 
детей образования и науки 

Пермского края 

Мероприятие 4.1.1.1. Министерство 830 0709 05 4 01 2Е150 200 800,1 800,1 800,1 
Обеспечение образования и науки 

проведениязональнь~, Пермского края 

международных, 

всероссийских 

мероприятий и участия 

в них одареннь~ детей 

Мероприятие 4.1.1.2. Министерство 830 0709 05 4 01 2Е150 200 1 866,0 1 866,0 1 866,0 
Обеспечение работы образования и науки 

очно-заочнь~ школ Пермского края 

при образовательнь~ 

организациях высшего 

образования 
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Мероприятие 4.1.2. ВСЕГО 0,0 245,1 245,1 
Формирование 

ответственного Министерство 855 05 4 01 2Е160 0,0 245,1 245,1 
родительства социального 

развития Пермского 

края 

Мероприятие 4 .1.2.1. Министерство 855 1006 05 4 01 2Е160 200 0,0 245,1 245,1 
Реализация проекта социального 

«Родительские развития Пермского 

университеты» края 

Мероприятие 4.1.3. Министерство 825 05 4 01 00110 0,0 92,5 92,5 
Обеспечение культуры, 

деятельности (оказание молодежной 

услуг, выполнение политики и массовых 

работ) коммуникаций 

государственных Пермского края 

учреждений 

(организаций) 

Мероприятие 4.1.3.1. Министерство 825 0709 05 4 01 00110 600 0,0 92,5 92,5 
Организация лекций и культуры, 

вебинаров для молодежной 

родителей через политики и массовых 

библиотеки края коммуникаций 

Пермского края 

Подпрограмма 5. ВСЕГО 3 635 025,1 3 627 150,7 3 620 122,2 
"Равные возможности 

для детей, Министерство 855 2 564 739,3 2 555 619,8 2 548 673,6 
социального 
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нуждающихся в особой развития Пермского 

заботе государства'' края 

Министерство 825 4 247,8 4 251,1 4 251,1 
культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Министерство 830 393 393,2 394 637,3 394 555,0 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 861 1 767,7 1 765,4 1 765,4 
физической 

культуры, спорта и 

туризма Пермского 

края 

Министерство 814 670 877,1 670 877,1 670 877,1 
строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Пермского 

края 

Основное мероприятие ВСЕГО 3 476 758,5 3 464 174,3 3 464 092,0 
5.1. Государственная 
поддержка детей-сирот Министерство 855 2 407 390,2 2 393 560,9 2 393 560,9 
и детей, оставшихся социального 

развития Пермского 
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без попечения края 

родителей 
Министерство 814 670 877,1 670 877,1 670 877,1 
строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Пермского 

края 

Министерство 830 393 393,2 394 637,3 394 555,0 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 825 3 785,3 3 788,6 3 788,6 
культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Министерство 861 1 312,7 1 310,4 1 310,4 
физической 

культуры, спорта и 

туризма Пермского 

края 

Мероприятие 5.1.1. Министерство 855 0702 05 5 01 00110 336 476,5 321 398,4 321 398,4 
Обеспечение социального 

деятельности (оказание развития Пермского 855 0702 05 5 01 00110 100 169 073,3 169 073,3 169 073,3 
услуг, выполнение края 

работ) 855 0702 05 5 01 00110 200 155 630,0 140 551,9 140 551,9 
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государственных 855 0702 05 5 01 00110 300 2 876,2 2 876,2 2 876,2 
учреящений 

(организаций) 855 0702 05 5 01 00110 800 8 897,0 8 897,0 8 897,0 

Мероприятие 5.1.2. Министерство 855 1006 05 5 01 2Е170 222,0 222,0 222,0 
Создание и поддержка социального 

ресурсного центра по развития Пермского 

работе с детьми, края 

нуждающимися в 

особой заботе 

государства 

Мероприятие 5.1.2.1. Министерство 855 1006 05 5 01 2Е170 200 106,6 106,6 106,6 
Обучение социального 

специалистов, развития Пермского 

работающих в края 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

инновационным 

технологиям с 

несовершеннолетними 

Мероприятие 5.1.2.2. Министерство 855 1006 05 5 01 2Е170 200 27,7 27,7 27,7 
Разработка и издание социального 

методических развития Пермского 

сборников для края 

специалистов, 

работающих в 
организациях для 

детей-сирот и детей, 
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оставшихся без 
попечения родителей 

Мероприятие 5.1.2.3. Министерство 855 1006 05 5 01 2Е170 200 87,7 87,7 87,7 
Проведение конкурса социального 

проектов на лучший развития Пермского 

опыт по внедрению края 

инновационных 

технологий 

Мероприятие 5.1.3. ВСЕГО 819,4 832,5 832,5 
Мероприятия с детьми, 

нуждающимися в Министерство 855 05 5 01 819,4 832,5 832,5 
особой заботе социального 2Е180 
государства, и развития Пермского 

специалистами, края 

работающими с такими 

детьми (дети-сироты) 

Мероприятие 5.1.3 .1. Министерство 855 1006 05 5 01 2El80 819,4 832,5 832,5 
Мероприятия с детьми социального 

1006 и сотрудниками в развития Пермского 855 05 5 01 2El80 200 519,4 532,5 532,5 

детских домах края 
855 1006 05 5 01 2Е180 300 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 5.1.4. ВСЕГО 403 176,2 404 473,9 404 391,6 
Дополнительные меры 

по социальной Министерство 855 1003 05 5 01 4 685,0 4 737,6 4 737,6 
поддержке детей-сирот социального 2Е190 
и детей, оставшихся развития Пермского 

без попечения края 855 1003 05 5 01 300 4 685,0 4 737,6 4 737,6 
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родителей 2Е190 

855 1003 05 5 01 
600 

0,0 0,0 0,0 
2Е190 

Министерство 830 1003 05 5 01 393 393,2 394 637,3 394 555,0 
образования и науки 2Е190 300 
Пермского края 

Министерство 825 1003 05 5 01 3 785,3 3 788,6 3 788,6 
культуры, 2Е190 
молодежной 

политики и массовых 
300 

коммуникаций 

Пермского края 

Министерство 861 1003 05 5 01 1 312,7 1 310,4 1 310,4 
физической 2Е190 
культуры, спорта и 300 
туризма Пермского 

края 

Мероприятие 5.1.5. Министерство 814 1004 05 5 01 43000 400 670877,1 670 877,1 670877,1 
Строительство и строительства и 

приобретение жилых жилищно-

помещений для коммунального 

формирования хозяйства Пермского 

специализированного края 

жилищного фонда 

Пермскоrо края для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-
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сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

по договорам найма 

специализированнь~ 

жилых помещений 

Мероприятие 5.1.6. Министерство 814 1004 05 5 01 R0820 400 0,0 0,0 0,0 
Предоставление жилых строительства и 

помещений детям- жилищно-

сиротам и детям, коммунального 

оставшимся без хозяйства Пермского 

попечения родителей, края 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированнь~ 

жилых помещений 

Мероприятие 5.1.7. Министерство 855 1004 05 5 01 70310 300 23 000,0 23 000,0 23 000,0 
Единовременные социального 

денежные пособия развития Пермского 
гражданам, края 

усыновившим ребенка 

(детей) из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 
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Мероприятие 5.1.8. ВСЕГО 2 023 997,5 2 025 180,6 2 025 180,6 
Меры по социальной 

подцержке детей -сирот Министерство 855 1004 05 5 01 70320 2 023 997,5 2 025 180,6 2 025 180,6 
и детей, оставшихся социального 

без попечения развития Пермского 855 1004 05 5 01 70320 200 32 294,5 32 315,1 32 315,1 
родителей края 

855 1004 05 5 01 70320 300 1 991 703,0 1 992 865,5 1 992 865,5 

Мероприятие 5.1.9. Министерство 855 1003 05 5 01 70330 18 004,8 18 004,8 18 004,8 
Предоставление мер социального 

социальной подцержки развития Пермского 855 1003 05 5 01 70330 200 178,3 178,3 178,3 
по постинтернатному края 

сопровождению 855 1003 05 5 01 70330 300 17 826,5 17 826,5 17 826,5 

Мероприятие 5.1.10. Министерство 855 05 5 01 00130 185,0 185,0 185,0 
Сопровождение, социального 

поддержка и развитие развития Пермского 

программнога края 

обеспечения объектов 

ИТ -инфраструктуры, 

автоматизации 

бюджетных процессов 

Мероприятие 5.1.10.1. Министерство 855 1006 05 5 01 00130 200 185,0 185,0 185,0 
Информационная и социального 

техническая подцержка развития Пермского 

сайта по развитию края 

форм семейного 

устройства 

Основное мероприятие ВСЕГО 142 435,7 142 435,7 142 435,7 
"__ 
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5.2. Государственная Министерство 855 141 518,2 141 518,2 141 518,2 
поддержка семей с социального 

детьми-инвалидами и развития Пермского 

детьми с края 

ограниченными 

возможностями Министерство 825 462,5 462,5 462,5 
здоровья культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Министерство 861 455,0 455,0 455,0 
физической 

культуры, спорта и 

туризма Пермского 

края 

Мероприятие 5.2.1. ВСЕГО 139 483,8 139 483,8 139 483,8 
Обеспечение 
деятельности (оказание Министерство 139 021,3 139 021,3 139 021,3 
услуг, выполнение социального 

работ) развития Пермского 

государственных края 

учреждений 
Министерство 462,5 (организаций) 462,5 462,5 
культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 



125 

Мероприятие 5.2.1.1. Министерство 855 1002 05 5 02 00110 600 139 021,3 139021,3 139 021,3 
Предоставление услуг социального 

по стационарному развития Пермского 

обслуживанию детей- края 

инвалидов 

Мероприятие 5.2.1.2. Министерство 825 0709 0550200110 600 462,5 462,5 462,5 
Мероприятия с детьми- культуры, 

инвалидами молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Мероприятие 5.2.2. Министерство 855 05 5 02 2Е200 2 496,9 2 496,9 2 496,9 
Подцержка семей, социального 

воспитывающих детей- развития Пермского 

инвалидов края 

Мероприятие 5.2.2.1. Министерство 855 1006 05 5 02 2Е200 200 376,9 376,9 376,9 
Проведение курса социального 

адаптивного обучения развития Пермского 

родителей детей- края 

инвалидов 

необходимым навыкам 

ухода и реабилитации 

Мероприятие 5.2.2.2. Министерство 855 1006 05 5 02 2Е200 200 500,0 500,0 500,0 
Организация социального 

сопровождения семей с развития Пермского 

детьми-инвалидами края 

Мероприятие 5.2.2.3. Министерство 855 1006 05 5 02 2Е200 600 720,0 720,0 720,0 
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Апробация проекта социального 

сиделки для семей, развития Пермского 

воспитывающих детей- края 

инвалидов с третьей 

степенью утраты 

жизнедеятельности 

Мероприятие 5.2.2.4. Министерство 855 1006 05 5 02 2Е200 200 900,0 900,0 900,0 
Реализация проекта по социального 

организации развития Пермского 

временного края 

пребывания детей-

инвалидов в 

принимающих семьях 

Мероприятие 5.2.3. ВСЕГО 455,0 455,0 455,0 
Мероприятия с детьми, 

нуждающимися в Министерство 861 05 5 02 2Е210 455,0 455,0 455,0 
особой заботе физической 

государства, и культуры, спорта и 

специалистами, туризма Пермского 

работающими с такими края 

детьми (дети-

инвалиды) 

Мероприятие 5.2.3.1. Министерство 861 1101 05 5 02 2Е210 600 455,0 455,0 455,0 
Мероприятия с детьми- физической 

инвалидами культуры, спорта и 

туризма Пермского 

края 

Основное мероприятие Министерство 855 05 5 03 2Е220 15 830,9 20 540,7 13 594,5 
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5.3 "Приведение в социального 

нормативное состояние развития Пермского 

объектов социальной края 

сферы" 

Мероприятие 5.3 .1. ВСЕГО 15 830,9 20 540,7 13 594,5 
Мероприятия по 

приведению в Министерство 855 0702 05 5 03 2Е220 200 8 220,0 10 800,0 4 517,0 
нормативное состояние социального 

объектовсоциальной развития Пермского 1 855 0709 05 5 03 2Е220 600 185,0 200,0 200,0 
сферы края 

855 1002 05 5 03 2Е220 200 6 285,2 7 750,0 7 086,8 

855 1002 05 5 03 2Е220 600 1 140,7 1 790,7 1 790,7 

Подпрограмма 6. "Дети ВСЕГО 0560000000 6 275,0 6 598,8 6 598,8 
- участники реализации 
региональной Министерство 855 0560000000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
политики в сфере социального 

защиты прав детей" развития Пермского 

края 

Министерство 825 0560000000 2 350,0 2 638,8 2 638,8 
культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Министерство 830 0560000000 2 925,0 2 960,0 2 960,0 
образования и науки 

Пермского края 
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Основное мероприятие ВСЕГО 0560000000 б 275,0 б 598,8 б 598,8 
6.1 Привлечение детей 
и подростков к Министерство 855 0560000000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
участию в социального 

общественной жизни и развития Пермского 

принятию решений, их края 

касающихся 

Министерство 825 0560000000 2 350,0 2 б38,8 2 б38,8 
культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Министерство 830 0560000000 2 925,0 2 9б0,0 2 9б0,0 
образования и науки 

Пермского края 

Мероприятие 6.1.1. Министерство 855 1006 05 6 01 2Е230 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
У части е в проекте социального 

«Города, развития Пермского 

доброжелательные к края 

детям» 

Мероприятие 6.1.1.1. Министерство 855 1006 05 6 01 2Е230 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Проведение краевого социального 

форума"Голос развития Пермского 

каждого ребенка края 

должен быть услышан" 

Мероприятие 6.1.2. Министерство 825 0709 05 6 01 2Е240 200 1 850,0 1 850,0 1 850,0 
Организация и культуры, 
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проведение молодежной 

добровольческого политики и массовых 

форума коммуникаций 

Пермскоrо r<:рая 

Мероприятие 6.1.3. ВСЕГО 05 6 01 250,0 335,0 335,0 
Создание и поддержка 2Е250 

детских общественных 

объединений Министерство 830 05 6 01 2Е250 150,0 185,0 185,0 
образования и науки 

Пермскоrо края 

Министерство 825 05 6 01 2Е250 100,0 150,0 150,0 
культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Мероприятие 6.1.3.1. Министерство 825 0709 05 6 01 2Е250 200 100,0 150,0 150,0 
Создание и поддержка культуры, 

деятельностиКруглого молодежной 

стола политики и массовых 

(Координационоrо коммуникаций 

совета) детских Пермского края 

общественных 

объединений и 

инициатив Пермскоrо 

края 

Мероприятие 6.1.3.2. Министерство 830 0709 05 6 01 2Е250 200 150,0 185,0 185,0 
Повышение образования и науки 
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квалификации Пермского края 

организаторов и 

руководителей детских 

общественных 

объединений 

Мероприятие 6.1.4. Министерство 825 0560100110 400,0 638,8 638,8 
Обеспечение культуры, 

деятельности (оказание молодежной 

услуг, выполнение политики и массовых 

работ) коммуникаций 

государственных Пермского края 

учреждений 

(организаций) 

Мероприятие 6.1.4.1. Министерство 825 0709 05 6 01 00110 600 100,0 138,8 138,8 
Проведение конкурса культуры, 

СМИ Пермского края, молодежной 

поддерживающих политики и массовых 

юных журналистов коммуникаций 

Пермского края 

Мероприятие 6.1.4.2. Министерство 825 0709 0560100110 600 300,0 500,0 500,0 
Конкурс массовых культуры, 

сетевых проектов молодежной 

социально политики и массовых 

ориентированных коммуникаций 

некоммерческих Пермского края 

организаций и детских 

общественных 

объединений, 

направленных на 
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расширение участия 

семей и детей в 

принятии решений, 

касающихся их 

интересов, защиты их 

прав, участия в 

общественной жизни 

Мероприятие 6.1.5. Министерство 830 0709 05 6 01 2Е260 200 2 775,0 2 775,0 2 775,0 
По;щержка программ образования и науки 

профильных лагерей Пермского края 

Подпрограмма 7. ВСЕГО 0570000000 471 481,2 477 830,5 483 277,7 
"Развитие системы 

отдыха и оздоровления Министерство 855 0570000000 465 499,4 465 699,4 460 448,4 
детей" социального 

развития Пермского 

края 

Министерство 830 0570000000 5 850,7 12 000,0 22 698,2 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 825 0570000000 131 '1 131,1 131,1 
культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Основное мероприятие ВСЕГО 0570100000 471 481,2 477 830,5 483 277,7 
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7.1 Создание условий Министерство 855 0570100000 465 499,4 465 699,4 460 448,4 
для удовлетворения социального 

потребности детей и развития Пермского 

родителей в края 

качественном и 

доступном отдыхе и Министерство 830 0570100000 5 850,7 12 000,0 22 698,2 
оздоровлении образования и науки 

Пермского края 

Министерство 825 0570100000 131 '1 131' 1 131' 1 
культуры, 

молоде:я:сной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Мероприятие 7.1.1. Министерство 855 05 7 01 2Е270 300,0 300,0 300,0 
Создание и поддержка социального 

ресурсного центра в развития Пермского 

сфере оздоровления с края 

целью поддержки 

принципов частно-

государственного 

партнерства 

Мероприятие 7 .1.1.1. Министерство 855 1006 05 7 01 2Е270 600 300,0 300,0 300,0 
Обучение социального 

педагогических, развития Пермского 

медицинских кадров края 

детских лагерей, 

инструкторов детского 

туризма 
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Мероприятие 7 .1.2. ВСЕГО 05 7 01 2Е290 470 781,2 476 930,5 482 377,7 
Мероприятия по 

организации Министерство 855 0707 05 7 01 2Е290 464 799,4 464 799,4 459 548,4 
оздоровления и отдыха социального 

детей развития Пермского 855 0707 05 7 01 2Е290 200 20 665,4 20 665,4 20 665,4 
края 

855 0707 05 7 01 2Е290 300 49 241,3 49 241,3 43 990,3 

855 0707 05 7 01 2Е290 500 394 892,7 394 892,7 394 892,7 

Министерство 830 0707 05 7 01 2Е290 600 5 850,7 12 000,0 22 698,2 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 825 0707 05 7 01 2Е290 600 131 '1 131' 1 131' 1 
культуры, 

молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Мероприятие 7.1.3. Министерство 855 05 7 01 00130 400,0 600,0 600,0 
Сопровождение, социального 

поддержка и развитие развития Пермского 

программнога края 

обеспечения объектов 

ИТ -инфраструктуры, 

автоматизации 

бюджетных процессов 

Мероприятие 7 .1.3 .1. Министерство 855 1006 05 7 01 00130 600 400,0 600,0 600,0 
Информационное и социального 



134 

техническое развития Пермского 

сопровождение сайта края 

"Пермские каникулы" 

Подпрограмма 8. ВСЕГО 481 692,0 481 692,0 481 692,0 
"Профилактика, 

социализация и Министерство 855 480 952,0 480 952,0 480 952,0 
реабилитация социального 

несовершеннолетних, развития Пермского 

находящихся в края 

конфликте с законом" 
Министерство 830 740,0 740,0 740,0 
образования и науки 

Пермского края 

Основное мероприятие ВСЕГО 481 692,0 481 692,0 481 692,0 
8.1 Профилактика 
преступности и Министерство 855 480 952,0 480 952,0 480 952,0 
правонарушений социального 

несовершеннолетних,в развития Пермского 

том числе повторных; края 

социализация и 

реабилитация Министерство 830 740,0 740,0 740,0 
несовершеннолетних, 

образования и науки 

находящихся в 
Пермского края 

конфликте с законом 

Мероприятие 8.1.1. Министерство 855 05 8 01 2ЕЗОО 1 940,0 1 940,0 1 940,0 
Социализация и социального 

реабилитация развития Пермского 

несовершеннолетних, края 

находящихся в 
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конфликте с законом, 

профилактика 

повторной 

преступности среди 

несовершеннолетних 

Мероприятие 8.1.1.1. Министерство 855 1006 05 8 01 2ЕЗОО 600 740,0 740,0 740,0 
Поддержка краевого социального 

ресурсного центра развития Пермского 

профилактики края 

противоправного 

поведения и 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

конфликте с законом 

Мероприятие 8.1.1.1.1. Министерство 855 1006 05 8 01 2ЕЗОО 600 508,7 508,7 508,7 
Обучение социального 

специалистов развития Пермского 

субъектов системы края 

профилактики 

технологиям работы с 

семьями и детьми в 

социально опасном 

положении 

Мероприятие 8 .1.1.1.3. Министерство 855 1006 05 8 01 2ЕЗОО 600 231,3 231,3 231,3 
Супервизия социального 

деятельности развития Пермского 

специалистов края 

субъектов системы 
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профилактики, 

работающих с 

семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, и их 

методическое 

сопровождение 

Мероприятие 8.1.1.2. Министерство 855 1006 05 8 01 2Е300 600 1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Лагерь для актива социального 

школьных служб развития Пермского 

примирения края 

Мероприятие 8.1 .2. Министерство 855 1002 0580100110 479 012,0 479 012,0 479 012,0 
Обесnечение социального 

деятельноетиСоказание развития Пермского 855 1002 0580100110 100 309 515,7 309 515,7 309 515,7 
услуг, выполнение края 

работ) 855 1002 05 8 01 00110 200 112 277,3 112 277,3 112 277,3 
государственных 

учреждений 855 1002 05 8 01 00110 300 51514,6 51 514,6 51 514,6 
(организаций) 

855 1002 05 8 01 00110 800 5 704,4 5 704,4 5 704,4 

Мероприятие 8.1.3. Министерство 830 0709 05 8 01 2Е310 200 740,0 740,0 740,0 
Профилактика образования и науки 

школьного насилия Пермского I<:рая 

Подпрограмма 9. Министерство 855 0590000000 40 573,9 40 573,9 40 573,9 
нпрофилактика социального 

жестокого обращения с развития Пермского 

детьми и реабилитация края 
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несовершеннолетних, 

пострадавших от 

тяжких преступлений, 

в том числе 

сексуального 

характера" 

Основное мероприятие Министерство 855 38 526,9 38 526,9 38 526,9 
9.1 Профилактика социального 

насилия и жестокого развития Пермского 

обращения с детьми" края 

Мероприятие 9.1.1. Министерство 855 05 9 01 00110 34 321,1 34321,1 34 321,1 
Обеспечение социального 

деятельности (оказание развития Пермского 

услуг, выполнение края 

работ) 

государственных 

учреждений 

(организаций) 

Мероприятие 9.1.1.1. Министерство 855 0709 0590100110 600 34 321,1 34 321,1 34 321,1 
Обучение кандидатов в социального 

замещающие родители, развития Пермского 

постинтернатные края 

воспитатели 

Мероприятие 9 .1.2. Министерство 855 05 9 01 2Е320 4 205,8 4 205,8 4 205,8 
Мероприятия по социального 

профилактике насилия развития Пермского 



и жестокого края 

обращения с детьми 

Мероприятие 9 .1.2.1. Министерство 

Оказание социального 

психологической развития Пермского 

помощи, в том числе края 

экстренной по 

"детскому телефону 

доверия" 

Основное мероприятие Министерство 

9.2 «Поддержка детей, социального 

находящихся в развития Пермского 

трудной жизненной края 

ситуации» 

Мероприятие 9 .2.1. Министерство 

Социально- социального 

психологическая развития Пермского 

реабилитация детей, края 

пострадавших от 

жестокого обращения 

и преступных 

посягательств против 

половой 

неприкосновенности 

Мероприятие Министерство 

9 .2.1.1.Предоставление социального 

психологической развития Пермского 

помощи семьям, в края 
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Наименование го су дарственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 
Государственная программа 
Пермского края 
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к изменениям, которые вносятся 

в постановление Правительства 
Пермского fSpaя от 3 октября 2013 г. 
N2 1322-п «06 утверждении 
государственной программы 
«Семья и дети Пермского края» 

«Приложение 13 
к государственной программе 
«Семья и дети Пермского края» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 
за счет средств федерального бюджета в 2014-2015 годах 

Ответственный Код бюджетной Расходы 1
, тыс. руб. 

исполнитель, классификации 
соисполнители, 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2 2014 год 2015 год участники (ГРБС) 

2 3 4 5 6 7 8 
всего 2 021 719,2 1 777 204,6 

Министерство 855 1 710 531,8 1 620 114,0 
социального развития 

Пермского края 
Министерство 814 311187,4 157 090,6 
строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Пермского 
края 
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1 2 3 4 5 б 7 8 
Подпрограмма 1 «Государственная всего 1 587 950,5 1 579 609,1 
социальная поддержка семей Министерство 855 1 587 950,5 1 579 609,1 
и детей» социального развития 

Пермского края 

Основное мероприятие 1.5. Министерство 855 1004 0515084 300 231 586,2 241 971,0 
Предоставление ежемесячной социального развития 

денежной выплаты в размере Пермского края 
величины прожиточного минимума, 

установленной в Пермском крае 
для детей, назначаемой в случае 
ро:ждения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка 
или последующих детей, 
до достижения ребенком возраста 
трехлет 

Основное мероприятие 1.13. Министерство 855 1003 0515020 500 123 506,0 73 297,9 
Обеспечение жильем молодых социального развития 

семей Пермского края 
Мероприятие 1.13.1. 855 1003 0515020 500 120 781,7 73 297,9 
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 
на территории Пермского края Министерство 
в рамках участия Пермского края социального развития 

в реализации подпрограммы Пермского края 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 
годы 

в том числе за счет остатка 855 1003 0515020 500 2 724,3 0,0 
неиспользованных средств по 

состоянию 

на 1 января 2014 г. 
в ~~исле за счет остатка 855 1003 0515020 500 0,0 73 297,9 
не ользоваиных средств по -
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состоянию на 

1 января 2015 г. 
Основное мероприятие 1.14. Министерство 855 1004 0515380 300 1 175 691,5 1 231 525,5 
Государственные пособия лицам, социального развития 

не подлежащим обязательному Пермского края 
социальному страхованию 

на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 
организаций ( прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами) 
Мероприятие 1.14.1. Министерство 855 1004 0515380 300 114 184,8 х 

Предоставление единовременной социального развития 

выплаты на роЖдение ребенка Пермского края 
в отношении лиц, не подлежащих 

обязательному социальному 
страхованию 

Мероприятие 1.14.2. Министерство 855 1004 0515380 300 5,6 х 

Предоставление единовременного социального развития 

пособия по беременности и родам Пермского края 
в отношении лиц, не подлежащих 

обязательному социальному 
страхованию 

Мероприятие 1.14.3. Министерство 855 1004 0515380 300 1,2 х 

Предоставление единовременного социального развития 

пособия женщинам, вставшим Пермского края 
на учет в ранние сроки 

беременности, в период ликвидации 
предприятия или организации 

Мероприятие 1.14.4. Министерство 855 1004 0515380 300 1 061 499,9 х 

Предоставление ежемесячного социального развития 

пособия по уходу за ребенком Пермского края 
до 1 ,5 лет в отношении лиц, 
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не подлежащих обязательному 
социальномустрахованиiО 

Основное мероприятие 1.15. Министерство 855 1004 0515270 300 57 166,8 32 814,7 
Единовременное пособие социального развития 

беременной жене военнослужащего, Пермского края 
проходящего военнуiО службу 
по призыв у, и ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военнуiО службу 
по призыву 

Основное мероприятие 1.16. Федеральная служба 150 1004 0333026 300 Средства ежемесячно Средства ежемесячно 
Выплата ежемесячного пособия по труду и занятости перечисляiОтся на счета перечисляiОтся на счета 

детям отдельных категорий (Ростру д) получателей получателей 

военнослужащих и сотрудников в соответствии в соответствии 

некоторых федеральных органов с реестрами, с реестрами, 

исполнительной власти, погибших направленными направленными 

(умерших), пропавших без вести Министерством Министерством 

при исполнении военной службы социального развития социального развития 

(служебных обязанностей) Пермского края в Роструд Пермского края 
в Роструд 

Подпрограмма 2 «Поддержка Министерство Средства перечисляiОтся Средства перечисляiОтся 
материнства и детства. социального развития на счет Министерства на счет Министерства 
Формирование среды, Пермского края социального развития социального развития 

дружественной к семье и детям» Пермского края Пермского края 
на основании заявки на основании заявки 

в Минтруд России в Минтруд России 
на финансовое на финансовое 

обеспечение расходов обеспечение расходов 
по выплате единовремен- по вьшлате 

ного денежного единовременного 

поощрения денежного поощрения 

награжденным родителям награжденным 

после поступления указа родителям после 

N Президента Российской поступления указа 

w Федерации Президента Российской 
с.,, 
,.-.. Федерации 
..._, 
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Основное мероприятие 2. 7. Министерство 855 1004 0335155 300 Средства перечисляются Средства перечисляются 
Награждение орденом социального развития на счет Министерства на счет Министерства 
«Родительская слава» Пермского края социального развития социального развития 

Пермского края Пермского края 
на основании заявки на основании заявки 

в Минтруд России в Минтруд России 
на финансовое на финансовое 

обеспечение расходов обеспечение расходов 
по выплате единовремен- по выплате 

ного денежного единовременного 

поощрения денежного поощрения 

награжденным родителям награжденным 

после поступления указа родителям после 

Президента Российской поступления указа 

Федерации Президента Российской 
Федерации 

Подпрограмма 5 Всего 368 786,2 197 595,5 
«Равные возможности для детей, Министерство 855 57 598,8 40 504,9 
нужда:ющихся в особой заботе социального развития 

государства» Пермского края 
Министерство 814 311187,4 157 090,6 
строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Пермского 
края 

Основное мероприятие 5.12. Министерство 814 1004 0555082 400 311 187,4 157 090,6 
Бюджетные инвестиции строительства 

на строительство и приобретение и жилищно-

жилых помещений коммунального 

для формирования хозяйства Пермского 
специализированного жилищного края 

фонда Пермского края 
для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
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4 5 6 7 8 .) 

родителей, лиц из числа детей -сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма 
специализированнь~ 

жиль~ помещений 
в том числе за счет средств 2014 24 373,4 
года 

Основное мероприятие 5.13. Министерство 855 1004 0555260 300 56 590,9 39 726,1 
Выплаты единовременного пособия социального развития 

при всех формах устройства детей, Пермского края 
лишеннь~ родительского 

попечения, в семью 

Основное мероприятие 5.14. Министерство 855 1004 0555940 1 007,9 778,8 
Перевозка между субъектами социального развития 855 1004 0555940 100 0,0 72,0 
Российской Федерации, а также Пермского края 855 1004 0555940 200 0,0 706,8 
в пределах территорий государств- 855 1004 0555940 300 1 007,9 0,0 
участников СНГ 
несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальнь~ 

учебно-воспитательнь~ и инь~ 
детских учреждений 

Подпрограмма 7 Всего 64 982,5 0,0 
«Развитие системы отдь~а Министерство 855 64 982,5 0,0 
и оздоровления детей» социального развития 

Пермского края 

Основное мероприятие 7.3. Министерство 855 0707 0575065 300 64 982,5 0,0 
Мероприятия по организации социального развития 

оздоровления и отдь~а детей Пермского края 

Основное мероприятие 7.5. Федеральная служба 150 0707 0333055 300 Средства перечисляются Средства перечисляются 
Предоставление пособий по труду и занятости на счета получателей на счета получателей 

на проведение летнего (Ростру д) в соответствии в соответствии 

оздоровительного отдь~а детей с реестрами, с реестрами, 

отдельнь~ категорий направленными направленными 

военнослужащих и сотрудников Министерством Министерством 



1 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта 
немеждународного характера 

в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих 

к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского 
региона, пенеионное обеспечение 
которых осуществляется 

пенеионным фондом Российской 
Федерации 

tv 
w 
ел 
w 
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социального развития социального развития 

Пермского края в Роструд Пермского края 
в Роструд 



Наименование 
государственной программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия(ведомственной 
целевой программы), 

мероприятия 

1 
Государственная программа 
Пермского края 

147 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 
за счет средств федерального бюджета в 2016-2018 годах 

Ответственный Код бюджетной Расходы, тыс. руб. 
исполнитель, классификации 

соисполнители, 
ГРБ Рз ЦСР КВР 2 2016 год 2017 год 

участники (ГРБС) 
с Пр 

2 3 4 5 6 9 10 
1371168,5 1 426 177,4 

Министерство 855 1 371 168,5 1 426 177,4 
социального 

развития Пермского 

края 

Министерство 814 0,0 0,0 
строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Пермскоrо 
края 

Таблица2 

2018 год 

11 
1426 177,4 
1 426 177,4 

0,0 
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Подпрограмма 1 ВСЕГО 1325 593,7 1378 714,4 1378 714,4 
«Г осударственная социальная Министерство 855 1 325 593,7 1 378 714,4 1378 714,4 
поддержка семей и детей» 

социального 

развития Пермского 

края 

Основное мероприятие 1.2. Министерство 1 325 593,7 1 378 714,4 1 378 714,4 
Предоставление мер социального 

социальной помощи и развития Пермского 
поддержки семьям и семьям с края 

детьми 

Основное мероприятие 1.3 Министерство 855 1003 05 1 03 500 0,0 0,0 0,0 
"Улучшение жилищных социального 50200 
условий молодых семей" развития Пермского 

края 

Мероприятие 1.3.1. Министерство 855 1003 05 1 03 500 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия программы социального 50200 
«Обеспечение жильем развития Пермского 
молодых семей» федеральной края 

целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 
Основное мероприятие 1.4. Министерство 855 1004 05 1 02 300 1 289 435,3 1 341 109,7 1 341 109,7 
Государственные пособия социального 53800 
лицам, не подлежащим развития Пермского 
обязательному социальному края 

страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами) 
Мероприятие 1.4.1. Министерство 855 1004 300 х х х 

Предоставление социального 
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единовременной выплаты на развития Пермского 
рождение ребенка в края 

отношении лиц, не 

подлежащих обязательному 
социальному страхованию 

Мероприятие 1.4.2. Министерство 855 1004 300 х х х 

Предоставление социального 

единовременного пособия развития Пермского 
по беременности и родам края 

в отношении лиц, 

не подлежащих обязательному 
социальному страхованию 

Мероприятие 1.4.3. Министерство 855 1004 300 х х х 

Предоставление социального 

единовременного пособия развития Пермского 
женщинам, вставшим на учет края 

в ранние сроки беременности, 
в период ликвидации 

предприятия или организации 

Мероприятие 1.4.4. Министерство 855 1004 300 х х х 

Предоставление ежемесячного социального 

пособия по уходу за ребенком развития Пермского 
до 1 ,5 лет в отношении лиц, края 

не подлежащих обязательному 
социальному страхованию 

Мероприятие 1.5. Министерство 855 1004 05 1 02 300 36 158,4 37 604,7 37 604,7 
Единовременное пособие социального 52700 
беременной жене развития Пермского 
военнослужащего, края 

проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячное 

пособие на ребенка 
военнослужащего, 

проходящего военную службу 
по призыву 
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Мероприятие 1.6. Выплата Федеральная служба 1004 300 Средства ежемесячно Средства Средства 
ежемесячного пособия детям по труду и занятости перечисляются ежемесячно ежемесячно 

отдельных категорий (Ростру д) на счета получателей перечисляются перечисляются 

военнослужащих в соответствии на счета насчета 

и сотрудников некоторых с реестрами, получателей получателей 

федеральнь~органов направленными в соответствии в соответствии 

исполнительной власти, Министерством с реестрами, с реестрами, 

погибших (умерших), социального развития направленными направленными 

пропавших без вести Пермского края Министерством Министерством 
при исполнении военной в Роструд. социального социального 

службы ( служебнь~ развития Пермского развития Пермского 
обязанностей) края в Роструд. края в Роструд. 

Подпрограмма 2 «Поддержка Средства Средства Средства 
материнства и детства. Министерство 855 1004 300 перечисляются на перечисляются на перечисляются на 

Формирование среды, социального счет Министерства счет Министерства счет Министерства 
дружественной к семье и развития Пермского социального развития социального социального 

детям» края Пермского края на развития Пермского развития Пермского 

Основное мероприятие 2.1.9. основании заявки в края на основании края на основании 

Награждение орденом Минтруд России на заявки в Минтруд заявки в Минтруд 

«Родительская слава» финансовое России на России на 
обеспечение финансовое финансовое 

расходов по выплате обеспечение обеспечение 
единовременного расходов по расходов по 

денежного выплате выплате 

поощрения единовременного единовременного 

награжденным денежного денежного 

родителям после поощрения поощрения 

поступления указа награжденным награжденным 

Президента родителям после родителям после 

Российской поступления указа поступления указа 

Федерации Президента Президента 
Российской Российской 
Федерации Федерации 

Подпрограмма 5 ВСЕГО 45 574,8 47 463,0 47 463,0 
«Равные возможности Министерство 855 45 574,8 47 463,0 47 463,0 
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для детей, нуждающихся социального 1 

в особой заботе государства» развития Пермского 

края 

Министерство 814 0,0 0,0 0,0 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Пермского 

края 

Мероприятие 5.1.6. Министерство 814 1004 05 5 01 400 0,0 0,0 0,0 
Предоставление жилых строительства и 50820 
помещений детям-сиротам и жилищно-

детям, оставшимся без коммунального 

попечения родителей, лицам хозяйства Пермского 
из их числа по договорам края 

найма специализированных 
жилых помещений 
Мероприятие 5.1.11. Выплата Министерство 855 1004 05 5 01 300 44 648,9 46 472,3 46 472,3 
единовременного пособия при социального 52600 
всех формах устройства детей, развития Пермского 
лишенных родительского края 

попечения, в семью 

Мероприятие 5.1.12. Министерство 855 1004 05 5 01 925,9 990,7 990,7 
Перевозка между субъектами социального 59400 
Российской Федерации, а развития Пермского 855 1004 05 5 01 100 80,0 80,0 80,0 
также в пределах территорий края 59400 
государств- участников СНГ 855 1004 05 5 01 200 845,9 910,7 910,7 
несовершеннолетних, 59400 
самовольно ушедших из 855 1004 05 5 01 300 0,0 0,0 0,0 
семей, детских домов, школ- 59400 
интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений 

tV 
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Подпрограмма 7 Федеральная служба 150 0707 300 Средства Средства Средства 
«Развитие системы отдыха по труду и занятости перечисляются перечисляются перечисляются 

и оздоровления детей» (Ростру д) на счета получателей на счета на счета 

в соответствии получателей получателей 
с реестрами, в соответствии в соответствии 

направленными с реестрами, с реестрами, 

Министерством направленными направленными 

социального развития Министерством Министерством 
Пермского края в социального социального 

Роструд развития Пермского развития Пермского 
края в Роструд края в Роструд 

Мероприятие 7.1.4. Федеральная служба 150 0707 300 Средства Средства Средства 
Предоставление пособий на по труду и занятости перечисляются перечисляются перечисляются 

проведение летнего (Ростру д) на счета получателей на счета на счета 

оздоровительного отдыха в соответствии получателей получателей 
детей отдельных категорий с реестрами, в соответствии в соответствии 

военнослужащих и направленными с реестрами, с реестрами, 

сотру дников некоторых Министерством направленными направленными 

федеральных органов социального развития Министерством Министерством 
исполнительной власти, Пермского края в социального социального 

погибших (умерших), Роструд развития Пермского развития Пермского 
пропавших без вести, ставших края в Роструд края в Роструд 
инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта 
немеждународного характера 

в Чеченской Республике и на 
непосредственно 

прилегающих к ней 
территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением 

задач в ходе 

контртеррористических 

о~J"JЗдий на территории 
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Северо-Кавказского региона, 
пенеионное обеспечение 
которых осуществляется 

Пенеионным фондом 
Российской Федерации 

)) 
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Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
NQ 1322-п «Об утверждении 
государственной программы 
«Семья и дети Пермского края» 

«Приложение 14 
к государственной программе 
«Семья и дети Пермского края» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 

за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов в 2014-2015 годах 

Наименованиегосударственной Ответственный Код бюджетной Расходы ', тыс. руб. 
программы, подпрограммы, основного исполнитель, классиq ~икации 

мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, ГРБС Рз ЦСР КВР 2014 2015 
программы), мероприятия участники (ГРБС) Пр 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа Пермского всего 2 490 736,9 2 683 928,6 
КQая 

Средства местных 322 169,0 319 707,4 
бюджетов 

Внебюджетные 2 168 567,9 2 364 221,2 
источники 

Подпрограмма 1 всего 

«Государственная социальная поддержка 
семей и детей» 2 283 822,5 2 466 654,4 
Основное мероприятие 1.13. Обеспечение всего 2 283 822,5 2 466 654,4 
жильем молодых семей Средства местных 100 300 121 290,5 119 707 
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бюджетов 3 ,4 
Внебюджетные 2 162 532,0 2 346 947,0 

источники 

Мероприятие 1.13 .1. Предоставление всего 1 155 222,5 1 338 054,4 
социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 
на территории 

Пермского края Средства местных 121 290,5 119 707.4 
бюджетов 

Внебюджетные 1 033 932,0 1 218 347,0 
источники 

Мероприятие 1.13 .3. Предоставление всего 1 128 600,0 1 128 600,0 
молодым семьям социальных выплат за 

счет средств краевого бюджета в размере 
1 О % расчетной (средней) стоимости жилья 

Средства местных 0,0 0,0 
бюджетов 

Внебюджетные 1 128 600,0 1 128 600,0 
источники 

Подпрограмма 7 всего 200 878,5 200 000,0 
«Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей» 
Основное мероприятие 7.4. всего 200 878,5 200 000,0 
Организация отдыха и оздоровления детей Средства местных 200 878,5 200 000,0 

бюджетов 
Подпрограмма 8 всего 6 035,9 7 043,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
«Профилактика, социализация Некоммерческое 6 035,9 7 043,6 
и реабилитация несовершеннолетних, учреждение «Пермский 
находящихся в конфликте с законом» образовательный научно-

исследовательский центр 
авитальной активности» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Основное мероприятие 8.1. Социализация всего 6 035,9 7 043,6 
и реабилитация несовершеннолетних, Некоммерческое 6 035,9 7 043,6 
находящихся в конфликте с законом, учреждение «Пермский 
профилактика повторной преступности образовательный научно-
срединесовершеннолетних исследовательский центр 

авитальной активности» 
(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 8.1.1. Поддержка краевого Некоммерческое 773,0 665,1 
ресурсного центра профилактики учреждение «Пермский 
противоправного поведения образовательный научно-
и сопровождения несовершеннолетних, исследовательский центр 
находящихся в конфликте с законом авитальной активности» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 8.1.3. Продвижение Некоммерческое 540,0 540,0 
добровольческих инициатив, учреждение «Пермский 
направленных на профилактику образовательный научно-
противоправного поведения исследовательскийцентр 

несовершеннолетних, а также поддержку авитальной активности» 
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несовершеннолетних, находящихся в (средства Фонда 
конфликте поддержки детей, 
с законом находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 8.1.4. Внедрение новой Некоммерческое 180,0 360,0 
технологии тьютерской практики учреждение «Пермский 
с проведением рефлексии после просмотра образовательный научно-
фильмов и киносюжетов исследовательский центр 
по профилактике правонарушений анитальной активности» 
несовершеннолетних «У спешность» (средства Фонда 

поддержки детей, 
находящих с я 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 8.1.5. Внедрение Некоммерческое 694,4 694,4 
инновационной технологии учреждение «Пермский 
патриотического воспитания и социально- образовательный научно-
психологического сопровождения исследовательский центр 

несовершеннолетних, отбывающих анитальной активности» 
наказание в Пермекай воспитательной (средства Фонда 
колонии, а также несовершеннолетних, поддержки детей, 
осужденных без изоляции от общества находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 8.1.6. Создание Некоммерческое 52,0 95,2 
и сопрово:ж:дение деятельности службы учреждение «Пермский 
примирения в Пермекай воспитательной образовательный научно-
колонии исследовательский центр 

авитальной активности» 
(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 8.1.7. Постреабилитационное Некоммерческое 1633,5 1715,5 
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с.п 

1 
социально-психологическое и правовое 

сопровождение несовершеннолетних, 

освобожденных из Пермекай 
воспитательной колонии, 

и их семей 

Мероприятие 8.1.8. Формирование банка 
инновационных региональных программ, 

методов 

и технологий работы 
в сфере защиты прав детей 

Мероприятие 8.1.9. Обучающий 
межрегиональный семинар 
для специалистов по внедрению 

инновационных технологий работы по 
профилактике, социализации и 
реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом 

Мероприятие 8.1.1 О. 
Создание отделения социально-
психологической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте 
с законом, злоупотребляющих 
психеактивными веществами 
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2 3 4 5 6 7 8 
учреждение «Пермский 
образовательный научно-
исследовательскийцентр 

аВИТалЬНОЙ аi<ТИВНОСТЮ> 
(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Некоммерческое 180,0 180,0 
учреждение «Пермский 
образовательный научно-
исследовательскийцентр 
авитальной активности» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Некоммерческое 138,0 138,0 
учреждение «Пермский 
образовательный научно-
исследовательскийцентр 
авитальной активности» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Некоммерческое 1 845,0 2 655,4 
учреждение «Пермский 
образовательный научно-
исследовательский центр 
авитальной активности» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
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находящих с я 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Подпрограмма 9. «Профилактика всего 0,0 10 230,6 
жестокого обращения с детьми Государственное 0,0 9730,6 
и реабилитации несовершеннолетних, автономное учреждение 

пострадавших от тяжких и особо тяжких дополнительного 

преступлений, в том числе сексуального образования Пермского 
характера» края 

«Центр психологе-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Негосу даственные 0,0 500,0 
организации 

Основное мероприятие 9 .1. Профилактика Государственное 0,0 1 510,6 
насилия автономное учреждение 

и жестокого обращения с детьми дополнительного 

образования Пермского 
края 

«Центр психологе-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 

находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 9.1.1. Создание Государственное 0,0 1 510,6 
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и обеспечение деятельности краевого автономное учреждение 

ресурсного центра профилактики дополнительного 

жестокого обращения образования Пермского 
с несовершеннолетними, реабилитации края 

детей, пострадавших от жестокого «Центр психолога-
обращения и преступных посягательств педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Основное мероприятие 9.2. Социально- Г осу дарственное 0,0 7 220,0 
психологическая реабилитация детей, автономное учреждение 
пострадавших от жестокого обращения и дополнительного 
преступных посягательств против половой образования Пермского 
неприкосновенности края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопрово:ждения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 9.2.2. Реабилитация Государственное 0,0 4 000,0 
несовершеннолетних, пострадавших от автономное учреждение 
тяжких и особо тяжких преступлений, в дополнительного 

том числе сексуального характера, образования Пермского 
и их родителей (законных представителей) края 

«Центр психолога-
педагогического и .. медико-социального 
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сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 9.2.3. Социально- Государственное 0,0 1 400,0 
психологическое сопровождение автономное учреЖдение 

несовершеннолетних потерпевши~ в дополнительного 

период следственных мероприятии образования Пермского 
и судебного разбирательства края 

«Центр психолого-
педагогического и 

медико-социального 

сопровоЖдения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 9.2.4. Организация работы Государственное 0,0 0,0 
мобильных психолого-медико-социальных автономное учреждение 

групп дополнительного 

для оказания помощи детям, образования Пермского 
пострадавшим от насилия, жестокого края 

обращения, а также «Центр психолого-
их родителям (законным представителям) 

педагогического и 
в муниципальных районах Пермского края 

медико-социального 

сопровоЖдения» 

(средства Фонда 
поддер:жки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 
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Мероприятие 9.2.8. Создание Г осу дарственное 0,0 1 320,0 
специализированных комнат автономное учре:ждение 

для проведения реабилитационных дополнительного 

мероприятий образования Пермского 
с несовершеннолетними края 

и их родителями (законными «Центр психолого-
представителями) 

педагогического и 

медико-социального 

сопрово:ждения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Негосударственные 0,0 500,0 
организации 

Основное мероприятие 9.3. Государственное 0,0 1 500,0 
Психологическая реабилитация автономное учреждение 

несовершеннолетних, совершивших дополнительного 

преступные посягательства против образования Пермского 
половой неприкосновенности края 

«Центр психолого-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 

находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 9.3 .1. Реабилитация Государственное 0,0 840,0 
несовершеннолетних, совершивших автономное учре:ждение 

противоправные деяния сексуального дополнительного 

характера о(fuазования Пермского 
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Мероприятие 9.3.2. Социально-
психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния сексуального 

характера, 

в период следственных мероприятий и 
судебного разбирательства 

Мероприятие 9.3 .3. Проведение 
реабилитационнь~мероприятий 
с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния 

сексуального характера 
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2 3 4 5 6 7 8 
края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Государственное 0,0 300,0 
автономное учреждение 

дополнительного 

образования Пермского 
края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
НахОдЯЩИХСЯ 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Г осударственное 0,0 360,0 
автономное учре:ждение 

дополнительного 

образования Пермского 
края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
подцержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Таблица 2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 

за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов в 2016-2018 годах 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной Расходы ', тыс. руб. 
программы, подпрограммы, исполнитель, класс и с шкации 

основногомероприятия соисполнители, ГРБС Рз ЦСР КВР 2016 2017 2018 
(ведомственной целевой участники (ГРБС) Пр 

2 

программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная программа всего 583 684,1 583 684,1 573 684,1 
Пермского края Средства местных 273 684,1 273 684,1 273 684,1 

бюджетов 
Внебюджетные 310 000,0 310 000,0 300 000,0 

источники 

Подпрограмма 1 всего 373 684,1 373 684,1 373 684,1 
«Г осударственная социальная Средства местных 100 300 73 684,1 73 684,1 73 684,1 
подцержка семей и детей» бюджетов 

.., 

.) 

Внебюджетные 300 000,0 300 000,0 300 000,0 
источники 

Основное мероприятие 1.3. всего 373 684,1 373 684,1 373 684,1 
У лучше ни е жилищных условий Средства местных 100 300 73 684,1 73 684,1 73 684,1 
молодых семей бюджетов 3 

Внебюджетные 300 000,0 300 000,0 300 000,0 
источники 
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1 2 
., 

4 5 6 7 8 9 .) 

Мероприятие 1.3 .1. всего 373 684,1 373 684,1 373 684,1 
Предоставлениесоциальнь~ 

Средства местных 100 300 73 684,1 73 684,1 73 684,1 
выплат молодым семьям на 

бюджетов 3 
приобретение(строительство) 
жилья (в рамках федеральной Внебюджетные 300 000,0 300 000,0 300 000,0 
целевой программы "Жилище" на источники 

20 15-2020 годы") 
Подпрограмма 7 всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 
«Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей» 
Мероприятие 7 .1.2. Мероприятия всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 
по организации оздоровления и Средства местнь~ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 
отдь~а детей бюджетов 

Подпрограмма 9. «Профилактика всего 10 000,0 10 000,0 0,0 
жестокого обращения с детьми Государственное 10 000,0 10 000,0 0,0 
и реабилитации автономное 

несовершеннолетних, учреждение 

пострадавших от тяжких и особо дополнительного 

тяжких преступлений, в том числе образования 
сексуального характера» Пермского края 

«Центр психологе-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Основное мероприятие 9 .1. Государственное 720,0 720,0 0,0 
Профилактика насилия автономное 
и жестокого обращения с детьми учреждение 

дополнительного 

образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопрово:ждения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

720,0 0,0 Мероприятие 9.1.3. Создание Государственное 720,0 
и обеспечение деятельности автономное 
краевого ресурсного центра учреждение 

профилактики жестокого дополнительного 
обращения образования 
с несовершеннолетними, Пермского края 
реабилитации детей, 

«Центр психолога-
пострадавших от жестокого 

педагогического и 
обращения и преступных 

медико-социального 
посягательств 

сопрово:ждения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
сюуации) 

7 780,0 7 780,0 0,0 Основное мероприятие 9 .2. Государственное 
Поддержка детей, находящихся в автономное 
трудной жизненной ситуации учреждение 

дополнительного 

образования 
Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

0,0 Мероприятие 9 .2.1. Социально- Г осударственное 7 780,0 7 780,0 
психологическая реабилитация автономное 
детей, пострадавших от жестокого учреждение 

обращения и преступных дополнительного 
посягательств против половой образования 
неприкосновенности Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопрово:ждения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

0,0 Мероприятие 9 .2.1.2. Г осударственное 4 000,0 4 000,0 
Реабилитация автономное 

несовершеннолетних, учреждение 

пострадавших от тяжких и особо дополнительного 

тяжких преступлений, в том числе образования 
сексуального характера, Пермского края 
и их родителей (законных «Центр психолога-
представителей) 

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Мероприятие 9 .2.1.3. Социально- Государственное 1 400,0 1 400,0 0,0 
психологическое сопровождение автономное 

несовершеннолетних потерпевших учреждение 

в период следственных дополнительного 

мероприятий образования 
и судебного разбирательства Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 9.2.1.4. Организация Государственное 1 000,0 1 000,0 0,0 
работы мобильных психолога- автономное 

медико-социальных групп учреждение 

для оказания помощи детям, дополнительного 

пострадавшим от насилия, образования 
жестокого обращения, а также Пермского края 
их родителям (законным «Центр психолога-
представителям) 

педагогического и 
в муниципальных районах 

медико-социального 
Пермского края 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 9 .2.1.8. Создание Государственное 1 380,0 1 380,0 0,0 
специализированных комнат автономное 

для проведения реабилитационных учреждение 

мероприятий дополнительного 
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1 2 "' 4 5 6 7 8 9 .) 

с несовершеннолетними образования 
и их родителями (законными Пермского края 
представителями) «Центр психолога-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Основное мероприятие 9.3. Государственное 1 500,0 1 500,0 0,0 
Психологическая реабилитация автономное 

несовершеннолетних, учре:ждение 

совершивших преступные дополнительного 

посягательства против половой образования 
неприкосновенности Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 9.3.1. Реабилитация Государственное 840,0 840,0 0,0 
несовершеннолетних, автономное 

совершивших противоправные учреждение 

деяния сексуального характера дополнительного 

образования 
Пермского края 

«Центр психолога-
педагогического и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
медико-социалыюго 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) 

Мероприятие 9.3.2. Социально- Г осударственное 300,0 300,0 0,0 
психологическое сопровождение автономное 

несовершеннолетних, учреждение 

совершивших противоправные дополнительного 

деяния сексуального характера, образования 
в период следственных Пермского края 
мероприятий и судебного «Центр психолога-
разбирательства 

педагогического и 

медико-социального 

сопрово:ждения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 

в трудной жизненной 
ситуациЩ. 

360,0 0,0 Мероприятие 9.3.3. Проведение Г осударственное 360,0 
реабилитационнь~мероприятий автономное 

с родителями (законными учреждение 

представителями) дополнительного 

несовершеннолетних, образования 
совершивших противоправные Пермского края 
деяния сексуального характера «Центр психолога-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения» 

(средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в трудной жизненной 

ситуации) 

» 



Наименование Ответственный 
государственной исполнитель, 

про граммы, соисполнители, 

подпрограммы участники (ГРБС) 

1 2 
Г осу дарственная Всего 
программа 

«Семья и дети 
Пермского края» 

Краевой бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Средства местных 
бюджетов 

Внебюджетные 
источники 

Подпрограмма 1 Всего 
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Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление П2авительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N~ 1322-п «06 утверждении 
государственной программы 
«Семья и дети Пермского края» 

«Приложение 15 
к государственной программе 
«Семья и дети Пермского края» 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермского края 
за счет всех источников финансирования 

Код бюджетной Расходы, тыс. руб. 
классиq DИкации 

ГРБС Рз ЦСР КВР 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 
Пр 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 007 683,6 
12 713 

10 115 204,0 
10 279 

10 414 910,9 56 531244,3 
518,0 927,8 

8 495 227,5 8 252 384,8 8 160 351,4 8 270 066,3 8415049,4 41593 079,4 

2 021 719,2 1 777 204,6 1 371 168,5 1 426 177,4 1 426 177,4 8 022 447,1 

322 169,0 319 707,4 273 684,1 273 684,1 273 684,1 1462 928,7 

2 168 567,9 2 364 221,2 310 000,0 310000,0 300 000,0 5 452 789,1 

7 058 681,5 7 508 607,3 4 943 292,9 5 045 789,1 5 192 353,5 29 748 724,3 



173 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
«Государственная Краевой бюджет 3 186 908,5 3 462 343,8 3 244 015,1 3 293 390,6 3 439 955,0 16 626 613,0 
социальная Федеральный 1 587 950,5 1 579 609,1 1 325 593,7 1 378 714,4 1 378 714,4 7 250 582,1 поддержка семей бюджет 
и детей» Средства местных 121 290,5 119 707,4 73 684,1 73 684,1 73 684,1 462 050,2 

бюджетов 

Внебюджетные 2 162 532,0 2 346 947,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 5 409 479,0 
источники 

Подпрограмма 2 Всего 339 709,3 288 152,5 278 623,0 339 826,1 339 826,1 1 586 137,0 
«Поддержка Краевой бюджет 
материнства 

и детства. 

Формирование 339 709,3 288 152,5 278 623,0 339 826,1 339 826,1 1 586 137,0 
среды, 

дружественной 

к семье и детям» 

Подпрограмма 3. Всего 29 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 095,0 
«Здравоохранение Краевой бюджет 
, дружественное 
к детям, 

29 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 095,0 
и формирование 
здорового образа 
жизни семьи» 

Подпрограмма 4. Всего 5 694,8 3 247,3 2 666,1 3 003,7 3 003,7 17 615,6 
«Образование, Краевой бюджет 
дружественное 

к детям, 
5 694,8 3 247,3 2 666,1 3 003,7 3 003,7 17 615,6 

и формирование 
ответственного 

родительства» 

Подпрограмма 5. Всего 4 374 888,5 3 739 677,4 3 680 599,9 3 674 613,7 3 667 585,2 19137 364,7 
«Равные Краевой бюджет 4 006 102,3 3 542 081,9 3 635 025,1 3627150,7 3 620 122,2 18 430 482,2 
возможности Федеральный 
для детей, бюджет 368 786,2 197 595,5 45 574,8 47 463,0 47 463,0 706 882,5 
нуждающихся 

в особой заботе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
государства» 

Подпрограмма 6. Всего 9 300,0 7 424,0 6 275,0 6 598,8 6 598,8 36 196,6 
«Дети- Краевой бюджет 
участники 

реализации 

региональной 9 300,0 7 424,0 6 275,0 6 598,8 6 598,8 36 196,6 
политики в сфере 
защиты прав 

детей» 

Подпрограмма 7. Всего 748 279,4 648 589,5 671 481,2 677 830,5 683 277,7 3 429 458,3 
«Развитие Краевой бюджет 482 418,4 448 589,5 471 481,2 477 830,5 483 277,7 2 363 597,3 
системы отдыха Федеральный 64 982,5 0,0 0,0 0,0 0,0 64 982,5 и оздоровления бюджет 
детей» Средства местных 200 878,5 200 000,0 200 000,0 200 000,0 

бюджетов 
200 000,0 1000 878,5 

Подпрограмма 8. Всего 442 035,1 463 030,2 481 692,0 481 692,0 481 692,0 2 350 141,3 
«Профилактика, Краевой бюджет 435 999,2 455 986,6 481 692,0 481 692,0 481 692,0 2 337 061,8 
социализация Внебюджетные 
и реабилитация источники 

несовершеннолет 
6 035,9 7 043,6 0,0 0,0 0,0 13 079,5 

них, находящихся 

в конфликте 
с законом» 

Подпрограмма 9. всего 0,0 54 789,8 50 573,9 50 573,9 40 573,9 196 511,5 
«Профилактика Краевой бюджет 0,0 44 559,2 40 573,9 40 573,9 40 573,9 166 280,9 
жестокого 

обращения с 
детьми 

и реабилитация 
несовершеннолет Внебюджетные 

. 
них, источники 

0,0 10 230,6 10 000,0 10 000,0 0,0 30 230,6 

пострадавших 

от тяжких 

преступлений, 
в том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
сексуального 

характера» 

» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 7 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление ПRавительства 
Пермского КRая от 3 октября 2013 г. 
NQ 1322-п «06 утверждении 
государственной программы 
«Семья и дети Пермского края» 

«Приложение 16 
к государственной программе 
«Семья и дети Пермского края» 

Таблица 1 

основных мероприятий иных государственных программ Пермского края, 
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач 

государственной программы «Семья и дети Пермского края», в 2014-2015 годах 

Наименование иной государственной Наименование основных Объем финансирования, тыс. руб. Наименование 

программы, Ответственный мероприятий (ВЦП) иной 2014 год 2015 год подпрограмм 

исполнитель государственной про граммы, всего в том всего в том государственной 

оказывающих влияние числе числе про граммы, на достижение целей 

на достижение целей и решений краевой краевой и решение задач 

задач государственной бюджет бюджет которых 

программы направлена 

реализация 

основного 

мероприятия иной 

государственной 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 

Г осу дарственная программа 
Основное мероприятие 1 .41 Подпрограмма 1. Государственная 
«Предоставление мер социальная поддержка семей и детей. 

~рмского края «Социальная социальной поддержки 
90 939,6 0,0 88 203,7 0,0 

Подпрограмма 5. Равные возможности 
ддержка гра:ждаю> по обеспечению жильем для детей, нуждающихся в особой заботе 
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1 2 3 4 5 6 7 
ветеранов боевых действий, государства 

инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших 
на жилищный учет до 1 января 
2005 года» 

Г осу дарственная программа Основное мероприятие 4.2. Подпрограмма 3. Здравоохранение, 
Пермского края «Развитие Совершенствование оказания 

2 291 347,3 0,0 
2 560 

0,0 
дружественное к детям, и формирование 

здравоохранения» медицинской помощи 262,5 здорового образа жизни семьи 
женщинам и детям 

Основное мероприятие 6.1. Подпрограмма 3. Здравоохранение, 
Формирование системы дружественное к детям, и формирование 
оказания паллиативной 0,0 0,0 283 011,3 283 011,3 здорового образа жизни семьи 
медицинской помощи, 
в том числе детям 

Основное мероприятие 6.2. Подпрограмма 3. Здравоохранение, 
Формирование системы дружественное 

оказания паллиативной 
17 493,6 17 493,6 0,0 0,0 

к детям, 

медицинской помощи, в том и формирование здорового образа жизни 
числе детям, муниципальными семьи 

учреждениями 

Государственная программа Подпрограмма 1: Подпрограмма 4. Образование, 
Пермского края «Развитие Дошкольное общее образование 

9313631,4 
7 810 9 111 8 318 дружественное к детям, 

образования и науки» 093,4 375,7 075,7 и формирование ответственного 
родительства. 

Подпрограмма 2: Подпрограмма 4. Образование, 
Общее (начальное, основное, 14426 14 324 14 592 14 579 дружественное к детям, 

среднее) образование 781,3 880,7 315,4 915,4 и формирование ответственного 
родительства 

Подпрограмма 3: Подпрограмма 4. Образование, 
Дополнительное образование дружественное к детям, и формирование 
и воспитание детей 

lOl 066,0 101 066,0 90 264,7 90264,7 
ответственного родительства. 

Подпрограмма 6. Дети- участники 
реализации региональной политики 

в сфере защиты прав детей 
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1 2 3 4 5 6 7 
Государственная программа Основное мероприятие 2.1. Подпрограмма 4. Образование, 
«Культура Пермского края» «Развитие системы дружественное к детям, и формирование 

художественного образования» 174 260,7 158 179,4 8 051,2 4 096,6 ответственного родительства 

Основное мероприятие 3.1. Подпрограмма 6 «Дети -участники 
Развитие молодежной политики 

93 107,8 90 407,8 69 284,7 64 956,1 
реализации региональной 

в Пермском крае политики в сфере защиты прав детеЙ)) 

1.1. Основное мероприятие Подпрограмма 3. Здравоохранение, 
«Физическое воспитание дружественное к детям, и формирование 
и обеспечение организации 

37 551,0 37 551,0 3 194,0 3 194,0 
здорового образа жизни семьи 

и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых 
СПОРТИВНЫХ мероПрИЯТИЙ» 

1.6. Основное мероприятие Подпрограмма 3. Здравоохранение, 
«Строительство межшкольных 90 000.0 90 000,0 147 387,4 49 010,0 дружественное к детям, и формирование 

Г осу дарственная программа 
стадионов и площадок» здорового образа жизни семьи 
2.6. Основное мероприятие Подпрограмма 3. Здравоохранение, 

«Развитие физической культуры 
«Комплекс мер дружественное к детям, и формирование 

и спорта» 
по развитию системы 345 008,7 345 008,7 278 712,6 278 712,6 здорового образа жизни семьи 
подготовки спортивного 

резерва» 

3.1. Основное мероприятие Подпрограмма 5. Равные возможности 
«Обеспечение проведения для детей, нуждающихся в особой заботе 
физкультурно-массоных 

603,0 603,0 603,0 603,0 
государства 

и спортивных мероприятий 

для детей с ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 
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1 2 3 4 5 6 7 
Государственная программа Основное мероприятие 2.2. Подпрограмма 2. Поддержка материнства 
Пермского края «Содействие «Содействие в трудоустройстве и детства. Формирование среды, 
занятости населения» незанятых многодетных дружественной к семье и детям. 

родителей, родителей, Подпрограмма 5. Равные возможности 
воспитывающих детей- для детей, нуждающихся в особой заботе 
инвалИдов на оборудованные государства 

(оснащенные) для них рабочие 
места (в том числе на дому)» 1 980,0 1 980,0 990,0 990,0 

Г осу дарственная программа Основное мероприятие 2.4. Подпрограмма 5. Равные возможности 
«Доступная среда. Реабилитация «Бюджетные инвестиции для детей, нуждающихся в особой заботе 
и создание условий для социальной на строительство объектов 0,0 0,0 0,0 0,0 государства 

интеграции инвалИдов Пермского общественной инфраструктуры 
края» регионального значению> 

Основное мероприятие 1.4. Основное мероприятие Подпрограмма 5. 
«Обеспечение мероприятий Равные возможности для детей, 
по организации управления нуждающихся в особой заботе 
и содержания жилых государства 

Государственная программа помещений 

«Обеспечение качественным жильем специализированного 6 501,9 6501,9 4 091,7 4 091,7 
и услугами ЖКХ населения жилищного фонда Пермского 
Пермского края» края для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
основных мероприятий иных государственных программ Пермского края, 



Подпрограмма 
государственной 

программы Пермского края 

1 
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оказывающих влияние на достижение целей и решение задач 
государственной программы «Семья и дети Пермского края», в 2016-2018 годах 

Наименование 
Объем финансирования, тыс. руб. 

основных 
2016 год 2017 год 2018 год 

мероприятий (ВЦП) всего в том числе всего в том числе всего в том 

государственной 
краевой краевой числе 

бюджет бюджет краевой 
программы 

бюджет 

2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа Подпрограмма 1: 
Пермского края «Развитие Дошкольное общее 
образования и науки» образование 9 384 8 440 8 440 

364,0 8 424 364,0 573,8 8 440 573,8 8 440 573,8 573,8 

Подпрограмма 2: 
Общее (начальное, 
основное, среднее) 14 753 14 895 14 895 
образование 723,5 14 753 723,5 153,9 14 895 153,9 14 895 153,9 153,9 

Подпрограмма 3: 
Дополнительное 
образование и 
воспитание детей 

96 264,7 96 264,7 96 264,7 96 264,7 96 264,7 96 264,7 

м 

Наименование 

9 
Подпрограмма 4. 
Образование, 

дружественное к 

детям, и 

формирование 
ответственного 

родительства 

Подпрограмма 4. 
Образование, 

дружественное к 

детям, и 

формирование 
ответственного 

родительства 

Подпрограмма 4. 
Образование, 

дружественное к 

детям, и 

формирование 
ответственного 

родительства. 

Подпрограмма 6. 
Дети - участники 

реализации 

региональной 
политики в сфере 
защиты прав детей 
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Государственная программа Основное мероприятие Подпрограмма 4. 
«Культура Пермского края» 2.1 Развитие системы Образование, 

художественного дружественное к 

образования 3 857' 1 3 115,0 4 485,2 3 600,0 4 485,2 3 600,0 детям, и 

формирование 
ответственного 

родительства 

Основное мероприятие Подпрограмма 6 
3.1. Развитие "Дети- участники 
молодежной политики 

63 497,5 61 186,2 66 367,8 63 971,2 66 367,8 63 971,2 реализации 

в Пермском крае региональной 
политики в сфере 

защиты 

Государственная программа 1.1. Основное 
"Развитие физической мероприятие 

Подпрограмма 3. 
культуры и спорта" Физическое воспитание 

и обеспечение 
Здравоохранение, 

организации и 
дружественное к 

13 319,0 13 319,0 13 319,0 13 319,0 13 319,0 13 319,0 детям, и 
проведения 

формирование 
физкультурных 
мероприятий и 

здорового образа 

массовых спортивных 
жизни 

мероприятий 

1.6. Основное Подпрограмма 3. 
мероприятие "Создание Здравоохранение, 
спортивной дружественное к 

инфраструктурыдля 49 010,0 49 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 детям, и 

развития массового формирование 
спорта" здорового образа 

жизни семьи 

2.6. Основное Подпрограмма 3. 
мероприятие Здравоохранение, 
"Комплекс мер по 

276 976,4 276 976,4 276 976,4 276 976,4 276 976,4 276 976,4 дружественное к 

развитию системы детям, и 

подготовки формирование 
спортивного резерва" здорового образа ж 
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3.1. Основное 
мероприятие 

"Обеспечение Подпрограмма 5. 
проведения Равные возможности 

для детей, физкультурно- 603,0 603,0 603,0 603,0 603,0 603,0 
нуждающихся в массовых и спортивных 

особой заботе мероприятий для детей 

с ограниченными государства 

возможностями" 

Государственная программа Основное мероприятие 
Подпрограмма 2. Пермского края 2.2 "Содействие в 

Поддержка "Содействие занятости трудоустройстве 
материнства и 

населения" незанятых многодетных 
детства. 

родителей, родителей, Формирование 
воспитывающих детей-

среды, 
инвалидов, на 

990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 дружественной к 
оборудованные 

семье и детям. 
(оснащенные) для них 

Подпрограмма 5. 
рабочие места (в том Равные возможности 
числе на дому)" 

для детей, 
нуждающихся в 

особой заботе 
государства 

)) 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 8 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N2 -1322-п «06 утверждении 
государственной программы 
«Семья и дети Пермского края» 

«Приложение 1 7 
к государственной программе 
«Семья и дети Пермского края» 

Таблица 1 

основных мероприятий государственной программы «Семья и дети Пермского края», оказывающих влияние 
на достижение целей и решение задач иных государственных программ Пермского края, в 2014-2015 годах 

Наименование Объем финансирования, тыс. руб. Наименование 

Подпрограмма основных 2014 год 2015 год 
государственной мероприятий (ВЦП) всего в том числе всего в том числе 

программы Пермского края государственной краевой краевой 
программы бюджет бюджет 

l 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 1.1. Предоставление Государственная 
«Государственная социальная ежемесячного пособия 

362 938,9 362 938,9 389 540,8 389 540,8 
программа «Социальная 

поддержка семей и детей на ребенка семьям, поддержкаграждан 

Пермского края» имеющим детей Пермского края» 

1.2. Предоставление Государственная 

сертификатов 
355 066,4 355 066,4 404 384,1 404 384,1 

программа «Социальная 
на региональный поддержка граждан 

материнский капитал Пермского края» 

1.3. Предоставление 
18757,7 18 757,7 1 034,1 l 034,1 

Государственная 

:!';."'i единовременного программа «Социальная 
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1 2 3 4 5 6 7 
социального пособия поддержка граждан 

на детей в возрасте от двух Пермского края» 
до трех лет из малоимущих 

семей 

Основное мероприятие 1.4. Г осу дарственная 
Предоставление программа «Социальная 
единовременного поддержкаграждан 

социального пособия Пермского края» 
беременным женщинам 31 715,8 31 715,8 26 168,4 26 168,4 
и кормящим матерям из 

малоимущих семей, а также 
при многоплодном 

рождении 

1.5. Предоставление Государственная 
ежемесячной денежной программа «Социальная 
выплаты в размере поддержка граждан 

величины прожиточного Пермского края» 
минимума, установленной 

в Пермском крае для детей, 
назначаемой в случае 675 547,9 443961,7 1 077 928,4 835 957,4 
рождения после 

1 декабря 2012 года 
третьегоребенка 
или последующих детей, 
до достижения ребенком 
возраста трех лет 

1.6. Предоставление Государственная 
ежемесячных денежных 

131 631,2 131 631,2 144 480,4 144480,4 
программа «Социальная 

выплат многодетным поддержка граждан 

малоимущим семьям Пермского края» 
1. 7. Предоставление Г осу дарственная 
выплаты компенсации части программа «Социальная 
родительской платы за поддержка граждан 

присмотр 441 963,8 441 963,8 429 123,7 429 123,7 Пермского края» 
и уход за ребенком Г осу дарственная 
в образовательных программа Пермского 
организациях, реализующих края «Развитие 
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1 2 3 4 5 6 7 
основную образовательную образования и науки» 
программу дошкольного 

образования 

1.9. Предоставление мер Государственная 
социальной по;:щержки 

261 996,5 261 996,5 276 079,1 276 079,\ 
программа «Социальная 

учащимся из многодетных по;:щержка граждан 

малоимущих семей Пермского края» 

1.1 О. Предоставление мер Государственная 
социальной по;:щержки 

454 175,5 454 175,5 440 269,8 440 269,8 
программа «Социальная 

учащимся из малоимущих по;:щержка граждан 

семей Пермского края» 
1.11. Предоставление мер Государственная 
социальной по;:щержки программа «Социальная 
по оплате коммунальных по;:щержка граждан 

услуг по Закону Пермской 153 819,3 153 819,3 176 260,3 176 260,3 Пермского краю> 
области «06 охране семьи, 
материнства, отцовства 

и детства» 

1.13. Обеспечение жильем Государственная 
молодых семей программа «Обеспечение 

775 101,4 530304,9 531 595,7 338 590,4 
качественным жильем 

и услугами ЖКХ 
населения Пермского 
края» 

Подпрограмма 2 «По;:щержка 2.1. Проведение краевого Подпрограмма 3 
материнства и детства. семейного форума, «Молодежная политика» 
Формирование среды, организация и проведение 496,0 496,0 800,0 800,0 государственной 
дружественной к семье мероприятий с семьями программы «Культура 
и детям» и детьми Пермского края» 

2.3. По;:щержка семейных Подпрограмма 3 
инициатив и общественно «Молодежная политика» 
значимых проектов в сфере 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 государственной 
семейной политики программы «Культура 

Пермского края» 

Подпрограмма 3 3.1. Реализация проекта Государственная 
«Здравоохранение, оказания паллиативной 

2 290,0 2 290,0 0,0 0,0 
программа Пермского 

дружественное к детям, помощи детям края «Развитие 
и формирование здорового с неизлечимыми здравоохранения» 
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1 2 3 4 5 6 7 
образа жизни семьи» заболеваниями 

3.2. Мероприятия Государственная 
по формированию программа Пермского 
в учреждениях 

15 158,0 15 158,0 0,0 0,0 
края «Развитие 

здравоохранения среды, здравоохранения» 

дружественной к детям 

и подросткам 

3.3. Реализация проектов Государственная 
по формированию ценностей программа Пермского 
здорового образа жизни, края «Развитие 
профилактике ранней здравоохранения» 

беременности и абортов 
у несовершеннолетних, 11 647,0 11 647,0 0,0 0,0 
отказов от новорожденных 

Подпрограмма 4 4.1.Мероприятия Государственная 
«Образование, дружественное по поддержке одаренных программа Пермского 
к детям, и формирование детей края «Развитие 
ответственного родительства» 4 782,5 4 782,5 2 882,3 2 882,3 образования и науки», 

Государственная 
программа «Культура 
Пермского края» 

5.2. Поддержка семей, Г осу дарственная 
воспитывающих детей- программа «Доступная 
инвалидов среда. Реабилитация 

2 949,4 2 949,4 2 622,5 2 622,5 и создание условий 

Подпрограмма 5 «Равные для социальной 

возможности для детей, 
интеграции инвалидов 

нуждающихся в особой заботе 
Пермского края» 

5.4. Единовременные Государственная 
государства» 

денежные пособия программа «Социальная 
гражданам, усыновившим 

25 000,0 25 000,0 23 000,0 23 000,0 
поддержка граждан 

ребенка (детей), из числа Пермского края» 
детей-сирот и детей, 

l\:) оставшихся без попечения 
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1 2 3 4 5 6 7 
родителей 

5.5. Меры по социальной Государственная 
поддержке детей-сирот 

2 279 533,4 2 279 533,4 2 304 800,3 2 304 800,3 
программа «Социальная 

и детей, оставшихся поддержкаграждан 

без попечения родителей Пермского края» 
5.6. Дополнительные меры Государственная 
социальной поддержки программа «Социальная 
детей-сирот и детей, 7 468,5 7 468,5 5 461,2 5 461,2 поддержкаграждан 

оставшихся без попечения Пермского края» 
родителей 

5. 7. Предоставление мер Государственная 
социальной поддержки 

38 770,3 38 770,3 15 945,8 15 945,8 
программа «Социальная 

по постинтернатному поддержка граждан 

сопровождению Пермского края» 

5.9. Предоставление услуг Государственная 
по стационарному программа «Доступная 
обслуживанию среда. Реабилитация 
детей-инвалидов и создание условий 

для социальной 
114587,1 114 587,1 131 805,6 131 805,6 интеграции инвалидов 

Пермского края». 

Государственная 
программа «Социальная 
поддержка граждан 

Пермского края» 

5.12. Бюджетные Государственная 
инвестиции программа «Обеспечение 
на строительство качественным жильем 

и приобретение жилых и услугами ЖКХ 
помещений населения Пермского 
для формирования края» 

специализированного 1 402 281,5 1 091 094,1 827 981,8 670 891,2 
жилищного фонда 
Пермского края 
для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот 

(\.') и детей, оставшихся 

....... без попечения родителей -



188 

1 2 3 4 5 6 7 
лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных жилых 

помещений 

Подпрограмма 6 «Дети- 6.2. Организация Подпрограмма 3 
участники реализации и проведение «Молодежная политика» 
региональной политики добровольческого форума государственной 

в сфере защиты прав детей» программы «Культура 
Пермского края», 
Подпрограмма 
«Обеспечение 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 информационной 
безопасности детей 
в Пермском крае» 
государственной 
программы Пермского 
края «Развитие 
информационного 
общества» 

Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
основных мероприятий государственной программы «Семья и дети Пермского краю,, оказывающих влияние 
на достижение целей и решение задач иных государственных программ Пермского края, в 2016-2018 годах 

Наименование иной Наименование Объем финансирования, тыс. руб. Наименование 
государственной проrраммы, основных мероприятий 2016 год 2017 ГОД 2018 год подпрограмм 

Ответственный исполнитель (ВЦП) иной всего в том всего в том всего в том государственной 
государственной числе числе числе программы, 

про граммы, краевой краевой краевой на достижение целей 
оказывающих влияние бюджет бюджет бюджет и решение задач 

.. на достижение целей которых ...... 
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и решений задач направлена 

государственной реализация 

программы основного 

мероприятия иной 
государственной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление 

ежемесячного пособия 451 090,5 451 090,5 462 096,0 462 096,0 462 096,0 462 096,0 
на ребенка семьям, 
имеющим детей 
Предоставление 
сертификатов на 758 604,3 758 604,3 758 474,8 758 474,8 908 383,3 908 383,3 
региональный 

материнский капитал 

Предоставление 
единовременного 

социального пособия 
беременным женщинам 
и кормящим матерям из 30 125,1 30 125,1 30 859,9 30 859,9 30 859,9 30 859,9 
малоимущих семей, а 

Подпрограмма "Государственная 
также при Г осу дарственная 

социальная подцержка семей и 
многоплодном программа "Социальная 
рождении подцержка граждан 

детей Пермского края" 
Предоставление Пермского 

ежемесячных денежных 153 809,3 153 809,3 157 559,7 157 559,7 157559,7 157 559,7 
выплат многодетным 

малоимущим семьям 

Предоставление 
выплаты компенсации 

части родительской 
платы за присмотр и 

уход за ребенком в 
образовательных 560 222,6 560 222,6 569 852,1 569 852,1 572 569,1 572 569,1 
организациях, 

реализующих 

образовательную 
программу дошкольного 

образования 
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Предоставление мер 
социальной поддержки 

учащимся из 306 580,9 306 580,9 318 426,8 318 426,8 316 512,5 316 512,5 
многодетных 

малоимущих семей 

Предоставление мер 
494 социальной поддержки 477 024,2 477 024,2 494 521,0 490 131,8 490 131,8 

учащимся из 521,00 
малоимущих семей 

Предоставление мер 
социальной поддержки 

по оплате 

коммунальных услуг по 197 555,8 197 555,8 197 555,8 197 555,8 197 555,8 197 555,8 
Закону Пермской 

области "Об охране 
семьи, материнства, 

отцовства и детства" 
Г осу дарственная 

программа 

У лучше ни е жилищных 381 016,9 307 381 016,9 307 332,8 
110беспечение 

условий молодых семей 
381 016,9 307 332,8 332,80 качественным жильем и 

услугами ЖКХ 
населения Пермского 

Обеспечение 
Подпрограмма 3 

Подпрограмма 2 "Поддержка деятельности (оказание 
"Молодежная политика" 

материнства и детства. услуг, выполнение 2 127,5 2 127,5 2 127,5 2 127,5 2 127,5 2 127,5 государственной 
Формирование среды, работ) государственных 

программы "Культура 
дружественной I< семье и детям" учреЖдений 

Пермского 
_(о_Q_Ганизацийl_ 

Государственная 
программа Пермского 

Подпрограмма 4 "Образование, 
Мероприятия по края "Развитие 

дружественное к детям, и 
поддержке одаренных 2 666,1 2 666,1 2 666,1 2 666,1 2 666,1 2 666,1 образования и науки", 

формирование ответственного 
детей Государственная 

родительства" 
программа "Культура 
П~рмского края" 
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Г осу дарственная 

Поддержка семей, 
программа "Доступная 
среда. Реабилитация и 

воспитывающих детей- 2 496,9 2 496,9 2 496,9 2 496,9 2 496,9 2 496,9 создание условий для 
инвалидов социальной интеграции 

инвалидов Пермского 
края" 

Единовременные 
денежные пособия 

гражданам, 

усыновившим ребенка 
23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 (детей), из числа детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попеченияродителей 

Меры по социальной 
Г осу дарственная поддержке детей-сирот 2 423 741,2 2 423 2426 2426 2426 2426 

Подпрограмма 5 "Равные и детей, оставшихся без 741,2 253,7 253,7 253,7 253,7 программа "Социальная 

возможности для детей, попеченияродителей поддержка граждан 

нуждающихся в особой заботе Дополнительные меры Пермского края" 

государства" социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 7 587,7 7 587,7 

оставшихся без 
7 663,8 7 663,8 7 663,8 7 663,8 

попечения родителей 

Предоставление мер 
социальной поддержки 18 004,8 18 004,8 18 004,8 18 004,8 18 004,8 18 004,8 
по постинтернатному 

сопровождению 

Государственная 
программа "Доступная 
среда. Реабилитация и 

Обеспечение создание условий для 

деятельности (оказание 139 483,8 139 483,8 139 483,8 139 483,8 139 483,8 139 483,8 
социальной интеграции 

услуг) государственных инвалидов Пермского 

учреждений края". 
Г осу дарственная 

программа "Социальная 
поддержка граждан 

Пермскоrо края" 
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Строительство и 
nриобретение жилых 

помещений для 
формирования 

специализированного 

жилищного фонда 
Пермского края для 
обеспечения жилыми 
nомещениями детей-

сирот и детей, 670 877,1 670 877,1 670 877,1 670 877,1 670877,1 670 877,1 
оставшихся без Государственная 

попечения родителей, программа 

лиц из числа детей- "Обеспечение 
сирот и детей, качественным жильем и 

оставшихся без услугами ЖКХ 
попечения родителей, населения Пермского 
по договорам найма края" 
сnециализированных 

жилых помещений 

Предоставление жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 

оставшимел без 
попечения родителей, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
лицам из их числа по 

договорам найма 
специализированных 

жилых помещений 
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Подпрограмма 3 
"Молодежная политика" 

го су дарственной 

программы "Культура 
Пермского края", 
подпрограмма Подпрограмма 6 "Дети - Организация и 
"Обеспечение участники реализации проведение 

1 850,0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 информационной региональной политики в сфере добровольческого 
безопасности детей в защиты прав детей" форума 

Пермском крае" 
го су дарственной 

программы Пермского 
края "Развитие 

информационного 
общества" 

» 
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Приложеине 9 
к изменениям, которые вносятся 

в постановление Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N~ 1322-п «06 утверждении 
государственной программы 
«Семья и дети Пермского края» 

«Приложение 18 
к государственной программе 
«Семья и дети Пермского края» 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
по финансовому обеспечению мероприятий государственной программы Пермского края 

«Семья и дети Пермского края», реализация которых в 2014-21)15 гг. планируется 
на территории Коми-Пермяцкого округа за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование государственной программы, Ответственный исполнитель, Расходы, тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероприятия соисполнители, участники 2014 год 2015 год 
(ведомственной целевой программы), (ГРБС) 

мероприятия 

1 2 3 4 
«Семья и дети Пермского края» всего 331 088,4 339 595,8 

Министерство социального 325 335,1 328 359,2 
развития Пермского КR_ая 
Аппарат Правительства 5 753,3 11 236,6 

Пермского края 

Подпрограмма 1 «Государственная социальная всего 88 414,3 98 170,8 
поддержка семей и детей» Министерство социального 88 414,3 98 170,8 

развития Пермского края 
1.1. Предоставление ежемесячного пособия Министерство социального 41 716,3 48 232,0 
на ребенка семьям, имеющим детей развития Пермского края 
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1 2 3 4 
1.3. Предоставление единовременного Министерство социального 2 178,0 22,2 
социального пособия на детей в возрасте развития Пермского края 
от двух до трех лет из малоимущих семей 

1.4. Предоставление единовременного Министерство социального 3 954,6 2 929,7 
социального пособия беременным женщинам развития Пермского края 
и кормящим матерям из малоимущих семей, 
а также при многоплодном рождении 

1.6. Предоставление ежемесячной денежной Министерство социального 16 485,9 18 151,3 
выплаты на детей из малоимущих развития Пермского края 
многодетных семей 

1.8. Выплата компенсации части родительской Министерство социального 61,9 45,5 
платы за обучение детей из малоимущих развития Пермского края 
многодетных семей в государственных 
(муниципальных) учреждениях- музыкальных 
школах, художественных школах, школах 

искусств и спортивных школах 

1.11. Предоставление мер социальной Министерство социального 24 017,6 28 790,1 
поддержки по оплате коммунальных услуг развития Пермского края 
по Закону Пермекай области от 9 сентября 
1996 г. N!.! 533-83 «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства» 

Подпрограмма 2 «Поддержка материнства Всего 5 753,3 11 236,6 
и детства. Формирование среды, Аппарат Правительства 5 753,3 11 236,6 
дружественной к семьям и детям» Пермского края 
2.6. Образование комиссий по делам Аппарат Правительства 5 753,3 11 236,6 
несовершеннолетних и защите их прав Пермского края 
и организацию их деятельности 

Подпрограмма 5 «Равные возможности Всего: 186 666,4 178 880,6 
для детей, нуждающихся в особой заботе Министерство социального 186 666,4 178 880,6 
государства» развития Пермского края 

5.5. Меры по социальной поддержке детей- Министерство социального 154 776,4 150 879,1 
сирот и детей, оставшихся без попечения развития Пермского края 
родителей 
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1 2 3 4 
5 .8. Предоставление услуг по содержанию Министерство социального 31 079,7 27 701,5 
и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся развития Пермского края 
без попечения родителей, в детских домах 
5 .11. Приведение в нормативное состояние Министерство социального 810,3 300,0 
объектов социальной сферы развития Пермского края 
Подпрограмма 7 «Развитие системы отдыха Всего 22 363,6 20 475,6 
и оздоровления детей» Министерство социального 22 363,6 20 475,6 

развития Пермского края 
7.3. Мероприятия по организации Министерство социального 2 000,0 1 563,7 
оздоровления и отдыха детей развития Пермского края 
7 .4. Организация отдыха и оздоровления детей Министерство социального 20 363,6 18 911,9 

развития Пермского края 
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1 2 3 4 
Подпрограмма 8 «Профилактика, социализация Всего 27 890,8 30 832,2 
и реабилитация несовершеннолетних, Министерство социального 27 890,8 30 832,2 
находящихся в конфликте с законом» развития Пермского края 

8.2. Обеспечение деятельности казенных Министерство социального 27 890,8 30 832,2 
учреждений . развития Пермскоrо края 

Таблица2 

СПРАВОЧНАЯИНФОРМАЦИЯ 
по финансовому обеспечению мероприятий государственной программы Пермского края 

«Семья и дети Пермского края», реализация которых в 2016-2-018 гг. планируется 
на территории Коми-Пермяцкого округа за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование государственной программы, Ответственный исполнитель, Расходы, тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероприятия соисполнители, участники 2016 год 2017 год 2018 год 
(ведомственной целевой программы), (ГРБС) 

мероприятия 

1 2 3 4 5 
«Семья и дети Пермского края» всего 346 011,2 349 485,9 347 609,3 

Министерство социального 334 809,7 338 249,3 336 372,7 

развития Пермского края 

Аппарат Правительства 11 201,5 11 236,6 ll 236,6 

Пермского края 

Подпрограмма 1. «Государственная социальная всего 101 789,9 103 561,4 103 561,4 
поддержка семей и детей» Министерство социального 101789,9 103 561,4 103 561,4 

развития Пермского края 

Предоставление ежемесячного пособия на Министерство социального 50 010,0 51 230,2 51 230,2 
ребенка семьям, имеющим детей развития Пермского края 

Предоставление единовременного социального Министерство социального 3 907,2 4 002,5 4 002,5 
пособия беременным женщинам и кормящим развития Пермского края 
матерям из малоимущих семей, а также при 
многоплодном рождении 
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1 2 3 4 5 
Предоставление ежемесячных денежных Министерство социального 18 701,3 19 157,3 19 157,3 
вьmлат многодетным малоимущим семьям развития Пермского края 
Выплата компенсации части родительской Министерство социального 61,7 61,7 61,7 
платы за обучение детей из малоимущих развития Пермского края 
многодетных семей в государственных 
(муниципальных) учреждениях (организациях) 
музыкальных школах, художественных 

школах, школах искусств и спортивных 

школах 

Предоставление мер социальной поддержки по Министерство социального 29 109,7 29 109,7 29 109,7 
оплате коммунальных услуг по Закону развития Пермского края 
Пермской области "Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства" 
Подпрограмма 2. "Поддержка материнства и всего 11 201,5 11 236,6 11 236,6 
детства. Формирование среды, дружественной Аппарат Правительства 11 201,5 11 236,6 11 236,6 
к семье и детям" Пермского края 
Образование комиссий по делам Аппарат Правительства 11 201,5 11 236,6 11 236,6 
несовершеннолетних и защите их прав и Пермского края 
организация их деятельности 

Подпрограмма 5. "Равные возможности для всего \81 458,4 183 126,5 181 249,9 
детей, нуждающихся в особой заботе Министерство социального 181 458,4 183 126,5 181 249,9 
государства" развития Пермского края 
Меры по социальной поддержке детей-сирот и Министерство социального 154 616,9 154 705,0 154 705,0 
детей, оставшихся без попечения родителей развития Пермского края 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) Министерство социального 25 341,5 25 341,5 25 341,5 
государственных учреждений развития Пермского края 

Мероприятия по приведению в нормативное Министерство социального 1 500,0 3 080,0 1 203,4 
состояние объектов социальной сферы развития Пермского края 
Подпрограмма 7. "Развитие системы отдыха и всего 21221,1 21 221,1 21 221,1 
оздоровления детей" Министерство социального 21 221,1 21 221 '1 21 221,1 

развития Пермского края 
Мероприятия по организации оздоровления и Министерство социального 21 221,1 21 221,1 21 221,1 
отдыха детей развития Пермского края 
Подпрограмма 8. 11 Профилактика, всего 30 340,3 30 340,3 30 340,3 
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1 2 3 4 5 
социализация и реабилитация Министерство социального 30 340,3 30 340,3 30 340,3 
несовершеннолетних, находящихся в развития Пермского края 
конфликте с законом" 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство социального 30 340,3 30 340,3 30 340,3 
вьmолнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 

развития Пермского края 

)) 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПEPIVU.CKOГO КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

10 внесении изменений 1 
в государственную программу 

Пермского края «Культура 
Пермского края», утвержденную 
постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 г . .N'!! 1317-п 

722-п No ______ _ 

В соответствии со статьей 1 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N~ 74 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Пермского края» и распоряжением губернатора 

Пермского края от 24 июня 2013 г. NQ 146-р «Об утверждении Перечия 

государственных программ Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Пермского края «Культура 

Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского 

края от 3 октября 2013 г. NQ 1317-п (в редакции постановлений Правительства 
Пермского края от 22 мая 2014 г. NQ 382-п, от 18 июля 2014 г. NQ 651-п, 

от 19 сентября 2014 г. NQ 1027-п, от 8 октября 2014 г. NQ 1144-п, от 11 марта 
2015 г. NQ 135-п, от 27 марта 2015 г. NQ 168-п, от 2 сентября 2015 г. NQ 584-п), 
изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 1 О дней после дня 
его официального опубликования. 

!]редседатель П равительства 
п-ермского края Г.П. Тушнолобов 

2407 



Приложени е 
к постановлению 

Правительства Пермскоrо края 
от lf2 

« УТВЕР)КДЕНА 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 г. N2 1317-п 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«Культура Пермск:оrо к:рая» 

ПАСПОРТ 

государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 
(далее- Государственная программа) 

Ответственный Министерстве: ~льтуры, молодежной политики и массовых 
исполнитель коммуникации ермского края 

Государственной 
программы 

Соисполнители Агентство по делам архивов Пермского края 
Государственной 
программы 

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

Министерство социального развития Пермского края; 
Министерство образования и нffеки Пермского края; 
Министерство по делам Коми- ермяцкого округа Пермского края 

Подпрограt"'МЫ Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермс1юrо края». 
Государственной Подпрограмма «Развитие системы художественного образования 
программы Пермского края». 

Подпрограмма «Молодежная политика». 
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Пермского края». 
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение 
в нормативное состояние учреждений культуры 
и образовательных организаций в сфере культуры Пермс1юго 
jtaя». 
одпрограмма «Развитие архивного дела». 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программьш 

Программно-целевые Не предусмотрены 
инструменты 

Государственной 
программы 

Цель Государственной Стратегической целью Государственной программы является 
программы создание условий для обеспечения равного доступа к культурным 

ценностям и творческой самореализации всех жителей Пермского 
края, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение 
сохранности историко-культурного наследия Пермского края 

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

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

ПОВЫШСIIНС llpCCTИЖI-IOCTИ И Пj)ИBJICK~ITCJII.IIOCПI профессиЙ В сфсрL' 
культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты 
труда; 

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

молодежи Пермского Jllaя; 
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 партнерства; 

строительство новых и приведение в нормативное состояние 

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

Ожидаемые результаты Повышение удовлетворенности жителей Пермского края 
реализации качеством предоставления государственных и муниципальных 

Государственной услуг в сфере культуры до 88,5 %к 2018 г.; 
программы 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, охваLiешюго 
услугами библиотечного обслуживания, до 37,4% к 2018 г.; 
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,9 % 
к2018г.; 
отношение средней заработной платы работников культуры 
к средней заработной плате в Пермском крае- 100,0 % 
к 2018 г.; 
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 г.; 
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 20 18 году; 
увеличение доли архивных документов, переведенных 

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

программы 
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-- -------
llлш-ювос значение показатели 

N~ 

1 п/п 
l-lаименовшlие показателя Ед. ИЗi\'1. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(факт) (план) (план) (план) (план) (план) 
1 Подпрограмl\,tа «Развитие искусства и культуры Пермского края» 

1.1 Удовлетворенность 
жителей Пермского 

процент 54 74 78 83 88 88,5 

края качеством 

предоставления 

государственных 

и муниципальных услуг 

в сфере культуры 
1.2 Темп роста количества процент 3,7 .... .... 3,5 3,8 4 4,2 

посещений театрально-
j,j 

концертных мероприятий 
(по сравнению 
с предыдущим периодом) 

1.3 [Гемп роста количества процент 6,9 6,7 6,8 7 7,1 7,2 
участников культурно-

~осуговых мероприятий 
(по сравнению 
с предыдущим периодом) 

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

услугами библиотечного 
обслуживания 

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

жителя 

в год 

1.6 Отношение средней процент 60,1 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 
~аработной платы 
tработников культуры 
к средней заработной 
плате в Пермском крае 

2 Подпрограмма «Развитие системы художественного образования 
Пермского края» 

2.1 fдоля детей и молодежи, процент 16 16,9 17,8 18,7 18,9 18,9 
получающих в Пермском 
крае услуги 

~удожественного 
образования, в общей 
шелениости детей 
в возрасте 5-18 лет, 
проживающих в Пермском 
крае 

.... 
Подпрограмма «Молодежная политика» j 

3.1 Количество молодежи, человек - 18600 18600 18600 18600 18600 
охваченной 
патриотическими 

общественными 
практиками 

3.2 У дельный вес молодежи процент 32 34 36 36 38 38 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
занятой в социальных, 
творческих и проектах 

иной направленности 

~ Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории Пермского края» 

f4.1 Доля объектов процент 27 29 31 ........ 35 36 jj 

культурного наследия, 

находящихся 
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в удовлетворителыюм 

состошнш (не трсбуетси 
пропедение кашпалыюга 

реi\юнта), от общего 
количествn объеi<тов 
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 

(переносов, 
единиц - 2 1 - 2 -

реконструкций, 
приспособления 
для современного 

использования) объектов 
инфраструктуры сферы 
культуры 

5.2 Цоля инфраструктурных процент 1,1 18,3 35,5 52,7 52,7 52,7 
объектов сферы культуры, 
находящихся 

в нормативном состоянии 

6 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 
6.1 ~оля документов процент 97 97,5 98,0 98,5 98,7 99,0 

государственных архивов, 

находящихся 

в нормативных условиях 

6.2 ~оля архивных процент 8,5 10 11,5 13 14,5 16,0 
Документов, переведенных 
в электронный вид 

7 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной п r:>ограммьш 
7.1 Количество единицы 158 158 158 156 156 156 

информационных 
сообщений в средствах 
массовой информации 
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 
Пермского края 

Объемы 
и источники Федералы1ый 23 186,3 10 294,4 финансирования 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 
ИСТОЧНИI\И 
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1. Хараi\:теристика теt~ущего состояJНIЯ соответствующей сферы 
социальио-экономичесtеого развития П ~рмсн:ого 1\:рая, основные 
пон:азатели и анализ социальных, финансово-эн:ономичесн:их 
и прО"IИХ рисi\:Ов реализации Государственной программы 

В XXI . веке мир стремительно изменяется. Традиционная 

промышленность больше не является единственно возможным путем развития 

стран и отдельно взятых регионов. На передний план выходит «новая 

экономика», основанная на информации, знаниях, инновациях и творчестве. 

Регионы начинают конкурировать за человеческие ресурсы и таланты, за право 

занять место в числе российских лидеров. В этих условиях многократно 

возрастает значение сферы культуры как фактора конкурентоспособности 

субъектов Российской Федерации. Культурная политика становится ключевым 

понятием современного общества и представляет собой не отдельную сферу 

государственного регулирования, а сложную многоуровневую систему, 

в которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим 

множество различных факторов и соединяющим усилия различных ведомств, 

общественных институтов и бизнеса. 

Следует отметить, что основу благополучия Пермского края 

на протяжении всего его существования составляла традиционная 

промышленность (нефтяная, нефтехимическая, черная и цветная металлургия, 

лесопромышленный комплекс и другие). Индустриальное прошлое 

и настоящее являются неотъемлемой частью не только экономики региона, 

но и культурной идентичности, типов деятельности и форм творчества 

и креативности, преобладающих на территории. 

Историко-культурное своеобразие Пермского края создает особые, 

уникальные предпосылки для формирования пространств инновационной 

деятельности. Традиционно высокий промышленный потенциал обеспечивает 

территорию достаточно высоким качеством человеческого капитала. Индекс 

развития человеческого потенциала в Пермском крае по последним данным 

составляет О, 760 (ЗО-е место среди регионов России). Во многом благодаря 
этому, сегодня Пермский край отмечен на российской карте как один из ярких 

культурных центров. 

Бесспорными носителями культурного потенциала региона являются 

учреждения культуры, а также люди, работающие в сфере культуры 

и искусства. По состоянию на 1 января 2015 г. в Пермском крае насчитывается 

1138 учреждений, в которых заняты 14913 сотрудников. Виды учреждений, 
их количество, а также численность сотрудников представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Тиn учреждения 
Количество учреждений 

Количество работников 
(юридические лица) 

Библиотеки 581 2507 
Культурно-досугевые 346 6159 
учреждения 

Музеи 45 792 
Театры 12 1779 
Парки 7 73 
Прочие 11 582 

(концертные организации -283) 
Детские школы искусств 81 2326 
Архивные учреждения 50 245 
Учреждения среднего 
профессионального 5 450 
образования 

Меры, направленные на реализацию культурной политики Пермского 

края последних лет, способствовали развитию ряда направлений и основанию 

целую линейку фестивалей (Международный Дягилевекий фестиваль, 

открытый конкурс артистов балета России «Арабеск», Международный 

фестиваль документального кино «Флаэртиана», Международный фестиваль 

«Пространство режиссуры», Международный фестиваль «KAMW А», 
фестиваль современного искусства «Живая Пермь» и др.) и других 

мероприятий ( «Пермский край - территория культуры», «59 фестивалей 

59 региона» и др.), обеспечили привлечение в регион известных 

международных деятелей культуры и искусства, ввели проектные и грантавые 

линии («Возрождение исторической памяти», «Пермская библиотека», «Арт

резиденция», отраслевые конкурсы для учреждений), повысившие уровень 

сотрудников отдельных учреждений культуры, придали дополнительную 

известность региону. 

За последние годы удалось не только увеличить общие объемы средств, 

выделяемых из бюджета Пермского края на развитие культуры 

(с 2694,8 млн. руб. в 2008 году до 5504284,3 млн. руб. в 2012 году), 

но и достичь увеличения количества получателей услуги. Так, общее 

количество зрителей краевых мероприятий в сфере культуры и молодежной 

политики составило в 2014 году более 8 млн. человек. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, в 2014 году Пермский край занял 2 место 
среди регионов Приволжского федерального округа по числу зрителей 

на 1000 человек населения, посетивших театры края (316 человек 

на 1000 человек населения). 
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Количественные показатели свидетельствуют о значительно возросшем 

интересе жителей и гостей края к культурным событиям, что, в свою очередь, 

говорит о nовышении качества оказываемых услуг. Данный nостулат 

подтверждается и nризнанием заслуг nермских деятелей культуры 

на российском уровне. Так, в 2012 году Пермский край стал одним из лидеров 
по количеству выдвинутых номинаций на главную театральную премию нашей 

страны «Золотая маска». Пермский театр оперы и балета выдвинут на премию 

в 17 номинациях и Театр-Театр в 4 номинациях. В итоге 6 «Золотых масою> 
были вручены представителям пермского искусства. В 2015 году успех 

повторился: Пермский академический театр оперы и балета 

им. П.И. Чайковского получил 5 наград и стал лидером сезона по количеству 
этих престижных призов, Театр-Театр получил 3 «Золотые маски». Из трех 
премий Правительства Российской Федерации им. Ф. Волкова, присуждаемых 

ежегодно за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации, 

две премии в 2012 году и одну премию в 2014 году получил Пермский край 
(Коми-Пермяцкий драматический театр, художественный руководитель театра 

«У Моста», Пермский театр юного зрителя). По достоинству были оценены 

и пермские музеи. По итогам XV Международного фестиваля музеев 

в 2013 году ГКБУК «Пермский краеведческий музей» был удостоен гран-при 
в номинации «Музей как образовательный ресурс общества». Благодаря 

особым успехам в развитии библиотечного дела, город Пермь получил 

в 2012 году статус «Библиотечной столицы России». 
В 2015 году делегация самых талантливых молодых представителей 

Пермского края вернулась с Дельфийских игр России и государств -
участников СНГ с 13 медалями и 4 сnециальными дипломами. Это лучший 
по количеству привезенных медалей результат участия пермяков в подобном 

конкурсе. 

Кроме того, в 2015 году состоялись традиционные общероссийские 

конкурсы «Молодые дарования России», «Лучший преподаватель детской 

школы искусств» и «50 лучших детских школ искусств», по результатам 

которых представители Пермского края стали победителями во всех конкурсах. 

Исторически сложилось так, что многие инновации в сфере культуры 

зародились и развиваются именно в субъектах Российской Федерации. Сегодня 

у пермекай культуры есть огромный творческий и профессиональный 

потенциал для совершения нового шага в продвижении культуры России. 

В связи с этим, говоря об инновационных подходах развития отрасли 

культуры в Пермском крае, можно выделить реализацию следующих проектов: 

проведение в 2013-2014 годах акции «Детям читай, Пермский край». 

В рамках данной акции представители власти, бизнеса, общественности читают 

в детских библиотеках края произведения пермских детских авторов. К акции 
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подключились 32 территории Пермского края. Обший охват детей и подростков 
за время проведения акции- 4598; 

с мая 2014 года по май 2015 года проведена краевая акция «Только 

отважным героям радость Победы дана!». В рамках акции поступило 

362 творческие работы от 333 авторов из 35 территорий края. Авторы лучших 
творческих работ стали участниками краевого праздника «Только отважным 

героям радость Победы дана!». Почетными гостями праздника были ветераны 

фронта и тыла; 

создание государственного автономного учреждения «Пермский краевой 

центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) 

к военной службе»; 

открытие в Пермском краеведческом музее музыкальной гостиной, 

в которой ко дню рождения Н.В. Мешкова презентован новый экспонат- рояль 

Пермекай пианинной фабрики Д.И. IОманова, первой на Урале фабрики 

музыкальных инструментов; 

введено в эксплуатацию здание Коми-Пермяцкого драматического театра 

им. М. Горького; 

проведение Первого Панъевропейского фестивального марафона (Пермь, 

Рига, Прага, Вена, Братислава, Валетта, Лондон, Лиссабон, Москва). Цель 

данного мероприятия продемонстрировать единство культурного 

пространства Европы от Уральских гор до Атлантики; 

открытие новой музейной экспозиции «Селенитовая комната». 

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия и достигнутые 

результаты, остались нерешенными масштабные проблемы, среди которых 

наиболее важными и требующими особого внимания являются следующие: 

отсутствие условий для равного доступа к культурным ценностям 

и ресурсам всех жителей Пермского края; 

недостаточный уровень развития кадрового потенциала сферы культуры; 

отсутствие достаточных условий для получения художественного 

образования детей, подростков и молодежи Пермскоrо края; 

отсутствие системы патриотического воспитания и низкая степень 

вовлеченности молодежи Пермского края в социально-экономические 

процессы; 

ненадлежащая государственная охрана объектов культурного наследия 

Пермского края. 

Большинство жителей Пермского края, особенно те, которые проживают 

в сельской местности в удалении от крупных городов и культурных центров, 

не имеют доступа к культурным ценностям и ресурсам сферы культуры. 

При общем росте количества концертов и спектаклей (на основании 

статистических данных за 2014 год в сравнении с 2013 годом количество 
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спектаклей, показанных государственными театрами, выросло на 5,6 %) 

сохранилась тенденция снижения количества мероприятий, проведенных 

театрами и концертными организациями в отдаленных сельских территориях. 

В связи с этим необходимо повышать доступность этих видов услуг 

для населения, расширять географию и увеличивать периодичность выездных 

мероприятий ведущих институций сферы культуры края. 

Несмотря на относительную стабильность в общем количестве музейных 

учреждений, действующих на территории края (в 2010-2011 годах -
43 учреждения, в 2012 году - 44 учреждения, 2013-2014 г. - 45 учреждений 
за счет создания в г. Соликамске МА УК «Музей истории соли», 

Г А У «Мемориальный комплекс политических репрессий»), количество 

получателей услуг в музейной сфере имеет необходимую постоянную 

положительную тенденцию по отношению к 2012 году (число получателей 
услуг в 2012 году - 954,5 тыс. человек, в 2013 году - 978,5 тыс. человек, 
в 2014 году - 962,8 ты с. человек). Для дальнейшего увеличения интереса 

населения края к музейным экспозициям необходимо увеличить количество 

музейных предметов основных фондов, демонстрируемых зрителю, развивать 

современные технологии экспонирования, такие как виртуальные выставки 

и экспозиции. 

Для обеспечения доступности к услугам в сфере культуры нельзя 

не использовать разветвленную сеть библиотек Пермского края. Использование 

ресурса библиотек как коммуникационных и информационных центров, 

а также компьютеризация и модернизация технической базы муниципальных 

библиотек на сегодняшний день могут решить часть проблем, обеспечив за счет 

современных телекоммуникационных технологий доступ к услугам не только 

в библиотечной сфере, но и в сфере музейной и концертно-театральной 

деятельности (виртуальные музеи, концертный зал, театр в сети). 

У спешные примеры решения этих задач уже появились. В 2012 году была 
создана первая в крае «Модельная сельская библиотека» с привлечением 

средств федеральной целевой программы «Культура Россию> (в селе Аспа 

Уинского муниципального района Пермского края), а в 2014 году таких 

библиотек стало девять. В 2015 году также с привлечением средств 

федеральной целевой программы «Культура России» создан виртуальный 

концертный зал. 

В 2014 году 88 библиотекам края выделены средства на модернизацию 
материально-технической базы и информатизацию общедоступных библиотек. 

По данным статистики, за последние три года количество культурно

досуговых учреждений на территории Пермского края сократилось на 4 о/о 

(с 825 в 2012 году до 792 в 2015 году). 
Отдельной проблемой является работа по обеспечению услугами в сфере 
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культуры граждан с ограниченными физическими возможностями и других 

маломобильных групп населения. Несмотря на то, что с 2013 года в Пермском 
крае реализуется государственн[lя программа «Доступная среда. Реабилитация 

и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», 

утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 
2013 г. NQ 1316-п, основная масса учреждений, особенно в сельских 

территориях, до сих пор не имеет даже пандусов. Приведение в нормативное 

состояние объектов сферы культуры должно учитывать потребности всех слоев 

населения, включая маломобильные группы. Использование сети «Интернет» 

и современных телекоммуникационных технологий в сфере культуры также 

направлено и на создание условий для обеспечения услугами в сфере культуры 

граждан со специальными потребностями. 

Развитие современных информационных технологий приводит 

к изменению форм проведения досуга подрастающим поколением. 

Переанальный компьютер с доступом к сети «Интернет» способен подменить 

собой в сознании ребенка услуги, предоставляемые библиотеками, культурно

досугоными учреждениями, кинотеатрами, музеями и т.д. Сетевые игры 

становятся для детей привычным способом общения с ровесниками, в котором 

присутствуют и эмоциональные переживания, и возможность моделирования 

ситуаций и правил поведения, и примеры формирования жизненных целей 

и задач. 

Для вовлечения детей и подростков во взаимодействие с традиционными 

видами искусства необходимо, чтобы его демонстрационная функция (показ 

спектаклей и кинофильмов, проведение выставок и концертов и т.д.) была 

дополнена функцией коммуникативной. Во избежание отторжения ребенком 

классических форм проведения досуга последние должны быть 

актуализированы, то есть неподготовленному зрителю и слушателю должен 

быть предложен широкий спектр сопроводительных инновационных 

образовательных программ, помогающих ребенку понимать и овладевать 

символическим языком искусства. 

Приобщение к культуре и искусству также должно осуществляться через 

творческую самореализацию ребенка. Условия для самореализации, в первую 

очередь, предоставляют культурно-досугавые учреждения, однако в Пермском 

крае наблюдается недостаточность ресурсной базы данного вида учреждений. 

Особенно отчетливо такая с~туация проявляется в сельских поселениях. 

Таким образом, появилась необходимость поддерживать и развивать 

культуру и искусство на территории Пермского края путем сосредоточения 

усилий на основных направлениях деятельности, таких как театральная, 

музейная, библиотечная деятельность, деятельность культурно-досугоных 

учреждений, киноискусство. 
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В регионе необходимо развивать систему поддерж:ки молодых деятелей 

культуры и искусства: артистов, режиссеров, музыкантов, живописцев, 

архитектора в, писателей и представителей иных художественных 

специальностей. 

Существуют проблемы и в системе поддержки негосударственного 

некоммерческого сектора сферы культуры. В условиях несформированной 

законодательной базы по вопросам регулирования деятельности 

негосударственного некоммерческого сектора культуры сотрудники союзов, 

фондов, общественных, некоммерческих организаций, созданных в иных 

организационно-правовых формах, не располагают возможностями 

для планомерной и эффективной работы, теряют кадры и часто прекращают 

свою деятельность. В то же время очевидно, что системное участие 

негосударственного некоммерческого сектора в сфере культуры позволяет 

решить комплекс проблем, в первую очередь, связанных с приростом 

человеческого капитала и компетенций, культурных потребностей социально 

незащищенных слоев населения. 

Совокупность мер, направленных на решение вопроса реализации 

культурного и духовного потенциала жителей Пермского края, должна 

привести к повышению удовлетворенности большинства жителей Пермского 

края качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг 

в сфере культуры. 

Еще одной важнейшей проблемой является сохранение культурной 

самобытности населения Пермского края, охрана и эффективное использование 

культурного наследия. 

К числу наиболее острых проблем относятся и проблемы материально

технического оснащения учреждений культуры. Начиная с 2009 года за счет 
средств фонда софинансирования расходов проведены работы по приведению 

в нормативное состояние объектов сферы культуры в 45 муниципальных 

образованиях Пермского края, вместе с тем износ материальной базы 

учреждений культуры на сегодняшний день является серьезной проблемой, 

которую необходимо решать незамедлительно. В настоящее время 

финансирование мероприятий по приведению в нормативное состояние 

муниципальных учреждений культуры осуществляется Министерством 

территориального развития Пермского края в рамках реализации 

государственной программы Пермского края «Региональная политика 

и развитие территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Пермского края от 1 октября 2013 г. N2 1305-п. 
Необходимо продолжить работу по обеспечению доступа жителей края 

к мировым культурным ценностям посредством развития фестивального 

движения, специальных выставочных проектов, гастрольной деятельности, 
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познакомить жителей края с образцами мирового искусства, дать новый 

творческий опыт деятелям культуры. 

Наряду с перечисленными существует ряд социально-экономических 

проблем, которые оказывают негативное влияние на развитие и потребление 

культуры в Пермском крае в целом. К числу наиболее острых следует отнести 

проблемы кадрового обеспечения отрасли. 

Несмотря на определенный рост заработной платы сотрудников 

бюджетной сферы в целом и сферы культуры в частности, уровень заработной 

платы в данной отрасли гораздо ниже зарплат в целом по экономике и слабо 

соотносится с реальными потребностями. Так, по итогам 2012 года отношение 

среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений 

культуры и искусства к среднемесячной заработной плате в среднем 

по экономике составило 53,5 %. Средняя заработная плата сотрудников 

муниципальных учреждений культуры в 2012 году составила 8917 рублей, 
краевых учреждений культуры - 22366 рублей. Низкая стоимость на рынке 

труда специалистов в сфере культуры, сотрудников музеев, библиотек, 

образовательных учреждений художественно-творческих направлений ведет 

к кадровому дефициту, оттоку молодежи, отсутствию конкуренции 

и, как следствие, к снижению уровня квалифицированных специалистов. 

Усугубляет ситуацию и существенная разница между средней заработной 

платой сотрудников краевых и муниципальных учреждений (более чем 

в 2,5 раза), создавая ощущение социальной несправедливости между 

сотрудниками учреждений различной подведомственности. Результаты 

мониторинга сферы культуры, проведеиного в ходе реализации 

муниципального культурного проекта, свидетельствуют о том, что средний 

возраст сотрудников сферы культуры на сегодняшний день составляет 42 года. 
Решить проблему острого дефицита профессиональных кадров, привлечения 

в отрасль молодых специалистов можно только путем повышения 

престижности работы в сфере культуры, в том числе за счет роста заработной 

платы. 

В 2015 г. в системе Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края работает 81 школа искусств 

(из них 35 - в селе, общее количество школ художественного образования -
1 00: 81 - в подведомственности Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края, 19 
в подведомственности Министерства образования и науки Пермского края); 

в них обучаются 21067 человека (5454 - в селе), работают 2326 педагогов 
(624- в селе). В системе Министерства образования и науки Пермского края 

работают 19 однопрофильных учреждений (из них 5 - в селе), где обучаются 

8710 человек (1632 - в селе). 72112 детей получают художественное 
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образование в многопрофильных учреждениях дополнительного образования

дворцах, центрах, станциях, домах детского творчества. В целом в Пермском 

крае 1 О 1889 детей получают дополнительное худо:жественное образование. 
В учреждениях дополнительного образования детей занимаются дети 

из разных социальных слоев, из семей с разным уровнем материального 

достатка, разных способностей, имеющих разный социальный опыт, 

что превращает эти учреждения в значимую коммуникативную площадку 

социальной адаптации. Художественное образование является доступным 

и привлекательным для более 40 о/о детей с ограниченными возможностями 

здоровья от числа всех детей данной категории, занимающихся в системе 

дополнительного образования. 

Однако в социальной практике недостаточно оценена роль эстетического 

сознания, эстетической потребности, и, как следствие, отсутствует 

концептуальное видение перспектин развития художественного образования, 

а учреждения художественного образования материально-технически слабо 

обеспечены. Более 70 % учреждений художественного образования детей 
сталкиваются с проблемой нехватки музыкальных инструментов 

и оборудования. В связи с этим в 2014 году были выделены краевые средства 
в объеме 15 000,00 руб. и федеральные средства в объеме 3 140,8 руб. 

на улучшение материально-технической базы в детских школах искусств 

и детских музыкальных школах Пермского края. Наиболее ощутимыми 

остаются кадровые проблемы художественного образования (отток 

профессионалов из этой сферы, в большинстве территорий региона заработная 

плата педагогов художественного образования ниже, чем 

в общеобразовательных школах, происходит старение кадров, отсутствует 

приток молодых специалистов). Все это негативно сказывается на развитии 

системы художественного образования в Пермском крае. 

В связи со стремительным старением населения и неблагаприятными 

демографическими тенденциями сегодняшние 1 0-25-летние жители региона 
станут основным трудовым ресурсом Пермского края, а их трудовая 

деятельность - источником средств для социального обеспечения детей, 

инвалидов и старшего поколения. От позиции молодежи в общественно

политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет 

зависеть темп продвижения региона и России по пути демократических 

преобразований. Перед государством ставится важнейшая задача- подготовить 

молодых людей к противостоянию политическим манипуляциям 

и экстремистским призывам. По результатам статистического 

и социологического исследования, проведенного по заказу Министерства 

культуры, молодежной политики и масс·овых коммуникаций Пермского края, 

на конец 2013 года в Пермском крае проживало около 570000 человек 

2420 
.. .. 



14 

в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22% от общей численности 

населения региона. Традиционно самые высокие показатели количества 

молодежи наблюдаются в г. Перми, а также в ряде городских округов 

(Березники, Соликамск, Кунгур) и муниципальных районов (Чусовской, 

Чайковский, Пермский, Лысьвенский, Добрянский, Краснокамский). Однако 

нужно отметить, что ежегодно наблюдается снижение численности молодежи: 

с 2010 года численность молодежи в регионе сократилась на 85000 человек. 
В разрезе демографических показателей с 2007 года ежегодно 

наблюдается рост числа браков среди молодежи Прикамья. Достигнув своего 

максимума в 2011 году (более 17000 браков), в последующие два года данный 
показатель уменьшился и держится примерно на одном уровне - около 

14600 браков в год. Рассматривая данный показатель, важно отметить, 

что количество разводов «молодежных» семей в 2013 году составило 3852 ед. 
В пересчете данного показателя на 1000 человек населения наиболее высокий 
уровень разводов наблюдается в Бардымеком ( 11 ,9), Гремячинеком ( 11 ,9), 
Еловеком ( 17 ,6), Кизеловском (11 ,3), Очерском (11 ,4) муниципальных районах. 
Наиболее благоприятная ситуация в данной сфере наблюдается в Коми

Пермяцком округе (6,6). 
В 2013 году отмечено снижение числа молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, состоящей на учете с диагнозом «наркомания», по сравнению 
с 2012 годом (5560 и 5921 соответственно). Наибольший удельный вес молодых 
людей с диагнозом «наркомания» зарегистрирован в Краснокамском, 

Чайковском муниципальных районах и г. Кудымкаре. Наблюдается заметное 

снижение суицидов, совершенных молодежью (2013 г. - 213, 2012 г. 268, 
201 О r. 349). По числу БИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте 1 
9-29 лет самый высокий удельный показатель имеет Соликамский район, также 
высокий показатель у г. Березники, г. Перми и Краснокамского района. 

При анализе показателей безработицы в молодежной среде выявлено, 

что суммарный общий показатель безработицы максимально вырос 

в «посткризисный» 2009 год - примерно в 1 ,5 раза по сравнению с 2008 годом. 
В последующие годы наблюдается его снижение. ~ысокие показатели 

безработицы наблюдаются в Красновишерском районе, а также в ряде районов 

Коми-Пермяцкого округа. Самые низкие показатели молодежной безработицы 

сохраняются в г. Перми, г. Березники и Пермском муниципальном районе. 

При рассмотрении внутренних миграционных процессов выявлено, 

что наиболее привлекательными для переезда молодежи яв.ляются г. Пермь, 

г. Кунгур, Краснокамский и Пермский районы. Наибольший отток молодежи 

наблюдается в Уинском муниципальном районе и районах Коми-Пермяцкого 

округа. 

С учетом важности формирования патриотических установок 
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в молодежной среде одним из индикаторов состояния патриотического 

воспитания рассматривался такой показатель, как количество молодежи, 

уклоняющейся от прохождения срочной службы. Наблюдается тенденция 

снижения данного показателя. Так, в 2013 г. Lшсло «уклонистов» составило 

8131 человек (для сравнения: в 2012 г. - 9643 человека). Наибольшее число 
«уклонистов» проживают в г. Перми - 6756 человек в 2013 г. В этом ключе 

создание в 2013 г. государственного автономного учреждения «Центр военно

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе» направлено на обеспечение условий для формирования 

патриотических установок в молодежной среде с опорой на традиции 

и культуру России и Пермского края в частности. 

Принимая во внимание результаты социологических исследований, 

проведеиных на трех территориях - г. Пермь, г. Чайковский и г. Соликамск 

по трем основным аспектам состояния молодежи: миграционные установки, 

этническая толерантность и оценка межнациональной напряженности, 

отношение молодежи к социальному служению (добровольческой 

деятельности), можно сделать вывод, что подавляющее большинство молодежи 

не рассматривает возможность переезда в другую местность. 

Показатель этнической толерантности молодежи Пермского края 

соответствует общероссийским значениям: примерно половина опрошенных 

не испытывают неприязни к представителям других этносов. Однако уровень 

неприятия отдельных национальностей (народов Северного Кавказа, 

Закавказья, Средней Азии) в Прикамье выше, чем в других регионах страны. 

Уровень тревожности относительно возможности возникновения в городе 

проживания конфликтов на почве межнациональных отношений среди 

молодежи Пермского края довольно высокий. Хотя большинство молодежи 

не склонно разделять националистические идеи, потенциал поддержки 

активных действий в защиту интересов коренных национальностей является 

высоким, что создает угрозу массовой вовпечениости в межнациональные 

конфликты. 

Рассматривая такой важный аспект социализации молодежи, как 

ее вовлеченность в социальные процессы, необходимо принимать во внимание 

добровольческие практики. В добровольчестве проявляется гражданская 

позиция молодых людей, реализуются феномены «помогающего поведения» 

и солидарности. Основные факторы, мотивирующие молодежь к участию 

в добровольчестве: общественно значимые (мировоззренческие) мотивы 

расширения социальных контактов, мотивы профессионального и личностного 

роста. В результате исследования выявлен комплекс барьеров, 

ограничивающих развитие добровольческих инициатив: институциональные 

(собственно организационные в том числе), социально-психологические, 
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личностные nроблемы и nроблема взаимодействия с властью. Требуется 

институционализация отношений, в частности nринятие закона 

о добровольчестве, в котором будут nредложены механизмы вовлечения 

молодежи в добровольческое движение. Участники добровольческого 

движения ощущают потребность в партнерских отношениях с властью 

и нуждаются в создании психологической службы для снятия эмоционального 

напряжения. 

Еще одной острой проблемой в сфере культуры является 

неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия. Сегодня 

в крае в неудовлетворительном состоянии находится 1230 объектов 

культурного наследия ( 44 % от общего количества объектов культурного 

наследия Пермского края), 345 объектов культурного наследия утрачено 

(12,4% от общего количества объектов культурного наследия Пермского края). 
Ежегодно около 60 ценных с точки зрения истории и культуры объектов 

археологического наследия подвергаются грабительству (3,3% от общего 

количества объектов археологического наследия Пермского края), 80 объектов 
археологического наследия разрушается из-за негативного воздействия 

человека и природных явлений (затопление, хозяйственная деятельность) 

( 4,4 % от общего количества объектов археологического наследия Пермского 
края). При этом в Пермском крае отсутствует достаточное количество 

механизмов побуждения собственников и пользователей объектов культурного 

наследия к сохранению объектов и не развит сектор государетвенно-частного 

партнерства в сфере сохранения объектов культурного наследия. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 

и задач Государственной программы, прогноз развития соответствующей 
сферы социально-экономического развития и планируемые показатели 

по итогам реализации Государственной программы 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере культуры 

установлены следующими стратегическими документами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Пермского края: 

Указ Президента Российской Федерации 24 декабря 2014 г. N~ 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 
1992 г. N~ 3612-1; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N~ 1662-р; 

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации 

на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от 10 июня 2011 г. N~ 1019-р); 

Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. N~ 140-ПК «0 Программе 
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»; 

постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 
2011 г. NQ 3046 «0 Стратегии социально-экономического развития Пермского 
края до 2026 года». 

Основными для региональной культурной политики являются цели 

повышения конкурентоспособности региона, повышения качества жизни 

его населения и содействие переводу экономики на инновационный путь 

развития. 

Одной из ключевых задач функционально-целевого блока «Социальная 

политика» Стратегии социально-экономического развития Пермского края 

до 2026 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 1 декабря 2011 г. NQ 3046, является создание условий для: 
создания новых и модернизации существующих институций сферы 

культуры; 

формирования широкого событийного ряда; 

грантавой поддержки социокультурных инициатив; 

развития системы художественного образования, в том числе развития 

и модернизации системы среднего профессионального образования в сфере 

искусства и культуры; 

содействия развитию профессионального искусства; 

содействия развитию любительского творчества; 

сохранения и развития потенциала объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пермского края; 

вовлечения молодежи Пермского края в социально-экономические 

процессы. 

Таким образом, данная Государственная программа соответствует 

приоритетным направлениям социально-экономического развития Пермского 

края. 

2.2. Целью Государственной программы является создание условий 

для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой 

самореализации всех жителей Пермского края, воспитание молодежи в духе 

патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия 

Пермского края. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

сохранение объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Пермского края, в том числе путем создания механизмов 

государетвенно-частного партнерства; 
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строительство новых и приведение в нормативное состояние 

существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры; 

обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения 

Пермского края вне зависимости от территории проживания и состояния 

здоровья; 

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 

культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда; 

создание условий для получения художественного образования 

и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи 

Пермского края; 

совершенствование системы патриотического воспитания молодежи 

Пермского края; 

вовлечение молодежи Пермского края в социально-экономические 

процессы Пермского края, в том числе и через участие в социальном служении 

(добровольчестве); 

государственная охрана объектов культурного наследия Пермского края. 

111. Прогноз конечных результатов Государственной прог~аммы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния уровня 

и качества жизни населения, социальной сферы, э1~ономики, о щественной 
безопасности, государственных институтов, степени реализации других 

общественно значимых интересов и потребностей 
в соответствующей сфере 

Реализация Государственной программы в целом позволит достигнуть 

прогнозных значений по целевым показателям Государственной программы: 

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 201 3 году; 
рост количества участников культурно-досуговых мероприятий на 34,8% 

в 2018 году по отношению к 2013 году; 
увеличение доли населения Пермского края, охваченного услугами 

библиотечного обслуживания, до 37,4% к 2018 году; 
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,9 % посещений 

на одного жителя в год к 2018 г.; 
отношение средней заработной платы работников культуры к средней 

заработной плате в Пермском крае - 1 00 о/о 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; 
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ежегодное количество молодежи, охваLiенной 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 3 6 % к 2018 году; 
количество строек (переносов, реконструкций) объектов инфраструктуры 

сферы культуры - 2 объекта к 2017 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. 
Прогнозные значения конечных результатов реализации подпрограмм 

по целевым показателям по годам реализации приведены в приложении 1 О 
к Государственной программе. 

IV. Сроки реализации Государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Государственная программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Государственная программа не имеет строгого деления на этапы, 

мероприятия Государственной программы реализуются на протяжении всего 

срока ее действия. 

В ходе исполнения Государственной программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально

экономического разВf!ТИЯ региона. 

V. Перечень основных мероприятий Государственной программы 

Мероприятия Государственной программы реали;зуются в рамках 6 
подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели 

Про граммы. 

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах 
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подпрограмм и в прилож:ениях 8, 9 к Государственной программе. 
Перечень объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения государственной собственности Пермского края изложен 

в приложении 11 к Государственной программе. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов 
Государственной программы, с обоснованием основных положений 
и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

Основные меры правовага регулирования, направленные на достижение 

целей и конечных результатов Государственной программы, изложены 

в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Государственной 

про граммы. 

Также планируется реализация организационных мер, направленных 

на заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками 

Государственной программы по реализации мероприятий подпрограмм. 

VII. Перечень подпрограмм 

7 .1. Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края» 
(приложение 1 к Государственной программе). 

7 .2. Подпрограмма «Развитие системы художественного образования 

Пермского края» (приложение 2 к Государственной программе). 
7.3. Подпрограмма «Молодежная политика» (приложение 3 

к Государственной программе ). 
7 .4. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), расположенных на территории Пермского края» (приложение 4 
к Государственной программе ). 

7.5. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

в нормативное состояние учреждений культуры и 

организаций в сфере культуры Пермского края» 

к Государственной программе). 

7.6. Подпрограмма «Развитие архивного дела» 

к Государственной программе). 

7. 7. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

программьш (приложение 7 к Государственной программе ) . 

.. .. 

и приведение 
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VIII. ИнФормация по ресурсному обеспечению 
rосударственнои программы 

Общий объем средств на реализацию Государственной программы 

за счет средств бюджета Пермского края- 18 114 145,9 тыс. руб. В том числе 
по годам: 

2014 г.- 2 605 919,0 тыс. руб.; 
2015 г.- 2 619 293,8 тыс. руб.; 
2016 г.- 3 194 933,9 тыс. руб.; 
2017 г. -4 515 671,1тыс. руб.; 
2018 г.- 5 178 328,1 тыс. руб. 
За счет средств федерального бюджета- 33 480,7 ты с. руб. В том числе 

по годам: 

2014 г.- 23 186,3 тыс. руб.; 
2015 г.- 10 294,4 тыс. руб. 
За счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников -

1 739 056,9 тыс. руб. В том числе по годам: 
2014 г. - 661 922,6 ты с. руб.; 
2015 г. -170 480,1 тыс. руб.; 
2016 г.- 299 853,0 тыс. руб.; 
2017 г.- 302 119,6 тыс. руб.; 
2018 г.- 304 681,6 тыс. руб. 
Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях 

и источниках финансирования Государственной программы по годам 

ее реализации приведена в приложениях 11, 12, 13, 14 к Государственной 

про грамме. 

Объем финансирования на 2014-2018 годы определен в соответствии 

с действующим законодательством. 

Объем финансового обеспечения реализации Государственной 

программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов 

соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Государственной программы 

9.1. Важное значение для успешной реализации Государственной 

программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных 

с достижением стратегической цели, решением задач Государственной 

программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование 

системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Государственной программы могут быть выделены 
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следующие риски ее реализации. 

9.2. Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением 

федерального и краевого законодательства, длительностыо формирования 

нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации 

Государственной программы. Это может привести к существенному 

увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 

мероприятий Государственной программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

на этапе разработки проектов документов привлеi<ать к их обсуждению 

основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять 

участие в их согласовании; 

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом 

законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на 

участие в культурной жизни. 

9.3. Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением 

бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 

финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения 

свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, а также 

отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности 

общественных объединений и организаций, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных 

мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости 

от достигнутых результатов; 

определение приоритетон для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление 

и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу 

обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 

жизни. 

9 .4. Административные риски. Риски данной группы связаны 

с неэффективным управлением реализацией Государственной программы, 

низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может 

повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в части обеспечения 

свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, нарушение 

планируемых сроков реализации Государственной программы, невыполнение 

ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение 
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эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

подпрограмм. 

Основными условиями минимизации административных рисков 

являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией 

Государственной программы; 

проведение систематического мониторинга результативности реализации 

Государственной программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Государственной программы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии 

с заинтересованными сторонами; 

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы. 

9.5. Кадровые риски. Кадровые риски обусловлены определенным 

дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере обеспечения свободы 

творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что снижает 

эффективность работы соответствующих учреждений и качество 

предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков 

предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных 

кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 

специалистов. 

Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски 

реализации Государственной программы. 

9.6. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 

внутренней и внешней конъюнктуры, с возникновением бюджетного дефицита, 

что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в сферу 

обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 

жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить 

объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие 

в культурной жизни. Изменение стоимости предоставления государственных 

услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре 

потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться 

на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных 

мероприятий подпрограмм, в том числе мероприятий, связанных 

со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений 

культуры и т.п.; 

организационные риски: недостатки в процедурах управления и контроля, 

дефицит квалифицированных кадров. 

С целью минимизации 1щияния рисков на достижение цели 

и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе 
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реализации Государственной программы возможно принятие следующих 

общих мер: 

позволяющий мониторинг реализации Государственной nрограммы, 

отслеживать выполнение запланированных мероприятий 

промежуточных показателей и целевых показателей 

программы и подпрограмм; 

и достижения 

Государственной 

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней 

среды и внесение соответствующих корректировок в Государственную 

про грамму. 

Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной 

подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, 

внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного 

реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления 

контроля за ходом реализации Государственной программы, улучшения 

координации деятельности исполнителей мероприятий. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем и соисполнителями Государственной программы 

в процессе мониторинга реализации Государственной программы и оценки 

ее эффективности. 

Х. Методика оценки эффективности Государственной программы 

10.1. Оценка эффективности выполнения Государственной программы 
проводится для обеспечения ответственного исполнителя Государственной 

программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах 

выполнения мероприятий Государственной программы, подпрограмм 

и решения задач и реализации целей Государственной программы. 

Ответственный исполнитель Государственной программы использует 

результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений: 

о корректировке плана реализации Государственной программы 

на текущий год; 

о формировании плана реализации Государственной программы 

на очередной год; 

о подготовке предложений по корректировке Государственной 

программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход 

реализации Программы. 

Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 

обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния 

сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов; 

экспертная оценка хода и результатов реализации Государственной 
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программы. 

Методика оценки эффективности Государственной программы учитывает 

необходимость проведения оценки: 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Пермского края; 

степени достижения целевых показателей Государственной программы; 

степени достижения целей и решения задач Государственной программы. 

1 0.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат 

рассчитывается по формуле: 

с уз 
степень соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств бюджета Пермского края (процентов); 
м 

nФ - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе 

реализации Программы; 

Mnn - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия 
Про граммы; 

nм -количество мероприятий Программы. 
Эффективность использования средств бюджета Пермского края 

рассчитывается следующим образом: 
с 

отклонение значения уз от 100% составляет +/-2% - эффективность 

расходования средств бюджета Пермского края на реализацию Программы 

высокая; 

с 
отклонение значения уз от 100% составляет +/-5% - эффективность 

расходования средств бюджета Пермского края на реализацию Программы 

средняя; 

с 
отклонение значения уз от 100% составляет +/-1 0% - эффективность 

расходования средств бюджета Пермского края 

Государственной программы низкая. 

10.3. Степень достижения целевых показателей 

программы рассчитывается по формуле: 

на реализацию 

Государственной 

Cun - степень достижения целевых показателей Государственной 
программы (процентов); 
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п 
nФ - фактическое значение целевого nоказателя, достигнутое в ходе 

реализации Государственной программы; 

плановое значение целевого показателя в соответствии 

с Государственной программой; 
n ~Г ~ 

n -количество целевых показателеи осударственнои программы. 

1 0.4. Степень достижения целей и решения задач Государственной 

про граммы. 

Определяется экспертами через оценку достижения поставленных задач 

Программы, значения устанавливаются по номинальной шкале: 

«0»- низкое качество решения задачи Государственной программы, 
«1»- среднее качество решения задачи Государственной программы, 
«2»- высокое качество решения задачи Государственной программы. 
Эксперты оценивают достижение каждой поставленной задачи 

Государственной программы отдельно. 

Итоговая оценка достижения поставленных задач Государственной 

программы рассчитывается по формуле: 

дц- итоговая оценка по достижению цели Государственной программы; 

3 - оценка эксперта по достижению поставленной задачи; 

nэ -количество экспертов, участвовавших в экспертном опросе. 
Настояuцая методика подразумевает необходимость проведения оценки 

эффективности Государственной программы в течение срока ее реализации 

не реже одного раза в год. 
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Приложение 1 
к государственной программе 
Пермского !Sрая 
«Культура Пермского края» 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие искусства и культуры Пермского края» 
lдалее- Подпрограмма) 

Паспорт Подпрограммы 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Администрация губернатора Пермского края; 
Министерство территориального развития Пермского края; 
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 

Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям 
и творческой самореализации всех жителей Пермского края 

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для жителей 
Пермского края; 
поддержка творческих инициатив населения и организаций в сфере 
культуры, творческих союзов, общественное признание выдающихся 
деятелей культуры и искусства Пермского края и художественных 
коллективов; 

сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и обеспечение 
достойной оплаты труда 

Реализация Подпрограммы позволит достигнуть прогнозных значений 
по целевым показателям Подпрограммы: 
повышение удовлетворенности жителей Пермского края качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры 
до 88,5 %к 2018 г.; 
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 посещений на одного 
жителя в год к 2018 г.; 
увеличение количества социокультурных проектов, получивших грантовую 

поддержку, до 59 единиц к 2018 году 
отношение средней заработной платы работников культуры к средней 
заработной плате в Пермском крае- 100 % к 2018 году; 
увеличение доли коллективов, участвующих во всероссийских 
и международных конкурсах профессионального мастерства, до 19,6% 
к 2018 году от общего числа профессиональных коллективов 

Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2018 годы. Реализация Программы 
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реализации по этапам не предусмотрена 

Подпрограммы 

Целевые N2 Наименование 
Плановое значение показателя 

показатели 
п/п Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подпрограммы показателя 
(факт) (план) (план) (план) (план) (план) 

1 Удовлетворенность 
жителей Пермского 

процент 54 74 76 83 88 88,5 

края качеством 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг в сфере 
культуры 

2 Темп роста количества процент 3,7 
..., ..., 3,5 3,8 4 4,2 .),.) 

посещений театрально 
концертных 

ме]Jоприятий 

2.1 fдоля проведеиных процент 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 
на территории 

Пермского края 
гастролей концертных 
организаций, 
самостоятельных 

коллективов и театров 

от общего количества 
концертов 

и спектаклей 
3 Темп роста количества процент 6,9 6,7 6,8 7 7,1 7,2 

участников культурно-

~осуговых 
мероприятий 

3.1 Количество клубных 
формирований 

единица 6205 6210 6215 6220 6220 6220 

(Жужки, коллективы, 
о ъединения) 
с численностью 

участников: город -
не менее 15 чел., 
село - не менее 5 чел. 

4 ~оля населения 
Пермского края, 

процент 37,0 37,1 37,2 37,3 37,4 37,4 

охваченного услугами 

библиотечного 
обслуживания 

4.1 Количество на 1 тыс. 150 160 165 170 170 171 
экземпляров новых населения 

поступлений 
в библиотечные фонды 
общедоступных 
библиотек 

4.2 ~оля библиотечных процент 0,04 О, 1 0,2 0,4 0,5 0,6 
фондов,переведеннь~ 
в электронную фо8му 
(оцифровка фонда 

4.3 ~оля муниципальнь~ 
библиотек, 

процент 43 81 82 83 85 86 

подключенных к сети 

«Интернет», от общего 
числа библиотек 

4.4 ~оля модельных процент - 2 2,4 2,4 2,4 2,4 
библиотек в структуре 
сельской 
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библиотечной сети 
4.5 Количество посещений единица - 4 4,2 4,2 4,2 4,2 

библиотек 
(на 1 жителя в год) 

4.6 Количество единица - 10 1 О, 1 1 О, 1 1 О, 1 10,1 
книгавыдач 

(на 1 жителя в год) 
5 Посещаемость на одного 0,58 0,58 0,63 0,7 0,79 0,9 

музейных учреждений жителя 

в год 

5.1 Доля посещений процент 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
музеев в вечернее от общего 
и ночное время коли-

чества 

по се-

щений 

5.2 ,Цоля представленных процент 21 24 28 31 
..,.., 

34 .).) 

(во всех формах) 
зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве музейных 
предметов основного 

фонда 
5.3 Количество единица 9 12 16 20 27 27 

виртуальных 

экспозиций музеев 
5.4 ~о~ля музеев, имеющих процент 56,8 57 61 69 77 85 

саит в сети 

«Интернет», в общем 
количестве музеев 

Пермского KJJaя 
6 Количество единица 55 56 57 58 58 59 

социокультурных 

проектов, получивших 

грантовую поддержку 

7 Отношение средней процент 60,1 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 
заработной платы 
работников культуры 
к средней заработной 
плате в Пермском крае 

8 ~оля коллективов, процент 19,1 19,2 19,5 19,4 19,5 19,6 
IУчаствующ~х 
во всероссинеких 

и международных 

конкурсах 

профессионального 
!мастерства, от общего 
tчисла 
профессиональнь~ 
коллективов 

Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 
финансирования Всего, в том числе: 2 089 627,4 1 576 580,3 1 719 970,9 1 770 988,6 1 762 962,0 

бюджет 1 555 373,4 1 415 071,8 1 426 209,7 1 475 243,9 1 464 655,3 
Пермского края 
федеральный бюджет 11 057,9 6 394,9 - - -
бюджет органов 
местного - -
самоуправления 

Пермского края 
внебюджетные 523 196,1 155113,6 293 761,2 295 744,7 298 306,7 
источники 
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1. Харю\:теристика сферы реализации Подпрограммы, описание 
основных проблсм в УI\:азанной сфере и прогноз ее развития 

1.1. В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации 
о культуре от 9 октября 1992 г. N2 3 612-1 каждый человек имеет право на все 
виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами 

и способностями. 

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим 

переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль 

в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь 

к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, 

что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели 

и ориентиры развития общества. 

По мере развития личности растут потребности в ее культурно

творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных 

и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей 

требует адекватного развития сферы искусства. 

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной 

жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского 

искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан 

в культурной жизни и пользования учреждениями культуры. 

На сегодняшний день в сфере искусства и культуры Пермского края 

существуют следующие проблемы: 

отсутствие условий для равного доступа к культурным ценностям 

и ресурсам жителей Пермского края; 

отсутствие системы развития кинематографии; 

недостаточное финансирование на поддержку социокультурных 

инициатив населения Пермского края; 

недостаточное квалифицированное кадровое обеспечение в сфере 

культуры, старение кадров ежегодно на 2 %; 
отсутствие системы сохранения кадрового потенциала сферы культуры 

на территории Пермского края; 

низкий уровень заработной платы работников сферы искусства 

и культуры; 

неудовлетворительное состояние и недостаточно развитая 

инфраструктура сферы культуры Пермского края. 

1.2. Сфера реализации подпрограммы «Развитие искусства и культуры 
Пермского края2 определена с учетом существующих проблем и направлена на: 

сохранение и развитие профессионального искусства; 

сохранение и развитие кинематографии; 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
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нематериального культурного наследия народов Пермского края; 

поддержку творческих инициатив населения и организаций в сфере 

культуры, творческих союзов, общественное признание выдающихся деятелей 

культуры и искусства Пермского края и художественных коллективов; 

организацию и проведение значимых мероприятий в сфере культуры 

и искусства Пермского края; 

сохранение и развитие библиотечного дела; 

сохранение, пополнение, популяризацию музейного фонда и развитие 

музеев. 

1.3. Театры. 
В России в последние годы наметилась позитивная динамика развития 

профессионального искусства, в том числе на территории Пермского края, 

связанная с ростом зрительского интереса, обновлением репертуарного 

предложения, появлением новых творческих объединений. Это результат 

как социально-экономической стабилизации российского общества, 

так и адаптации организаций искусства к новым условиям деятельности. 

Сеть театров Пермского края представлена 12 профессиональными 

театрами: 7 театров драмы, 1 театр кукол, 1 театр юного зрителя, 1 театр оперы 
и балета, 1 театр для детей и молодежи и 1 театр балета. В краевой 

собственности находятся 3 театра, в муниципальной собственности- 9 театров. 
Театры и театральные организации вносят большой вклад в сохранение 

и развитие лучших традиций отечественного театрального искусства, 

обеспечивают творческую преемственность поколений в театральном деле, 

несут большую просветительскую и воспитательную миссию. 

Обеспечение максимальной доступности для жителей Пермского края 

культурных благ - один из показателей повышения качества жизни населения, 

являющийся приоритетным направлением развития Пермского края. 

Число посещений театров Пермского края в сравнении с 2013 годом 
выросло на 3,3 %, что свидетельствует о развитии театрального дела в крае. 

Из двух видов театральной деятельности (создание и показ спектаклей) 

определяющим для развития театра как вида искусства является создание 

новых постановок. 

Количество. постановок напрямую зависит от финансирования. Так, 

в 2011 году на осуществление новых постановок краевым театрам было 

выделено 43767,2 тыс. рублей, шести муниципальным театрам средства 

на новые постановки выделены в объеме 4054,3 тыс. рублей. Трем 

муниципальным театрам средства не были предусмотрены. 

Недофинансирование новых постановок из местных бюджетов приводит 

к тому, что некоторые муниципальные театры вынуждены сокращать 

количество новых спектаклей, другие же концентрируются на выпуске 
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спектаклей камерного характера, не требующих значительных вложений. 

Для решения проблемы в 2012 году впервые был проведен открытый 
конкурс на осуществление постановок спектаклей в театрах малых городов 

Пермского края (г. Кудымкар, г. Березники, г. Чайковский, г. Лысьва). 

С 2013 года установлено ежегодное дополнительное финансирование 

на реализаци10 грантового конкурса для создания новых постановок 

муниципальными театрами Пермского края. 

С цель10 поддержки деятельности профессиональных театров, улучшения 

социокультурной ситуации в Пермском крае, содействия развити10 

инновационных технологий в профессиональном искусстве реализуется 

конкурс, направленный на развитие театрального искусства. 

Благодаря целенаправленной поддержке, в 2012-2014 годах театрами края 
была осуществлена 271 новая и капитально-возобновленная постановка 

и концертная программа, из них 146- муниципальными театрами. 
В Программе социально-экономического развития Пермского края 

на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 
2012 г. N2 140-ПК, одним из принципов в выборе механизмов реализации 

поставленных целей и задач в сфере социальной политики является 

государетвенно-частное партнерство. Необходимо поддерживать данный 

механизм при создании новых постановок. 

Одним из механизмов обеспечения доступности к театральному 

искусству является развитие и поддержка региональной, межрегиональной, 

международной гастрольной и фестивальной деятельности. 

Министерством культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края сформирована база данных из 39 сценических 
площадок, в том числе расположенных вне театральных зданий. Данная 

информация позволит организовать обменные гастроли и расширить географи10 

гастролей. 

Театральный фестиваль важная форма мониторинга развития 

театрального искусства. Конкурсы, как правило, проводимые в рамках 

фестивалей, стимулиру10т творческий поиск. 

За последние два десятилетия количество проводимых в стране 

фестивалей выросло в десятки раз. Наибольшее число фестивалей проводится 

в городах Москва (50) и Санкт-Петербург (3 1), Вологда и Омск (по 10), 
Екатеринбург и Новосибирск (по 9), Красноярск и Нижний Новгород (по 8), 
Пермь, Самара, У фа и Якутск (по 7). 

Поскольку многие из проводимых в Пермском крае фестивалей носят 

международный характер, они становятся и мировым смотром достижений 

отечественного театрального искусства, а также открыва10т возможность 

участия пермских театров в фестивалях России и за рубежом. 
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Фестивали получают экономическую поддержку в виде субсидий 

из бюджетов разных уровней. Для их проведения активно привпекаются 

и спонсорские средства. Необходимо сохранить важные для развития 

театрального искусства реализуемые в Пермском крае фестивали. 

Пермекая театральная школа является одним из признанных российских 

лидеров, что подтверждается регулярными успехами театров Пермского края 

на всероссийских театральных конкурсах, фестивалях. Однако существует 

потребность в кадрах. Система подготовки кадров и повышения квалификации 

в интересах развития театрального дела в предстоящем периоде 

предусматривает обеспечение системного повышения квалификации 

театральных специалистов, в том числе за пределами Пермского края, а также 

проведение мастер-классов и семинаров. 

Мобильность творческих кадров есть непременное условие развития 

театрального искусства, а также для поддержания единства культурного 

пространства страны. Необходимость актерской миграции определяется 

не только причинами занятости, но и сменой худо)кественного руководства 

театра, стремлением выхода на новую зрительскую аудиторию, готовностью 

выехать из столицы в театр российской провинции и др. 

С большинством артистического персонала в государственных театрах 

заключены срочные трудовые контракты. 

В сфере театрального искусства необходимо реализовать комплекс 

мероприятий, предусмотренных Концепцией долгосрочного развития 

театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 О июня 2011 г. 

N2 1019-р. 
В первую очередь необходимо предпринять меры для: 

сохранения сети и творческого потенциала репертуарных театров; 

развития новых форм негосударственных театральных объединений; 

повышения уровня оплаты труда работников театральной сферы 

до средней заработной платы по региону. 

1.4. Концертные организации. 
Концертные организации и исполнительские коллективы имеют большое 

значение для современной исполнительской культуры и вносят значительный 

вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального 

искусства, в обеспечение творческой преемственности поколений 

в музыкальном исполнительском искусстве, несут большую просветительскую 

миссию. 

Сохранение и развитие концертных организаций и исполнительских 

коллективов является необходимым условием для обеспечения дальнейшего 

развития отечественного искусства в целом. 
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Наряду с сохранением лучших традиций отечественного 

исполнительского искусства концертные организации и коллективы ведут 

большую работу по привлечению молодых деятелей к реализации творческих 

проектов, поиску новых форм художественной выразительности, что отвечает 

приоритетным задачам реализации Подпрограммы. 

В Пермском крае 3 концертные организации ( 1 краевая 

и 2 муниципальные). В настоящее время концертными организациями 

проводится более 1000 концертов на своих площадках и на гастролях 

по России, которые в 2014 году посетило более 400 ты с. зрителей, что на 6 % 
больше в сравнении с 2012 годом. С учетом внедрения новых видов и форм 
привлечения зрительской аудитории к 2018 году предполагается увеличить 
количество концертов до 1200 и количество посетивших их зрителей 

до 430 тыс. человек. Предполагается существенно расширить гастрольную 

деятельность концертных коллективов, развивать и укреплять сотрудничество 

и осуществление творческих мероприятий совместно с профессиональными 

творческими союзами и театрами. 

Вместе с тем существует проблема доступности услуг по показу 

концертов, так как выездной гастрольной деятельностью концертных 

организаций охвачены не все муниципальные образования Пермского края. 

На современном этапе основной задачей государственной политики 

должно стать формирование общественной потребности в различных, 

в том числе инновационных, формах искусства. Необходимо создать систему 

экономических мотиваций для приобщения публики к «высоким» формам, 

сформировать конкурентные условия для продвижения исполнительского 

искусства, поддерживая искусство в его взаимоотношениях с обществом. 

Выработка таких механизмов позволит решать стоящие перед отраслью задачи 

на принципиально новом уровне, сочетающем государственный протекционизм 

и рыночные принципы, что наиболее полно отвечает потребностям развития 

искусства в настоящих условиях. 

У спешно осваивая инновационные форматы концертной деятельности, 

Пермекая филармония активно использует современные медиа-технологии 

на территории края. Первым городом Прикамья, подключившимся 

к Виртуальному залу, стала Губаха. Планируется подключение к Виртуальному 

залу в других городах Прикамья: Соликамск и Березники, Чайковский 

и Кудымкар. 

В сфере музыкального искусства необходимо: 

расширить гастрольную деятельность концертных организаций; 

обеспечить повышение уровня оплаты труда творческого состава 

до среднего по региону; 

продолжать мероприятия по поддержке талантливой молодежи: мастер-
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классы, творческие встречи, совместные концерты с участием ведущих 

деятелей музыкальной и театральной культуры; 

создать государственное учреждение «Пермский губернский военный 

оркестр». 

1.5. Сохранение и развитие кинематографии. 
По данным на 1 января 2013 года, в Пермском крае функционировало 

36 кинотеатров и киноустановок в 15 муниципальных районах и городских 
округах, из них в городах функционируют 28 кинотеатров и киноустановок, 
в сельской местности 8. В 3 муниципальных районах имеются 

3 киноустановки в нерабочем состоянии. Число посещений за 2012 год 

составило более 1 млн. человек, из них российские фильмы посмотрели 

230,5 тыс. человек. При этом отмечается неравномерность обеспечения 

услугами кинопоказа: основная доля современных кинозалов находится 

в крупных городах. Тем не менее, сегодня у жителей края отсутствуют 

проблемы доступа к просмотру фильмов как таковому. Благодаря развитию 

других каналов дистрибуции телевидения, рынка видеоносителей 

для домашнего видео и интернет-сервисов, кинотеатр перестал быть 

единственным способом просмотра фильмов. Поэтому при определении 

количества зрителей, посмотревших отечественные фильмы, необходимо 

учитывать также телевизионные показы, просмотры на цифровых носителях 

и в сети «Интернет». 

Предпосылкой к развитию киноиндустрии в Пермском крае является 

Федеральный закон от 22 августа 1996 г. NQ 126-ФЗ «0 государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации». 

Согласно данному Федеральному закону обязательным условием 

существования киноиндустрии является развитие творческой, образовательной, 

производственной, технической, научной и информационной баз. 

Основные меры государственной поддержки кинематографии 

направлены на: 

сохранение и развитие материально-технической базы кинематографии; 

создание условий для проката и показа национальных фильмов; 

реализацию медиаобразовательных программ; 

.. 

проведение кинофестивалей и других культурных мероприятий; 

участие в международных кинофестивалях и других международных 

культурных мероприятиях. 

Основными задачами, направленными на развитие кинопроизводства 

на территории Пермского края, являются: 

координация действий участников процесса, направленного на создание 

благоприятных условий для кино- и видеосъемок на территории Пермского 

края; 
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продвижение Пермскоrо края как привлекателы-юй территории 

для организации и проведения киносъемок; 

оказание содействия развитию инфраструктуры киноиндустрии 

на территории региона; 

привлечение в кинопроизводство частного бизнеса; 

организация межрегионального и международного сотрудничества, 

развитие контактов с российскими и международными общественными, 

государственными и коммерческими организациями в области 

кинопроизводства. 

Результатами развития кинопроизводства на территории Пермского края 

станет участие представителей Пермского края в российских и международных 

кинофорумах, привлечение на территорию Пермского края ежегодно не менее 

3 съемочных групп, сопровождение и участие в кинопроектах. 
Проблемы отрасли кинематографии: 

кадровые проблемы, одной из причин которых является низкий уровень 

заработной платы; 

низкий уровень оснащения кинотеатров современным оборудованием; 

неравномерность доступа к услугам кииопоказа в связи с отсутствием 

в ряде муниципальных образований кинотеатров и киноустановок; 

низкий уровень зрительской просвещенности в сфере мирового 

и отечественного кинематографического наследия. 

Падение интереса к кино во многом объясняется разрушением 

существовавшей ранее системы проката фильмов. Происходит резкое снижение 

роли кино и телевидения в приобщении населения к искусству. Снижение 

требовательности к художественному уровню произведений искусства привело 

к увеличению потока низкопробной литературы, кино, музыки, которые 

в значительной мере деформировали эстетический вкус населения. 

В результате происходит значительная переориентация общественного 

сознания с духовных, гуманистических ценностей на ценности материального 

благополучия. Кинопродукция уже не воспринимается как носитель 

нравственных и эстетических критериев, духовного или метафизического 

смысла, она оказывает влияние на общественное и индивидуальное поведение 

прежде всего на уровне потребления, опускаясь до уровня банальностей 

и стереотипов. 

Для решения указанных проблем в отрасли кинематографии необходимо 

обеспечить: 

повышение уровня оплаты труда работников кинематографии до средней 

заработной платы по региону; 

развитие кинопроизводства на территории Пермского края, в том числе 

внедрение новых форм по популяризации кинематографической сферы. 
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1.6. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия народов Пермского края. 

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам 

традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору 

сохранения единого культурного пространства в многонациональном 

российском государстве. 

Одним из основных механизмов обеспечения государственной 

культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной 

народной культуры и нематериального культурного наследия народов 

Пермского края, является сеть учреждений культурно-досугового типа. 

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий 

диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют 

полноценной реализации конституционных прав граждан на участие 

в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ 

к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие 

и популяризацию традиционной культуры народов Пермского края, 

обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных 

культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную 

миссию. 

В Пермском крае по состоянию на начало 2015 года функционировало 
792 учреждения культурно-досугового типа, из них 707 учреждений -
в сельской местности. Учреждения культурно-досугового типа включают: 

дворцы и клубы культуры, дома и центры народного творчества, дома и центры 

ремесел, дома фольклора, национально-культурные центры, передвижные 

культурные центры. 

Наиболее яркой и привлекательной формой 

творчества являются фестивали и праздники 

проводимые во всех территориях Пермского 

многожанровыми, ориентированными на 

проявления народного 

народного творчества, 

края. Они бывают 

народный календарь, 

или специальными, такими как фестивали народного танца, песни, костюма, 

ремесла и др. В любом случае эти акции нацелены на духовное возрождение, 

пропаганду народных традиций. 

Система пропаганды народного творчества включает в себя десятки 

международных, всероссийских и краевых фестивалей, проводимых 

при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края, а также праздники и конкурсы по различным 

жанрам любительского художественного творчества. 

Подпрограммой предусмотрена поддержка проектов, направленных 

на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладнаго творчества. 

Помимо десятков традиционных фестивалей и праздников народного 
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творчества, получают развитие и новые формы фестивальной практики -
этнофутуристические проекты. Большинство таких проектов объединяют 

различные жанры традиционной и современной культуры различных 

этнических групп и национальностей. Целями и задачами данных фестивалей 

являются: популяризация новых форм соединения традиционной культуры 

с современным искусством; выявление и поддержка самобытных авторов

исполнителей и коллективов; интеграция современных и народных традиций 

в культурном пространстве. 

Чтобы сохранить культурную идентичность нации, богатейшие традиции 

народного творчества, сочетая их с темпом современной жизни, стирающей 

национальные границы, насыщенной высокими технологиями, ведущей 

к стандартизации и унификации всех жизненных процессов, необходимо 

обратить особое внимание на работу культурно-досуговых учреждений, 

особенно в сельской местности, поскольку уже созданы все социально

экономические и культурные условия для пересмотра их идеологии (миссии), 

сети, типов, содержания, форм и методов деятельности. 

В настоящее время в данном секторе культуры наблюдается ряд проблем, 

требующих неотложного решения: 

сокращение сети учреждений культурно-досугового типа. Согласно 

данным статистики за последние три года количество культурно-досуговых 

учреждений на территории Пермского края сократилось на 33 учреждения 
(с 825 в 2012 году до 792 в 2015 году), количество передвижных культурно
досуговых учреждений увеличилось всего на 1 учреждение (с 2 в 2012 году 
до 3 в 2015 году). Оптимизационные меры, призванные обеспечить наиболее 
эффективные пути развития учреждений культуры, не должны сводиться 

к механическому сокращению сетевых и штатных единиц, все принимаемые 

решения должны быть основаны на анализе данных по количеству услуг, 

предоставляемых отдельными учреждениями культуры, их штатной 

численности и кадровому составу 

снижение платежеспособного спроса населения (особенно в сельской 

местности, где сконцентрирована подавляющая часть культурно-досуговых 

учреждений); 

ухудшение материально-технического оснащения культурно-досуговых 

учреждений; 

недостаточное кадровое и финансовое обеспечение для развития 

любительского творчества (любительских коллективов, кружков); 

сужение каналов методической помощи. 

Для решения указанных проблем в первую очередь необходимо: 

обеспечить повышение уровня оплаты труда работников культурно-

досугавой сферы до средней заработной платы по региону; 
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оказать методическую помощь учреждениям культурно-досугового типа; 

выявить и распространить лучший опыт территории в организации 

культурно-досугавой деятельности; 

оказать адресную поддержку развитию инновационных процессов 

в деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа; 

ввести практику создания модельных домов культуры, которые 

ориентированы на обеспечение высокого потребительского качества 

и комфортности в предоставлении культурно-досугоных услуг. 

1.8. Сохранение и развитие библиотечного дела. 
Библиотеки Пермского края традиционно играют важную роль 

в сохранении и продвижении культурного наследия. Они накапливают и хранят 

знания по всем областям человеческой деятельности, осуществляют 

краеведческую работу, создают в своем составе музеи, клубы по интересам, 

правовые, деловые и экологические информационные центры, участвуют 

в формировании культурно-исторического пространства городских и сельских 

поселений. 

В Пермском крае деятельность 

библиотек органично встроена в 

государственных и муниципальных 

социокультурные преобразования, 

проводимые в регионе, и на их площадках отрабатываются новые 

инновационные гуманитарные практики. Как информационные 

и просветительские учреждения они вовлечены в реализацию многих 

социально значимых проектов, выполняют важные функции в становлении 

и развитии местного самоуправления, становятся центрами общественной 

и гражданской активности. 

Библиотеки объединяют свои усилия с образовательными, 

просветительскими, научными и общественными организациями в решении 

социально-экономических задач и оказывают влияние на качество жизни 

людей. Являясь неотъемлемым компонентом культурного ландшафта 

Пермского края, отвечая стратегии развития региона и вызовам нового 

времени, библиотеки переосмысливают свои социальные роли и практики, что 

является важным стимулом их поступательного развития. 

В Пермском крае функционируют 1820 библиотек различных ведомств 
(публичные, школьные, корпоративные и др.), в том числе: 

581 общедоступные библиотеки (4 государственные библиотеки 

регионального подчинения и 577 муниципальных библиотек, находящихся 
в полномочии органов местного самоуправления); 

174 библиотечных отделов в культурно-досуговых учреждениях; 
9 библиотек - структурные подразделения при администрациях сельских 

поселений. 

В крае функционирует 60 специализированных детских библиотек, 
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краевая специальная библиотека для слепых, Коми-Пермяцкая национальная 

библиотека им. М.П. Лихачева. 

Для некоторых населенных пунктов библиотека единственная 

социокультурная площадка. 

Совокупный фонд библиотек Пермского края составляет более 

11 млн. документов. 

Большинство общедоступных библиотек Пермского края 

компьютеризировано (528 библиотеки) и 435 библиотек имеют доступ 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (74,8 %). 

На базе муниципальных библиотек создано 112 публичных центров 

правовой информации, обеспечивающих свободный и равный доступ граждан 

к законодательству, продвигающих правовые знания населению. 

Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования 

социально-экономической сферы Пермского края должны соответствовать 

происходящим в стране переменам и международной практике. Трансформация 

библиотек в современные информационные центры и коммуникативные 

площадки требует новых управленческих решений и оценки эффективности 

оказываемых услуг. 

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное 

исполнение библиотеками своего предназначения, являются: 

низкий уровень комплектования и обновляемости библиотечных фондов 

и их несоответствие установленным нормативам; 

недостаточный уровень модернизации: 60 % библиотек располагают 

устаревшим оборудованием, 9,1 % не располагают компьютерной техникой, 

25,2% библиотек не имеют доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». Это затрудняет обеспечение свободного доступа 

к информационным ресурсам и, как следствие, неисполнение задачи 

государственной политики развития информационного общества, изложенной 

в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. 

за NQ Пр-212; 
несоответствие площадей помещений муниципальных библиотек 

модельным стандартам (38 %), 39 о/о сельских библиотек не телефонизировано; 

снижение качества услуги и доступа к информации в связи с переходом 

библиотек на неполный режим работы; 

диспропорция в развитии библиотек в территориях Пермского края; 

отсутствие кадровой библиотечной политики в крае (прекратился приток 

молодых квалифицированных кадров в библиотеки из-за низкой заработной 

платы), в том числе системы непрерывного образования библиотечных 

специалистов. 
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Для решения указанных проблем необходимо решить следующие задачи: 

создать равные возможности доступа к информации и знаниям 

для населения через модернизацию общедоступных библиотек Пермского края; 

обеспечить повышение уровня оплаты труда работников библиотечной 

сферы до средней заработной платы по региону; 

поощрить лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений, и их работников; 

оказать адресную поддержку развитию инновационных процессов 

в деятельности муниципальных библиотек; 

усовершенствовать систему непрерывного образования библиотечных 

работников Пермского края. 

1.9. Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие 
музеев. 

Музейный фонд Российской Федерации является неотъемлемой частью 

культурного наследия нации - духовным, интеллектуальным, экономическим, 

социальным и культурным капиталом общества, который, бесспорно, 

необходимо сберечь для последующих поколений. 

На территории Пермского края функционируют 45 музеев, в том числе 6 
краевых. 

13 муниципальных музеев расположены в исторических городах 

Пермского края: Чердыни, Соликамске, У солье, Добрянке, Кунгуре, 

Ильинском, Чермозе, Очере, Оханске, Суксуне, Лысьве. 

Основные показатели деятельности музеев Пермского края 

за 2011-2014 годы представлены в таблице в соответствии с формой 

статистической отчетности N2 8-НК: 

Показатели: ~011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
Количество музеев 43 44 45 45 
в том числе краевых 5 5 6 6 
муниципальных 38 39 39 39 
филиалов 16 15 15 16 
Число предметов основного фонда, ед. 1121166 1136092 1146141 1163301 
Число предметов, внесенных 

310637 363161 390089 472738 
в электронный каталог, ед. 

Число посещений всего, тыс. чел. 917,7 954,5 996,7 962,8 
Число работников, чел. 914 908 881 816 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N2 597 «0 мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», в целях популяризации и развития новых форм музейной работы 

и привлечения посетителей с 1 января 2013 года был изменен режим работы 
краевых музеев с увеличением часов работы в вечернее время. 
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Музеи Пермскоrо края активно работают со школами, дошкольными 

учебными заведениями, учебными заведениями средне-специального 

образования и вузами города Перми. В музеях реализуются программы 

дополнительного образования, а также проекты, направленные на развитие 

у детей творческого мышления. Так, по итогам 2012 года посещаемость музеев 
школьниками и студентами, участвующими во всех видах мероприятий, 

ориентированных на детскую и юношескую целевую аудиторию, увеличилась 

по сравнению с 2011 годом примерно на 20%. С 1 июня 2015 года краевыми 
музеями обеспечивается бесплатное посещение музеев (не взимается плата 

за вход) для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. 

В целях поддержки муниципальных и краевых музеев с 201 О года 

Министерством культуры Пермского края проводится открытый конкурс, 

направленный на поддержку творческих инициатив и развитие музеев 

Пермского края. 

За прошедшие 4 года по итогам проведеиных конкурсов необходимо 
отметить возросшую социальную активность музеев, освоение ими новых 

аудиторий, создание новых, интересных, актуальных экспозиций и выставок, 

вовлечение в свою деятельность все большего количества людей, 

формирование новых партнерских связей. Музеи осваивают не только новые 

пространства, но и информационную среду. 

На сегодняшний день выделяют несколько блоков взаимосвязанных 

проблем, которые испытывает музейная отрасль Пермского края: 

1) дефицит экспозиционных и фондовых площадей; 
2) физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, 

используемых для экспонирования и хранения музейных предметов; 

3) дефицит средств на реставрацию и консервацию музейных предметов 
(на основании статистических данных необходима реставрация более 

72000 музейных предметов). 
Помимо выделения дополнительных финансовых средств 

на реставрационные работы, решением данной проблемы может стать создание 

в Пермском крае «Центра подготовки реставраторов» на базе Уральского 

филиала федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова»; 

4) дефицит узких специалистов в музейной отрасли, в том числе 

искусствоведов, реставраторов, хранителей. Среди причин сложившейся 

ситуации низкая заработная плата, отсутствие в Пермском крае 

соответствующих вузовских специальностей, а так:же ограниченные 

возможности повышения квалификации музейных работников. 

5) 14 музеев из 45 не имеют собственного сайта в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». 

Существующие проблемы в музейной 

бесспорно, негативно влияют на достижение 

отрасли Пермского края, 

nоказателей (индикаторов) 

реализации Подпрограммы, являясь рисками реализации Подпрограммы. 

Для решения проблем необходимо: 

обеспечить повышение уровня оплаты труда работников музейной сферы 

до средней заработной платы по региону; 

поощрить лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся 

на территории сельских поселений, и их работников; 

развивать новые формы по популяризации культурного наследия нации, 

в том числе создание и размещение новых виртуальных выставок в сети 

«Интернет»; 

обеспечить музеи Пермского края индивидуальными сайтами. 

1.1 О. Поддержка творческих инициатив населения и организаций в сфере 
культуры, творческих союзов, общественное признание выдающихся деятелей 

культуры и искусства Пермского края и художественных коллективов. 

Необходимым условием сохранения отечественной культуры является 

совершенствование механизмов поддержки творческих инициатив. 

Стимулирование творческого процесса служит одним из основных 

методов поддержки развития отрасли культуры. 

Необходимо стимулировать появление новых инициатив, создавать 

гарантии гражданских прав и социальной защищенности творческой личности. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Пермскому краю, на территории Пермского края зарегистрировано 

162 общественные организации в сфере культуры, из них 12 крупных 

творческих союзов. 

Деятельность творческих союзов направлена на формирование 

культурного пространства региона, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание подрастающего поколения и расширение 

межрегиональных и международных культурных связей. 

Полноценное функционирование культуры предполагает наличие 

в общественном пространстве всех сегментов культурного процесса, 

на которые распространяется сфера внимания и влияния государства. Нельзя 

не учитывать, что на сегодняшний день «центр тяжести» работы с мастерами 

искусств, в том числе их профессиональная, социальная и правовая поддержка, 

переместилея в сферу деятельности творческих союзов и творческих инициатив 

граждан и организаций. 

Основными задачами, направленными на поддержку творческих 

инициатив населения и организаций в сфере культуры и творческих союзов, 

являются: 

2450 
•i 



44 

стимулирование появления новых инициатив, создание гарантий 

гра:жданских прав для развития творческой личности; 

поддержка творческих союзов; 

вовлечение жителей Пермского края в культурный процесс. 

Для решения этих задач представляется важным: 

формирование в крае единого культурного пространства через 

реализацию совместно с творческими союзами культурных программ; 

поддержка территорий и инициатив через гранты; 

общественное признание достижений в сфере культуры и искусств 

(премии Пермского края в сфере культуры и искусств, литературная премия 

Пермского края им. А.Л. Решетова, присвоение почетных званий «Народный 

мастер», награждение почетными грамотами и благодарностями Министерства 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края). 

1.11. Организация и проведение значимых мероприятий в сфере культуры 
и искусства. 

Сфера культуры является неотъемлемой составляющей способности 

общества решать возникающие политические, социальные, экономические, 

экологические и другие проблемы, связанные с обеспечением устойчивого 

развития региона. 

Вовлечение в общекультурные процессы других регионов, сохранение 

единого культурного пространства, обеспечение творческого взаимодействия 

остается одной из приоритетных задач государственной культурной политики. 

В Пермском крае ежегодно реализуются более двадцати крупных 

разножанровых мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности и качества жизни в Пермском крае. 

Самые значимые из них: Международный Дягилевекий фестиваль, 

открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск», Всероссийский 

фестиваль «Владимир Спиваков приглашает ... », фестиваль Дениса Мацуева, 
Международный фестиваль органной музыки, Международный фестиваль 

документального кино «Флаэртиана», Международный джазовый фестиваль 

«Джаз-лихорадка», Международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала». 

Основными задачами значимых мероприятий в сфере культуры 

и искусства являются: 

формирование качественного досуга и творческой самореализации 

жителей и гостей Пермского края; 

приобщение жителей Пермского края к мировым художественным 

ценностям, воспитание уважения к отечественной исполнительской культуре; 

эстетическое воспитание подрастающего поколения, создание 

возможностей дальнейшего творческого совершенствования талантливой 

молодежи; 
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вовлечение в мероприятия культурных институций, творческих 

коллективов, индивидуальных участников вне зависимости от статуса 

и ведомственной принадлежности регионального, всероссийского 

и международного уровня; 

и 

создание межрегиональной площадки, стимулирующей 

культурные процессы между регионами Российской 

обменные 

Федерации 

и содействующей развитию современного искусства; 

создание условий для развития рыночных отношений в социокультурной 

сфере через стимулирование продюсерской активности и активизацию 

существующих в Перми и Пермском крае направлений искусства; 

развитие регионального, российского, международного событийного 

туризма; 

развитие городской среды, в том числе создание новых площадок, 

развитие общественных городских пространств, формирование аттрактивной 

городской среды. 

Необходимо поддерживать и продолжать традиции проведения значимых 

мероприятий в сфере культуры и искусства. 

11. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
Подпрограммы, цель и задачи Подпрограммы, сроки реализации 

Подпрог~ммы, целевые показатели, прогноз конечных результатов 
Подпрограммы, сроков реализации Подпрограммы 

Главные приоритеты государственной политики в сфере подпрограммы 

«Развитие искусства и культуры Пермского края» установлены в следующих 

стратегических документах и нормативных правовых актах Российской 

Федерации: 

Указ Президента Российской Федерации 24 декабря 2014 г. N!! 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 
1992 г. NQ 3612-1; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. NQ 1662-р; 

Основные направления государственной политики по развитию сферы 

культуры в Российской Федерации до 20 15 года (согласованы Правительством 
Российской Федерации 1 июня 2006 г. NQ МФ-П44-2462); 

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации 

на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 О июня 2011 г. NQ 1 О 19-р ); 

Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N!! 126-ФЗ «0 государственной 
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поддержке кинематографии Российской Федерации», 

указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах 

культуры; 

документы стратегического планирования и регулирования деятельности 

в сфере культуры Пермского края: 

Закон Пермской области от 7 апреля 1999 г. NQ 458-66 
«0 государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»; 

Закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. NQ 598-ПК «0 стратегическом 
планировании социально-экономического развития Пермского края»; 

Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. NQ 140-ПК «0 Программе 
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»; 

постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 
2011 г. NQ 3046 «0 Стратегии социально-экономического развития Пермского 
края до 2026 года». 

В рамках Стратегии и Программы социально-экономического развития 

Пермского края предусмотрены следующие приоритетные задачи: 

создание новых и модернизация существующих институций сферы 

культуры; 

формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение 

в культурные процессы и творческую самореализацию жителей Пермского 

края; 

грантсвая поддержка социокультурных инициатив; 

содействие развитию профессионального искусства; 

содействие развитию любительского творчества. 

С учетом указанных приоритетон целью подпрограммы «Развитие 

искусства и культуры Пермского края» является обеспечение прав граждан 

на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей 

Пермского края. 

Достижение установленной цели потребует создания условий для: 

повышения качества и доступности услуг в сфере культуры для жителей 

Пермского края; 

поддержки творческих инициатив населения и организаций в сфере 

культуры, творческих союзов, общественного признания выдающихся деятелей 

культуры и искусства Пермского края и художественных коллективов; 

сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры 

и обеспечения достойной оплаты труда. 

Направлениями реализации поставленных задач станут: 

сохранение и развитие профессионального искусства; 

сохранение и развитие кинематографии; 

сохранение и развитие традиционной народной 

.. 

культуры, 
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нематериального культурного наследия народов Пермского края; 

поддержка творческих инициатив населения и организаций в сфере 

культуры, творческих союзов, общественное признание выдающихся деятелей 

культуры и искусства Пермского края и художественных коллективов; 

организация и проведение значимых мероприятий в сфере культуры 

и искусства Пермского края; 

сохранение и развитие библиотечного дела; 

сохранение, пополнение, популяризация музейных фондов и развитие 

музеев; 

награждение работников сферы культуры профессиональными премиями 

в сфере культуры и почетными грамотами. 

111. Прогноз конечных результатов Подпрограммы Государственной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, государственных институтов, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
в соответствующей сфере 

Показателями реализации Подпрограммы выступают: 

повышение удовлетворенности жителей Пермского края качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры 

до 88,5 % к 2018 году; 
темп роста количества посещений театрально-концертных мероприятий 

до 4,2% в 2018 году; 
темп роста количества участников культурно-досугоных мероприятий 

на 7,2 к 2018 году; 
доля населения Пермского края, охваченного услугами библиотечного 

обслуживания, до 3 7,4 % к 2018 году; 
посещаемость музейных учреждений до 0,9 % посещений на одного 

жителя в год к 2018 году; 
количество социокультурных проектов, получивших грантоную 

поддержку,- 59 единиц к 2018 году; 
отношение средней заработной платы работников культуры к средней 

заработной плате в Пермском крае - 1 00 % к 20 18 году; 
доля коллективов, участвующих во всероссийских и международных 

конкурсах профессионального мастерства, - 19,6% к 2018 году от общего 
числа профессиональных коллективов. 

Выделенные в рамках подпрограммы «Развитие искусства и культуры 

Пермского края на 2014-2018 годы» показатели характеризуют основные 

результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих 

в ее реализации, в том числе концертные организации, театры, организации, 

2454 
.. .. 



48 

осуществляющие кинопоказ, учреждения культурно-досугового типа, 

библиотеки, музеи. 

IV. Сроки реализации Подпрограммы Государственной программы 
в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных 

показателей 

Реализация Подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия 

в рамках Подпрограммы реализуются в течение всего периода действия 

Государственной программы- 2014-2018 годы. 

V. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. В рамках реализации подпрограммы «Развитие искусства и культуры 
Пермского края» планируется осуществление 8 основных мероприятий: 

сохранение и развитие профессионального искусства; 

сохранение и развитие кинематографии; 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

нематермального культурного наследия народов Пермского края; 

поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся 

деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов; 

организация и проведение значимых мероприятий в сфере культуры 

и искусства; 

сохранение и развитие библиотечного дела; 

сохранение, пополнение и популяризация музейного фонда и развитие 

музеев; 

оказание мер государственной поддержки работникам культуры 

и искусства. 

Перечень мероприятий, сроки реализации и ожидаемые результаты 

представлены в приложении 8 к Государственной программе «Культура 

Пермского края» (далее- Государственная программа). 

5.2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие профессионального 
искусства». 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

предоставление государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями (организациями) в области 

профессионального искусства; 

создание новых постановок в области театрального искусства, 

в том числе на национальном языке; 

открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск»; 

проведение прочих конкурсов и мероприятий в области 
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профессионального искусства; 

предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области 

профессионального искусства (финансирование из средств муниципальных 

бюджетов); 

грантоную поддержку муниципальных театров на создание новых 

постановок (в рамках реализации постановления Правительства Пермского 

края от 15 октября 2012 г. NQ 1086-п «Об установлении расходного 

обязательства Пермского края на предоставление грантов муниципальным 

театрам Пермского края и утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского 

края на предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края»). 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

ведение единой базы данных театров всех форм собственности 

и организационно-правовых форм, а также нетеатральных сценических 

площадок, используемых театрами; 

создание новых постановок и концертных программ, в том числе детских; 

проведение открытого конкурса, направленного на развитие гастрольной 

деятельности профессиональных коллективов на региональном, российском 

и международном уровнях; 

проведение открытого конкурса, направленного на развитие театрального 

искусства; 

проведение театральных и концертных выездов, гастролей и фестивалей; 

организация мероприятий по развитию драматургии, расширению 

объемов и повышению качества театрального предложения для детей и 

подростков; 

организация театральных мероприятий, имеющих целью 

активизирование интеграции в мировой культурный процесс, укрепление 

позитивного образа Пермского края; 

создание и распространение художественного продукта, его реализация 

(концертная деятельность) и распределение (просветительская деятельность); 

стимулирование и поддержка новых направлений, видов и жанров 

искусства; 

обеспечение инноваци~шного развития театров и концертных 

организаций путем технологического обновления, внедрения 

и распространения новых информационных продуктов и технологий; 

реализация мер для привлечения в профессию молодых специалистов 

и закрепления их в театрах, концертных организациях; 

методическое обеспечение развития театров и концертных организаций; 

содействие развитию негосударственных организаций (театров 

и исполнительских коллективов); 
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повышение квалификации работников профессионального искусства; 

осуществление других мероприятий. 

Мероприятия направлены на достижение следующего показателя: 

повышение уровня удовлетворенности жителей Пермского края 

качеством предоставления услуг в сфере профессионального искусства 

до 88,5 % к 2018 году; 
темп роста количества посещений театрально-концертных мероприятий 

на 4,2% к 2018 году; 
увеличение доли проведеиных на территории Пермского края гастролей 

концертных органи,заций, самостоятельных коллективов и театров до 2,5 % 
к 2018 году. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций 

и театров; 

усиление государственной поддержки профессионального искусства; 

усиление государственной поддержки профессионального искусства 

в муниципальных образованиях Пермского края. 

Мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода 

действия Подпрограммы - с 2014 по 2018 год. 
5.3. Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии». 
Выполнение данного основного мероприятия включает: 

предоставление государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями (организациями) в области кинематографии; 

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»; 

предоставление муниципальных услуг в области кинематографии 

(финансирование из средств муниципальных бюджетов). 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

повышение доступности произведений кинематографии для населения; 

проведение киномероприятий в крае; 

внедрение передовых технологий, методическое обеспечение развития 

сферы кинематографии; 

осуществление других мероприятий. 

Мероприятия направлены на достижение следующего показателя: 

повышение уровня удовлетворенности жителей Пермского края 

качеством предоставления услуг в сфере кинематографии до 88,5 %. 
Результатами реализации основного мероприятия станут: 

высокий уровень качества и доступности услуг организаций, 

осуществляющих показ кино и кинопрограмм; 

повышение культурного уровня подрастающего поколения. 

Мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода 
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действия Подпрограммы- с 2014 по 2018 год. 
5.4. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры, нематермального культурного наследия Пермского края». 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

предоставление государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями (организациями) в области любительского 

творчества; 

проведение мероприятий и конкурсов в области традиционной народной 

культуры, нематермального культурного наследия Пермского края; 

предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области 

традиционной народной культуры, нематермального культурного наследия 

Пермского края (финансирование из средств муниципальных бюджетов). 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению; 

обеспечение работы фольклорных студий и коллективов, стимулирование 

их к созданию новых творческих постановок, приобретению музыкальных 

инструментов и костюмов, участию в фестивалях народного творчества; 

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями 

и распространителями традиций народной культуры, посредством проведения 

творческих вечеров, чтений и др.; 

организация и проведение конкурса, направленного на развитие 

гастрольной деятельности любительских коллективов на региональном, 

российском и международном уровнях; 

проведение открытого конкурса, направленного на развитие учреждений 

культурно-досугоной деятельности; 

поддержка национальных общественных объединений, прежде всего 

национально-культурных автономий, необходимых для сохранения 

их национальной самобытности, развития национального (родного) языка 

и национальной культуры; 

поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития 

нематермального культурного наследия народов Пермского края, включая 

организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок 

и конкурсов народного творчества и др.; 

поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие 

нематермального культурного наследия народов Пермского края; 

создание условий для привлечения детей и молодежи к мероприятиям, 

связанным с традиционной народной культурой; 

повышение квалификации работников учреждений культурно-досугоного 

типа; 

популяризация традиций народной культуры различными формами 
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творческой деятельности, а также в средствах массовой информации 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществление других мероприятий, в том числе мероприятий 

на территории Коми-Пермяцкого округа. 

Мероприятия направлены на достижение следующих показателей: 

повышение уровня удовлетворенности жителей Пермского края 

качеством предоставления услуг в сфере культурно-досуговой деятельности 

ДО 88,5 %; 
рост количества участников культурно-досуговых мероприятий на 34,8 % 

в 2018 году по отношению к 2013 г.; 
количество клубных формирований (кружки, коллективы, объединения) 

с численностью участников: город - не менее 15 человек, село - не менее 

5 человек - 6220 к 20 18 году; 
обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досугового 

типа в расчете на 1 тыс. человек населения - не менее 80 %. 
Результатами реализации основного мероприятия станут: 

высокий уровень удовлетворенности качеством и доступностью 

предоставления услуг в сфере культурно-досуговой деятельности; 

усиление государственной поддержки традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия Пермского края. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 

периода действия Подпрограммы- с 2014 по 2018 год. 
5.5. Основное мероприятие «Поддержка творческих инициатив 

населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, 

творческих союзов». 

В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия: 

«Пермский край- территория культуры»; 

«Возрождение исторической памяти»; 

«Пермская библиотека»; 

фестиваль современного искусства «Живая Пермь»; 

детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья»; 

мероприятие «59 фестивалей 59 региона»; 
прочие мероприятия и конкурсы, направленные на поддержку творческих 

инициатив населения; 

поддержку мероприятий творческих союзов Пермского края. 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

поддержка творческих инициатив населения, некоммерческих 

организаций и бизнесов в сфере культуры (поддержка осуществляется в рамках 

существующих проектов ); 
адресная поддержка художественных коллективов, творческих союзов 
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и организаций в сфере культуры; 

организация и проведение конкурсов по заявительному принципу; 

осуществление других мероприятий. 

Основное мероприятие направлено на дости:жение следующих 

показателей: 

повышение уровня удовлетворенности жителей Пермского края 

качеством предоставления услуг в сфере культуры до 88,5%; 
увеличение количества социокультурных проектов, получивших 

грантовую поддержку, до 59 проектов к 2018 году. 
Результатом реализации мероприятий станет рост вовnечениости всех 

групп населения в активную творческую деятельность. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 

периода действия Подпрограммы- с 2014 по 2018 год. 
5.6. Основное мероприятие «Организация и проведение значимых 

мероприятий в сфере искусства и культуры». 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

международный Дягилевекий фестиваль; 

Астафьевские, Пастериаковекие чтения; 

Поэтический фестиваль; 

Фестиваль уличных театров; 

Дни культуры Пермского края; 

Дни славянской письменности и культуры; 

Пермский край -территория культуры; 

Фестиваль циркового искусства; 

Международный фестиваль «Пространство режиссуры»; 

Певческий фестиваль «Поющее поле Прикамья»; 

Фестиваль Дениса Мацуева; 

Фестиваль «Белые ночи в Перми» (до 2015 года); 
Фестиваль «Пермский калейдоскоп» (20 15 год); 
Фестиваль снежных ледовых скульптур (20 15 год); 
Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает ... »; 
Международный фестиваль органной музыки; 

Фестиваль «Театр-детям» (2014 год); 
организация и проведение конкурса краевой премии в сфере культуры 

и искусства; 

Международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала»; 

Международный фестиваль «КАМW А»; 

Международный театральный фестиваль ирландского драматурга 

Мартина МакДонаха; 

Всероссийский фестиваль «ROCK-LINE»; 
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Этио-ландшафтный фестиваль «Зов Пармьr»; 

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы (20 15); 
Пасхальный фестиваль; 

Постефремовекое пространство; 

Фестиваль творчества инвалидов. 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

подготовка и реализация международных проектов в сфере 

способствующих росту престижа российской и пермской 

формированию позитивного образа Пермского края за рубежом 

культуры, 

культуры, 

(активное 

продвижение классического и национального искусства народов Пермского 

края в форме гастролей, конкурсов, выставок, фестивалей); 

представление за рубежом лучших достижений пермской культуры 

(музыкального, театрального, изобразительного и других видов искусства); 

организация взаимных поездок деятелей культуры для развития 

творческих контактов, обмена опытом, участия в различных культурных 

мероприятиях; 

организация выступлений любительских творческих коллективов 

в рамках международных, всероссийских и региональных проектов; 

организация и проведение юбилейных мероприятий; 

организация и проведение мероприятий, посвященных памятным 

историческим событиям и датам Российской Федерации и Пермского края; 

организация и проведение мультикультурных мероприятий 

разножанровой направленности, наглядно демонстрирующих достижения 

российской и пермской культуры; 

организация и проведение международных фестивалей, направленных 

на пропаганду достижений детского образования в сфере искусств, 

популяризацию российского фольклора; 

публикация материалов о мероприятиях, проходящих в рамках 

фестивалей; 

осуществление других мероприятий. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего 

показателя: 

повышение уровня удовлетворенности жителей Пермского края 

качеством предоставления услуг в сфере культуры до 88,5 % к 2018 году. 
Результатами реализации основного мероприятия станут: 

укрепление международного, межрегионального и межмуниципального 

культурного сотрудничества; 

рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям 

российской и пермской культуры и развитию культурного сотрудничества; 

сохранение и развитие культурного наследия Пермскоrо края и идеи 
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патриотического и экологического направления, семейной формы досуга. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 

периода действия Подпрограммы - с 2014 по 2018 год и является 

последовательным продолжением реализации мероприятия предыдущих лет. 

5.7. Основное мероприятие «Сохранение и развитие библиотечного дела». 
Выполнение данного основного мероприятия включает: 

предоставление государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями (организациями) услуг в области 

библиотечного дела; 

проведение мероприятий и конкурсов в области библиотечного дела; 

предоставление государственных и муниципальных услуг (выполнение 

работ) в области библиотечного дела (финансирование из средств 

муниципальных бюджетов). 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

развитие и модернизация библиотечной отрасли в Пермском крае путем 

технологического обновления, внедрения и распространения новых 

информационных продуктов и технологий; 

подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и открытым 

электронным справочным системам социально значимой информации; 

комплектование книжных фондов; 

создание модельных сельских библиотек; 

развитие публичных центров правовой и гражданской активности; 

формирование регионального информационного контента на базе Центра 

по оцифровке фондов при Пермской государственной краевой универсальной 

библиотеке им. А.М. Горького; 

обеспечение доступа к научной информации и знаниям на базе 

коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края в целях 

развития научного потенциала региона; 

научное и методическое обеспечение развития библиотек и организация 

системы информационной поддержки библиотечного дела края; 

создание регионального координирующего центра социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению на базе краевой специальной библиотеки 

для слепых; 

развитие Регионального свода книжных памятников как культурного 

наследия региона; 

участие Пермской государственной краевой универсальной библиотеки 

им. А.М. Горького в создании Сводного каталога библиотек России; 

участие в федеральном проекте по созданию Национальной электронной 

библиотеки; 

обучение библиотечных специалистов на инновационных площадках 
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«творческие лаборатории»; 

продолжение мотивации библиотечных специалистов на участие 

в проектной деятельности на российском и региональном уровнях в рамках 

системы непрерывного образования; 

проведение творческих лабораторий, школ инноватики, вебинаров, 

мастер-классов, семинаров, тренингов, в том числе с участием ведущих 

специалистов России и мира; 

организация профессиональных краевых конкурсов, фестивалей, 

форумов; 

осуществление других мероприятий. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих 

показателей: 

повышение уровня удовлетворенности жителей Пермского края 

качеством предоставления услуг в сфере культуры до 88,5 % к 2018 году; 
увеличение доли населения Пермского края, охваченного услугами 

библиотечного обслуживания, до 3 7,4 %; 
увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек до 171 экземпляров на 1 тыс. чел.; 
увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», от общего числа библиотек- 86 %; 
увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную 

форму (оцифровка фонда), до 0,6% к 2018 году; 
увеличение доли модельных библиотек в структуре сельской 

библиотечной сети до 2,4 %; 
увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в rод) 

до 4,2 %; 
увеличение количества книгавыдач (на 1 жителя в год) до 10,1 %. 
Результатами реализации основного мероприятия станут: 

высокий уровень удовлетворенности качеством и доступностью 

предоставления услуг в сфере библиотечного дела; 

усиление государственной поддержки библиотечной отрасли в Пермском 

крае. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 

периода действия Подпрограммы - с 2014 по 2018 год. 
5.8. Основное мероприятие «Сохранение, пополнение, популяризация 

музейного фонда и развитие музеев». 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

предоставление государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями (организациями) в области сохранения, 

пополнения, популяризации музейного фонда и развития музеев; 
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проведение прочих мероприятий и конкурсов в области сохранения, 

пополнения, популяризации музейного фонда и развития музеев; 

краевая выставка музеев Пермского края; 

предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области 

сохранения, пополнения, популяризации музейного фонда и развития музеев 

(финансирование из средств муниципальных бюджетов); 

участие в Федеральной целевой программе «Об увековечении памяти 

жертв политических репрессий» на 2014-2018 годы. 
В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным 

коллекциям путем публичного показа (выставки, экспозиции, музейные 

мероприятия и др.), воспроизведения в печатных изданиях, на электронных 

и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме; 

обеспечение доступа населения к изучению музейных предметов 

в фондохранилищах музеев, фондах научно-краеведческих 

и искусствоведческих библиотек музеев, архивах музеев; 

обеспечение государственного учета, безопасности и сохранности 

музейного фонда, в том числе реставрация и консервация музейных предметов, 

входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации; 

подготовка и издание научных каталогов коллекций музеев, буклетов 

по экспозициям и выставкам; 

научное и методическое обеспечение деятельности музеев; 

повышение квалификации музейных работников; 

выявление, изучение и сохранение книжных памятников Пермского края; 

пополнение музейных фондов; 

создание и обслуживание объектов современного искусства, в том числе 

в городской среде; 

создание условий для поддержки современного искусства (пополнение 

музейного фонда невозможно без обращения к произведениям современного 

искусства, при этом возникает необходимость поиска баланса между 

поддержкой современного искусства, его новейших течений, 

экспериментальных форм и сохранением культурного и исторического 

наследия); 

развитие и поддержка межрегиональной выставочной деятельности; 

информатизация музейного дела, в том числе создание и поддержание . 
функционирования сайтов музеев в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и виртуальных экспозиций; 

организация и обеспечение посещения музеев Пермского края 

посетителями в вечернее и ночное время; 

проведение модернизации музеев, внедрение технологических 
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и организационных инноваций; 

создание и ведение единой базы данных о музейных предметах 

и коллекциях; 

учет и содействие развитию негосударственных музеев Пермского края; 

осуществление других мероприятий. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих 

показателей: 

повышение уровня удовлетворенности жителей Пермского края 

качеством предоставления услуг в сфере культуры до 88,5 % к 2018 году; 
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов музейного фонда до 34% 
к 2018 году; 

увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,9 на 1 жителя 
в год; 

увеличение количества музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», до 85 
к 2018 году; 

увеличение количества виртуальных экспозиций до 27 экспозиций 

к 2018 году; 
увеличение доли посещений музеев в вечернее и ночное время 

ДО 2 К 2018 году. 
Результатами реализации основного мероприятия станут: 

высокий уровень удовлетворенности качеством и доступностью 

предоставления услуг в музейной сфере; 

расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной 

деятельности; 

рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием. 

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода 

действия Подпрограммы - с 2014 по 2018 год. 
5.9. Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки 

работникам культуры и искусства». 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

общественное признание выдающихся деятелей культуры и искусства 

Пермского края; 

общественное признание мастеров народных художественных промыслов 

и ремесел Пермского края; 

общественное признание авторов за создание выдающихся поэтических 

про изведений; 

общественное признание юридических лиц, работников учреждений 

культуры и искусства Пермского края. 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 
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выявление выдающихся деятелей культуры и искусства Пермского края; 

присвоение звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры 

и искусства» и награждение премией в сфере культуры и искусства (Закон 

Пермского края от 12 мая 2006 г. NQ 7-КЗ «0 премиях Пермского края в сфере 
культуры и искусства»); 

выявление лучших мастеров народных художественных промыслов 

и ремесел Пермского края; 

присуждение почетного звания «Народный мастер Пермского края» 

и выплата единовременного денежного вознаграждения (Закон Пермского края 

от 30 июля 2008 г. NQ 283-ПК «0 почетном звании «Народный мастер 

Пермского края»); 

выявление лучших авторов, создавших выдающиеся поэтические 

произведения, внесших вклад в российскую культуру; 

присвоение звания «Лауреат литературной премии Пермского края 

им. А.Л. Решетова» и награждение литературной премией им. А.Л. Решетова 

(Закон Пермского края от 30 октября 2007 г. N!! 141-ПК «0 литературной 
премии Пермского края им А.Л. Решетова»); 

выявление лучших юридических лиц и работников учреждений культуры 

и искусства Пермского края за заслуги в сфере культуры, искусства, 

молодежной политики и массовых коммуникаций; 

награждение почетными грамотами и благодарностями Министерства 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 

культуры и искусства; 

сохранение лучших традиций народных художественных промыслов 

и ремесел Пермского края; 

развитие и пропаганда современной художественной литературы 

Пермского края. 

Денежную премию в связи с присвоением звания «Лауреат премии 

Пермского края в сфере культуры и искусства» получат не менее 1 О человек. 
Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного 

звания «Народный мастер Пермского края» получат не менее 1 О человек. 
Денежную премию в связи с присвоением звания «Лауреат литературной 

премии Пермского края имени А.Л. Решетова» получит 1 человек и более. 
Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края» награждены не менее 60 человек. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 

периода действия Подпрограммы - с 2016 по 2018 год. 
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VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и 1~онечных результатов 

Подпрограммы Государственной программы, с обоснованием основных 
положении и сроков принятия необходимых нормативных правовых ::ш:тов 

Правовую основу подпрограммы «Развитие искусства и культуры 

Пермского края» составляют Конституция Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации 24 декабря 2014 г. NQ 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики», Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. NQ 3612-1, Федеральный 
закон от 29 декабря 1994 г. NQ 78-ФЗ «0 библиотечном деле», Федеральный 
закон от 26 мая 1996 г. NQ 54-ФЗ «0 Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации», Федеральный закон от 22 августа 1996 г. 

NQ 126-ФЗ «0 государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации», Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 

2008 г. NQ Пр-212, Концепция долгосрочного развития театрального дела 

в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. NQ 1019-р, Концепция 
сохранения и развития нематермального культурного наследия народов 

Российской Федерации на 2009-2015 годы, утвержденная приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. NQ 267, 
Закон Пермекай области от 7 апреля 1999 г. NQ 458-66 «0 государственной 
политике в сфере культуры, искусства и кинематографии», Закон Пермского 

края от 2 апреля 201 О г. NQ 598-ПК «0 стратегическом планировании 

социально-экономического развития Пермского края», Закон Пермского края 

от 20 декабря 2012 г. NQ 140-ПК «0 Программе социально-экономического 
развития Пермского края на 2012-2016 годы», постановление Законодательного 
Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. NQ 3046 «0 Стратегии 

социально-экономического развития Пермского края до 2026 года». 
Подпрограмма разработана с учетом плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 20 12 г. 

NQ 2606-р, плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Пермском крае», утвержденного распоряжением Правительства 

Пермского края от 1 марта 2013 г. NQ 58-рп. 
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VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы за счет средств 

бюджета Пермского края -7 336 554,1 тыс. руб. В том числе по годам: 
2014 г.- 1 555 373,4 тыс. руб.; 
2015 г.- 1 415 071,8 тыс. руб.; 
2016 г.- 1 426 209,7 тыс. руб.; 
2017 г.- 1 475 243,9 тыс. руб.; 
2018 г.- 1 464 655,3 тыс. руб. 
За счет средств федерального бюджета - 17 452,8 тыс. руб. В том числе 

по годам: 

2014 г.- 11 057,9 тыс. руб.; 
2015 г.- 6 394,9 тыс. руб.; 
За счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников -

1 566 122,3 тыс. руб. В том числе по годам: 
2014 г.- 523 196,1 тыс. руб.; 
2015 г.- 155 113,6 тыс. руб.; 
2016 г.- 293 761,2 тыс. руб.; 
2017 г.- 295 744,7 тыс. руб.; 
2018 г.- 298 306,7 тыс. руб. 
Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях 

и источниках финансирования Подпрограммы по годам ее реализации 

приведена в Приложениях 12-21 к Государственной программе; 

VIII. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Подпрограммы 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем Подпрограммы в процессе реализации 

Подпрограммы. 

На минимизацию риска недостижения конечных результатов 

Подпрограммы направлены меры по формированию плана, содержащего 

перечень мероприятий Подпрограммы, включая мероприятия, промежуточные 

показатели и индикаторы, а также мониторинг реализации Подпрограммы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы возможна при условии 

ее финансирования в рамках запланированных объемов. 

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

Методика оценки эффективности Подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе Х Государственной программы. 
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Приложение 2 
к государственной программе 
Пермского края «Культура 
Пермского края» 

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие системы художественного образования Пермского края» 

(далее- Подпрограмма) 

Паспорт Подпрограммы 

Ответственный Министерство культуры, молодежной политики и массовых 
исполнитель коммуникаций Пермского края 
Подпрограммы 
[У частники Министерство образования и науки Пермского края; Министерство 
Подпрограммы ~ерриториального развития Пермского края 
Программно-целевой -
инструмент 

nодпрограммы 
Цели Подпрограммы Создание условий для получения художественного образования 

и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи 
Пермского края 

Задачи Подпрограммы Обеспечить доступность получения художественного образования 
вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния 

rздоровья обучающихся, тем самым увеличить количество детей 
и молодежи, получающих художественное образование в регионе; 
увеличить количество детей края, участвующих в муниципальных 
и региональных творческих мероприятиях, а также количество 

конкурсов, фестивалей, выставок, праздников, культурных проектов 
для детей; 
обеспечить образовательные учреждения художественного 
образования в сфере искусства края специальным оборудованием 
и музыкальными инструментами в соответствии с федеральными 
~ребованиями по организации образовательного процесса; 
обеспечить совершенствование структуры и качества подготовки 
специалистов в учреждениях среднего специального образования 
сферы культуры; 
создать систему поощрения лучших педагогов художественного 

образования Пермского края в зависимости от интенсивности труда 
и использования эффективных форм педагогической деятельности, 
образовательных результатов учеников, заслуг в научной 
~деятельности, а также эффективного механизма стимулирования 
!качества обучения детей 

Ожидаемые результаты Реализация Подпрограммы позволит достигнуть прогнозных 
реализации значений по целевым показателям Подпрограммы: 
Подпрограммы !УВеличение доли детей, участвующих в муниципальных, 

!региональных творческих конкурсах и мероприятиях, от общего 
числа получающих художественное образование до 62 % к 2018 году; 
tувеличение количества детей, ставших дипломантами и лауреатами 
международных и всероссийских конкурсов, до 30 человек 
к 2018 году; 
увеличение доли детей и молодежи, получающих в Пермском крае 
tуслуги художественного образования, от общей численности детей 
в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском крае, до 18,9 % 
к 2018 году, в том числе: 
tувеличение охвата учащихся общеобразовательных школ 
с 1 по 9 класс художественным образованием (детская школа 
искусств, детская музыкальная школа, детская художественная 

школа) до 8,1% к 2018 году 
Этапы и сроки Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2018 годы. Реализация 
реализации Подпрограммы по этапам не предусмотрена 
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!Подпрограммы 

Целевые N!! Наименование Ед. изм. Плановое значение показателя 
показатели п/п показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Подпрограммы (факт) (план) !(план) (план) (план) (план) 

1 Доля детей, процент 45 50 58 60 61 62 
участвующих 

в муниципальных, 

региональных 

творческих 

конкурсах 

и мероприятиях, 

от общего числа 
получающих 

художественное 

образование 
2 Количество детей, человек 27 28 29 30 30 30 

ставших 

~дипломантами 
и лауреатами 

!Международных 
и всероссийских 
конкурсов 

.... 
~олядетей процент 16 16,9 17,6 18,7 18,9 18,9 .) 

и молодежи, 

получающих 

в Пермском крае 
услуги 

художественного 

образования, 
от общей 
tчисленности детей 
в возрасте 5-18 лет, 
IП)Jживающих 
в ермском крае, 

в том числе: 

3.1 Охват учащихся процент 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 
общеобразовательн 
ых школ 

с 1 по 9 класс 
рсудожественным 

образованием 
(детская школа 
искусств, детская 

~узьшальная школа, 
~детская 
рсудожественная 
школа) 

Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 
финансирования Всего, в том числе: 195 131,2 8051,2 3 857,1 4 485,2 4 485,2 

Краевой бюджет 179049,9 4096,6 3115,0 3 600,0 3 600,0 
Федеральный бюджет 3140,8 3140,8 
Бюджет органов 
~естного - -
самоуправления 

. Пермского края 
Внебюджетные 12940,5 813,8 742,1 885,2 885,2 
источники 
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1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Художественное образование играет важную роль в жизни региона: 

поднимает общий и личный уровень культуры жителей региона, 

что способствует воспитанию толерантности, уменьшает этническую и иную 

социальную напряженность; 

расширяет сферы услуг, создает новые пространства для творческого 

самовыражения и роста, досуга и развлечения; 

повышает культурную и инвестиционную привлекательность региона; 

создает условия для формирования и развития генерации активных, 

созидательных, успешных людей, что привпекает и удерживает в регионе 

квалифицированные кадры. 

Основой системы художественного образования Пермского края является 

развитая трехступенчатая сеть государственных и муниципальных учреждений: 

школ искусств, многопрофильных учреждений дополнительного образования, 

учреждений среднего и высшего профессионального художественного 

образования. 

В 2015 г. в системе Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края работает 81 школ искусств 

(из них 35 -в селе, общее количество школ художественного образования-
100: 81 - в подведомственности Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края, 19 
в подведомственности Министерства образования и науки Пермского края); 

в них обучаются 21067 человека (5454 - в селе), работают 2326 педагогов 
( 624 - в селе). В системе Министерства образования и науки Пермского края 

работает 19 однопрофильных учреждений (из них 5 - в селе), где обучаются 

8710 человек (1632 - в селе). 72112 детей получают художественное 

образование в многопрофильных учреждениях дополнительного образования -
дворцах, центрах, станциях, домах детского творчества. В целом в Пермском 

крае 1 О 1889 детей получают дополнительное художественное образование. 
В учреждениях дополнительного образования детей занимаются дети 

из разных социальных слоев, из семей с разным уровнем материального 

достатка, разных способностей, имеющих разный социальный опыт, что делает 

эти учреждения значимой коммуникативной площадкой социальной адаптации. 

Художественное образование является доступным и привлекательным 

для более 40 % детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

от числа всех детей данной категории, занимающихся в системе 

дополнительного образования. 

Профессиональное обучение осуществляется на уровне среднего 

профессионального, высшего и послевузовского художественного образования, 
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программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

в учебных заведениях, находящихся в системе Министерства культуры, 

молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 

Министерства образования и науки Пермского края и федеральных органов 

управления культуры и образования. 

Программы среднего профессионального образования в сфере искусства 

в Пермском крае реализуются в 5 образовательных учреждениях регионального 
подчинения, которые сохраняют лучшие традиции отечественного образования 

в сфере культуры и искусства, где обучаются более 950 студентов: 
в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (далее - ГБОУ СПО) «Пермский краевой 

колледж искусств и культуры»; ГБОУ СПО «Пермский музыкальный 

колледж»; ГБОУ СПО «Березниковское музыкальное училище»; ГБОУ СПО 

«Чайковское музыкальное училище»; ГБОУ СПО «Пермское художественное 

училище». 

По программам высшего профессионального образования в Пермском крае 

обучаются 1624 (из них 932 очно) в ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
институт культуры» и 209 человек в Уральском филиале «Российской 

Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова». Заочное высшее 

профессиональное образование получают 672 человек на базе Пермской 

государственной академии искусств и культуры. 

К сильным сторонам региональной системы художественного образования 

относятся: успешная практика социально-культурного проектирования 

как механизма решения социальных и культурных проблем, использование 

пространства культуры в качестве образовательной среды, политика 

региональной власти привлечения бизнес-сообщества к поддержке имиджевых 

культурных акций и проектов. 

В сфере художественного образования региона немало стабильных 

достижений и эффективной динамики (высокие достижения учащихся системы 

художественного образования на творческих конкурсах различного уровня, 

вовлеченнесть учреждений художественного образования в актуальную 

культурную политику региона и т.д.). 

Ведется активная работа по приведению учреждений художественного 

образования в нормативное состояние, по выявлению и поддержке одаренных 

детей. 

В то же время система художественного образования в Пермском крае 

сталкивается с рядом комплексных многофакторных проблем: 

административные барьеры затрудняют формирование краевой системы 

художественного образования как пространства взаимодействия отраслей, 

ведомств, муниципалитетов и всех заинтересованных субъектов культурной 
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деятельности; 

слабое использование современных образовательных технологий, средств 

медиакультуры; 

воспитание качественной, подготовленной аудитории не всегда осознается 

как одно из значимых направлений современного художественного 

образования; 

отсутствуют скоординированные планы развития специализированных 

образовательных учреждений; 

по целому ряду специальностей нет законченного цикла обучения, 

сложилась неблагаприятная ситуация в воспроизводстве поколений 

профессиональных музыкантов; 

программы специального художественного образования слишком 

«долгосрочны» и негибки (отсутствуют модульные про граммы, краткосрочные 

художественные практики, вариативность), что приводит к потере мотивации 

к художественному образованию в подростковой школе; 

система общего образования слабо взаимодействует с учреждениями 

культуры: театрами, музеями, киноцентрами, библиотеками и т.д.; 

отсутствуют программы художественного образования по ряду зрелищных 

и цифровых видов искусств, отсутствуют дисциплины художественного 

образования в программах старшей школы; 

идет отток из Пермского края наиболее одаренных в художественной 

сфере детей, всего 7% выпускников детских школ искусств и детских 

музыкальных школ продолжают обучение в средних и высших учебных 

заведениях искусства и культуры; 

отсутствует краевая единая информационная площадка, которая могла 

бы стать коммуникационной платформой для всех участников художественного 

образования; 

учреждения художественного образования материально-технически слабо 

обеспечены: в средних специальных образовательных учреждениях в сфере 

культуры и искусства износ парка музыкальных инструментов составляет 

от 85 до 90 %, более 70 % образовательных учреждений дополнительного 
образования детей сферы искусства сталкиваются с проблемой нехватки 

музыкальных инструментов и оборудования; в каждом четвертом учреждении 

износ пар ка музыкальных инструментов составляет от 80 до 1 00 %; 
во многих учреждениях художественного образования отсутствуют 

концертные музыкальные инструменты, в то время как наличие таких 

инструментов является одним из важных критериев исполнения программ 

на международных, всероссийских мероприятиях; 

отсутствуют соответствующие современным требованиям 

информационное оборудование и цифровые технологии, учебные аудитории 
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требуют ремонта; 

недостаточен объем творческой деятельности учащихся (муниципальные 

и региональные конкурсы, фестивали, праздники, выставки, современные 

форматы культурных проектов), являющейся эффективным средством 

формирования профессиональных навыков и профессиональной ориентации 

детей и молодежи; 

наиболее ощутимыми остаются кадровые проблемы художественного 

образования (отток профессионалов из этой сферы, в большинстве территорий 

региона заработная плата педагогов художественного образования ниже, чем 

в общеобразовательных школах, происходит старение кадров, нет притока 

молодых специалистов); 

отсутствуют эффективные механизмы стимулирования результатов 

как переанальной работы педагога, так и деятельности образовательного 

учреждения в целом. 

Сложившаяся ситуация не может быть изменена в пределах одного 

финансового года. Решение вышеуказанных вопросов требует длительных 

системных усилий, интеграции материально-технических, инфраструктурных, 

интеллектуальных и кадровых ресурсов; межведомственного взаимодействия 

с целью преодоления административных барьеров и достижения значимого 

эффекта. 

Риски и ограничения при решении назревших проблем развития 

региональной системы художественного образования программно-целевым 

методом могут быть связаны с: 

слабым взаимодействием и координацией субъектов, реализующих 

политику в сфере художественного образования; 

недостаточным учетом мониторинговых исследований, что может 

повлиять на принятие решений и исказить результаты различных направлений 

и мероприятий; 

некорректно выбранными приоритетами, что может повлиять 

на траекторию и темп реализации намеченных проектов и направлений 

модернизации художественного образования; 

недостаточным финансированием, что приведет к диспропорциям 

в ресурсной поддержке различных направлен.ий Подпрограммы; 

фрагментарной нормативно-правовой базой, что может привести к эффекту 

торможения и снижению эффективности предпринимаемых действий. 

Для минимизации рисков целесообразно: 

сформировать экспертный совет Подпрограммы; 

определить и поддержать пилотные инновационные проекты 

и направления модернизаци·и системы художественного образования, в 

которых апробируются механизмы и способы достижения эффективных 
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результатов образовательной деятельности, не вписывающиеся в действующие 

нормативы. 

II. Приоритеты государственной политИI\:И в сфере реализации 
Подп_l)ограммы, цель и задачи Подпрограммы, срою,1 реализации 

ПодпрогJ!аммы, целевые показатели, прогноз конечных 
результатов Подпрограммы, сроков реализации Подпрограммы 

Главные приоритеты государственной политики в сфере Подпрограммы 

установлены в следующих стратегических документах и нормативных 

правовых актах Российской Федерации: 

Указ Президента Российской Федерации 24 декабря 2014 г. NQ 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 
1992 г. NQ 3612-1; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. NQ 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. NQ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Правительством Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. NQ 1726-р; 
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства 

в Российской Федерации на 2008-2015 годы, одобренная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. NQ 1244-р; 
Национальная стратегия действий в интересах детей Российской 

Федерации на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. NQ 761; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. NQ 295; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. NQ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерацию>; 

Закон Пермекай области от 7 апреля 1999 г. NQ 458-66 
«0 государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»; 

Закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. NQ 598-ПК «0 стратегическом 
планировании социально-экономического развития Пермского края»; 

Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. NQ 140-ПК «0 Программе 
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»; 

постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 
2011 г. NQ 3046 «0 Стратегии социально-экономического развития Пермского 
края до 2026 года». 
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В рамках Стратегии и Программы социально-экономического развития 

Пермского края предусмотрены следующие приоритетные задачи: 

создание новых и модернизация существующих институций сферы 

культуры; 

формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение 

в культурные процессы и творческую самореализацию жителей Пермского 

края; 

грантоная поддержка социокультурных инициатив; 

содействие развитию профессионального искусства. 

С учетом данных приоритетон целью подпрограммы «Развитие системы 

художественного образования в Пермском крае на 2014-2016 годы» является 
создание условий для получения качественного художественного образования 

и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи 

Пермского края. 

Задачи Подпрограммы. 

Увеличить количество детей и молодежи, получающих художественное 

образование в регионе, обеспечив доступность получения образования вне 

зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья 

обучающихся, для чего необходимо: 

создать единую информационную систему услуг художественного 

образования в крае; 

внедрить в практику новые формы и форматы образовательной 

деятельности. 

Увеличить количество детей края, участвующих в муниципальных 

и региональных творческих мероприятиях, а также количество конкурсов, 

фестивалей, выставок, праздников, культурных проектов для детей, 

что обеспечит: 

выявление и поддержку художественно одаренных детей, педагогическое 

сопровождение детей края в соответствии с их возможностями и задатками; 

продвижение детей в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами, в том числе на всероссийском 

и международном уровне. 

Обеспечить совершенствование структуры и качества подготовки 

специалистов в учреждениях среднего специального образования сферы 

культуры, способствующих увеличению количества выпускников, работающих 

в учреждениях культуры и образования края. 

Обеспечить повышение качества работы образовательных учреждений 

художественного образования через создание эффективной системы 

повышения квалификации педагогов, создание системы поощрения лучших 

педагогов художественного образования Пермского края в зависимости 
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от интенсивности труда и использования эффективных форм педагогической 

деятельности, образовательных результатов учеников, заслуг в научной 

деятельности. 

Создать эффективный механизм стимулирования качества обучения 

учащихся образовательных учреждений. 

111. Прогноз конечных результатов Подпрограммы Государственной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, государственных институтов, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
в соответствующей сфере 

Показателями реализации Подпрограммы выступают: 

увеличение доли детей, участвующих в муниципальных, региональных 

творческих конкурсах и мероприятиях, от общего числа получающих 

художественное образование до 62 % к 20 18 году; 
увеличение количества детей, ставших дипломантами и лауреатами 

международных и всероссийских конкурсов, до 30 человек к 2018 году; 
увеличение доли детей и молодежи, получающих в Пермском крае услуги 

художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, 
проживающих в Пермском крае, до 18,9 % к 2018 году, в том числе: 

увеличение охвата учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс 

художественным образованием (детская школа искусств, детская музыкальная 

школа, детская художественная школа) до 8,1 % к 2018 году; 

IV. Сроки реализации Подпрограммы Государственной программы 
в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных 

показателей 

Реализация Подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия 

в рамках направления реализуются в течение всего периода реализации 

Государственной программы с 2014 по 2018 год. 

V. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. В рамках реализации Подпрограммы планируется осуществление 

одного основного мероприятия: 

развитие системы художественного образования. 

Перечень мероприятий, сроки реализации и ожидаемые результаты 

представлены в приложениях 8, 9 к государственной программе «Культура 
Пермского края» (далее- Государственная программа). 

5.2. Основное мероприятие «Развитие системы художественного 

образования». 
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Выполнение данного основного мероприятия включает: 

предоставление государственных услуг по среднему профессиональному 

образованию; 

проведение мероприятий и конкурсов в области художественного 

образования; 

проведение мероприятий по повышению квалификации кадров 

и переподготовке кадров специалистов учреждений культуры и педагогических 

работников образовательных учреждений сферы искусства и культуры 

Пермского края. 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

реализация комплекса мер по поиску художественно одаренных детей 

и молодежи края для ориентации их на получение профессии в сфере культуры 

и искусства; 

принципиально новый подход к организации студенческой практики, 

целью которой является не только приобретение профессиональных знаний 

и навыков, но и формирование важных социальных компетенций будущих 

специалистов (организация творческих пленэров в рамках учебной практики 

учащихся; организация фольклорно-этнографических экспедиций по сбору 

песенно-поэтического и хореографического материала Пермского края; 

организация учебной практики по изучению памятников изобразительного 

искусства и архитектуры в других городах Российской Федерации). 

Для привлечения большего числа детей и молодежи в сферу 

художественного образования проводится комплекс творческих мероприятий, 

рейтингоных конкурсов, фестивалей. 

Большую роль играет информирование детей и их родителей об оказании 

образовательных услуг учреждениями края. В этих целях предусматривается 

создание и обеспечение работы краевой межведомственной информационно

коммуникационной системы оказания услуг художественного образования 

(сайт). 

Современная региональная система художественного образования 

должна отвечать потребностям особо одаренных детей и детей с ОВЗ, живущих 

в крупных городах и отдаленных территориях, детей из обеспеченных семей 

и социально незащищенных детей. Для обеспечения дифференцированного 

характера образовательных услуг предусмотрены следующие мероприятия: 

осуществление мероприятий по повышению квалификации кадров 

и переподготовке педагогических работников образовательных учреждений 

сферы искусства и культуры Пермского края. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

увеличение количества детей края, участвующих в муниципальных 

и региональных творческих мероприятиях, а также количества конкурсов, 
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фестивалей, выставок, праздников, культурных проектов для детей до 62 %; 
увеличение доли детей и молодежи, получающих в Пермском крае услуги 

художественного образования, до 18,9 %. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 

периода действия Подпрограммы - с 2014 по 2018 год. 

5.5. Перечень мероприятий, сроки реализации и ожидаемые результаты 

представлены в приложениях 8,9 к Государственной программе. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов 

Подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия 
необходимых нормативных правовых актов 

К основным мерам правового регулирования в рамках Подпрограммы 

относится принятие новых и приведение в соответствие с федеральным 

законодательством существующих нормативных актов в сфере 

художественного образования. 

VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств краевого 

бюджета составляет 193 461,5 ты с. руб. В том числе по годам: 
2014 г.- 179049,9 тыс. руб.; 
2015 г.- 4096,6 тыс. руб.; 
2016 г.- 3115,0 тыс. руб.; 
2017 г. - 3600,0 тыс. руб.; 
218 г.- 3600,0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета составляет 6 281,6 тыс. руб. В том числе по годам: 
2014 г.- 3140,8 тыс. руб.; 
2015 г.- 3140,8 тыс. руб.; 
За счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников -

16 266,8 тыс. руб. В том числе по годам: 

2014 г.- 12940,5 тыс. руб.; 
2015 г.- 813,8 тыс. руб.; 

2016 г. -742,1 тыс. руб.; 

2017 г.- 885,2 тыс. руб.; 
2018 г.- 885,2 тыс. руб. 
Объем финансирования на 2014-2018 годы определен в соответствии 

с действующим законодательством. 

Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы подлежит 

ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих 

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 
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VIJI. Описание мер государственного регулирования и управления 
рис1,ами с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Подпрограммы 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем Подпрограммы в процессе реализации 

Подпрограммы. 

На минимизацию риска недостижения конечных результатов 

Подпрограммы направлены меры по формированию плана, содержащего 

перечень мероприятий Подпрограммы, включая мероприятия, промежуточные 

показатели и индикаторы, а также мониторинг реализации Подпрограммы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы возможна при условии 

ее финансирования в рамках запланированных объемов. 

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

Методика оценки эффективности Подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе Х Государственной программы. 
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Приложение 3 
к государственной программе 
Пермского _!Рая 
«Культура Пермского края» 

ПОДПРОГРАММА 

«Молодежная политика» 

(далее- Подпрограмма) 

Паспорт Подпрограммы 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство социального развития Пермского края 

Совершенствование системы патриотического воспитания и вовлечение 
молодежи в социально-экономические процессы Пермского края 

Создание системы патриотического воспитания молодежи Пермского края; 
развитие системы информирования молодежи Пермского края 
о возможностях самореализации на территории Пермского края; 
развитие системы добровольчества в Пермском крае; 
создание условий для повышения уровня экономической активности 
молодежи и уровня вовлеченнести молодежи в экономические процессы 

Пермского края; 
вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь Пермского края; 
поддержка молодежных инициатив; 

создание системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 
создание системы исследований в сфере государственной молодежной 
политики 

Реализация Подпрограммы позволит достигнуть прогнозных значений 
по целевым показателям Подпрограммы: 
количество молодежи, охваченной патриотическими общественными 
практиками, до 18600 человек ежегодно; 
удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятых в социальных, 
творческих и проектах иной направленности, до 38% к 2018 году; 
увеличение доли молодежи, охваченной общественными добровольческими 
практиками, до 8 % к 2018 году; 
увеличение доли студентов очного отделения, охваченных деятельностью 

студенческих отрядов, до 3300 человек к 2018 году; 
увеличение доли молодежи, охваченной творческими общественными 
практиками (в том числе и позитивные молодежные субкультуры), 
до 58000 человек к 2018 году; 
количество человек, удостоенных Почетной грамотой Министерства 
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края, - 25 человек ежегодно 

Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах. 
Реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена 
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Целевые N!! Наименование Ед. изм. Плановое значение показателя 
показатели п/п показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подпрограммы (факт) (план) (план) (план) (план) (план) 
1 Количество молодежи, человек - 18600 18600 18600 18600 18600 

охваченной 
патриотическими 

общественными 
практиками 

2 1У дельный вес процент 32 34 36 36 38 38 
молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, занятой 
в социальных, 

1rворческих и проектах 
иной направленности 

..., 
~оля моло~ежи, процент 5 5 6 7 8 8 .) 

охваченном 

общественной 
!добровольческой 
практикой 

4 Увеличение количества человек 3000 3100 3200 3200 3300 3300 
студентов очного 

отделения, охваченных 

~деятельностью 
студенческих отрядов 

5 Количество молодежи, человек 55000 56000 57000 57000 58000 58000 
охваченной 
[гворческими 
общественными 
практиками (в том 
числе и позитивные 

молодежные 

сvбкvльтуры) 
б Количество человек, человек - - 25 25 25 25 

получивших Почетную 
грамоту Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 финансирования 

Всего, в том числе: 93182,8 69 359,7 63 572,5 66 442,8 66 442,8 

Краевой бюджет 90482,8 65 031,1 61 261,2 64 046,2 64 046,2 

Федеральный бюджет - -

БюджетОМСУ -
Внебюджетные источники 2700,0 4328,6 2 311,3 2 396,6 2 396,6 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермского края, основные 
показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации Подпрограммы 

В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными 

демографическими тенденциями сегодняшние 1 0-25-летние жители нашего 
региона станут основным трудовым ресурсом Пермского края, а их трудовая 
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деятельность - источником средств для социального обеспечения детей, 

инвалидов и старшего поколения. От позиции молодежи в общественно

политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет 

зависеть темп продвижения региона и России по пути демократических 

преобразований. Перед государством ставится важнейшая задача- подготовить 

молодых людей к противостоянию политическим манипуляциям 

и экстремистским призывам. По результатам статистического 

и социологического исследования, проведеиного по заказу Министерства 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 

на конец 2013 года в Пермском крае проживало 570000 человек в возрасте 
от 14 до 30 лет, что составляет 22% от общей численности населения региона. 
Традиционно самые высокие показатели количества молодежи наблюдаются 

в г. Перми, а также в ряде городских округов (Березники, Соликамск, Кунгур) 

и муниципальных районах (Чусовском, Чайковском, Пермском, Лысьвенском, 

Добрянском, Краснокамском). Однако нужно отметить, что ежегодно 

наблюдается снижение численности молодежи, в целом с 201 О года 

численность молодежи в регионе сократилась на 85000 человек. 
В разрезе демографических показателей с 2007 года ежегодно 

наблюдается рост числа браков среди молодежи Прикамья. Достигнув своего 

максимума в 2011 году (более 17000 браков), в последующие два года данный 
показатель уменьшился и держится примерно на одном уровне - около 

14600 браков в год. Рассматривая данный показатель, необходимо отметить, 
что в 2013 году количество разводов «молодежных» семей составило 3852 ед. 
В пересчете данного показателя на 1 000 человек населения наиболее высокий 
уровень разводов наблюдается в Бардымеком (11,9), Гремячинеком (11,9), 
Еловеком (17,6), Кизеловском (11,3), Очерском (11,4) муниципальных районах. 
Наиболее благоприятная ситуация в данной сфере наблюдается в Коми

Пермяцком округе ( 6,6). 
В 2013 году отмечено снижение числа молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, состоящей на учете с диагнозом «наркомания», по сравнению 
с 2012 годом (5560 и 5921 соответственно). Наибольший удельный вес молодых 
людей с диагнозом «наркомания» зарегистрирован в Краснокамском, 

Чайковском муниципальных районах и г. Кудымкаре. Наблюдается заметное 

снижение суицидов, совершенных молодежью (20 13 г. - 213, 2012 г. - 268, 
201 О г. - 349). По числу БИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте 
19-29 лет самый высокий удельный показатель имеет Соликамский район, 
также высокий показатель у г. Березники, г. Перми и Краснокамского района. 

Наблюдается заметное снижение суицидов, совершенных молодежью 

(2013 г. - 213, 2012 г. - 268, 2010 г. - 349). По числу БИЧ-инфицированных 
молодых людей в возрасте 19-29 лет самый высокий удельный показатель 
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имеет Соликамский район, также высокий показатель у г. Березники, г. Перми 

и Краснокамского района. В целом пристрастие молодежи к вредным 

привычкам (курение, алкоголь) не может не сказаться на общем уровне 

здоровья молодого поколения, так, по данным военного комиссариата 

Пермского края, процент призывников, имеющих группы здоровья, 

позволяющие проходить срочную службу в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации («А» и «Б»), в 2013 г. составлял 63 %. 
При анализе показателей безработицы в молодежной среде выявлено, 

что максимальный суммарный общий показатель безработицы отмечался 

в «посткризисный» 2009 год, когда вырос примерно в 1,5 раза по сравнению 
с 2008 годом. В последующие годы наблюдается его снижение. Высокие 

показатели безработицы наблюдаются в Красновишерском муниципальном 

районе, а также в ряде районов Коми-Пермяцкого округа. Самые низкие 

показатели молодежной безработицы сохраняются в г. Перми, г. Березниках 

и Пермском муниципальном районе. 

При рассмотрении внутренних миграционных процессов выявлено, 

что наиболее привлекательными для переезда молодежи являются г. Пермь, 

г. Кунгур, Краснокамский и Пермский муниципальные районы. Наибольший 

отток молодежи отмечается в Уинском муниципальном районе и районах 

Коми-Пермяцкого округа. 

С учетом важности формирования патриотических установок 

в молодежной среде одним из индикаторов состояния патриотического 

воспитания рассматривался такой показатель, как количество молодежи, 

уклоняющейся от прохождения срочной службы. Наблюдается тенденция 

снижения данного показателя. Так, в 2013 г. число «уклонистов» составило 

8131 человек (для сравнения: в 2012 г.- 9643 человека). Наибольшее число 
«уклонистов» проживают в г. Перми - 6756 человек (по данным за в 2013 г.). 

В этом ключе создание в 2013 г. государственного автономного учреждения 

«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) 

к военной службе» направлено на создание условий для формирование 

патриотических установок в молодежной среде, опираясь на традиции 

и культуру России и Пермского края в частности. 

Принимая во внимание результаты социологических исследований, 

проведеиных на трех территориях: г. Пермь, г. Чайковский и г. Соликамск, 

по трем основным аспектам состояния молодежи: миграционные установки, 

этническая толерантность и оценка межнациональной напряженности, 

отношение молодежи к социальному служению (добровольческой 

деятельности), можно сделать вывод, что подавляющее большинство молодежи 

не рассматривает возможность переезда в другую местность. 

Показатель этнической толерантности молодежи Пермского края 
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соответствует общероссийским значениям: примерно половина опрошенных 

не испытывает неприязни к представителям других эпюсов. Однако уровень 

неприятия отдельных национальностей (народов Северного Кавказа, 

Закавказья, Средней Азии) в Прикамье выше, чем в других регионах страны. 

Среди молодежи Пермского края существует довольно высокий уровень 

тревожности относительно возможности возникновения в городе проживаимя 

конфликтов на почве межнациональных отношений. Хотя большинство 

молодежи не склонно разделять националистические идеи, потенциал 

поддержки активных действий в защиту интересов коренных национальностей 

является высоким, что создает угрозу массовой вовлеченности 

в межнациональные конфликты. 

Рассматривая такой важный аспект социализации молодежи, 

как ее вовnечениость в социальные процессы, необходимо принимать 

во внимание добровольческие практики. В добровольчестве проявляется 

гражданская позиция молодых людей, реализуются феномены «помогающего 

поведения» и солидарности. Основные факторы, мотивирующие молодежь 

к участию в добровольчестве: общественно значимые (мировоззренческие), 

мотивы расширения социальных контактов, мотивы профессионального 

и личностного роста. В результате исследования выявлен комплекс барьеров, 

ограничивающих развитие добровольческих инициатив: институциональные 

(собственно организационные в том числе), социально-психологические, 

личностные проблемы и проблема взаимодействия с властью. Требуется 

институционализация отношений, в частности, принятие закона 

о добровольчестве, в котором будут предложены механизмы вовлечения 

молодежи в добровольческое движение. Участники добровольческого 

движения ощущают потребность в партнерских отношениях с властью 

и нуждаются в создании психологической службы для снятия эмоционального 

напряжения. 

При анализе представленных данных можно выявить ряд основных 

проблем в сфере молодежной политики в Пермском крае: 

система патриотического воспитания в Пермском крае находится 

на стадии формирования; 

недостаточный уровень развития добровольческого движения 

в Пермском крае; 

низкий уровень экономической активности молодежи и недостаточный 

уровень вовnечениости молодежи в экономические процессы Пермского края; 

недостаточно высокий уровень вовлечения молодежи в общественно-

политическую жизнь Пермского края; 

недостаточная поддержка молодежных инициатив; 

отсутствие системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной 
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жизненной ситуации; 

отсутствие объективных и научно обоснованных данных и методик 

оценки эффективности государственной молодежной политики в Пермском 

крае. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач Подпрограммы, прогноз развития соответствующей сферы 

социально-экономического развития и планируемые макроэкономические 

показатели по итогам реализации Подпрограммы 

Учитывая масштаб задач, стоящих перед регионом, и объективную 

ограниченность ресурсов развития (временных, кадровых, финансовых и т.п.), 

предлагается программно-целевой подход реализации государственной 

молодежной политики (далее - Г:М::П), основанный на определении основных 

приоритетных направлений в качестве системообразующих. Учитывая 

тенденции социально-экономического и общественно-политического развития 

нашего региона на среднесрочную перспективу, ГМП в Пермском крае будет 

реализована в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 года NQ 2403-р «Основы ·государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

по следующим приоритетным направлениям: 

развитие института патриотического воспитания молодежи Пермского 

края; 

информирование молодежи Пермского края о возможностях 

самореализации на территории Пермского края; 

края; 

развитие системы добровольчества в Пермском крае; 

поддержка и развитие деятельности студенческих отрядов Пермского 

вовлечение молодежи в общественную жизнь Пермского края; 

вовлечение молодежи в творческую деятельность; 

развитие системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

формирование научно-обоснованного подхода к реализации 

государственной молодежной политики в Пермском крае. 

Работа по данным направлениям обеспечит создание условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также 

возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми 

людьми возникающих проблем. Структура реализации ГМП в Пермском крае 

основана на проектном подходе. Проекты, разработанные для реализации 

приоритетных направлений, будут обращены ко всей молодежи Пермского 

края, откроют возможности для равного участия в них всех молодых людей 

2486 
•t 



80 

независимо от пола, национальности, профессии, места жительства 

и социального статуса, предоставят !'Лолодежи возможности деятельности, 

которые более всего соответствуют ее интересам и интересам региона. Такой 

подход позволит эффективно использовать ресурсы, организовать деятельность 

и будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни 

молодого поколения и развитию региона в целом. 

В качестве основных исполнителей программных мероприятий 

рассматриваются некоммерческие организации, уставная деятельность которых 

соответствует приоритетным направлениям, а также государственные 

учреждения, подведомственные Министерству культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края. Данный подход позволит 

вовлечь в реализацию ГМП непосредственно молодежь региона, переведя 

ее тем самым из объекта в субъект молодежной политики. 

111. Прогноз конечных результатов Государственной прог~аммы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния уровня 

и качества жизни населения, социальной сферы, ЭI~ОI-юмики, о щественной 
безопасности, государственных институтов, степени реализации других 

общественно значимых интересов и потребностей 
в соответствующей сфере 

В рамках реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие 

целевые показатели: 

количество молодежи, охваченной патриотическими общественными 

практиками, до 18600 человек ежегодно; 
удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятых в социальных, 

творческих и проектах иной направленности, до 3 8 % к 2018 году; 
увеличение доли молодежи, охваченной общественными 

добровольческими практиками, до 8 % к 2018 году; 
увеличение доли студентов очного отделения, охваченных деятельностью 

студенческих отрядов, до 3300 человек к 2018 году; 
увеличение доли молодежи, 

практиками (в том числе и 

до 58000 человек к 2018 году; 

охваченной творческими общественными 

позитивные молодежные субкультуры), 

количество человек, получивших Почетную грамоту Министерства 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, -
25 человек ежегодно. 

IV. Сроки реализации Подпрограммы в целом, этапы и ср~ки 
их реализации с указанием промежуточных показателеи 

Реализация Подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия 

в рамках Подпрограммы реализуются в течение всего периода действия 

Государственной программы- 2014-2018 годов. 
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V. Перечень мероприятий Подпрограммы с уюнанием срон:ов 
их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. В рамках реализации Подпрограммы планируется осуществление 
следующих основных мероприятий: 

развитие молодежной политики в Пермском крае; 

награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края. 

5.2. Основное мероприятие «Развитие молодежной политики в Пермском 
крае» включает проведение следующих мероприятий: 

5.2.1. в рамках развития института патриотического воспитания 

молодежи Пермского края: 

военпо-полевые сборы для допризывной молодежи; 

краевые военпо-патриотические игры (соревнования)- «Зарница»; 

посещения молодежью городов-героев и городов воинской славы, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

мероприятия, направленные на популяризацию среди молодежи знаний 

о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, используя при этом семейные 
архивы ветеранов и привлекая к участию в таких мероприятиях их прямых 

потомков (в т.ч. деятельность Юнармейских постов в Пермском крае); 

социально-значимый проект «Белогорье» (добровольческие студенческие 

отряды на объектах культурного наследия). 

Международный слет юных патриотов «Равнение на победу»; 

5.2.2. в рамках информирования молодежи Пермского края 

о возможностях самореализации на территории Пермского края: 

социальные проекты, направленные на развитие молодежного 

информационного пространства на территории Пермского края; 

5.2.3. в рамках развития системы добровольчества в Пермском крае: 
деятельность локальных центров развития добровольчества 

в территориях Пермского края; 

семинары для добровольцев и организаторов работы с добровольцами; 

слет молодежных добровольческих отрядов Пермского края; 

краевой фестиваль благотворительности «Пермский благотворительный 

сезон»; 

международная конференция «Добровольчество технология 

социальных преобразований» (во Дворце Наций ООН (г. Женева, Швейцария); 

5.2.4. в рамках поддержки и развития деятельности студенческих отрядов 
Пермского края: 

деятельность студенческих отрядов Пермского края; 
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5.2.5. в рамках вовлечения молодежи в общественную жизнь Пермского 
края: 

организация молодежных информационных практических семинаров 

для подготовки молодежи, к участию в окружных и федеральных форумах; 

5 .2.6. в рамках вовлечения молодежи в творческую деятельность: 
чемпионат КВН Прикамья; 

фестиваль «Студенческая концертно-театральная весна»; 

5.2.7. в рамках развития системы поддержки молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

краевой проект по адаптации и социализации молодых инвалидов «Край 

равных возможностей». 

В рамках реализации каждого проекта предусмотрены мероприятия 

по поддержке инициатив молодежи - краевой конкурс молодежных социально 

значимых проектов «Прикамский витамин», а также поддержка участия 

прикамской молодежи в мероприятиях различного уровня (межрегионального, 

всероссийского, международного). 

Также запланированы мероприятия, направленные на формирование 

научно обоснованного подхода к реализации государственной молодежной 

политики (далее- ГМП): 

проведение краевого конкурса и участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства специалистов сферы ГМП (в том числе из числа 

некоммерческих организаций); 

В результате реализации мероприятий будут достигнуты следующие 

результаты: 

количество молодежи, охваченной патриотическими общественными 

практиками, до 18600 человек; 
увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой 

в социальных, творческих и проектах иной направленности, до 3 8 % 
к 2018 году; 

увеличение доли молодежи, охваченной общественными 

добровольческими практиками, до 8 % к 2018 году; 
увеличение доли студентов очного отделения, охваченных деятельностью 

студенческих отрядов, до 3300 человек в 2018 году; 
увеличение доли 

практиками (в том 

до 5 8000 человек. 

молодежи, охваченной творческими общественными 

числе и позитивные молодежные субкультуры), 

5.3. Основное мероприятие «Награждение Почетной грамотой 

Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края» включает: 

общественное признание юридических лиц, работников учреждений 
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сферы молодежной политики Пермского края. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

выявление лучших юридических лиц и работников учреждений сферы 

молодежной политики Пермского края за заслуги в сфере молодежной 

политики; 

награждение почетными грамотами и благодарностями Министерства 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. 

В результате реализации мероприятий будет достигнут следующий 

результат: 

количество человек, получивших Почетную грамоту Министерства 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, -
25 человек ежегодно. 

Основные мероприятия будут реализовываться на протяжении всего 

периода действия Подпрограммы - с 2015 по 2018 год. 
5.4. Информация о мероприятиях, сроках их реализации и целевых 

показателях представлена в Приложениях 8, 9 к Государственной программе. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных 

результатов Подпрограммы, с обоснованием основных положений 
и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

К основным мерам правоного регулирования в рамках Подпрограммы 

относятся: 

внесение изменений в постановление Правительства Пермского края 

от 29 декабря 2008 г. NQ 826-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Пермского края в целях возмещения затрат 

на реализацию социальных и культурных проектов в сфере культуры 

и молодежной политики». 

VII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 
Государственной программы 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств краевого 

бюджета составляет 344 867,5 тыс. руб. 
В том числе по годам: 

2014 г.- 90482,8 тыс. руб.; 
2015 г.- 65 031,1 тыс. руб.: 
2016 г.- 61 261,2 тыс. руб.; 
2017 г.- 64 046,2 тыс. руб.; 
2018 г. - 64 046,2 тыс. руб. 
За счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников -
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14133,1 тыс. руб. В том числе по годам: 
2014 г.- 2700,0 тыс. руб.; 
2015 г.- 4328,6 тыс. руб.; 
2016 г.- 2311,3 тыс. руб.; 
2017 г.- 2396,6 тыс. руб.; 
2018 г.- 2396,6 тыс. руб. 
Объем финансирования на 2014-2017 годы определен в соответствии 

с действующим законодательством. 

Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 

подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов 

соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

VIII. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Подпрограммы 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем Подпрограммы в процессе реализации 

Подпрограммы. 

На минимизацию риска недостижения конечных результатов 

Подпрограммы направлены меры по формированию плана, содержащего 

перечень мероприятий Подпрограммы, включая мероприятия, промежуточные 

показатели и индикаторы, а также мониторинг реализации Подпрограммы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы возможна при условии 

ее финансирования в рамках запланированных объемов. 

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

Методика оценки эффективности Подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе Х государственной программы Пермского края 

«Культура Пермского края». 
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Приложение 4 
к государственной программе 
Пермского !(рая 
«Культура Пермского края» 

ПОДПРОГРАММА 

«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории Пермского края» 

Ответственный 
исполнитель 

Подпрограммы 

Участники 
Подпрограммы 

(далее - Подпрограмма) 

Паспорт Подпрограммы 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края 

Собственники (пользователи) объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Пермского края (далее- объекты культурного наследия) 

Программно-целевой -
инструмент 

Подпрограммы 

Цели Подпрограммы 

Задачи 
Подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия; 
осуществление комплекса мероприятий по государственной охране 
объектов культурного наследия; 
популяризация объектов культурного наследия 

Результатами реализации Подпрограммы станет достижение следующих 
целевых показателей: 
увеличение доли паспортизированных объектов культурного наследия от 
общего числа объектов культурного наследия до 52 % к 2018 году; 
увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении 
которых утвержден проект зон охраны, на 138 ед.; 
обеспечение выдачи разрешений, согласований (отказов), связанных 
с объектами культурного наследия, ежегодно в количестве 230 шт.; 
обеспечение проведения мероприятий по обследованию объектов 
культурного наследия ежегодно в объеме 20 % в общем количестве 
объектов культурного наследия; 
количество протоколов по привлечению к административной 
ответственности, составленных в отношении собственников 
и пользователей объектов культурного наследия за нарушение 
требований законодательства в области сохранения и использования 
объектов культурного наследия, составит не менее 40; 
снижение доли бесхозяйных объектов культурного наследия в общем 
количестве объектов культурного наследия до 1 О %; 
количество охранных археологических раскопок на разрушающихся 

объектах культурного наследия ежегодно 9 ед.; 
обеспечение оформления и выдачи охранных обязательств ежегодно 
в количестве 150 ед.; 
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального 
ремонта), от общего количества объектов культурного наследия до 36 % 
к 2018 году; 
доля граждан, использующих механизм получения государственных 

услуг, оказываемых Министерством культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края в электронной форме, 
составит в 2018 г. 65,0 %; 
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 
государственных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся 
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в Министерство культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края за получением государственных услуг, 
составит в 2018 г. 85,0 %; 
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в 
Министерство культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края для получения одной государственной 
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности -
не более 2; 
время ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерство 
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края для получения государственных услуг- не более 15 минут 

Этапы и сроки Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах. 
реализации Этапы реализации Подпрограммы не выделяются 
Подпрограммы 

Целевые NQ Наименование Ед. изм. Плановое значение показателя 
показатели 

п/п 
показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подпрограммы (факт) (план) (план) (план) (план) (план) 
1 Доля процент 14 21 28 35 50 52 

паспортизированнь~ 

объектов культурного 
наследия от общего 
числа объектов 
культурного наследия 

2 Количество объектов объект 2 712 93 129 138 138 
культурного наследия, 

в отношении которых 

~вержден проект зон 
охраны (нарастающим 
итогом) 

3 ~оличество вьщанных 
!Разрешений, 

единица 230 230 230 230 230 230 

согласований 
(отказов), связанных 
с объектами 
культурного наследия 

4 !доля объектов процент 20 20 20 20 20 20 
культурного наследия, 

в отношении которых 

проведено 

обследование, 
в общем количестве 
объектов культурного 
наследия 

5 Количество е д. 27 30 35 40 40 40 
протоколов 

по привлечению 

к административной 
ответственности, 

составленных 

в отношении 

собственников 
и пользователей 
объектов культурного 
наследия 

за нарушение 

требований 
законодательства 

в области сохранения 
и использования 

объектов культурного 
наследия 

б Доли бесхозяйных процент 15,7 14,6 13,5 12,4 11,3 10 
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объектов культурного 
IШСЛеДИЯ 

7 Количество охранных объект 9 9 9 9 9 9 
археологических 

раскопок 

на разрушающихся 

объектах культурного 
наследия Пермского 
края 

8 Количество объектов объект - - 2 2 2 2 
культурного наследия, 

в отношении которых 

разработана научно-
проектная 

!документация 
на проведение работ 
по сохранению 

9 Количество объектов объект - - 2 2 2 2 
культурного наследия, 

1В отношении которых 
!проведены 
[реставрационные 
работы 

10 Количество охранное 150 150 150 150 150 150 
оформленных обяза-
охранных 

обязательств 
тельство 

11 ~оля объектов процент 27 29 31 ...,..., 35 36 ~~ 

культурного наследия, 

находящихся 

в удовлетворительном 

состоянии 

(не требуется 
проведение 

капитального 

ремонта), от общего 
количества объектов 
культурного наследия 

(нарастающим 
итогом) 

12 lдоля граждан, процент - - 40 50 60 65 
использующих 

!механизм получения 
государственных 

!Услуг, оказываемых 
Министерством 
культуры, 

!молодежной политики 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 
в электронной-Форме 

13 lдоля заявителей, процент - - 70 80 85 85 
!Удовлетворенных 
качеством 

предоставления 

государственных 

jУслуг, от общег<?_ 
числа заявителеи, 

обратившихся 
в Министерство 
культуры, 

молодежной политики 
и массовых 

коммуникаций 
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Пермского края 
за получением 

государственных 

!услуг 

14 Среднее число - - - не не не не 

обращений более более более более 
представителей 
бизнес-сообщества 

2 2 2 2 

в Министерство 
культуры, 

!vЮЛОДеЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 
для получения ~дной 
государственнои 

услуги, связанной 
со сферой 
предпринимательской 
деятельности 

15 Время ожидания минута - - не не не не 

в очереди более более более более 
при обращении 15 15 15 15 
~аявителя минут минут минут минут 

в Министерство 
культуры, 

молодежной политики 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 
~для получения 
государственных 

!Услуг 

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

Всего, в том числе: 200 919,3 71 449,0 66 279,6 74 774,9 76 106,9 

Бюджет Пермского 78 369,3 69 216,4 63 241,2 71 681,8 73 013,8 
края 

федеральный бюджет 8 250,0 - - - -

бюджеты органов 
местного - - - - -
самоуправления 

внебюджетные 114 300,0 2 232,6 3 038,4 3 093,1 3 093,1 
источники 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермского края, основные 

показатели и анализ социального, финансово-экономического развития 
Пермского края, основные показатели и анализ социальных, финансово

экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 

На территории Пермского края расположено 2793 объектов культурного 
наследия, включая памятники археологии, памятники монументального 

искусства, историко-природные территории, памятники истории и культуры, 
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памятники градостроительства и архитектуры. Видовая принадлежность 

объектов культурного наследия представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Объекты культурного наследия на территории Пермского края, 
из них в области: 

памятники памятники гра- памятники памятники историке- всего 

археологии до строительства истории монумен- культурно-

и архитектуры тальиого природные 

искусства территории 

1 2 3 4 5 6 7 
федерального 1808 44 5 1 о 1858 
значения 

регионального о 694 200 41 о 935 
значения 

итого 1808 738 205 42 о 2793 

Реализация Подпрограммы направлена на решение следующего 

комплекса проблем: 

ненадлежащая государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пермского края; 

неудовлетворительное (аварийное, руинираванное) состояние объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Пермского края; 

недостаточное использование инвестиционного ресурса объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Пермского края. 

Сохранение памятников направлено не только на популяризацию 

высоких образцов национальной культуры. Историко-культурное наследие -
особого рода экономический ресурс. Каждый восстановленный объект будет 

способствовать устойчивому развитию целой территории, ее инфраструктуры, 

содействовать созданию новых рабочих мест и пополнению бюджетов. 

В соответствии с законодательством об объектах культурного наследия 

основной задачей в сфере культурного наследия является обеспечение 

сохранности и государственная охрана объектов культурного наследия всех 

видов и категорий объектов культурного наследия в интересах настоящего 

и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации. 

В этих целях объекты культурного наследия предлагается активно включать 

в структуру социокультурных процессов и экономический оборот путем 

использования самых разнообразных экономических и правоных механизмов. 

Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. NQ 140-ПК «0 Программе 
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы» 

в части сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия 

предусмотрены следующие показатели: 
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увеличение доли паспортизированных объектов культурного наследия 

в общем числе объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пермского края, к концу 2016 года до 35 %; 
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся 

в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального 

ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Пермского края, к концу 2016 года до 33 %; 

снижение доли бесхозяйных объектов культурного наследия к концу 

2016 года до 12,4 %. 

Распоряжением Правительства Пермского края от 1 марта 2013 г. 

N!! 58-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в Пермском крае» в части сохранения и государственной 

охраны объектов культурного наследия предусмотрены следующие показатели: 

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся 

в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального 

ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия Пермского края 

к концу 2018 года до 36 %; 
увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых 

внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия 

к концу 2018 года до 52 %. 
С одной стороны, вышеперечисленные взятые на себя обязательства 

должны быть реализованы Правительством Пермского края, с другой стороны, 

выполнение запланированных показателей напрямую связано с трудовыми 

и значительными финансовыми затратами. Поэтому в Подпрограмме учтены 

все взятые обязательства в отношении объектов культурного наследия 

с возможностью максимального их исполнения за счет имеющихся финансовых 

средств (объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы). 

Необходимо отметить, что недостаток объемов бюджетных ассигнований 

Подпрограммы не позволит в полном объеме выполнить все показатели 

«Дорожной карты» и Программы социально-экономического развития 

Пермского края на 2012-2016 годы. Особенно недостаток бюджетных 

ассигнований негативно сказывается на таком показателе, как приведение 

в удовлетворительное состояние объектов культурного наследия. Достижение 

показателя, установленного «Дорожной картой» (к концу 2018 года - 36 %), 
в короткий период реализации Подпрограммы возможно двумя способами: 

увеличением финансирования мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия из бюджета; 
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усилением (внедрением) механизмов, предусмотренных законодательно, 

побуждающих собственников (пользователей) объектов культурного наследия 

выполнять работы по сохранению объектов культурного наследия за свой счет. 

Оба способа будут применены в Подпрограмме. Особый упор. будет 
сделан на второй способ ввиду дефицита бюджетных средств, 

предусмотренных и на мероприятия по государственной охране, 

и на сохранение объектов культурного наследия. 

На сегодняшний день количество объектов культурного наследия 

Пермского края, являющихся памятниками истории, архитектуры 

и градостроительства (за исключением объектов археологического наследия), 

имеющих удовлетворительное состояние, составляет 4 79, что составляет 17,2 % 
в общем количестве объектов культурного наследия Пермского края. 

Количество объектов культурного наследия, являющихся объектами 

археологического наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, 

составляет 598 (21,4 % в общем количестве объектов культурного наследия 

Пермского края). Общее количество объектов культурного наследия, имеющих 

удовлетворительное состояние, составляет 867 (31 % в общем количестве 

объектов культурного наследия Пермского края). В перечне утраченных 

объектов культурного наследия числится 345 объектов культурного наследия 
(из них 342 объекта археологического наследия). 

В 2015 году в отношении 5 утраченных объектов археологического 
наследия проведены мероприятия по верификации фактов утраты либо 

необоснованной постановки на государственный учет. По результатам 

мероприятий установлен 1 факт необоснованной постановки объекта 

археологического наследия на государственный учет. До конца 2015 года 

по данному объекту будет проведена государственная историко-культурная 

экспертиза, необходимая для принятия решения об исключении данного 

объекта археологического из государственных списков памятников истории 

и культуры Пермского края. В отношении 4 оставшихся объектов 

археологического наследия факты утраты либо необоснованной постановки 

на государственный учет не подтверждены. 

В 2016-2018 годах будет продолжена работа по государственной 

историко-культурной в отношении остальных утраченных объектов 

археологического наследия. 

По результатам проверок соблюдения требований законодательства 

в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного 

наследия юридическим и физическим лицам (собственникам, пользователям 

объектов культурного наследия) за первое полугодие 2015 года выдано 

32 предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 

24 протокола об административных правонарушениях в отношении 
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20 юридических лиц и 4 физических лиц. По итогам рассмотрения протоколов 
об административном правонарушении в 2014 году на юридических 

и физических лиц наложено штрафных санкций в размере 2713 тыс. рублей, 
за первое полугодие 2015 года- 1522 ты с. рублей. 

В 2015 году подавляющее большинство юридических и физических лиц 
привлечено к ответственности за невыполнение в срок законного предписания 

(часть 18 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях), а также за организацию и проведение работ на объекте 

культурного наследия без разрешения государственного органа объектов 

культурного наследия (статья 7.14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях). 

За 2013 г. - первое полугодие 2015 г. в Министерство культуры 

Российской Федерации Министерство культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края направило документацию 

в отношении 1238 объектов (в отношении 317 объектов за первое полугодие 
2015 г.), что составляет 44,3 % от общего количества объектов культурного 
наследия Пермского края. От Минкультуры России получены приказы 

о присвоении регистрационных номеров в Реестре в отношении 337 объектов 
культурного наследия, что составляет 12,0 % от общего количества объектов 
культурного наследия Пермского края. 

По результатам 2014 года в адрес губернатора Пермского края 

направлено письмо Минкультуры России с благодарностью в адрес 

Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края за проявленную активность при формировании единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации в 2014 году в рамках 

автоматизированной информационной системы. 

Также в 2014 году Министерством культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края проведена самая большая 

по сравнению с предыдущими годами работа по подготовке 

землеустроительной документации (2012 год - 247, 2013 - 98, 2014 - 741), 
при этом сохранив общие темпы работ по разработке проектов границ 

территорий объектов культурного наследия и их утверждению. 

Начиная с 2014 года вновь возобновлены работы по сохранению объектов 
культурного наследия (в 2013 году их финансирование за счет средств бюджета 
Пермского края не осуществлялось ). 

Впервые за весь период работы государственного органа по охране 

объектов культурного наследия в 2013-2014 годах проведены работы 

по выявлению объектов культурного наследия. Так, в 2013 году выявлено 

4 объекта культурного наследия, в 2014 году- 3. 
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С июня 2014 года Минкультуры России введена в опытную 

эксплуатацию единая федеральная информационная система «Единый 

государственный реестр культурного наследия», внесение 

в нее соответствующего пакета документов является процедурой регистрации 

объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

В соответствии с «Дорожной картой» и Программой социально

экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы показатель «доля 
объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии 

(не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского 

края» необходимо довести до значения 35 %. В Подпрограмме будут 

выработаны экономические и правовые механизмы воздействия 

на собственников (пользователей) объектов культурного наследия, которые 

будут способствовать достижению показателей, установленных «Дорожной 

картой» и Программой социально-экономического развития Пермского края 

на 2012-2016 годы. 
Основанием для разработки данной Подпрограммы послужила 

необходимость реализации полномочий, возложенных действующим 

законодательством на органы государственной власти Пермского края, 

и решение вопросов регионального значения, отнесенных к компетенции 

субъекта Российской Федерации. 

Специфика и межсубъектность взаимодействия в сфере культурного 

наследия обусловили необходимость решения данной задачи программно

целевым методом. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач Подпрограммы, прогноз развития соответствующей сферы 

социально-экономического развития и планиру~мые макроэкономические 

показатели по итогам реализации Подпрограммы 
Государственной программы 

Основные направления региональной политики в сфере государственной 

охраны историко-культурного наследия, нацеленные на решение 

вышеуказанных проблем, связаны с общенациональными приоритетами, 

обозначенными в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

NQ 1662-р. 
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Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Подпрограммы сформулированы в следующих стратегических документах 

и нормативных правовых актах Российской Федерации и Пермского края: 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 
1992 г. N~ 3612-1; 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N~ 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N~ 597 
«0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
N~ 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 г. 
N~ 788 «Об утверждении плана реализации в 2014 году и в плановый период 
2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 г. 

N~ 740 «0 федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2015 г. N2. 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правоных актов Правительства Российской Федерации»; 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 

2011 г. N~ 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

Закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. N2. 598-ПК «0 стратегическом 
планировании в Пермском крае»; 

Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. N~ 140-ПК «0 Программе 
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»; 

постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 
2011 г. N~ 3046 «0 Стратегии социально-экономического развития Пермского 
края до 2026 года». 

Подпрограмма разработана с учетом плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 r. 
NQ 2606-р, плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Пермском крае», утвержденного распоряжением Правительства 

Пермского края от 1 марта 2013 г. NQ 58-рп. 
Основной целью Подпрограммы является обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса 

задач: 

осуществление комплекса мероприятий по государственной охране 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского 

края: 

учет объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пермского края; 

установление специализированных режимов использования объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Пермского края; 

контроль за проведением работ на объектах культурного наследия, 

расположенных на территории Пермского края; 

использование механизмов привлечения к ответственности, 

предусмотренных нормами действующего законодательства, 

за противоправные деяния в отношении объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пермского края; 

сохранение объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Пермского края, в том числе путем создания механизмов 

государетвенно-частного партнерства: 

создание механизмов государетвенно-частного партнерства в вопросах 

сохранения объектов культурного наследия Пермского края; 

сохранение археологических объектов культурного наследия; 

использование объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Пермского края, с учетом установленных специализированных 

режимов; 

популяризация объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Пермского края. 

III. Прогноз конечных результатов Подпрограммы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения, социальной сферы, экономики, оощественной безопасности, 
государственных институтов, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере 

В рамках реализации Подпрограммы б у дут достигнуты следующие 

результаты: 
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увеличение доли паспортизированных объектов культурного наследия 

от общего числа объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Пермского края, до 52 %к 2018 году; 
увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении 

которых утвержден проект зон охраны, на 138 ед.; 
обеспечение выдачи разрешений, согласований (отказов), связанных 

с объектами культурного наследия, расположенными на территории Пермского 

края, ежегодно в количестве 230 шт.; 
обеспечение проведения мероприятий по обследованию объектов 

культурного наследия ежегодно в объеме 20 % в общем количестве объектов 
культурного наследия Пермского края; 

количество протоколов по привлечению к административной 

ответственности, составленных в отношении собственников и пользователей 

объектов культурного наследия за нарушение требований законодательства 

в области сохранения и использования объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пермского края, составит не менее 40; 
снижение доли бесхозяйных объектов культурного наследия в общем 

количестве объектов культурного наследия до 1 О %; 
количество охранных археологических раскопок на разрушающихся 

объектах культурного наследия ежегодно 9 ед.; 
количество объектов культурного наследия, в отношении которых будет 

разработана научно-проектная документация на проведение работ по сохранению, 

ежегодно не менее 2 объектов; 
количество объектов культурного наследия, в отношении которых будут 

проведены реставрационные работы, ежегодно не менее 2 объектов; 
обеспечение оформления и выдачи охранных обязательств ежегодно 

в количестве 150 ед.; 
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; 
доля граждан, использующих механизм получения государственных 

услуг, оказываемых Министерством культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края в электронной форме, составит 

в 2018 г. 65,0 %; 
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

государственных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся 

в Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края за получением государственных услуг, составит в 2018 г. 

85,0 %; 
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среднее число обращений представителей бизнес-сообщества 

в Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края для получения одной государственной . услуги, связанной 

со сферой предпринимательской деятельности- не более 2; 
время ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерство 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 

для получения государственных услуг- не более 15 минут. 

IV. Сро~и реализации Подпрограммы в целом, этапы и сро~и 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

Реализация Подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия 

в рамках Подпрограммы реализуются в течение всего периода действия 

Государственной программы- 2014-2018 годов. 

V. Перечень мероприятий Подпрограммы с у~азанием сро~ов 
их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. В ходе реализации Подпрограммы осуществляется государственная 
охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия. 

5.2. Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), расположенных на территории Пермского края» включает в себя: 

мероприятия по государственной охране, сохранению, использованию 

и популяризации; 

выполнение научно-производственных работ. 

В рамках мероприятий планируется: 

паспортизация объектов культурного наследия; 

подготовка пакетов документов для внесения в электронную базу данных 

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Пермского края; 

проведение комплекса мероприятий (проведение историка-архивных, 

натурных исследований, разработка и утверждение, выполнение 

землеустроительных работ, передача данных в государственный кадастр 

недвижимости) по установлению территорий объектов культурного наследия; 

проведение комплекса мероприятий (историко-архивных, натурных 

исследований, разработка проекта предмета охраны, утверждение 

или направление в Министерство культуры Российской Федерации) 

по утверждению предметов охраны объектов культурного наследия; 

2504 
·• 



98 

проведение комплекса мероприятий (проведение историка-архивных, 

натурных исследований объектов культурного наследия и прилегающей 

местности, разработка, согласование и утверждение) по утверждению проекта 

зон охраны объектов культурного наследия; 

проведение комплекса мероприятий по выдаче разрешений, 

согласований, связанных с объектами культурного наследия, расположенными 

на территории Пермского края; 

проведение обследования объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пермского края; 

направление материалов по выявленным случаям нарушения 

законодательства в отношении объектов культурного наследия в органы, 

уполномоченные по привлечению к ответственности; 

использование механизма возмещения 

на реставрационные работы, собственникам 

культурного наследия Пермского края; 

затрат, произведенных 

(пользователям) объектов 

установление бесхозяйных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пермского края; 

понуждение муниципальных образований Пермского края к принятию 

на баланс бесхозяйных объектов культурного наследия в соответствии 

с процедурой, установленной действующим законодательством; 

проведение раскопок на разрушающихся археологических объектах 

культурного наследия; 

оформление охранных обязательств объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пермского края. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

увеличение доли паспортизированных объектов культурного наследия 

от общего числа объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Пермского края, до 52 % к 2018 году; 
увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении 

которых утвержден проект зон охраны, на 138 ед.; 
обеспечение выдачи разрешений, согласований (отказов), связанных 

с объектами культурного наследия, расположенными на территории Пермского 

края, ежегодно в количестве 230 шт.; 
обеспечение проведения мероприятий по обследованию объектов 

культурного наследия ежегодно в объеме 20 % в общем количестве объектов 
культурного наследия Пермского края; 

количество протоколов по привлечению к административной 

ответственности, составленных в отношении собственников и пользователей 

объектов культурного наследия за нарушение требований законодательства 
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в области сохранения и использования объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пермского края, составит не менее 40; 
снижение доли бесхозяйных объектов культурного наследия в общем 

количестве объектов культурного наследия до 1 О%; 
количество охранных археологических раскопок на разрушающихся 

объектах культурного наследия ежегодно 9 ед.; 
количество объектов культурного наследия, в отношении которых 

разработана научно-проектная документация на проведение работ 

по сохранению, ежегодно не менее 2 объектов; 
количество объектов культурного наследия, в отношении которых 

проведены реставрационные работы, ежегодно не менее 2 объектов; 
обеспечение оформления и выдачи охранных обязательств ежегодно 

в количестве 150 ед.; 
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. 
5.3. Основные мероприятия будут реализовываться с 2014 по 2018 год. 

Перечень мероприятий, сроки реализации и ожидаемые результаты 

представлены в Приложениях 8, 9 к Государственной программе. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

Подпрограммы, с обоснованием основных положений 
и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

К основным мерам правовага регулирования в рамках Подпрограммы 

относятся: 

принятие новых и приведение в соответствие 

законодательством существующих нормативных актов в 

культурного наследия: 

с федеральным 

сфере объектов 

разработка, апробация и внедрение нормативно-правоных и финансовых 

механизмов, обеспечивающих понуждение собственников (пользователей) 

объектов культурного наследия на финансирование ( софинансирование) 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия; 

разработка порядка действий специалистов, обеспечивающих контроль 

исполнения работ по сохранению объектов культурного наследия, указанных 

в актах осмотра объектов культурного наследия. 
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Vll. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

Пермского края составляет 355 522,5 тыс. руб. В том числе по годам: 
2014 г. 78 369,3 тыс. руб.; 
2015 г.- 69 216,4 тыс. руб.; 
2016 г.- 63 241,2 тыс. руб.; 
2017 г. -71 681,8 тыс. руб.; 
2018 г. -73 013,8 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета составляет 8250,0 тыс. руб. В том числе по годам: 
2014 г.- 8250,0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников составляет 125 757,2 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2014 г.- 114300,0 тыс. руб.; 
2015 г. - 2232,6 тыс. руб.; 
2016 г.- 3038,4 тыс. руб.; 
2017 г. -3093,1 тыс. руб.; 
2018 г.- 3093,1 тыс. руб. 
Объем финансирования на 2014-2018 годы определен в соответствии 

с действующим законодательством. 

Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 

подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов 

соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

VIII. Описание мер государственного регулирования 
и управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей Подпрограммы 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем Подпрограммы в процессе ее реализации. 

На минимизацию риска недостижения конечных результатов 

Подпрограммы направлены меры по формированию плана, содержащего 

перечень мероприятий Подпрограммы, включая мероприятия, промежуточные 

показатели и индикаторы, а также мониторинг реализации Подпрограммы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы возможна при условии 

ее финансирования в рамках запланированных объемов. 

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

Методика оценки эффективности Подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе Х Государственной программы.» 
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Приложение 5 
к государственной программе 
Пермского l(рая 
«Культура Пермского края» 

ПОДПРОГРАММА 

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

Пермского края» 

(далее - Подпрограмма) 

Паспорт Подпрограммы 

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

Участники Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Подпрограммы Пермского края; 

Министерство территориального развития Пермского края; 
органы местного самоуправления Пермского края 

Цель Создание комфортных условий для обеспечения доступа к культурным 
Подпрограммы ценностям и творческой самореализации жителей Пермского края 

Задачи Приведение в нормативное состояние существующих объектов, 
Подпрограммы занимаемых краевыми учреждениями культуры и образовательных 

организаций в сфере культуры; 
началостроительства(переноса,реконструкции,приспособления 
для современного использования) новых объектов инфраструктуры 
сферы культуры 

Ожидаемые Увеличение доли краевых инфраструктурных объектов сферы культуры, 
результаты находящихся в нормативном состоянии, до 52,7% к концу 2018 года; 

количество строек (переносов, реконструкций, приспособпения для 
современного использования) объектов инфраструктуры 
сферы культуры- 5 объектов к концу 2018 года 

Этапы и сроки Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы. 
реализации Реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена 
Подпрограммы 

Целевые N!! Наименование Ед. Плановое значение показателя 
показатели п/п показателя измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Подпрограммы 
(факт) (план) (план) (план) (план) (план) 

1 Доля 
ин фраструктурных 
объектов сферы 

процент 1,1 18,3 35,5 52,7 52,7 52,7 

культуры, 

находящихся 

в нормативном 

состоянии 

2 Количество строек 
(переносов, 

единиц - 2 1 - 2 -

реконструкций, 
приспособпения 
для современного 

использования) 
объектов 
инфраструктуры 
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/сферы культуры 

Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники 

финансирования 
финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего, 555 961,6 932 047,5 1 51 о 712,1 2 766 685,3 3 438 598,9 
в том числе: 

Бюджет 554 461,6 932 047,5 1 51 о 712,1 2 766 685,3 3 438 598,9 
Пермского края 

Федеральный 
бюджет - - - -

Бюджет органов 
местного - - - -
самоуправления 

Пермского края 

Внебюджетные 1500,0 - - -
источники 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермского края, основные 

показатели и анализ социального, финансово-экономического развития 
Пермского края, основные показатели и анализ социальных, финансово

экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 

В Пермском крае насчитывается 25 краевых учреждений культуры 

и образовательных организаций в сфере культуры. 

Основной проблемой данных учреждений, образовательных организаций 

является значительное несоответствие уровня и темпов развития институций 

(материально-технического и информационно-коммуникационного 

обеспечения) современным требованиям к институциям и инфраструктурным 

объектам сферы культуры. 

На сегодняшний день важным направлением обеспечения безопасного 

и качественного предоставления государственных услуг государственными 

учреждениями культуры и образовательными организациями в сфере культуры 

Пермского края является приведение в нормативное состояние объектов 

культуры, в том числе: 

выполнение требований и предписаний надзорных органов: Управления 

государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России 

по Пермскому краю (далее- Госпожнадзор), Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Пермскому краю, Пермского Западно-Уральского управления Ростехнадзора 

(далее- надзорные органы); 

проведение ремонтных работ; 

оснащение оборудованием и инвентарем. 

В рамках приведения в нормативное состояние и устранения предписаний 

надзорных органов в 2015 году государственными учреждениями культуры 
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и образовательными организациями в сфере культуры Пермскоrо края 

проведены следующие мероприятия: 

в ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека 

им. М.П. Лихачева» выполнены капитальный ремонт помещений в зданиях 

и детской библиотеки по адресу: г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 25 
и ул. 50 лет Октября, 12; 

в ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая 

универсальная библиотека им. А.М.Горького» проведены работы по замене 

дверных блоков на противопожарные; 

в ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного 

Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» проведен 

капитальный ремонт внутренних помещений и отмостки здания в здании 

по адресу: г. Пермь, ул. Саранская, 5а; 

ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л.И.Кузьмина» 

проведены работы по устранению предписания Госпожнадзора и ремонту 

помещений библиотеки в целях приведения в нормативное состояние 

и сохранения объекта культурного наследия памятника архитектуры 

и градостроительства «Дума городская» (1799-1842 года), расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, у л. Сибирская, 11; 
в ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж) выполнены 

работы по устройству системы видеонаблюдения и ограждения в здании 

по адресу: г. Березники, ул. Льва Толстого, 78, проведен капитальный ремонт 
учебных классов, капитальный ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения здания училища; 

в ГБОУ СПО «Чайковское музыкальное училище (техникум)» выполнен 

капитальный ремонт кровли спортивного зала по адресу г. Чайковский, 

ул. Ленина, 63. 
В рамках мероприятий по оснащению государственных учреждений 

культуры и образовательными организациями в сфере культуры Пермского 

края оборудованием и инвентарем приобретены для: 

ГБОУ СПО «Пермский музыкальный колледж» - рояль; 

ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж) 

инвентарь и мебель для общежития; 

мягкий 

ГБОУ СПО «Чайковское музыкальное училище (техникум)» - рояль, 

скрипка, виолончель, балалайка; 

ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека 

им. М.П.Лихачева» - стеллажное оборудование; 

ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного 

Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» 

балетный линолеум. 
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В целях совершенствования материально-технической базы культурно

досуговых учреждений муниципальных образований (городских округов) 

Пермского края в работе организаций культурно-досугового типа существует 

ряд комплексных проблем. Недостаточно развита материально-техническая 

база учреждений: высокий уровень износа звуко-, светотехнического 

оборудования, концертных и музыкальных инструментов, специального 

оборудования (музыкальных инструментов, одежды сцены, концертных кресел, 

компьютеров), который в среднем по краю составляет 85 %, в каждом втором 
учреждении износ материально-технической базы и специального 

оборудования составляет от 80 % до 1 00 %. Во многих учреждениях культуры 
отсутствуют концертные и музыкальные инструменты (баяны, гармони, гитары, 

аккордеоны и т.д.), в то время как наличие таких инструментов является одним 

из важных критериев исполнения концертных программ на краевом 

и межрегиональном уровне, а также повышения качества организации 

самодеятельного (любительского) народного художественного творчества. 

Одним из решений данной проблемы является привлечение федеральных 

средств в рамках государственной поддержки комплексного развития 

региональных и муниципальных учреждений культуры на уровне федеральных 

про грамм. 

Что касается музейной отрасли, на сегодняшний день выделяют 

несколько блоков взаимосвязанных проблем, которые испытывает отрасль: 

дефицит экспозиционных и фондовых площадей. Имеющиеся 

в распоряжении музеев площади далеко не всегда соответствуют 

установленным нормам экспонирования и хранения музейных предметов. 

Зачастую фондохранилища располагаются в не приспособленных 

для этих целей зданиях, часто ветхих, аварийных или технических; 

физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, 

используемых для экспонирования и хранения музейных предметов. 

Капитального ремонта требуют 34,7 % музейных зданий и помещений, одно 
здание признано аварийным. Имеется значительный дефицит фондового 

оборудования, стеллажей, измерительных приборов, без которых невозможно 

вести мониторинг режимов хранения, вычислительной техники, необходимой 

для ведения автоматизированного учета, внедрения современных методик учета 

культурных ценностей; 

дефицит средств на реставрацию и консервацию музейных предметов 

(согласно статистическим данным необходима реставрация более 

72000 музейных предметов). 
В сфере художественного образования региона немало стабильных 

достижений и эффективной динамики (высокие достижения учащихся системы 

художественного образования на творческих к:онкурсах различного уровня, 
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вовлеченность образовательных организаций в сфере художественного 

образования в актуальную культурную политику региона и т.д.). Ведется 

активная работа по приведению учреждений художественного образования 

в нормативное состояние, выявлению и поддержке одаренной молодежи. 

В то же время система художественного образования в Пермском крае 

сталкивается с рядом комплексных многофакторных проблем: 

образовательные организации в сфере художественного образования 
материально и технически обеспечены слабо: в средних специальных 

образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства износ парка 

музыкальных инструментов составляет от 85 до 90 %; 
во многих образовательных организациях сферы художественного 

образования концертные музыкальные инструменты требуют ремонта, 

в то время как наличие таких инструментов является одним из важных 

критериев исполнения программ на международных, всероссийских 

мероприятиях; 

отсутствие соответствующего современным требованиям 

информационного оборудования и цифровых технологий. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач Подпрограммы, прогноз развития соответствующей сферы 

социально-экономического развития и планируемые макроэкономические 

показатели по итогам реализации Подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли 

культуры Пермского края» установлены в следующих стратегических 

документах и нормативных правовых актах Российской Федерации: 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 
1992 г. N2 3612-1; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N2 1662-р; 

Основные направления государственной политики по развитию сферы 

культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года 

(согласованы Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 г. 

N2 МФ-П44-2462); 
Концепция развития театрального дела в Российской Федерации 

на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 О июня 2011 г. N2 1 О 19-р ); 

указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры; 
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документы стратегического планирования и регулирования деятельности 

в сфере культуры Пермского края: 

Закон Пермской области от 7 апреля 1999 г. N~ 458-66 
«0 государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»; 

Закон Пермского края от 2 апреля 201 О г. NQ 598-ПК «0 стратегическом 
планировании в Пермском крае»; 

Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. NQ 140-ГЖ «0 Программе 
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»; 

постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 
2011 г. NQ 3046 «0 Стратегии социально-экономического развития Пермского 
края до 2026 года». 

В рамках Стратегии и Программы социально-экономического развития 

Пермского края предусмотрены следующие приоритетные задачи: 

приведение в нормативное состояние существующих объектов, 

занимаемых краевыми учреждениями культуры и образования в сфере 

культуры; 

начало строительства ( переноса, 
для современного использования) новых 

культуры. 

реконструкции, приспособnения 

объектов инфраструктуры сферы 

С учетом указанных приоритетон целью Подпрограммы является 

создание комфортных условий для обеспечения доступа к культурным 

ценностям и творческой самореализации жителей Пермского края. 

111. Прогноз конечных результатов Подпрограммы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, 
государственных институтов, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере 

Показателями реализации Подпрограммы выступают: 

увеличение доли краевых инфраструктурных объектов сферы культуры, 

находящихся в нормативном состоянии, до 52,7 % к 2018 году; 
количество строек (переносов, реконструкций) объектов инфраструктуры 

сферы культуры- 5 объектов к концу 2018 году. 
Выделенные в рамках Подпрограммы показатели характеризуют 

основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих 

в ее реализации. 

IV. Сроки реализации Подпрограммы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

Реализация Подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия 

в рамках Подпрограммы реализуются в течение всего периода действия 
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государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 

(далее- Государственная программа)- 2014-2018 годов. 

V. Перечень мероприятий Подпрограммы с ук~аз~нrием сроi<:ов 
их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. В рамках реализации Подпрограммы планируется осуществление 
следующих мероприятий: 

приведение в нормативное состояние учреждений культуры 

и образовательных организаций Пермского края, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры и искусства; 

модернизация материально-технической базы и информатизация 

общедоступных библиотек муниципальных образований Пермского края; 

государственная поддержка комплексного развития краевых 

и муниципальных учреждений культуры, в том числе обновление материально

технической базы указанных учреждений, образовательных организаций 

и приобретение специального оборудования; приведение деятельности средних 

профессиональных образовательных организаций сферы искусства 

в соответствие с федеральными государственными образовательными 

стандартами; оснащение учреждений культуры концертными музыкальными 

инструментами; обеспечение образовательных организаций в сфере 

художественного образования оборудованием, обеспечивающим возможность 

эффективной реализации образовательных программ; 

развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края; 

содержание объектов недвижимости для размещения объекта «Здание 

Пермекай государственной художественной галереи»; 

оценка рыночной стоимости объектов недвижимости для размещения 

объекта «Здание Пермской государственной художественной галереи»; 

исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 

государственной пошлины. 

5.2. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние 

учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры 

Пермского края» включает в себя: 

устранение предписаний надзорных органов в сфере содержания 

и эксплуатации имущественного комплекса учреждений культуры; 

содержание объектов недвижимости для размещения объекта «Здание 

Пермекай государственной художественной галереи». 

Результатом реализации основного мероприятия станет: 

увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, 

находящихся в нормативном состоянии, до 52,7% к 2018 году. 
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5.3. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 

базы и информатизация общедоступных библиотек муниципальных 

образований Пермского края» включает модернизацию материально

технической базы библиотек. 

Результат реализации основного мероприятия: 

увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, 

находящихся в нормативном состоянии, до 52,7 % к 2018 году. 
5.4. Основное мероприятие «Государственная поддержка комплексного 

развития краевых и муниципальных учреждений культуры». 

Результат реализации основного мероприятия: улучiiiение материально

технической базы краевых и муниципальных учреждений культуры. 

5.5. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере культуры 
Пермского края» включает в себя строительство (реконструкцию) объектов 

общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность, 

в том числе: 

строительство новой сцены (нового здания) для ГКБУК «Пермский 

академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского»; 

здание Пермекай государственной художественной галереи; 

приспособление 

использования; 

здания Речного вокзала для современного 

реконструкция сценического комплекса больiiiого зрительного зала 

и реставрация здания государственного краевого учреждения культуры 

«Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь; 

зоопарк в г. Перми; 

реконструкция Пермского музыкального колледжа; 

реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра 

им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа. 

5.6. Иные мероприятия: 
оценка рыночной стоимости объектов недвижимости для размещения 

объекта «Здание Пермекай государственной художественной галереи»; 

исполнение реiiiений судов, вступивiiiих в законную силу, и оплата 

государственной поiiiлины. 

В результате реализации мероприятий к 2018 году переход на этап 

строительства будет обеспечен по 2 объектам. Согласно срокам реализации 
инвестиционных проектов: Строительство нового здания для ГКБУК 

«Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского», 

«Зоопарк в г. Перми» строительство планируется заверiiiить к декабрю 

2018 года. 
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В 2015 году будут завершены работы по благоустройству территории 

Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького в г. Кудымкар. 

31 августа 2015 г. ГКУ ПК «Управление капитального строительства 

Пермского края» заключен государственный контракт N~ 14/ОУ-2015 

на приобретение объекта недвижимости для размещения Пермекай 

государственной художественной галереи. 22 сентября 2015 года получено 

свидетельство о государственной регистрации права на объект незавершенного 

строительства по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Окулова, дом 4, 
в связи с чем ГКУ ПК «Управление капитiшьного строительства Пермского 

края» в октябре 2015 года планируется проведение конкурса на выбор 

подрядной организации для проведения проектно-изыскательских работ 

на объекте. 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Приспособление здания 

Речного вокзала для современного использования» после определения 

победителя аукциона, который планируется провести до конца 2015 г. 

и заклiОчения государственного контракта подрядная организация приступит 

к выполнениiО строительно-монтажных работ на объекте. 

По инвестиционному проекту «Зоопарк в г. Перми» выбрана новая 

площадка для размещения, предполагаемый участок для строительства объекта 

расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район 

в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, 

ул. Карпинского (площадь 352 974,0 кв. м), категория: земли поселений (земли 
населенных пунктов), кадастровый номер: 59:01:0000000:48062. 

5.7. Перечень основных мероприятий, сроки реализации и прогноз 

целевых показателей представлены в приложениях 8,9 к Государственной 

программ е. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

Подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков припятня 
необходимых нормативных правовых актов 

Основной мерой правоного регулирования в рамках Подпрограммы 

является принятие новых и приведение в соответствие с федеральным 

законодательством существуiОщих нормативных актов. 

VII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бiОджета 

Пермского края составляет 9 202 505,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г. 554 461,6 тыс. руб.; 
2015 г.- 932 047,5 тыс. руб.; 
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2016г.-15\0712,1тыс.руб.; 

2017 г.- 2 766 685,3тыс. руб.; 
2018 г.- 3 438 598,9тыс. руб. 

11 о 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного 

бюджета и внебюджетных средств составляет 1 500,0 тыс. руб. В том числе 
по годам: 

2014 г.- 1 500,0 тыс. руб. 
Объем финансирования на 2014-2018 годы определен в соответствии 

с действующим законодательством. Объем финансового обеспечения 

на реализацию Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению 

при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период. 

VIII. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Подпрограммы 

Принятие общих мер 

ответственным исполнителем 

Подпрограммы. 

по управлению 

Подпрограммы 

рисками осуществляется 

в процессе реализации 

На минимизацию риска недостижения конечных результатов 

Подпрограммы направлены меры по формированию плана, содержащего 

перечень мероприятий Подпрограммы, включая мероприятия, промежуточные 

показатели и индикаторы, а также мониторинг реализации Подпрограммы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы возможна при условии 

ее финансирования в рамках запланированных объемов. 

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

Методика оценки эффективности Подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе Х Государственной программы. 
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П риложение б 
к государственной программе 
Пермского.J<рая 
«Культура Пермского края» 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие архивного дела» 

(далее- Подпрограмма) 

Паспорт Подпрограммы 

Агентство по делам архивов Пермского края 

-

-

Обеспечение условий для вечного сохранения и hазвития 
информационного потенциала архивного фонда ермского края как 
важной составной части государственных информационных ресурсов 
и историко-культурного наследия, а также распространения лучшего 

опыта и стандартов хранения документов архивного фонда 
Пермского края 

Обеспечение постоянного (вечного) хранения документов архивного 
фонда Пермского края. 
Повышение качества информационного обслуживания населения 
и оказания государственных услуг в электронной форме 
Результатами реализации Подпрограммы станет достижение 
следующих целевых показателей: 
увеличение доли документов госуда~ственных архивов, хранящихся 

в нормативных условиях, до 99 % к О 18 году; 
увеличение доли документов государственных архивов, доступных 

пользователям, до 96 % к 2018 году; 
увеличение доли описаний дел государственных архивов, 
включенных в электронные описи, электронные каталоги и(или) иные 
автоматизированные информационно-поисковые системы, до 77 % 
к 2018 году; 
увеличение количества пользователей архивной информацией 
государственных архивов до 63000 к 2018 году; 
увеличение доли документов, переведенных в электронный вид, -
16% к 2018 году; 
увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных услуг в электронной форме, до 70% к 2018 году; 
увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных услуг исполнительным органом 

государственной власти Пермского края, от общего числа заявителей, 
обратившихся за получением государственных услуг, до 90 % 
к 2018 году; 
увеличение среднего числа обращений представителей бизнес-
сообщества в исполнительный орган государственной власти 
Пермского края для получения одной государственной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности, 
до 2 к 2018 году; 
уменьшение времени ожидания в очереди при обращении заявителя 
в исполнительный орган государственной власти Пермского края 
для получения государственных услуг не более 15 минут к 2018 году 
Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах. Реализация 
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Подпрограммы 
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---т ---
1Подпрограммы по этапам не предусi\ютрена 
1 

_j 

Целевые N!! Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение показателя 
показатели п/п 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Подпро- (факт) (план) (план) (план) (план) (план) 
граммы 1 Доля документов процент 97 97,5 98 98,5 98,7 99 

государственных архивов, 

хранящихся 

в нормативных условиях, % 
2 Доля документов процент 89 89,5 90 94 95 96 

государственных архивов, 

доступных пользователям 

3 Доля описаний дел процент 20 23 26 76 76,5 77 
государственных архивов, 

включенных в электронные 

описи, электронные 

каталоги и(или) иные 
автоматизированные 

информационно-поисковые 
системы 

4 Среднее число пользо- 250 270 290 - - -
пользователей архивной ватели 

информацией 
на 1 О тыс. человек 
населения 

5 Доля работников процент 21 23 25 - - -
государственных архивов 

в возрасте до 30 лет 
б Соотношение средней процент 73,8 79 84,3 - - -

заработной платы 
работников 
государственных краевых 

бюджетных учреждений 
Пермского края (архивы) 
и средней заработной платы 
в регионе 

7 Количество пользователей пользов - 59000 60000 61000 62000 63000 
архивной информацией а тел и 

государственных архивов 

8 Доля архивных документов, процент 8,5 10 11,5 13 14,5 16 
переведенных в 

электронный вид 

9 Доля граждан, процент - - 40 50 60 70 
использующих механизм 

получения государственных 

услуг в электронной форме 
в сфере архивного дела 

10 Доля заявителей, процент - - 70 80 85 90 
удовлетворённых качеством 
предоставления 

государственных услуг 

Агентством по делам 
архивов Пермского края, 
от общего числа заявителей, 
обратившихся 
за получением 

государственных услуг 

в сфере архивного дела 

11 Среднее число обращений процент - - Не Не Не Не 
представителей бизнес- более более более более 2 
сообщества в Агентством 2 2 2 
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по делам архивов 

Пермского края ~ля 
получения однои 

государственной услуги 
в сфере архивного дела, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности 

12 Время ожидания в очереди минута - - Не Не Не Не 
при обращении заявителя более более более более 
в Агентство по делам 15 15 15 15 
архивов Пермскоrо края 
для получения 

гос~дарственных услуг 
в С( ере архивного дела 

Объемы Источники Расходы (тыс.руб.) 

и источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 
финансирования Всего, в том числе: 100 849,1 92 139,7 80 828,4 84 148,2 84 148,2 

Краевой бюджет 93 563,1 84 148,2 80 828,4 84 148,2 84 148,2 
Федеральный бюджет - - -
Бюджет органов местного - - - -
самоуправления 

Пермскоrо края 

Внебюджетные источники 7 286,0 7 991,5 - - -

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермского края, основные 

показатели и анализ социальных, финансово-экономического развития 
Пермского края, основные показатели и анализ социальных, финансово

экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 

Обеспечивая вечное хранение и использование документов архивного 

фонда Пермского края, архивы играют значимую роль в сохранении 

документальной памяти государства и общества, пополнении информационных 

ресурсов и предоставлении государственных услуг гражданам и организациям. 

Архивный фонд Пермского края представляет собой уникальный 

комплекс архивных документов по истории Пермского края начиная с XVII 
века (1605 года). В государственных и муниципальных архивах Пермского края 
хранится более 4 миллионов единиц хранения, содержащих в единственном 
экземпляре не повторяющуюся более нигде информацию. Данные документы 

в силу своей значимости являются государственными раритетами, имеют 

большую правовую, историческую, политическую, экономическую, 

материальную и культурную ценность. 

Сохраняя документацию, архивы выступают гарантом социальной 

защищенности граждан, их пенеионного обеспечения, прав собственности, 

защиты законных прав жертв политических репрессий и т.п. 

В государственных архивах хранится 52,7 % документов архивного 

фонда Пермского края, в муниципальных архивах- 47,3 %. 
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На территории Пермского края функционируют 3 государственных 

краевых архивных учреждения, 7 муниципальных архивов, а также 

40 архивных отделов администраций муниципальных районов и городских 

округов (далее архив). 

К государственным краевым архивным учреждениям, подведомственным 

Агентству по делам архивов Пермского края, относятся: 

ГКБУ «Государственный архив Пермского края»; 

ГКБУ «Пермский государственный архив новейшей историю>; 

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив». 

Сеть муниципальных архивных учреждений представлена 7 архивами, 
а именно: 

МБУ «Архив города Перми»; 

МБУ «Кунгурский городской архив»; 

МБУ «Архив Кунгурского муниципального архива»; 

МКУ «Архив Пермского района»; 

МБУ «Архив Чусовского муниципального архива»; 

МБУ «Архив города Березники»; 

МБУ «Архив города Соликамска». 

Численность сотрудников архивов Пермского края составляет 

291 человек. 
По итогам 2014 года принято на хранение 81778 единиц хранения, 

в том числе 846 единиц хранения аудиовизуальных документов. 
С 2012 года идет работа с информационно-поисковой 

«Архивный фонд Пермского края» (далее Система). В 

системой 

Систему 

импортированы накопленные архивами массивы данных программнаго 

комплекса «Архивный фонд». На 1 января 2015 года в Системе представлены 
50 архивов, 16827 фондов, 31532 описей, 3 495 032 единицы хранения. 

С 2009 года проводится работа по заполнению базы данных 

программнога комплекса «Учет местонахождения документов по личному 

составу» и внедрению в работу архивистов края современного программнаго 

комплекса «Учет и контроль исполнения запросов». Информация о месте 

хранения документов по личному составу организаций и предприятий 

Пермского края размещенав открытом доступе на сайте Агентства по делам 

архивов Пермского края в поисковой системе «Поиск документов по личному 

составу». На 1 января 2015 года в базе данных размещена информация о месте 
хранения архивных документов 821 О ликвидированных организаций Пермского 
края. 

В целях обеспечения взаимодействия при предоставлении 

государственных услуг налажена система обмена электронными документами 

по телекоммуникационным каналам связи между архивами и отделениями 
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Пенеионного фонда Российской Федерации в городах и районах Пермского 

края - в части получения архивных справок, архивных выписок и архивных 

копий о стаже и заработной плате застрахованных лиц, а также иных 

юридически значимых документов в целях пенеионного обеспечения граждан. 

Растет количество исследователей и пользователей архивными 

документами, обращающихся к архивному фонду Пермского края. В течение 

2014 года было исполнено 105 513 социально-правовых и тематических 

запросов. В первом полугодии 2015 года количество пользователей архивной 
информации превысило 170 000 человек. 

Государственными и муниципальными архивами за 2014 год проведены 

357 информационных мероприятий: создана 101 выставка документов архивов, 
проведено 66 экскурсий и 50 теле- и радиопередач, предоставлено 

134 публикации в средства массовой информации, издано 3 сборника 

документов и 3 краеведческих и научно-популярных изданий. 
В соответствии с Законом Пермского края от 9 июля 2007 г. NQ 74-ПК 

«0 наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов государственными полномочиями по организации 

хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 

государственной части архивного фонда Пермского края» ежегодно 

выделяются средства из краевого бюджета на осуществление государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

документов, относящихся к государственной собственности архивного фонда 

Пермского края. 

Так, в 2015 году были выделены финансовые средства (субвенции) 

в размере 16 240,8 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 729 295 единиц 

хранения государственной части архивного фонда Пермского края. 

За счет средств субвенции муниципальными архивами были приобретены 

переанальные компьютеры нового поколения, копировальные аппараты, 

сканеры, принтеры, металлические стационарные и мобильные стеллажи, 

мебель, архивные короба для хранения документов и другое оборудование. 

Вместе с тем в архивном деле продолжают существовать проблемы, 

к числу которых следует отнести: 

ненормативное размещение архивов: из 51 здания (помещения) архивов 
только 2 ( 4 %) специально построены для нужд архивного хранения, 5 архивов 
размещаются в цокольных помещениях жилых домов (10 %), 14 архивов 
размещаются в помещениях Администраций муниципальных образований 

(29 %), 30 архивов размещаются в отдельно стоящих зданиях, помещения 

которых приспособлены для хранения архивных документов (57%). 
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Недостаточное оснащение архивохранилищ охранно-пожарной 

сигнализацией и системами пожаротушения. 

Недостаточное 

отсутствуют: 

материально-техническое обеспечение архивов; 

профессиональные сканеры для перевода документов в электронный вид, 

компьютерная техника для ведения современных баз данных, 

специальное оборудование для хранения аудио-, видео-, фотодокументов 

и документов на электронных носителях. 

Наблюдается острый недостаток свободных площадей и перегруженнесть 

действующих архивохранилищ. 

Отсутствуют лабораторно-производственные и складские помещения, 

помещения для организации работы пользователей в читальных залах. 

Недостаток денежных средств на реставрацию и перевод в электронный 

вид документов архивного фонда Пермского края. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 

и задач Государственной программы, прогноз развития соответствующей 
сферы социально-экономического развития и планируемые 

макроэкономические показатели по итогам реализации Подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Подпрограммы сформулированы в следующих стратегических документах 

и нормативных правоных актах Российской Федерации и Пермского края: 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г . .N2 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. .N2 597 
«0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Закон Пермского края от 6 марта 2007 г . .N2 11-ПК «Об архивном деле 
в Пермском крае»; 

Закон Пермского края от 9 июля 2007 г. N2 7 4-IЖ «0 наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету 

и использованию документов государственной части архивного фонда 

Пермского края»; 

указ губернатора Пермского края от 24 
«06 утверждении Порядка разработки, реализации 
государственных программ Пермского края»; 

июня 2013 г. N2 74 
и оценки эффективности 

постановление Правительства Пермского края от 29 сентября 2014 г. 

N2 1071-п «0 порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг»; 
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постановление Правительства Пермского края от 24 сентября 2012 г. 
N~ 90 1-п «06 утверждении Положения об Агентстве по делам архивов 

Пермского края»; 

постановление Правительства Пермского края от 26 июля 20 1 О г. N2 428-п 
«06 утверждении Порядка расходования средств бюджета Пермского края 
на сопровождение, поддержку и развитие программнаго обеспечения системы 

по переводу и хранению архивных фондов в электронном виде с интерфейсом 

работы в ней в виде корпоративного портала»; 

постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2011 г. 
N2 954-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
государственных учреждений Пермского края». 

Подпрограмма разработана с учетом плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
N2 2606-р, плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Пермском крае», утвержденного распоряжением Правительства 

Пермского края от 1 марта 2013 г. N2 58-рп. 
С учетом целевых установок и приоритетон государственной политики 

целью Подпрограммы является обеспечение условий для вечного сохранения 

и развития информационного потенциала архивного фонда Пермского края 

как важной составной части государственных информационных ресурсов 

и историко-культурного наследия, а также распространение лучшего опыта 

и стандартов хранения документов архивного фонда Пермского края, 

повышение качества и доступности государственных услуг. 

Достижение цели будет обеспечено путем решения следующих задач: 

обеспечение сохранности архивного фонда Пермского края; 

повышение качества комплектования и государственный учет архивных 

фондов; 

обеспечение доступности и повышение качества государственных услуг 

в сфере архивного дела (исполнение социально-правоных запросов через сеть 

«Интернет» посредством защищенного канала связи VipNet); 
перевод в электронный вид документов архивного фонда, создание фонда 

пользования; 

создание электронных информационно-поисковых систем. 
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111. Прогноз конечных результатов Подпрограммы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и I~ачества жизни 

населения, социальной сферы, ЭI~ономики, общественной безопасности, 
государственных институтов, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере 

В рамках Подпрограммы планируется: 

увеличение доли документов государственных архивов, хранящихся 

в нормативных условиях, до 99 % к 2018 году; 
увеличение доли документов государственных архивов, доступных 

пользователям, до 96 % к 2018 году; 
увеличение доли описаний дел государственных архивов, включенных 

в электронные описи, электронные каталоги и(или) иные автоматизированные 

информационно-поисковые системы, до 77 % к 2018 году; 
увеличение количества пользователей архивной информацией 

государственных архивов до 63000 к 2018 году; 
увеличение доли архивных документов, переведенных в электронный 

ВИД, ДО 16% К 2018 году. 
Ожидаемые результаты реализации основных мероприятий 

Подпрограммы: 

высокий уровень качества и доступности услуг в сфере архивного дела; 

улучшение качества комплектования и учета архивных фондов; 

высокий уровень обеспечения сохранности и эффективности 

использования архивных фондов; 

современная материально-техническая база государственных краевых 

архивных учреждений; 

увеличение количества переведенных в электронный вид архивных 

документов; 

пополнение корпоративных баз данных «Архивный фонд Пермского 

края», «Поколения Пермского края»; 

современная региональная нормативная правовая база по вопросам 

развития архивного дела. 

IV. Сроки реализации Подпрограммы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

Реализация Подпрограммы не предусматривает разбивки на этапы. 

Мероприятия в рамках Подпрограммы реализуются в течение всего периода 

действия государственной программы Пермского края «Культура Пермского 

края» (далее- Государственная программа). 
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V. Перечень мероприятий Подпрограммы с ун.:азанием сро1сов 
их реализации и ож:идаемых результатов 

5.1. В рамках Подпрограммы реализуется основное мероприятие: 
«Мероприятия по хранению, комплектованию, учету 

архивных документов архивного фонда Пермского края». 

и использованию 

5.2. Основное мероприятие «Мероприятия по 

комплектованию, учету и использованию архивных документов 

фонда Пермского края» включает: 

хранению, 

архивного 

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
"' государственных архивов Пермского края; 

обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов государственной части документов архивного фонда Пермского 

края. 

В результате реализации мероприятий будут достигнуты следующие 

результаты: 

увеличение доли документов государственных архивов, хранящихся 

в нормативных условиях, до 99% к 2018 году; 
увеличение доли документов государственных архивов, доступных 

пользователям, до 96 % к 2018 году; 
увеличение доли описаний дел государственных архивов, включенных 

в электронные описи, электронные каталоги и(или) иные автоматизированные 

информационно-поисковые системы, до 77 % к 2018 году; 
увеличение количества пользователей архивной информацией 

государственных архивов до 63000 к 2018 году; 
увеличение доли документов, переведенных в электронный вид, 16 % 

к 2018 году; 
увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных услуг в электронной форме, до 70 % к 2018 году; 
увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

государственных услуг исполнительным органом государственной власти 

Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением 

государственных услуг, до 90% к 2018 году; 
увеличение среднего числа обращений представителей бизнес

сообщества в исполнительный орган государственной власти Пермского края 

для получения одной государственной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности, до 2 к 2018 году; 
уменьшение времени ожидания в очереди при обращении заявителя 

в исполнительный орган государственной власти Пермского края для 

получения государственных услуг не более 15 минут к 2018 году; 
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5.3. Информация о мероприятиях, сроках их реализации и целевых 

показателях представлена в Приложениях 8, 9 к Государственной программе. 

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и •~онечных результатов 

Подпрограммы, с обоснованием основных положений н сроков принятия 
необходимых нормативных правовых актов 

К основным мерам правоного регулирования в рамках Подпрограммы 

относятся принятие новых и приведение в соответствие с федеральным 

законодательством существующих нормативных актов в сфере архивного дела. 

VII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств краевого 

бюджета составляет 426 836,1 тыс. руб. В том числе по годам: 
2014 г.- 93 563,1 тыс. руб.; 
2015 г.- 84 148,2 тыс. руб.; 
2016 г.- 80 828,4 тыс. руб.; 
2017 г. - 84 148,2 тыс. руб.; 
2018 г.- 84 148,2 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного 

бюджета и внебюджетных средств составляет 15 277,5 ты с. руб. В том числе 
по годам: 

2014 г.- 7 286,0 тыс. руб. 
2015 г. -7 991,5 тыс. руб. 
Объем финансирования на 2014-2018 годы определен в соответствии 

с действующим законодательством. 

Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 

подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов 

соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

VIII. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Подпрограммы 

Принятие 

ответственным 

Подпрограммы. 

общих мер по управлению 

исполнителем Подпрограммы 

рисками осуществляется 

в процессе реализации 

На минимизацию риска недостижения конечных результатов 

Подпрограммы направлены меры по формированию плана, содержащего 

перечень мероприятий Подпрограммы, включая мероприятия, промежуточные 

показатели и индикаторы, а также мониторинг реализации Подпрограммы. 
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Реализация мероприятий Подпрограммы возможна при условии 

ее финансирования в рамках запланированных объемов. 

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

Методика оценки эффективности Подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе Х Государственной программы. 
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Приложение 7 
к государственной программе 
Пермского .I<рая 
«Культура Пермского края» 

ПОДПРОГРАММА 

«Обеспечение реализации государственной программы» 

(далее- Подпрограмма) 

Паспорт Подпрограммы 

Ответственный 
Министерство культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края; 

исполнитель Агентство по делам архивов Пермского края; 
Подпрограммы Государственная инспекция по контролю за объектами культурного 

наследия Пермского края 

Участники 
Подпрограммы -

Программно-целевые 
инструменты -
подпрограммы 

Цели Подпрограммы Обеспечение реализации государственной программы Пермского 
края «Культура Пермского края» 

Задачи 
Обеспечение реализации государственной программы Пермского 
~ая «Культура Пермского края». 

Подпрограммы ормирование благоприятной информационной среды в сфере 
культуры Пермского края 

1. Обеспечение расходов на фонд оплаты труда государственных 
гражданских служащих. 

Ожидаемые 2. Обеспечение расходов на материальные затраты. 
результаты 3. Обеспечение расходов на проведение диспансеризации. 
реализации 4. Обеспечение расходов на оплату налога на имущество. 
Подпрограммы 5. Обеспечение сопровождения, поддержки и развития программного 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 
бюджетных процессов 

Этапы и сроки 
Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

hеализации реализуются на протяжении всего срока реализации Государственной 
одпрограммы 

про граммы. 

Плановое значение показателя 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. ~014 2015 2016 2017 2018 

(• лан) (план) (план) (план) (план) 

1 2 '"' 4 5 6 7 8 .) 

1 Количество информационных 158 158 - - - -
сообщений в средствах массовой 
инtормации о мероприятиях 

единица 
в с ере культуh1, проводимых 

на территории ермского края, 

в том числе 

1.1 количество информационных 50 50 - - - -
rrелевизионных репорта:ж:ей 

единица 

1.2 количество многокомпонентных 24 24 - - - -
rrелевизионных программ 

единица 
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1 2 
..., 

4 5 б 7 8 .) 

1.3 количество тематических 24 24 - - - -
[гелевизионных программ 

единица 

1.4 количество радиопрограмм единица 50 50 - - - -
1.5 количество газетных полос 10 10 - - - -

(журнальных), интернет-статей форматаА3 

2 Количество отчетов (отчетных - 524 156 144 144 144 
материалов), составленных 
по результатам работы, из них 

штука 

2.1 количество информационно- - 210 44 70 70 70 
единица 

просветительских материалов 

2.2 количество информационно- - 75 44 40 40 40 
просветительских единица 

радиоматериалов 

2.3 количество информационно- - 239 67 34 34 34 
просветительскихматериалов 

единица 
в печатных и(или) электронных 
с ми 

Объемы Источники Объемы финансирования по годам 
и источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 
финансирования 

Всего, 55 356,5 50 440,9 49 566,3 50 265,7 50 265,7 
в том числе: 

бюджет 54 618,9 49 682,2 49 566,3 50 265,7 50 265,7 
Пермского края 

~едеральный 737,6 758,7 - - -
юджет 

бюджет органов 
местного - - - - -
самоуправления 

Пермского края 

внебюджетные - - - - -
источники 

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности ответственного 

исполнителя и соисполнителей государственной программы Пермского края 

«Культура Пермского края». 

Для реализации цели Подпрограммы необходимо решить ряд задач: 

обеспечить расходы на фонд оплаты труда государственных гражданских 

служащих Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края (далее - Министерство), Агентства по делам 

архивов Пермского края (далее - Агентство) и Государственной инспекции 

по контролю за объектами культурного наследия Пермского края (далее -
Инспекция); 

обеспечить расходы на материальные затраты Министерства, Агентства 

и Инспекции; 

обеспечить расходы на проведение диспансеризации государственных 

гражданских служащих Министерства, Агентства и Инспекции; 
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обеспечить сопровождение, поддержку 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, 

процессов; 

и развитие программнаго 

автоматизации бюджетных 

обеспечить формирование благоприятной информационной среды 

в сфере культуры и молодежной политики. 

2531 
.. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 8 
к государственной программе 
Пермского f5рая 
«Культура Пермского края» 

мероприятий государственной программы Пермского края 
«Культура Пермского края» на 2014-2015 годы 

Наименование подпрограммы, основного 
Ответственный Срок 

Ожидаемый непосредственный 
мероприятия (ВЦП), мероприятия 

исполнитель, 
результат (краткое описание) 

соисполнители, участники 
начала окончания 

1 реализации !реализации 

2 3 4 5 6 
Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края» 

Основное мероприятие. Министерство культуры, 01.01.2014 31.12.2015 Обеспечено предоставление 
Сохранение и развитие профессионального молодежной политики государственных услуг в сфере 
искусства и массовых коммуникаций профессионального искусства 

Пермского края (далее - в соответствии с государственныl\·I 

Министерство); заданием 

Министерство 
социального развития 

Пермского края; 
органы местного 

самоуправления 

Предоставление государственных услуг Министерство 01.01.2014 31.12.2015 
в области профессионального искусства 
Создание новых постановок в области Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Создано не менее 29 новых 
~rеатрального искусства, в том числе постановок 

на национальном языке 

Открытый российский конкурс артистов Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Открытый конкурс артистов балета 
балета «Арабеск» «Арабеск» проведен 

Проведение прочих конкурсов и мероприятий Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Конкурсы и мероприятия пропедены 
в области прос}>ессионального искусства 
Основное мероприятие. Министерство; 01.01.2014 31.12.2015 Гранты предоставлены не менее 
Предоставление грантов муниципальным органы местного 9 муниципальным театрам 
tуеатрам Пермского края самоуправления 
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1.3 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Обеспечено предоставление 

Сохранение и развитие кинематографии государственных услуг в сфере 
профессионального искусства 
в соответствии с государственным 

заданием 

1.3.1 Предоставление государственных услуг Министерство 01.01.2014 31.12.2015 
в области кинематографии 

1.3.2 Международный фестиваль документального Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Международный фестиваль 
кино «Флаэртиана» документального кино «Флаэртиана» 

проведен 

1.4 Основное мероприятие. Министерство; 01.01.2014 31.12.2015 Обеспечено предоставление 
Сохранение и развитие традиционной Министерство государственных услуг в сфере 
народной культуры, нематериального социального развития профессионального н скусства 
культурного наследия народов Пермского Пермского края; в соответствии с государствеi-11-IЫJ\'1 

края органы местного заданием 

самоуправления 

1.4.1 Предоставление государственных услуг Министерство; 01.01.2014 31.12.2015 
в области любительского творчества органы местного 

самоуправления 

1.4.2 Проведение мероприятий и конкурсов Министерство 01.01.2014 31.12.2015 
в области традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия 

народов Пермского края 

1.5 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Проведеноне менее 8 мероприятий 
Поддержка творческих инициатив населения, 
а также выдающихся деятелей, организаций 
в сфере культуры, творческих союзов 

1.5.1 Проект «Пермский край- территория Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Проект «Пермский край - территория 
культуры» культуры» реализован 

1.5.2 Проект «Возрождение исторической памяти» Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Проект «Возрождение исторической 
памяти» реализован 

1.5.3 Проект «Пермская библиотека» Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Проект «Пермская библиотека» 
[реализован 

1.5.4 Проект «Анимационная школа» Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Проект «Анимационная школа» 
реализован 

1.5.5 Фестиваль современного искусства «Живая Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Фестиваль современного искусства 
Пермы> «Живая Пермь» реализован 

1.5.6 lЦетский творческий конкурс-фестиваль Министерство 01.01.2014 31.12.2015 !детский творческий конку~ 1 
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«Дарования Прикамья» фестиваль «Дарования Прикаl\,IЬЯ» 

реализован 

1.5.7 Мероприятие «59 фестивалей 59 региона» Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Мероприятие «59 фестивалей 
59 региона» реализовано 

1.5.8 Прочие мероприятия и конкурсы, Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Прочие мероприятия и конкурсы, 
направленные на поддержку творческих направленные на поддержку 

инициатив населения творческих инициатив населения, 

реализованы 

1.5.9 Поддержка мероприятий творческих союзов Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Оказана поддержка на проведение 
Пермского края мероприятий творческих союзов 

в соответствии с поступившими 

заявками 

1.6 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Награждено не менее 1 О человек 
Денежная премия в связи с присвоением 
звания «Лауреат премии Пермского края 
в сфере культуры и искусства» 

1.7 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Награждено не менее 1 О человек 
Единовременное денежное вознаграждение 
удостоенным почетного звания «Народный 
мастер Пермского края» 

1.8 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2015 31.12.2015 Награжден 1 или более человек 
fЦенежная премия в связи с присвоением 
звания «Лауреат литературной премии 
Пермского края имени А.Л. Решетова» 

1.9 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Награждено не менее 60 человек 
Награждение Почетной грамотой 
Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

1.10 Основное мероприятие. Министерство; 01.01.2014 31.12.2015 Проведено не менее 22 мероприятий 
Организация и проведение значимых органы местного 

мероприятий в с(])ере искусства и культуры самоуправления 

1.10.1 Международный Дягилевекий фестиваль Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Международный Дягилевекий 
,фестиваль реализован 

1.10.2 Мероприятия, посвященные 70-летию Победы Министерство 01.01.2015 31.12.2015 Мероприятия, посвященные 70-
летию Победы, реализованы 

1.10.3 Международный джазовый фестиваль «Джаз- Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Международный Дягилевекий 
лихорадка» !Фестиваль реализован 
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1.10.4 IАстафьевские, Пастериаковекие чтения Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Астафьевские, Пастернакевекие 

чтения реализованы 

1.1 0.5 Фестиваль «Белые ночи в Перми» Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Фестиваль «Белые ночи в Перми» 
реализован 

1.1 0.6 Фестиваль театров малых городов России Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Фестиваль театров 1\·Iалых городов 
Россииреализован 

1.10.7 Фестиваль «Театр детям» Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Фестиваль «Театр детям» реализован 
1.10.8 Поэтическийфестиваль Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Поэтический фестиваль реализован 
1.10.9 Фестиваль уличных театров Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Фестиваль уличных театров 

реализован 

1.10.10 Дни культуры Пермсi<ОГО края Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Фестиваль уличных театров 
реализован 

1.10.11 «Пермский I<рай -территория культуры» Министерство 01.01.2015 31.12.2015 «Пермский край территория 

культуры» реализован 

1.10.12 Дни славянской письменности и культуры Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Дни славянской письменности 
и I<ультуры реализованы 

1.10.13 Фестиваль цирi<ового искусства Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Фестиваль циркового искусства 
реализован 

1.10.14 Международный фестиваль «Пространство Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Международный фестиваль 
режиссуры» «Пространство режиссуры» 

реализован 

1.10.15 Большой музыкальный фестиваль Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Большой музьп<альный фестиваль 
«движение» вижение» реализован 

1.10.16 Певческий фестиваль «Поющее поле Министерство 01.01.2014 31.12.201 евческий фестиваль «Поющее поле 
Прикамья» Прю<амья» реализован 

1.10.17 Фестиваль Дениса Мацуева Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Фестиваль Дениса Мацуева 
реализован 

1.10.18 Всероссийский фестиваль «Владимир Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Всероссийский фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает ... » Спиваков приrлашает ... » реализован 

1.10.19 Международный фестиваль органной музыки Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Международный фестиваль органной 
музыки реализован 

1.10.20 Организация и проведение конкурса краевой стерство 01.01.2014 31.12.2015 Конкурс I<раевой премии в сфере 
премии в сфере культуры и искусства культуры и искусства реализован 

1.10.21 Международный фестиваль «Небесная Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Международный фестиваль 
ярмарка Урала» «Небесная ярмарi<а Урала» 

реализован 

1.10.22 Международный фестиваль «KAMW А» Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Международный фестиваль 1 

«KAMW А» реализован j 
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1.10.23 Международный театральный фестиваль Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Международный театральный 

ирландского драматурга Мартина МакДонаха фестиваль ирландского драматурга 
Мартина МакДонаха реализован 

1.10.24 Фестиваль снежных ледовых скульптур Министерство 01.01.2015 31.12.2015 Фестиваль снежных ледовых 
скульптур реализован 

1.10.25 Всероссийский фестиваль «ROCK-LINE» Министерство 01.01.2015 31.12.2015 Всероссийский фестиваль «ROCK-
LINE» реализован 

1.10.26 Фестиваль «Пермский калейдоскоп» Министерство 01.01.2015 31.12.2015 Фестиваль «Пермский калейдоскоп» 
!реализован 

1.11 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Этио-ландшафтный фестиваль «Зов 
Этио-ландшафтный фестиваль «Зов Пармьi» Пармьi» реализован 

1.12 Основное мероприятие. Министерство; 01.01.2014 31.12.2015 Обеспечено предоставление 
Сохранение и развитие библиотечного дела Министерство государственных библиотечных 

социального развития услуг в соответствии 

Пермского края; с государствеюJЫi\·I зnда11 иei\I. 

Министерство ~оля населения, охваченного 
образования и науки библиотечным обслужнваннем, 
Пермского края; составляет 37,4% 
органы местного 

самоуправления 

1.12.1 Предоставление государственных услуг Министерство 01.01.2014 31.12.2015 
в области библиотечного дела 

1.12.2 Проведение l\·tероприятий и конкурсов Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Конкурсы и мероприятия в области 
в области библиотечного дела библиотечного дела проведены. 

Количество муниципальных 
библиотек, принявших участие, 
составило не менее 30. Количество 
победителей конкурсов 
профессионалыюго мастерства 
в сфере библиотечного дела-
22 человека 

1.13 Основное мероприятие. Министерство; 01.01.2014 31.12.2015 Обеспечено предоставление 
Сохранение, пополнение, популяризация Министерство государственных услуг населению 

музейного фонда и развитие музеев социального развития в соответствии с государственным 

Пермского края; заданием. Посещаемость музеев 

1 
органы местного на одного жителя в год составляет 

самоуправления 0,79 посещения 1 

1.13.1 Предоставление государственных услуг Министерство 01.01.2014 31.12.2015 
------ ~------1 
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в области сохранения, пополнения, 
популяризации музейного фонда и развития 
музеев 

1.13.2 Краевая высташ<а всех музеев Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Краевая выставi<а проведена 
1.13.3 Проведение прочих мероприятий и конкурсов Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Мероприятия и конкурсы проведены 

в области сохранения, пополнения, 
популяризации музейного фонда и развития 
музеев 

1.13.4 Краевая выставка музеев Пермского края Министерство 01.01.2015 31.12.2015 Краевая выставка проведена 
2 Подпрограмма «Развитие системы художественного образования Пермского края» 

2.1 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.20175 Обеспечено 
Развитие системы художественного 
образования 

2.1.1 Предоставление государственных услуг Министерство 01.01.2014 31.12.2014 
по среднему профессиональному образованию 

2.1.2 Проведение мероприятий и конкурсов Министерство 01.01.2014 31.12.20175 Количество детей, информация 
в области художественного образования о которых занесена в банк одаренных 

~етей, составляет не менее 
900 человек в год 

2.1.3 Проведение мероприятий по повышению Министерство 01.01.2014 31.12.20175 Доля педагогов, прошедших 
квалификации кадров и переподготовке повышение квалификации, не менее 
кадров специалистов учреждений культуры 30% 
и педагогических работников 
образовательных учреждений сферы 
искусства и I<ультуры Пермского края 

2.2 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Доля образовательных учреждений 
Приобретение музьп<альных инструментов (организаций), обеспеченных 
и оборудования для муниципальных музыкальным и специальным 

образовательных ~1реждений (организаций) оборудованием, - 40 % 
~ополнительного образования детей сферы 
искусства и культуры Пермского края 

2.3 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Выплата дополнительных мер 
~ополнительные меры социальной поддержки социальной поддержки 1 или более 
отдельных категорий лиц, которым педагогу, имеющему ученую степень 

присуждены ученые степени кандидата 

и доi<тора наук, работающих 
в nрофессиональных образовательных 
организациях Пермского края 
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2.4 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2014 

Стипендиальное обеспечение 
и дополнительные формы материальной 
поддержки обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях 

3 Подпрограмма «Молодежная политика» 

3.1 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2015 
Развитие молодежной политики в Пермском 
крае 

3.1.1 Предоставление государственных услуг Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Обеспечение предоставления 
в области молодежной политики государственных услуг населению 

в соответствии с государственным 

заданием. Количество молодежи, 
получившей государственную услугу 
в сфере молодежной политики, -
не менее 18600 человек 

3.1.2 Проведение мероприятий и конкурсов Министерство 01.01.2014 31.12.2015 
в области молодеж:ной политики 

3.1.3 Всероссийский фестиваль «ROCK-LINE» Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Всероссийский фестиваль «ROCK-
LINE» реализован 

3.1.4 Проект «Чемпионат КВН Прикамья» Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Проект «Чемпионат КВН Пр1шамья» 
Jеализован 

3.1.5 Конкурсы проектов по поддержке Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Конкурсы проектов по nоддержке 
молодежных инициатив молодежных инициатив реализованы 

3.2 Основное мероnриятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Количество человек, получивших 
Награждение Почетной грамотой Почетную грамоту Министерства 
Министерства культуры, молодежной культуры, молодежной политики 
nолитики и массовых коммуникаций и массовых коммуникаций 

Пермского края Пермского края, - 25 ~! еловек 
ежегодно 

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

4.1 Основное мероприятие: Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Обеспе .. Iено исполнение 
Сохранение, использование, популяризация государственных пош-юмочнй 
и государственная охрана объектов в сфере государственной охраны, 
культурного наследия (памятников истории сохранения, использования 

и культуры), расположенных на территории и популяризации объектов 
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Пермского н:рая культурного наследия, 

4.1.1 Мероприятия по государственной охране, Министерство 01.01.2014 31.12.2015 а также в сфере контроля 
сохранению, использованию и популяризации за сохранением и исnользованием 

объеi<тов культурного наследия Пермского объектов культурного наследия, 
края расположенных на территории 

4.1.2 Выполнение научно-производственных работ Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Пермского края 
в отношении объектов культурного наследия 
Пермского края 

4.1.3 Выплата компенсации затрат в форме Министерство 01.01.2015 31.12.2015 
субсидии физическим или юридическим 
!лицам, являющимся собственниками объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) 

5 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования 
в сфере культуры Пермского края» 

5.1 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Доля объектов инфраструктуры 
Приведение в нормативное состояние государственных учреждений сферы 
учреждений культуры и учреждений rсультуры, приведеиных 

образования в сфере культуры в нормативное состояние, составляет 

52,7% 
5.2 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Обеспечено подrшючение I< сети 

Модернизация материально-технической базы «Интернет» 100 % общедоступных 
и информатизация общедоступных библиотек библиотек 
муниципальных образований Пермсr<ого края 

5.3 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2014 31.12.2015 
Государственная поддержка комплексного 
развития краевых и муниципальных 

учреждений культуры 

5.3.1 Обновление материально-технической базы Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Улучшение материально-
~ехнической базы краевых 
и муниципальных учреждений 
культуры 

5.3.2 Приобретение специального оборудования Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Улучшение материально-
!Технической базы краевых 
и муниципальных учреждений 

культуры 

5.3.3 Приведение деятельности средних Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Улучшение материально-
nрофессиональных учреждений сферы [ехнической базы краевых 
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искусства в соответствие с федеральными и муниципальных учреждений 
государственными образовательными культуры 

стандартами 

5.3.4 Оснащение учреждений культуры Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Улучшение материально-
концертными музыкальными инструментами технической базы краевых 

и муниципальных учреждений 

культуры 

5.3.5 Обеспечение учреждений художественного Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Улучшение материально-
образования оборудованием, технической базы краевых 
обеспечивающим возможность эффективной и муниципальных учреждений 
!реализации образовательных программ культуры 

5.4 Основное мероприятие. Министерство, 01.01.2014 31.12.2015 
Бюджетные инвестиции на строительство Министерство 
объектов общественной инфраструктуры строительства и жилищно-

регионального значения коммунального хозяйства 
Пермского края, 
Министерство 
по делам Коми-
Пермяцкого округа 
Пермского края 

5.4.1 Строительство новой сцены Пермского Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Наличие проектной документации 
академического театра оперы и балета строительства и жилищно-

им. П.И. Чайковского и приспособление коммунального хозяйства 
существующего здания для современного Пермского края 
использования 

5.4.2 Приспособление здания речного вокзала Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Наличие проектной документации 
для современного использования строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

5.4.3 Здание Пермекай государственной Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Приобретение здания 
художественной галереи строительства и жилищно- в собственность Пермского края 

коммунального хозяйства 
Пермского края 

5.4.4 Реконструкция сценического комплекса Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Завершение реконструкции 
большого зрительного зала и реставрация 
здания государственного краевого учреждения 

культуры «Пермский академический 
Театр-Театр», г. Пермь 
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5.4.5 Зоопарк в г. Перми Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Наличие проектной документации 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

5.4.6 Реконструкция Пермского музыкального Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Наличие проектной документации 
колледжа 

5.4.7 Реконструкция национального Коми- Министерство по делам 01.01.2014 31.12.2015 Завершение реконструкции 
Пермяцкого драматического театра Коми-Пермяцкого округа 
им. М. Горького, г. Кудымкар Коми- Пермского края 
Пермяцкого округа 

5.5 Основное мероприятие. Содержание объектов Министерство 01.01.2015 31.12.2015 Содержание и охрана объектов 
недвижимости для размещения объекта строительства и жилищно- недвижимости 

«Здание Пермекай государственной I<оммунального хозяйства 
художественной галереи» Пермсiсого края 

5.6 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2015 31.12.2015 Получение оценки рыночной 
Оценка рыночной стоимости объектов строительства и жилищно- стоимости объектов недвижимости 
недвижимости для размещения объекта коммунального хозяйства 
«Здание Пермекай государственной Пермского края 
художественной галереи» 

5.7 Основное мероприятие. Исполнение решений Министерство по делам 01.01.2015 31.12.2015 Исполнение решений судов 
судов, вступивших в законную силу, Коми-Пермяцкого округа 
и оплата государственной пошлины Пермского края 

6 Подпрограмма «Развитие архивного дела» · 
6.1 Основное мероприятие. Агентство по делам 01.01.2014 31.12.2015 Обеспечено предоставление 

Предоставление государственных услуг архивов Пермского Iсрая государственных услуг и выполнение 

и выполнение мероприятий по хранению, мероприятий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию комплектованию, учету 

архивных документов архивного фонда и использованию архивных 

Пермского края [цоiсументов архивного фонда 
Пермского края 

6.1.1 Предоставление государственных услуг Агентство по делам 01.01.2014 31.12.2015 Обеспечено предоставление 
по исполнению социально-правовых архивов Пермского края государственных услуг 

и тематических запросов на основе архивных по исполнению социально-правовых 

документов архивного фонда Пермс1сого края и тематических запросов на основе 

~fохивных документов архивного 
онда Пермского 

6.1.2 Мероприятия по 1сомплектованию, хранению Агентство по делам 01.01.2014 131.12.2015 Мероприятия реализованы 
и учету архивных документов архивного архивов Пермского края 
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фонда Пермского края 

6.2 Основное мероприятие. Обеспечение Агентство по делам 01.01.2014 31.12.2015 Обеспечено хранение, 
хранения, комплектования, учета архивов Пермского края комплектование, учет 

и использования архивных документов и использование архивных 

государственной части документов архивного документов государственной части 
фонда Пермского края документов архивного фонда 

Пермского края 

7 Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 

7.1 Основное мероприятие Формирование Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Мероприятия реализованы 
информационной среды в сфере культуры, 
искусства и молодежной политики 

7.2 Основное мероприятие Обеспечение Министерство; 01.01.2014 31.12.2015 Мероприятия реализованы 
выполнения функций государственными Государственная 
органами инспекция по контролю 

за объектами культурного 
наследия Пермского края; 
Агентство по делам 
архивов Пермского края 

7.2.1 Мероприятие Содержание аппарата Министерство 01.01.2014 31.12.2015 Мероприятия реализованы 
Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

7.2.2 Мероприятие Содержание аппарата . Государственная 01.01.2014 02.06.2015 Мероприятия реализованы 
Государственной инспекции по контролю инспекция по контролю 

за объектами культурного наследия за объектами культурного 
Пермского края наследия Пермского края 

7.3 Основное мероприятие Сопровождение, Агентство по делам 01.01.2014 31.12.2015 Мероприятия реализованы 
поддержка и развитие, программнога архивов Пермского края 
обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, 
автоматизации бюджетных процессов 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 9 
к государственной программе 
Пермского края «Культура 
Пермского края» 

мероприятий государственной программы Пермского края 
«Культура Пермского края» на 2016-2018 годы 

Ответственный Срок 
Наименование подпрограммы, основного исполнитель, 

начала окончания 
Ожидаемый непосредственный 

мероприятия (ВЦП), мероприятия соисполнители, результат (крашое описание) 
участники 

реализации реализации 

-- - ·--- -. 

2 3 4 5 6 
Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края» 

-, 

Основное мероприятие. Министерство 01.01.2016 31.12.2018 Обеспечено предоставление 1 
Сохранение и развитие профессионального культуры, государственных услуг в сфере 
искусства молодежной профессионального искусства 

политики и массовых в соответствии с 

коммуникаций государственным заданнем 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, Пермского края 01.01.2016 31.12.2018 Создано не менее 29 новых 1 

выполнение работ) государственных (далее- постановок. 1 

учреждений (организаций) Министерство); Проведен Открытый конкурс 
1 

1 

Министерство артистов балета «Арабеск». 
социального развития Проведены конкурсы 

Пермского края; и мероприятия 

Предоставление грантов муниципальным органы местного 01.01.2016 31.12.2018 Предоставлены гранты 
[геатрам Пермского края самоуправления муниципальным театрам 

Пермского края- не менее 
9 муниципальных театров 

Основное мероприятие. Министерство 01.01.2016 31.12.2018 Обеспечено предоставление 
Сохранение и развитие кинематографии государственных услуг в сфере 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство 01.01.2016 31.12.2018 профессионального искусства 
выполнение работ) государственных в соответствии 

учреждений (организаций) с государственным заданием. 

Проведен Международный 
1 

фестиваль документального кино 
«Флаэртиана» 
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1.3 Основное мероприятие. Министерство; 01.01.2016 31.12.2018 !Обеспечено предоставление 
~~ t 

Сохранение и развитие традиционной народной Министерство rrосударственных уел у г в сфере 
культуры, нематериального культурного социального развития профессионального искусства 
наследия народов Пермсrюго края Пермского края; в соответствии 

органы местного с государственным задание!\·!. 

самоуправления Проведены коюсурсы 

1 
1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 01.01.2016 31.12.2018 и мероприятия 

выполнение работ) государственных 
1 [учреждений (организаций) 

1.4 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2016 31.12.2018 Проведено не менее ! !Поддержка творческих инициатив населения, 7 мероприятий. ' 
а таюке вьщающихся деятелей, организаций Реализованы проекты ' 

в сфере культуры, творческих союзов «Возрождение историчесi<ОЙ ' 

памяти», «Пермсi<ая библиотека»,! 
Фестиваль современного 1 

1 

искусства «Живая Пермь», 1 

~етский творческий I<Oiшypc- 1 

фестиваль «Дарования 
1 

Прикамья», мероприятие 1 

«59 фестивалей 59 региона». 1 
i 

«Арт-резиденция», «Перi\·IСI<ий 1 

открытый университет». 1 

Прочие мероприятия и I<ОIШурсы, · 
направленные на поддержку : 
[ворческих инициатив населения ! 

1 .4.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство 01.01.2016 31.12.2018 i 
выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) i 

1.4.2 Поддержка мероприятий творческих союзов Министерство 01.01.2016 31.12.2018 Оrшзана поддержка 
на nроведение мероприятий 
творческих союзов 

в соответствии с поступившими 

заявками 

1.5 Основное мероприятие. Министерство; 01.01.2016 31.12.2018 Проведено не менее ! 

Организация и проведение значимых органы местного 21 мероприятия 1 
1 

мероприятий в ci!Jepe искусства и культуры самоуправления 1 

1.5.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 01.01.2016 31.12.2018 Международный Дягилевс1шй l 
выполнение работ) государственных фестиваль; 1 
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---- "1 

1 

учреждений (организаций) Астафьевские, Пастериаковекие ! 
чтения; 

Поэтический фестиваль; 
Фестиваль уличных театров; 
Дни культуры Пермского края; 
«Пермский край -территория 
культуры»; 

Дни славянской письменности 
и культуры; 

Фестиваль циркового искусства; 
Международный фестиваль 
«Пространство режиссуры»; 
Певческий фестиваль «Поющее 
поле Прикамья»; 
Фестиваль Дениса Мацуева; 
Всероссийский фестиваль 
«Владимир Спиваков 

1 приглашает ... »; 
Международный фестиваль 
органной музыки; 
Конкурс краевой премии в сфере 
культуры и искусства; 

Международный фестиваль 
«Небесная ярмарка Урала»; 
Международный театральный 
фестиваль ирландского 
~раматурга Мартина МакДонаха 
(2016, 2018); 
Пасхальный фестиваль; 
Постефремовекое пространство ! 
(2017); 1 

1 

Фестиваль творчества инвалидов 1 

1.5.2 Организация и проведение мероприятий 01.01.2016 31.12.2018 Международный фестиваль 
в сфере культуры на территории Пермского «KAMWA» 
края Всероссийский фестиваль 

«ROCK-LINE» 
Этио-ландшафтный фестиваль 
«Зов Пармьш 

1.6 Основное мероприятие. Министерство; 01.01.2016 31.12.2018 Обеспечено предоставление ' j 
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Сохранение и развитие библиотечного дела Министерство государственных библиотечных 

социального развития услуг в соответствии 

Пермского края; с государственным задание!\·!. 
Министерство ~оля населения, охваченного 

образования и науки библиотечным обслуживанием, 
Пермского края; составляет 37,4% к 2018 г. 
органы местного Конкурсы и мероприятия 
самоуправления в области библиотечного дела , 

Г7~~~~---------~--------r--~~-----+-~~~~~-г~~~~~~ 
1.6.1 Обеспечениедеятельности (оказание услуг, 01.01.2016 31.12.2018 проведены. Количество 

выполнение работ) государственных ~1униципальных библиотек, 
учреждений (организаций) принявших участие, составило 

не менее 30 
1. 7 Основное мероприятие. 

Сохранение, пополнение, популяризация 
музейного фонда и развитие музеев 

Министерство; 01.01.2016 31.12.2018 Обеспечено предоставление 
Министерство государственных услуг 

социального развития населению в соответствии 

Пермского края; с государственным заданием. i 
органы местного Посещаемость музеев на одного i 

Г7-=-~-=-=~-----------;---------+-с_а_м_о~>У'-IП_.lр_;ав_л_е_н_и_я_-t-----::--:;--;;:-::--с:::-:::-с:-::--1---=-::--::-::::--=--=-=-:::-----1жителя в год составляет 
1.7.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 01.01.2016 31.12.2018 0,9 посещения к 2018 г. 

выполнение работ) государственных Проведевы мероприятия 1 

учреждений (организаций) и конкурсы. 

1.8 Основное мероприятие. 
Оказание мер государственной поддержки 
работникам культуры и искусства 

1.8.1 Награждение Почетной грамотой 
Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

1.8.2 :Д_енежная премия в связи с присвоением звания 
«Лауреат премии Пермского края в сфере 
культуры и искусства» 

1.8.3 Единовременное денежное вознаграждение 
удостоенным почетного звания «Народный 

Министерство 01.01.2016 31.12.2018 

01.01.2016 31.12.2018 

01.01.2016 31.12.2018 

01.01.2016 31.12.2018 

Проведена Краевая выставка 
Nузеев 

Оказание поддержки 
на проведение мероприятий 
rrворческих союзов 

в соответствии с поступившими 1 

~аявками -------l 
Награждение не менее 60 человек: 

Награждение не менее 1 О человек 

Награждение не менее 1 О человек 

L.__----"м'-'--'-'-ас'-т __ е-"-рП_еJ.:..рJМ_С_КО_Г_О_К_.__рёаЯ_>_> -----------'----------'--------'-----------'------------- ____ j 



1.8.4 

2. 
2.1 

2 
Денежная премия в связи с присвоением звания 
«Лауреат литературной премии Пермского края 
имени А.Л.Решетова» 
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4 
01.01.2017 

Подпрограмма «Развитие системы художественного образования Пермского края» 

Основное мероприятие. Министерство О 1.01.2016 

5 6 
31.12.2017 Награждение 1 или более человек 

31.12.2018 Обеспечено 
Поддержка развития системы художественного , 

~~~о~б~>р~:аз~о~в~а~н~и~я~-----------------т--------+-~~------------г-~~~~~-+-~~77~---+=-------------------------J 
2.1.1 Мероприятия по повышению квалификации Министерство 01.01.2016 31.12.2018 ~оля педагогов, прошедших 1 

и переподготовке кадров, специалистов повышение квалификации, 1 

~чреждений культуры и педагогических не менее 20 % i 
работников образовательных организаций 

2.1.2 
сферы искусства и культуры 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 

Министерство 01.01.2016 31.12.2018 Количество детей, информация 
о которых занесена в банк 
одаренных детей, составляет 
не менее 900 человек в год 

- ----- -~~ -- . 

f---:-::=37--tП~о!::дс:.:п=рiО.:..Jгрr:..::ам=м=а....:.«:..:..М:...:..=.о:..:л~од~е-=;;).:..:К~н~а~я-=п:..:о:.:.:л=и:..:т:.:.:и:.:.:к:.:.:ас..:..» ______ т---;;~-------------,-----;:;--;--;:~;;-;:;-:;-;::---т.::-:--=-:::-=~~---,-------------------- _____ ! 
3.1 Основное мероприятие 3.1. Развитие Министерство 01.01.2016 31.12.2018 

молодежной политики 
3 .1.1 Мероприятие 3 .1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 
государственных учреждений (организаций) 

3.1.2 Мероприятие 3.1.2. Проведение фестивалей, 
конкурсов, проектов и иных мероприятий 
по развитию молодежной политики 

3.2 Основное мероприятие 3.2. Оказание мер 
{\) государственной поддержки работникам 
ел молодежной политики 

~ 3 .2.1 Мероприятие 3 .2.1. Награждение почетной 
~ грамотой Министерства культуры, молодежной 

Министерство 

Министерство 

Министерство 

Министерство 

01.01.2016 31.12.2018 

01.01.2016 31.12.2018 

01.01.2016 31.12.2018 

01.01.2016 31.12.2018 

Обеспечение предоставления 
государственных услуг 

населению в соответствии 

с государственным задание!\·!. 

Количество молодежи, 
получившей государственную 
услугу в сфере i\ЮЛодежной 
политики, - не менее , 
18600 человек , 
Проект «Чемпионат КВН 1 
Прикамья» реализован. : 
Конкурсы проектов по поддержке! 
молодежных инициатив 

!реализованы 

1 

Количество человек, получивших 1 

Почетную грамоту Министе C:QЗ_?_i 
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1 2 3 4 5 6 i 
политики и массовых коммуникаций культуры, молодежной по;штикн ! 
Пермского края и массовых коммуникации 

Пермского края, - 25 человек 
ежегодно _J 

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

исто_Q_ии и культуры), расположенных на территории Пермского края» 

4.1 Основное мероприятие: Министерство 01.01.2016 31.12.2018 Обеспечено исполнение 
Сохранение, использование, популяризация государственных полномочий 
и государственная охрана объектов в сфере государственной охраны, 
культурного наследия (памятников истории сохранения, использования 

и культуры), расположенных на территории и популяризации объектов 
1 

Пермского края культурного наследия, i 

4.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство 01.01.2016 31.12.2018 а татоке в сфере контроля 1 

1 

выполнение работ) государственных за сохранением и использовш-Iиеi\·1: 

учреждений ё организаций) объектов культурного наследия, : 

4.1.2 Мероприятия по сохранению, использованию, Министерство 01.01.2016 31.12.2018 расположенных на территории 

1 популяризации и государственной охране Пермского края 

объектов культурного наследия (памятников 
1 

истории и культуры) 1 

5 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования 1 
1 

в сфере культуры Пермского края» 1 

5.1 Основное мероприятие: Министерство 01.01.2016 31.12.2018 
Приведение в нормативное состояние 
D'чреждений культуры и учреждений 
образования в сфере культуры 1 

5.1.1 Мероприятия по приведению в нормативное Министерство 01.01.2016 31.12.2018 Доля объектов инфраструктуры i 
состояние учреждений культуры государственных учреждений 
и образовательных организаций в сфере сферы культуры, приведеиных 
культуры в нормативное состояние, 

1 составляет 52,7 % 
5.1.2 Содержание объектов недвижимости Министерство 01.01.2016 31.12.2016 Содержание и охрана объектов 

1 
~ля размещения объекта «Здание Пермекай строительства недвижимости 

1 
1 

государственной художественной галерею> и жилищно- 1 

коммунального 

хозяйства Пермского i 
i 

края 
--! 

5.2 Основное мероприятие: Министерство, 01.01.2016 31.12.2018 
i Развитие инс~раструктуры в сфере культуры Министерство 
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1 2 3 4 5 б 
Пермсн:ого края строительства 

и жилищно-

i коммунального 

хозяйства Пермского 
края 

5.2.] Строительство(реконструкция)объектов Министерство 01.01.2016 31.12.2018 
общественной инфраструктуры регионального строительства 

~начения, приобретение объектов недвижимого и жилищно-
1 имущества в государственную собственность, коммунального 
i 

в том числе: хозяйства Пермского 1 

края 

5.2.2 Строительство нового здания для ГКБУК Министерство 01.01.2016 31.12.2018 !Наличие проектной 
«Пермский академический театр оперы строительства :Документации 
и балета им. П.И. Чайковского» и жилищно- 1 

коммунального 

хозяйства Пермского 
края 

5.2.3 Здание Пермсi<ай государственной Министерство 01.01.2016 31.12.2017 Завершение работ 
художественной галереи строительства 

и жилищно-

коммунального 1 

хозяйства Пермского 
1 

1 

края 

5.2.4 Приспособпение здания Речного вокзала Министерство 01.01.2016 31.12.2017 ~авершение работ 
-1 

i 
для современного использования строительства i 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Пермского 
края 

5.2.5 Зоопарн: в г. Перми Министерство 01.01.2016 31.12.2018 !Наличие проектной 1 

строительства :Документации ! 
и жилищно-

1 

' 
коммунального ! 

хозяйства Пермского 
Iфая 1 

б Подпрограмма «Развитие архивного дела» ' ' 
6.1 Основное мероприятие. Мероприятия Агентство по делам 01.01.2016 31.12.2018 Обеспечена реализация 

по хранению, комплектованию, учету архивов Пермского ероприятий по хранению, 
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1 2 3 4 5 6 
и использованию архивных доi<ументов края н:омплектованию, учету 

архивного фонда Пермского края и использованию архивных 

документов архивного фонда 
Пермского края 

6.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, Агентство по делам 01.01.2016 31.12.2018 Обеспечена деятельность 
выполнение работ) государственных архивов архивов Пермсrюго государственных архивов 

Пермского края края Пермскоrо края 

6.1.2 Обеспечение хранения, комплектования, учета Агентство по делам 01.01.2016 31.12.2018 Обеспечено хранение, 
и использования архивных документов архивов Пермского комплектование, учет 

1 
государственной части документов архивного края и использование архивных 1 

фонда Пермского края доr<ументов государственной 1 

1асти документов архивного 

фонда Пермского края 
7 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программьi» 1 

7.1 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2016 31.12.2018 Обеспечено l Обеспечение деятельности государственных 
органов 

7.1.1 Содержание государственных органов Министерство 01.01.2016 31.12.2018 
Пермского края 1 

~ ··----·-

7.2 Основное мероприятие. 
Техническая поддержка, развитие системы 

Министерство 01.01.2016 31.12.2018 

администрирования и наполнение 

информацией интерн.ет~портала 
«Объединенный банк данных «Поколения 
Пермского края» 

7.2.1 Сопровождение, поддержка и развитие 
программнога обеспечения объектов ИТ-

Министерство 01.01.2016 31.12.2018 

инфраструктуры, автоматизации бюджетных 
процессов. 

7.3 Основное мероприятие. Министерство 01.01.2016 31.12.2018 
Формирование информационной среды в сфере 1 

J<ультуры, искусства и молодежной политики 1 

7.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, Министерство 01.01.2016 31.12.2018 
выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Приложение 1 О 
к государственной программе 
Пермского _15рая 
«Культура Пермского края» 

государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 

Значения показателей 

Наименование показателя 
Единица 

ГРБС 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Наименование программных 
измерения 

(факт) (план) (план) (план) (план) (план) 
мероприятий 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края» 

Удовлетворенность жителей процент Министерство 54 74 78 83 88 88,5 1.1. Сохранение и развитие 
Пермского края качеством культуры, профессионального искусства. 
предоставления государственных молодежной 1.2. Предоставление грантов 
и муниципальных услуг в сфере политики муниципальным театрам. 

культуры и массовых 1.3. Сохранение и развитие 
коммуникаций кинематографии. 
Пермского края 1.4. Сохранение и развитие 

rrрадиционной народной 
культуры, нематериального 

культурного наследия народов 

Пермского края. 
1.5. Поддержка творческих 
инициатив населения 

и организаций в сфере 
культуры, творческих союзов, 

общественное признание 
выдающихся деятелей культуры 
и искусства Пермского края 
и художественных коллективов. 

1.10. Организация и проведение 
значимых мероприятий в сфере 
культуры и искусства. 

1.12. Сохранение и развитие 
библиотечного дела. 
1.11. Этио-ландшафтный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
фестиваль «Зов Пар!\·rьш. 
1.13. Сохранение, пополнение, 
популяризация музейного 
фонда и развитие музеев 

1.2 IТ'емп роста количества процент Министерство 3,7 3,3 3,5 3,8 4 4,2 1.1. Сохранение и развитие 
посещений театрально- культуры, профессионального искусства 
концертных мероприятий молодежной 
(по сравнению с предыдущим политики 

периодом) и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

1.2.1 Drоля проведеиных на территории процент Министерство 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 
Пермского края гастролей культуры, 

концертных организаций, молодежной 
самостоятельных коллективов политики 

и театров от общего количества и массовых 

концертов и спектаклей коммуникаций 
(по сравнению с предыдущим Пермского края 
периодом) 

1.3 Темп роста количества процент Министерство 6,9 6,7 6,8 7,0 7,1 7,2 1.4. Сохранение и развитие 
участников культурно-досуговых культуры, [градиционной народпой 
мероприятий (по сравнению молодежной культуры, нематериального 

с предыдущим периодом) политики культурного наследия народов 

и массовых Пермского края 
коммуникаций 
Пермского края 

1.3.1 Количество клубных единица Министерство 6205 6210 6215 6220 6220 6220 
формирований (кружки, культуры, 

коллективы, объединения) молодежной 
с численностью участников: политики 

город - не менее 15 человек, и массовых 

село - не менее 5 человек коммуникаций 
Пермского края 

1.4 Доля населения Пермского края, процент Министерство 37,0 37,1 37,2 37,3 37,4 37,4 1.12. Сохранение и развитие 
охваченного библиотечным культуры, библиотечного дела 
обслуживанием молодежной 

политики 

и массовых 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
коммуникаций 
Пермского края 

1.4.1 Количество экземпляров новых на 1 тыс. Министерство 150 160 165 170 170 171 
поступлений в библиотечные населения культуры, 

фонды общедоступных библиотек молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

1.4.2 fЦоля библиотечных фондов, процент Министерство 0,04 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 
переведенных в электронную культуры, 

форму (оцифровка фонда) молодежной 
политики 

и массовых 

КОI\·Jмуникаций 
Пермского края 

1.4.3 ~оля муниципальных библиотек, процент Министерство 62 81 82 83 85 86 
подключенных к сети культуры, 

«Интернет», от общего молодежной 
количества библиотек политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

1.4.4 ~оля модельных би~лиотек процент Министерство - 2 2,4 2,4 2,4 2,4 
в структуре сельскои культуры, 

библиотечной сети молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

1.4.5 Количество посещений библиотек единица Министерство - 4 4,2 4,2 4,2 4,2 
(на 1 жителя в год) культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

1.4.6 Количество книгавыдач единица Министерство - 10 10,1 10,1 10,1 10,1 
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 
(на 1 жителя в год) I<ультуры, 

молодежной 
nолитики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

1.5 Посещаемость музейных На ОДНОГО Министерство 0,58 0,58 0,63 0,7 0,79 0,9 1.13. Сохранение, nоnолнение, 
учреждений жителя культуры, популяризация музейного 

в год, молодежной фонда и развитие музеев 
процент политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского I<рая 

1.5.1 Доля посещений музеев процент Министерство 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 
в вечернее и ночное время от общего культуры, 

количества молодежной 
посещений политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

1.5.2 l;{оля представленных (во всех процент Министерство 21 24 28 31 33 34 
формах) зрителю музейных культуры, 

nредметов в общем Iсоличестве молодежной 
музейных предметов основного nолитики 

фонда и массовых 

коммуни1саций 
Пермского края 

1.5.3 Количество виртуальных единица Министерство 9 12 16 20 27 27 
ЭIССПОЗИЦИЙ музеев 1сультуры, 

молодежной 
nолитики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

1.5.4 Доля музеев, имеющих сайт процент Министерство 56,8 57 61 69 77 85 
в сети «Интернет», в общем культуры, 

количестве музеев Пермского молодежной 
края nолитики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

1.6 Количество социокультурных единица Министерство 55 56 57 58 58 59 1.4. Сохранение и развитие 
проектов, получивших грантовую культуры, традиционной народной 
поддержку молодежной культуры, нематериального 

политики r<ультурного наследия народов 

и массовых Пермского края. 
коммуникаций 1.5. Поддержка творческих 
Пермского края инициатив населения 

и организаций в сфере 
культуры, творческих союзов, 

общественное признание 
выдающихся деятелей культуры 
и искусства Пермского края 
и художественных коллективов. 

1.10. Организация и проведение 
значимых мероприятий в сфере 
культуры и искусства 

1.7 Отношение средней заработной процент Министерство 60,1 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 1.1. Сохранение и развитие 
платы работников культуры культуры, профессионального искусства. 
к средней заработной плате молодежной 1.3. Сохранение и развитие 
в Пермском крае политики кинематографии. 

и массовых 1.4. Сохранение и развитие 
коммуникаций trрадиционной народной 
Пермского края культуры, нематериального 

культурного наследия народов 

Пермского края. 
1.12. Сохранение и развитие 
библиотечного дела. 
1.13. Сохранение, пополнение, 
популяризация музейного 

!Фонда и развитие музеев 
1.8 ~оля колле~тивов, участвующих процент Министерство 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 1.1. Сохранение и развитие 

во всероссииских культуры, профессионального искусства. 
и международных конкурсах молодежной 1.1 О. Организация и проведение 

t'~) профессионального мастерства, политики значимых мероприятий в сфере 
u~ от общего числа и массовых культуры и искусства 
от 
c...i1 
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профессиональных коллективов н:оммуниiсаций 

Пермского края 

2. Подпрограмма «Развитие системы художественного образования Пермского края» 
2.1 У дельный вес численности процент Министерство 22 30 - - - ~;2. Приобретение музыкальных 

образовательных организациях культуры, иструментов и оборудования 
в сфере художественного молодежной для муниципальных 

образования в сфере искусства, политики образовательных учреждений 
в которых обеспечиваются и массовых (организаций) дополнительного 
материально-технические коммуникаций образования детей сферы 
условия реализации Пермского края культуры и искусства 

предпрофессиональных 
и профессиональных программ 
в области искусств (специальное 
оборудование и музыкальные 
инструменты) 

2.2 Доля детей, участвующих процент Министерство 45 50 58 60 61 62 ~.1. Развитие систеi\<JЬI 
в муниципальных, региональных культуры, художествениого образован и я 
творческих конкурсах молодежной 
и мероприятиях, от общего числа политики 

получающих художественное и массовых 

образование коммуншсаций 
Пермского края 

2.3 Количество детей, ставших человек Министерство 27 28 29 30 30 30 
дипломантами и лауреатами культуры, 

международных и всероссийских молодежной 
конкурсов политики 

и массовых 

коммуншсаций 
Пермсн:ого Iсрая 

2.4 fдоля детей и молодежи, nроцент Министерство 16 16,9 17,8 18,7 18,9 18,9 
получающих в Пермском крае культуры, 

услуги художественного молодежной 
образования, от общей ПОЛИТИI<И 

численности детей в возрасте и массовых 

N 
5-18 лет, проживающих коммуникаций 

...... в Пермском крае, в том числе Пермского края 

---sгr-,1 . 2.4.1 Охват учащихся процент Министерство 7,7 7,8 7,9 8,0 ел 
O'J общеобразовательных школ культуры, 
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2.5 

3.1 

3.2 

3.3 

2 3 
с 1 по 9 класс художественным 
образованием (детская школа 
искусств, детская музыкальная 

школа, детская художественная 

школа) 

Увеличение доли выпускников процент 

образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования сферы культуры 
и искусства, работающих 
по специальности 

в учреждениях культуры 

и образования края 

Количество молодежи, человек 

охваченной патриотическими 
общественными практиками 

У дельный вес молодежи процент 

в возрасте от 14 до 30 лет, 
занятой в социальных, творческих 
и проектах иной направленности 

fдоля молодежи, оценивающей процент 

свою информированность 
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4 5 6 7 8 9 10 
молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 69,5 69,5 29,0 - - - 2.3. Дополнительные меры 
культуры, социальной поддержки 

молодежной отдельных категорий лиц, 
политики которым присуждены ученые 

и массовых степени кандидата и доктора 

коммуникаций наук, работающих 
Пермского края в профессиональных 

образовательных организациях 
Пермского края. 
2.4. Стипендиальное 
обеспечение и дополнительные 
формы материальной 
поддержки обучающихся 
в государственных 

профессиональных 
образовательных организациях 

3. Подпрограмма «Молодежная политика» 
Министерство - 18600 18600 18600 18600 18600 3.1. Развитие l\юлодежной 
культуры, политики в Пермском крае 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 32 34 36 36 38 38 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство - 55 60 - - -
культуры, 
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о возможностях самореализации молодеж:ной i 
«удовлетворительно» политики 

1 
и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо края 

3.4 iдоля молодежи, охваченной процент Министерство 5 6 7 8 8 8 
общественной добровольческой культуры, 

практикой молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо края 

3.5 Увеличеиие количества студентов человек Министерство 3000 3100 3200 3200 3300 3300 1 
очного отделения, охваченных культуры, 1 
:цеятельностью студенческих молодежной 1 

отрядов политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо края 

3.6 Количество молодежи, человек Министерство - 1000 1100 - - -
охваченной программами Iсультуры, 

развития экономических молодежной 
r<:омпетентностей, необходимых политики 

:цля продвижения на рыю<:е труда и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

3.7 Количество молодежи, человек Министерство 3000 3200 3400 - - -
охваченной общественными культуры, 

практиками, формирующими молодежной 
лидерские навыки политики 

и массовых 

коммуню(аций 
Пермскоrо края 

3.8 Количество молодежи, человек Министерство 55000 56000 57000 57000 58000 58000 
охваченной творческими культуры, 

общественными практиками молодежной 
' 

(в том числе позитивные политики 

i молодежные субкультуры) и массовых 
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коммуникаций 
Пермского края 

3.9 Увеличение доли молодежи процент Министерство - 82 86 - - -
с ожиданиями (внутренними культуры, 

установками) жить и работать молодежной 
в Пермском крае политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

3.10 Количество человеiс, получивших человек Министерство - 25 25 25 25 25 3.2. Награждение Почетной 
Почетную грамоту Министерства культуры, грамотой Министерства 
культуры, молодежной политики молодежной культуры, молодежной 
и массовых коммунин:аций политики политики и массовых 

Пермсн:ого края и массовых коммуникаций Пepii·ICIШГO щхн1 
коммуникаций 
Пермского края 

4. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истори н 
и культуры), расположенных на те Jритории Пермского края» 

4.1 :Д_оля паспортизированных процент Министерство 14 21 28 35 50 52 4.1. Государственная охрана, 
объектов культурного наследия культуры, сохранение и популяризация 

от общего числа объе1стов молодежной объектов Iсультурного наследия 
1сультурного наследия, ПОЛИТИI<И 

расположенных на территории и массовых 

Пермсi\:ого края коммунюсаций 
Пермского края 

4.2 Количество объектов 1сультурного объект Министерство 2 71 93 129 138 138 
наследия Пермского I<рая, культуры, 

в отношении которых утвержден молодежной 
проект зон охраны (нарастающим политики 

итогом) и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

4.3 Количество выданных единица Министерство 230 230 230 230 230 230 
разрешений, согласований культуры, 

(ошазов), связанных с объектами молодежной 
культурного наследия, политики 

расположенными на территории и массовых 

Пермского края коммуникаций 
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Пермского края 

4.4 fдоля объектов культурного процент Министерство 20 20 20 20 20 20 
наследия, в отношении которых культуры, 

проведено обследование молодежной 
состояния, в общем количестве политики 

объектов культурного наследия, и массовых 

расположенных на территории коммуникаций 
Пермского края Пермского края 

4.5 Количество протоколов физические/ Министерство 27 30 35 40 40 40 
по привлечению юридиче- I<ультуры, 

к административной ские лица молодежной 
ответственности, составленных политики 

в отношении собственников и массовых 

и пользователей за нарушение коммунюсаций 
требований законодательства Пермского края 
в области сохранения 
и использования объектов 
культурного наследия, 

расположенных на территории 

Пермсн:оrо rсрая 

4.6 :Доля бесхозяйных объектов процент Министерство 15,7 14,6 13,5 12,4 11,3 10 
"ультурного наследия в общем культуры, 

количестве объеiпов культурного молодежной 
наследия, расположенных политики 

на территории Пермского края и массовых 

коммуниr<аций 
Пермского края 

4.7 Количество охранных объект Министерство 9 9 9 9 9 9 
археологических рас1шпок r<ультуры, 

на разрушающихся объеi<тах молодежной 
t<ультурного наследия Пермского политики 

края и массовых 

коммунин:аций 
Пермского края 

4.8 Количество объектов I<ультурного объект Министерство - - 2 2 2 2 
наследия, в отношении которых культуры, 

разработана научно-проектная молодежной 
lцокументация на проведение политики 
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работ по сохранению и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

4.9 Количество объектов культурного объект Министерство - - 2 2 2 2 
наследия, в отношении которых культуры, 

поведены реставрационные молодежной 

работы политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

4.10 Количество оформленных охранное Министерство 150 150 150 150 150 150 
охранных обязательств обязатель- культуры, 

с т во 1\ЮЛодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

4.11 fЦоля объектов культурного процент Министерство 27 29 31 33 35 36 
наследия,находяuцихся культуры, 

в удовлетворительном состоянии молодежной 

(не требуется проведение политики 

капитального ремонта), от обuцего и массовых 

количества объектов культурного коммуникаций 

наследия, расположенных Пермского края 
на территории Пермского края 
(нарастаюuцим итогом) 

4.12 Количество собственников единиц Министерство - - 1 - -
(пользователей), которым культуры, 

предоставлена компенсация молодежной 
затрат в форме субсидии политики 

физическим и юридическим и массовых 

ЛИЦаМ, ЯВЛЯЮLЦИМСЯ коммуникаций 

собственниками объектов Пермского края 
культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

4.13 Доля граждан, используюuцих процент Министерство - - 40 50 60 65 
механизмполучения культуры, 

государственных услуг, молодежной 
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оказываемых Министерством политики 

культуры, молодежной политики и массовых 

и массовых коммуникаций коммуникаций 
Пермского края в электронной 
!форме 

Пермского края 

4.14 ~оля заявителей, процент Министерство - - 70 80 85 85 
удовлетворенных качеством культуры, 

предоставления государственных молодежной 

услуг, от общего числа политики 

заявителей,обративlllихся и массовых 

в Министерство культуры, коммуникаций 

молодежной политики Пермского края 
и массовых коммуникаций 
Пермского края за получением 
государственных услуг 

4.15 Среднее число обращений - Министерство - - не не Не не 

представителей бизнес- культуры, более более более более 2 
сообщества в Министерство молодежной 2 2 2 
культуры, молодежной политики политики 

и массовых коммуникаций и массовых 

Пермского края для получения коммуникаций 

одной государственной услуги, Пермского края 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности 

4.16 Время ожидания в очереди минута Министерство - - не не Не не 

при обращении заявителя культуры, более более более более 
в Министерство культуры, молодежной 15 15 15 15 
l\юлодежной политики политики минут минут минут минут 

и массовых коммуникаций и массовых 

Пермского края для получения коммуникаций 

государственных услуг Пермского края 

5. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций 
в сфере культуры Пермского края» 

1'\:) 
5.1 ~?ля инфраструктурных объектов процент Министерство 1,1 18,3 35,5 52,7 52,7 52,7 5.1. Приведение в нормативное 

ел 
сферы культуры, находящихся культуры, состояние учреждений отрасли 

m в нормативном состоянии молодежной культуры. 

~ политики 5.2. Модернизация материально-
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и массовых rrехнической базы 

коммуникаций и информатизация 
Пермского края общедоступных библиотек 

муниципальных образований 
Пермского края. 
5.3. Государственная поддержка 
комплексного развития краевых 

и муниципальных учреждений 
культуры 

5.2 Количество строек (переносов, единиц Министерство - 2 1 - 2 - 5.4. Бюджетные инвестиции 
реконструкций, приспособления строительства на строительство объектов 
fцля современного использования) и жилищно- общественной инфраструктуры 
объектов инфраструктуры сферы коммунального регионального значения 

культуры хозяйства 
Пермского края, 
Министерство 

культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 
по делам Коми-
Пермяцкого 

округа 

Пермского края 

6. Подпрограмма «Развитие архивного дела» 
6.1 Доля документов процент Агентство 97 97,5 98 98,5 98,7 99 6.1. Предоставление 

государственных архивов, по делам государственных услуг 

хранящихся в нормативных архивов и выполнение мероприятий 

условиях Пермского края по хранению, комплектованию, 

6.2 Доля документов процент Агентство 89 89,5 90 94 95 96 учету и использованию 

государственных архивов, по делам архивных документов архивного 

~оступных пользователям архивов фонда Пермского края. 
Пермского края 6.2. Обеспечение хранения, 

6.3 ~оля описаний дел процент Агентство 20 23 26 76 76,5 77 комплектования, учета 

государственных архивов, по делам и использования архивных 
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включенных в электронные архивов документов государственной 

описи, электронные каталоги Пермского края части документов архивного 

и(или) иные автоматизированные фонда Пермского края 
информационно-поисковые 
системы 

6.4 Среднее число пользователей пользе- Агентство 250 270 290 - - -
архивной информацией ватели по делам 

на 1 О ты с. человек населения архивов 

Пермского края 

6.5 Доля работников процент Агентство 21 23 25 - - -
государственных архивов по делам 

в возрасте до 30 лет архивов 

Пермского края 

6.6. Соотношение средней заработной процент Агентство 73,8 79 84,3 - - -
платы работников по делам 

государственных краевых архивов 

бюджетных учреждений Пермского края 
Пермского края и средней 
заработной платы 
в промышленности Пермского 
края 

6.7 Количество пользователей пользе- Агентство - 59000 60000 61000 62000 63000 
архивной информацией ватели по делам 

государственных архивов архивов 

Пермского I<Рая 

6.8 Доля архивных документов, процент Агентство 8,5 10 11,5 13 14,5 16 
переведенных в электронным вид по делам 

архивов 

Пермского края 

6.9 Доля граждан, использующих процент Агентство - - 40 50 60 70 
i\Iеханизм получения по делам 

государственных услуг архивов 

в электронной форме в сфере Пермского края 
архивного дела 

6.10 ~оля заявителей, процент Агентство - - 70 80 85 90 
удовлетворённых качеством по делам 

предоставления государственных архивов 

!услуг Агентства по делам архивов Пермского края 



t\' 
(;"1 
с.,:; 

(.Г: 

1 

6.11 

6.12 

7.1 

7.1.1 

7.1.2 

158 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пермского края, от общего числа 
заявителей, Обратившихея 
за получением государственных 

услуг в сфере архивного дела 

Среднее число обращений процент Агентство - Не Не Не Не Не 
представителей бизнес- по делам более более более более более 2 
сообщества в Агентство по делам архивов 2 2 2 2 
архивов Пермского края Пермского края 
для получения одной 
государственной услуги в сфере 
архивного дела, связанной 
со сферой предпринимательской 
!деятельности 

Время ожидания в очереди минута Агентство - Не Не Не Не Не 
при обращении заявителя в по делам более более более более более 
Агентство по делам архивов архивов 15 15 15 15 15 
Пермского края для получения Пермского края 
государственных услуг в сфере 
архивного дела 

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программьr» 
Количество информационных единица Министерство 158 158 158 - - -
сообщений в средствах массовой культуры, 

информации о мероприятиях в молодежной 

сфере культуры, проводимых политики 

на территории Пермского края, и массовых 

в том числе коммуникаций 
Пермского края 

количество информационных е д. Министерство 50 50 50 - - -
телевизионных репортажей культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

количество многокомпонентных е д. Министерство 24 24 24 - - -
rгелевизионных программ культуры, 

молодежной 
политики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.1.3 количество тематических е д. Министерство 24 24 24 - - -
телевизионных программ культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.1.4 количество радиопрограмм е д. Министерство 50 50 50 - - -
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского I<Рая 

7.1.5 количество газетных полос Министерство 10 10 10 - - -
(журнальных), интернет-статей формата АЗ культуры, 

молодежной 

политики 

и массовых 

КО!\,rмуникаций 

Пермского края 



Главный 

N!! Наименование распорядитель 

п/п объекта бюджетных 
средств 

1 2 3 
1 Строительство Министерство 

новой сцены строительства 

Пермского и жилищно-

академического коммуналь-

театра оперы ного хозяй-

и балета ства Перм-

им. п.и. ского края 

Чайковского 

и при-

способление 

существующего 

здания 

для совре-

менного 

использования 

t\: 

~ 
-..; 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложеине 11 
к государственной программе 
Пермского _!g)ая 
«Культура Пермского края» 

объектов общественной J!Нф~аструктуры_регионального значения 
государетвенпои собственности Пермского края 

----
Стоимость Объемы финансирования из бюджета Пермского края (по годам), 
инвестици- Срок тыс. рублей 

онного про- реал и-

Мощность 
екта (оце- зации Ожидаемый (непосред-

ночная, ин вести- ственный) результат 
объекта 

сметная ционно- всего 2014 2015 2016 2017 2018 (краткое описанне) 

при нали- го 

чии), тыс. проекта 

рублей 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
39000 кв. м 5 487 859,40 2010-2018 225 020,0 225 000,0 20,0 Создание индивидуального 

и узнаваемого образа 
Пермского края как совре-

менного, динамично раз-

вивающегося субъекта Рос-
сийской Федерации с ак-

тивными l<ультурными 

процессами, способными 

проявить его на мировой 

карте уннl<альных мест 

и значимых культурных со-

бытнй. 
Создание функционального 

и современного театра оперы 

и балета, соответствующего 

высокому профессионалыюму 

уровню действующей труппы, 

который позволит театру 

выйти на уровень ведущ1·1х 

театров Росени и Европы. 
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Строительство новой сцены 
театра оперы и балета, 
приведение существующего 

здания театра в нормативное 

состояние с учетом последних 

требований мировых 

стандартов. Повышение 

функциональности 
существующего здаш1я 

театра. Обретение теятром 

новой сцены, отве•шющеi1 

всем технологичесJ\Им, 

техническим, габаритным 

требованиям, в том числе 
международным, и нового 

комфортного зала 
на 11 00 мест. Поднимется 
престнж н авторитетность 

театра. Таюке после рекон-

cтpy!щllll сце~rа и зрительный 

зал существующего театра 

получат современное 

оснащение. Ко11н!юртньн: 

зрительные залы будут 

стимулировать посещаеJ\юсть. 

Увели•rение площади 
репетиционных залов, 

гримерных, модернюацня 

произведетвенных цехов 

и складских помещений 

улучшит условия труда 

работшш:ов театра и теат-
оалыюй труппы в целом 

2 Строительство Министерство 1500 мест/ 4 555 000,0 2016-2019 4255 000,0 350 000,0 1 983 946,5 1 921 053,5 Создание иrщивидуальноrо 
нового здания строительства 300 мест и узнаваемого образа 
для ГКБУК и жилищно- Пермского 1\рая 1\aJ\ 

«Пермский коммуналь- современного, щ1намично 

академический ноrо хозяй- развивающегося субъеi<Та 
театр оперы ства Перм- Российской Федерации 
и балета ского края С аi\ГИВНЫМИ KYЛI•TYPI·IЫMB 

им. n.и. Чай- процессаJ\Н·I, способными 
КОВСКОГО» лрояВJ·fТI, его на мировой J<арте 

УНИI\альных мест и знач11мых 
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культур!!ЬIХ событий. 
Создание функционального 
и современного театра оперы 

и балета, соответствующего 

высокому nрофессноналыюму 
уровню действующей труппы, 

который позволит театру 

выйти на уровень ведущих 

театров Россш1 н Европы. 

Обретение театром новой 
сцены, отве•tшощей всем 

ТСХНОЛОПI'!еСКИМ, 

техничесю·IМ, габар11ПIЫ•\1 

требоваю1ям, в том числе 
международным, и нового 

комфортного зала 
на 1500 мест. Подниi\·Jется 
прести:ж и авторитетность 

театра. Новые залы будуr 
стимулировать посещаемость. 

Увеличение nлощадн 
репетиционных залов, 

rримёрных, у луч ш н т уеловил 

труда работников театра 
и театраш,ной труппы в целом. 

3 Реконструкция Министерство Зал вмести- 340 868,2 2009-2015 106468,2 0,0 106468,2 0,0 0,0 Повышение качества 
сценического культуры, м остью и безопасности пеказа 
комплекса молодежной 650 мест спектаклей и обслуживаш·ш 
большого зри- политики зрителей. 
тельного зала, и массовых Модернизация 
и реставрация ком м уника- и усовершенствование 

здания rосудар- ций Лерм- мехюшки сцены 

ственноrо крае- СI\ОГО края в реконструкцин Cllel!ll'lccкoro 

воrо учрежде- комплекса позволит CHIIЗIПI> 

ния культуры расходы на нзготовлен11е 

«Пермский дорогостоящих декораш1й, 

академический а также позволит снизит1, 

Театр-Театр», потребность в средствах 
г. Пермь на организацию постановок, 

выделяемых нз бюджета 

~ 
Лермсtюго края. СоздаНI·Iе 
безопасных условвй труда 
для работников театра 
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4 Здание Перм- Министерство 9,5-12,5 1200 300,0 2012-2017 1200 300,0 300,0 552 547,8 600 000,0 90300,0 Форi\111роваю1е нового 
ской государ- строительства ТЫС. 1\В. М представле1шя о городе 

ственной худо- и жилищно- и культурной 
жественной коммуналь- самондентификацни 1·рюкдан, 
галереи ного хозяй- популяризации 1~:оллекщ1И, 

ства Перм- увеличение посещаемости 

ского края музея. Создание условий 

для сохранения музейных 

фондов. Обеспе•1ение 
rюнституционного права 

на доступ 1< объектам 

культурного наследия. 

Увеличение туристического 
потоl\а в г. Пермн 11 Перысi\ОМ 
крае 

5 Приспособле- Министерство 6,7 402 165,6 2010-2017 402165,6 101 188,4 75725,2 255 913,7 26 056,9 Приспособление 11 сохранение 
ние здания строительства тыс. кв. м памятю11ш 11сторни и кут,туры 

Речного вок- и жилищно- для современного 

зала коммуналь- использования 

для современ- ного хозяй-

ного использо- ства Перм-

вания СI\ОГО края 

6 Реконструкция Министерство 2229,2 кв. м 120 000,0 2014 3 556,5 3 556,5 0,0 0,0 0,0 Приведеине здШIШI Пермс1юго 

Пермсl\ого культуры, музыкального l<олледжа-

музыкального молодежной объе1аа культурного наследия 
колледжа политики в нормативное состоя11ие 

и массовых с учетом требований 
коммуника- и стандартов, а также 

щ1й Перм- осуществлен и е 

ского края реставращюнliЫХ работ 

7 Зоопарк Министерство 500 000 2400 000,0 2013-2019 2400000,0 100 000,0 130 000,0 250 000,0 613 218,0 1 463 065,3 Строительство нового 
в г. Перми строительства человек зооnарка будет стимулировать 

и жилищно- посещений посещаемость данного 

коммуналь- в год объекта. Увеличение 
ного хозяй- территории улу•1Ш11т условия 

ства Перм- размещеНJ·IЯ всех обнтателей 
ского края зоопар!Са. Благоустроi1ство 

призвано освежит1, 

прилегающую территорию. 

сделав ее более 

прнвлекательной для отдыха. 

Город получит «точl\у 
ПРИТНЖеlii·IШ>, nривлечёт 
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внимание Ш11ро~<ого ~<руга 

людей, 1\al\ жителей города 

Перын, таl\ 11 туристов 
8 Реконструкция Министерство 300 мест 960 324,8 1997-2015 72278,5 64478,5 7 800,0 0,0 0,0 Сохранение н раз1н1Т11е 

национального по делам Комн-Пермящ<ого 
Коми- Коми-Пер- национального театра, 

Пермяцкого мяцкого создание условий 

драматического округа для формирования 
театра им. МНОГофуНIЩIЮНаЛI>IЮГО 
М. Горького, культурного центра 

г. Кудымкар Пермс1<ого края 
Коми-
Пермяц1<ого 

01<руга 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 12 
к государственной программе 
Пермского _!g)ая 
«Культура Пермского края» 

реализации государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 
за счет средств бюджета Пермского края 2014-2015 годы 

Наименование государственной программы, 
Код бюджетной 

Расходы, тыс. руб. 
класс и СJИI<аЦИИ 

подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, 
(ведомственной целевой программы), соисполнители, участники (ГРБС) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего х х IX х 2 605 919,0 2 619 293,8 
Министерство культуры, молодежн2й 

х IX 2 006 819,0 1 729 536,9 политики и массовых коммуникации х х 

Пермского края 
Государственная инспекция по контролю 

«Культура Пермского края» 
за объектами культурного наследия х х х х 6 718,2 -
Пермского края 
Агентство по делам архивов Пермского края х х х х 101 414,9 91 434.8 
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края х х х х 426 488,4 759 953,8 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края х х х х 64 478,5 38 368,3 

Всего 1 555 373,4 1 415 071,8 
Подпрограмма 1. «Развитие искусства Министерство культуры, молодежной 
и культуры Пермского края» политики и массовых коммуникаций 1 555 373,4 1415 071,8 

Пермского края 

Основное мероприятие 1.1. Сохранение 
и развитие профессионального искусства 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пе12_мского края 

825 0801 0612001 600 899 932,9 852 490,3 

Мероприятие 1.1.1. Предоставление Министерство культуры, молодежной 
государственных услуг в области политики и массовых коммуникаций 825 0801 0612001 600 725 666,9 723 260,6 
профессионального искусства Пермского края 
Мероприятие 1.1.2. Создание новых Министерство культуры, молодежной 

825 0612001 600 постановок в области театрального политики и массовых коммуникаций 0801 141 266,0 110 229,7 
искусства, в том числе на национальном Пермского края 



t'V 
ел 
-.1 
w 

1 
языке 

Мероприятие 1.1.3. Открытый еrеоссийский 
конкурс артистов балета «Ара есю> 
Мероприятие 1.1.4. Проведение прочих 
конкурсов и мероприятий в области 
профессионального искусства 
Основное мероприятие 1.2. Предоставление 
грантов муниципальным театрам Пермского 
края 

Основное мероприятие 1.3. Сохранение 
и развитие кинематографии 

Мероприятие 1.3.1. Предоставление 
государственных услуг в области 
кинематографии 
Мероприятие 1.3.2. Международный 
фестиваль документального кино 
«Флаэртиана» 
Мероприятие 1.3.3. Проведение 
мероприятий по созданию условий 
~ля развития кинопроизводства 
на территории Пермского края 
Основное мероприятие 1.4. Сохранение 
и развитие традиционной народной 
культуры, нематермального культурного 

наследия народов Пермского края 
Мероприятие 1.4.1. Предоставление 
государственных услуг в области 
любительского творчества 
Мероприятие 1.4.2. Проведение 
мероприятий и конкурсов в области 
традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия 

народов Пермского края 
Основное мероприятие 1.5. Поддержка 
творческих инициатив населения, а также 

выдающихся деятелей, организаций в сфере 
культуры, творческих союзов 

Мероприятие 1.5.1. «Пермский край-
территория культуры» 

Мероприятие 1.5.2. «Возрождение 
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2 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 
Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

3 4 5 б 7 8 

825 0801 0612001 600 4 000,0 -

825 0801 0612001 600 29 000,0 19 000,0 

825 0801 0616204 500 8 824,0 7 200,0 

825 0801 0612002 600 22 797,7 16 036,7 

825 0801 0612002 600 13 297,7 12 436,7 

825 0801 0612002 600 4 500,0 3 600,0 

825 0801 0612002 600 5 000,0 -

825 0801 0612003 600 63 522,5 62 042,7 

825 0801 0612003 600 43 455,5 48 042,7 

825 0801 0612003 600 20 067,0 14 000,0 

825 0801 0612004 600 55 936,9 41 566,4 

825 0801 0612004 800 25 000,0 -

825 0801 0612004 600 3 500,0 -
825 0801 0612004 800 25 000,0 -
825 0801 0612004 600 3 000,0 3 120,0 
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1 2 3 4 5 б 7 8 
исторической памяти» 
Мероприятие 1.5.3. «Пермская библиотека» 825 0801 0612004 600 3 300,0 2 150,0 
Мероприятие 1.5.4. «Анимационная школа>> 825 0801 0612004 600 3 500,0 2 000,0 
Мероприятие 1.5.5. Фестиваль современного 
искусства «Живая Пермь» 825 0801 0612004 600 7 000,0 3 000,0 

Мероприятие 1.5.6. Детский творческий 
конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья» 825 0801 0612004 600 11 000,0 11 000,0 

Мероприятие 1.5.7. Мероприятие 
«59 фестивалей 59 региона» 825 0801 0612004 600 5 000,0 5 500,0 

Мероприятие 1.5.8. Прочие мероприятия 
825 0801 и конкурсы, направленные на поддержку 0612004 600 10 053,9 7 130,0 

!Творческих инициатив населения 

Мероприятие 1.5.9. Поддержка мероприятий 
!Творческих союзов Пермского края 825 0801 0612004 600 9 583,0 7 666,4 

Основное мероприятие 1.6. Денежная 
Министерство культуры, молодежн~й 1 693,0 n~емия в связи с п0исвоением звания 825 0801 0617036 300 1 688,3 « ауреат nремии ермского края в сфере политики и массовых коммуникации 

куль1'У.Q_ы и искусства» 
Пермского края 

Основное мероприятие 1. 7. Единовременное !Министерство культуры, молодежной 
~енежное вознаграждение удостоенным 

политики и массовых коммуникаций 825 0801 0617037 300 500,0 500.0 nочетного звания «Народный мастер 
Пермского края 

Пермского 192_ая» 
Основное мероприятие 1.8. Денежная 

Министерство культуры, молодежной 
п~емия в связи с присвоением звания политики и массовых коммуникаций 825 0801 0617038 300 - 100,0 « ауреат лите~атурной премии Пермского Пермского края 
края имени А. . Решетова» 

Основное мероприятие 1.9. Награждение 
Министерство культуры, молодежной 

почетной грамотой Министерства культуры, 
политики и массовых коммуникаций 825 0801 0617039 300 300,0 141,3 1\ЮЛодежной политики и массовых 
Пермского края 

коммуникаций Пермского края 

Основное мероприятие 1.1 О. Органи~ация Министерство культуры, молодежн~й 825 0801 0612005 600 158 647,0 96 739,0 
и п)>оведение значимых мероприятии политики и массовых коммуникации 

825 0801 0616423 500 - 13 250.0 
в с< Jepe искусства и культуры П~мского края 
Мероприятие 1.1 0.1. Международный 
Дягилевский_фестиваль 

825 0801 0612005 600 ~7 608,0 12 400,0 

Мероприятие 1.10.2. Ме/)О~иятия, Министерство культуры, молодежн~й 825 0801 0612005 600 - 3 000,0 посвященные 70-летию lo еды политики и массовых коммуникации 

Мероприятие 1.10.3. Международный Пермского края 
825 0801 0612005 600 3 000,0 1 500,0 Щжазовый фестиваль «джаз-лихорадка» 

Мероприятие 1.1 0.4. Астафьевские, 825 0801 0612005 600 2 000,0 1 600,0 
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Пастернакавекие чтения 
Мероприятие 1.1 0.5. Фестиваль «Белые ночи 
в Перми» 

825 0801 0612005 600 ~о ооо,о 8 500,0 

Мероnриятие 1.1 0.6. Фестиваль театров малых 
городов России 

825 0801 0612005 600 - -
Мероприятие 1.1 О. 7. Фестиваль «Театр детям» 825 0801 0612005 600 5 000,0 -
Ме~ОI!~иятие 1.1 0.8. Поэтический фестиваль 825 0801 0612005 600 2 000,0 2 UUU,U 
Мероприятие 1.1 0.9. Фестиваль уличных 825 0801 0612005 600 7 500,0 ~ 500,0 
rеатров 

Мероnриятие 1.1 0.1 О. Дни культуры 825 0801 0612005 600 10 000,0 5 000,0 
Перi\·Iского 192_ая 
Мероприятие 1.1 0.11. «Пермский край- 825 0801 0612005 600 - 1 000,0 
[герритория культуры» 825 0801 0616423 500 - 13 250,0 
Мероприятие 1.1 0.12. Дни славянской 825 0801 0612005 600 9 000,0 7 200,0 
письменности и ~льтуры 

Мероприятие 1.1 0.13. Фестиваль циркового 825 080_1 10612005 600 5 000,0 5 000,0 
искусства 

Мероприятие 1.1 0.14. Международный 
!Фестиваль «Пространство режиссуры» 825 0801 la612005 600 7 000,0 4 000,0 

Мероприятие 1.1 0.15. 
Большой музыкальный фестиваль «Движение» 

825 0801 0612005 600 5 000,0 -
Мероприятие 1.1 0.16. 
ПевLJеский фестиваль «Поющее поле 825 0801 0612005 600 1 500,0 1 350,0 
Прикамья» 
Мероприятие 1.10.17. 825 0801 0612005 1600 9 500,0 9 500,0 
Фестиваль Дениса Мацуева 
Мероприятие 1.1 О. 18. Всероссийский 
фестиваль «Владимир Спиваков 825 0801 0612005 600 7 500,0 7 500.0 
приглашает ... » 
!t;'Jероприятие 1.1 О. 19. Международный 

ь о_12_rанной музыки 
825 0801 0612005 600 ~ 500,0 4 050,0 

Мероприятие 1.1 0.20. Организация 
825 0801 0612005 600 539,0 539,0 и nроведение конкурса краевой премии 

в сфере культуры и искусства 
Мероприятие 1.1 0.21. Междун~одный 
фестиваль «Небесная ярмарка · рала» 825 0801 0612005 600 12 000,0 2 000,0 

Мероприятие 1.1 0.22. Международный 
фестиваль «КАМW А» 

825 0801 0612005 600 5 000,0 5 000,0 

Мероприятие 1.10.23. Международный 
rrеатральный фестиваль ирландского 

825 0801 0612005 600 5 000,0 -
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!драматурга Мартина МакДонаха 
Мероприятие 1.1 0.24. Фестиваль снежных 825 0801 0612005 600 - 6 100,0 
ледовых скульптур 

Мероприятие 1.10.25. Всероссийский 
!Фестиваль «ROCK-LINE» 825 0801 0612005 600 - 4 000,0 

Мероприятие 1.1 0.26. Фестиваль «Пермский 825 0801 0612005 600 - 1 000,0 
калейдоскоп» 

Основное мероприятие 1.11. Этно- Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 825 0801 0616408 500 2 500,0 2 000,0 ландшафтный фестиваль «Зов Пармьш 
Пермского края 

Основное мероприятие 1.12. Сохранение 
и развитие библиотечного дела 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

825 0801 0612006 600 96 399,5 104 791,1 

Мероприятие 1.12.1. Предоставление Министерство культуры, молодежной 
государственных услуг в области политики и массовых коммуникаций 825 0801 0612006 600 89 549,5 96 991,1 
библиотечного дела Пермского края 
Мероприятие 1.12.2. Проведение 
l\·Iероприятий и конкурсов в области 
библиотечного дела 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

825 0801 0612006 600 6 850,0 7 800,0 

Основное мероприятие 1.13. Сохранение, Министерство культуры, молодежной 
nополнение, популяризация музейного nолитики и массовых коммуникаций 825 0801 0612007 600 219319,9 216 526,0 
фонда и развитие музеев Пермского края 
Мероприятие 1.13 .1. Предоставление 

Министерство культуры, молодежной 
государственных услуг в области 

политики и массовых коммуникаций 825 0801 0612007 600 198419,9 194107,0 
сохранения, пополнения, nопуляризации 

Пермского края музейного фонда и развития музеев 
Мероприятие 1.13.2. 825 0801 0612007 600 8 000,0 -Краевая выставка всех музеев 

Мероприятие 1.13.3. Проведение прочих 
Министерство культуры, молодежной 

мероприятий и конкурсов в области 
политики и массовых коммуникаций 825 0801 0612007 600 12 900,0 14419,0 

сохранения, пополнения, популяризации 
Пермского края 

музейного фонда и развития музеев 
Мероприятие 1.13.4. 
Краевая выставка l\·Iузеев Пермского края 

825 0801 0612007 600 - 8 000,0 

Подпрограмма 2. Всего 179 049,9 4 096,6 

«Развитие системы художественного 
Министерство культуры, молодежной 

образования Пермского края» 
политики и массовых коммуникаций 179 049,9 4 096,6 
Пермского края 

Основное мероприятие 2.1. Развитие Министерство культуры, молодежной 825 0705 0622001 200 200,0 200,0 

системы художественного образования 
политики и массовых коммуникаций 825 0704 0622001 600 144 199,3 3 896,6 
Пермского края 825 0709 0622001 600 13 780,1 -
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Мероприятие 2.1.1. Предоставление Министерство культуры, молодежной 
государственных услуг по среднему политики и массовых коммуникаций 825 0704 0622001 600 141 649,3 -
профессиональному образованию Пермского края 
Мероприятие 2.1.2. Министерство культуры, молодежной 825 0704 0622001 600 2 550,0 3 896,6 
Проведение мероприятий и конкурсов политики и массовых коммуникаций 825 0709 0622001 600 13 780,1 -
в области художественного образования Пермского края 

Мероприятие 2.1.3. 
Проведение мероприятий по повышению 
квалификации кадров и перепод~отовке Министерство культуры, молодежной 
кадров специалистов учреждении культуры политики и массовых коммуникаций 825 0705 0622001 200 200,0 200,0 
и педагогических работников Пермского края 
образовательных учреждений сферы 
искусства и культуры Пермского края 
Основное мероприятие 2.2. Приобретение 
музыкальных инструментов и оборудования Министерство культуры, молодежной 
для муниципальных образовательных 

политики и массовых коммуникаций 825 0709 0626206 500 15 000,0 -
учреждений (организаций) дополнительного Пермского края 
образования детей сферы искусства 
и культуры Пермского края 
Основное мероприятие 2.3. Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных 

Министерство культуры, молодежной категорий лиц, которым присуждены ученые 
степени кандидата и доктора наук, политики и массовых коммуникаций 825 1003 0627040 300 240,0 -
работающих в профессиональных Пермского края 
образовательных организациях Пермского 
края 

Основное мероприятие 2.4. Стипендиальное 825 1003 0622002 300 5 216,5 -
обеспечение и дополнительные формы Министерство культуры, молодежной 
i\·tатериалыюй поддержки обучающихся политики и массовых коммуникаций 825 1003 0622002 600 414,0 -в государственных профессиональных Пермского края 
образовательных организациях 

Всего 90 482,8 65 031,1 
Подпрограмма 3. Министерство культуры, молодежной 
«Молодежная политика» политики и массовых коммуникаций 

Пермского края 
90 482,8 65 031 '1 

Основное мероприятие 3.1. Развитие Министерство культуры, молодежной 825 0707 0632001 200 21 498,4 -
молодежной политики в Пермском крае 

политики и массовых коммуникаций 825 0707 0632001 600 68 675,8 64 956,1 
Пермского края 825 0707 0632001 600 233,6 -

Мероприятие 3.1.1. Предоставление 
Министерство культуры, молодежной 

государственных услуг в области 825 0707 0632001 600 39 620,0 36 420,1 
молодежной политики 

политики и массовых коммуникаций 

Мероприятие 3.1.2. 
Пермского края 825 0707 0632001 200 21 498,4 -



171 

1 2 3 4 5 б 7 8 
Проведение мероприятий и конкурсов 
в области молодежной политики 

825 0707 0632001 600 5 500,0 15 404,0 

Мероприятие 3.1.3. Все~оссийский 
фестиваль «ROCK-LIN » 825 0707 0632001 600 3 000,0 -

Мероприятие 3.1.4. Проект «Чемпионат КВН 
Прикамья» 

825 0707 0632001 600 14 000,0 4 000,0 

Мероприятие 3.1.5. 825 0707 0632001 600 16 555,8 9 132,0 
Конкурсы проектов по поддержке инициатив 825 0707 0632001 800 ~33,6 -
ii•IОЛОДеЖИ 

Основное мероприятие 3.2. Награждение 
Министерство культуры, молодежной 

Почетной грамотой Министерства культуры, 
политики и массовых коммуникаций 825 0707 0637041 300 75,0 75,0 

молодежной политики и массовых 
Пермского края 

коммуникаций Пермского края 
Подпрограмма 4. Всего 78 369,3 69 216,4 
«Сохранение, использование, популяризация 

Министерство культуры, молодежной и государственная охрана объектов 
78 369,3 69 216,4 культурного наследия (памятников истории политики и массовых коммуникаций 

и культуры), расположенных на территории Пермского края 
П~рмского IS_Q_aя» 
Основное мероприятие 4.1. Сохранение, 825 0801 0642001 200 55 437,3 42 880,1 
использование, популяризация Министерство культуры, молодежн~й 825 0801 0642001 600 22 932,0 22 093,9 
и государственная охрана объектов 

политики и массовых коммуникации 
культурного наследия (памятников истории 

Пермского края 825 0801 0642001 800 - 4 242,4 и культуры), расположенных на территории 
Пермского I~Q_aя 
Мероприятие 4.1.1. Мероприятия 
по сохранению, использованию, Министерство культуры, молодежной 
популяризации и государственной охране 

политики и массовых коммуникаций 825 0801 0642001 200 55 437,3 42 880,1 
объектов культурного наследия (памятников 

Пермского края 
истории и кульRры), расположенных 
на теJJритеш_ии ермского края 

Мероприятие 4.1.2. Выполнение научно-
Министерство культуры, молодежн~й 

производственных работ в отношении 
политики и массовых коммуникации 825 0801 0642001 600 22 932,0 22 093,9 объектов культурного наследия Пермского 
Пермского края 

края 

Мероприятие 4.1.3. 
Выnлата компенсации затрат в форме 

Министерство культуры, молодежн~й 
субсидии физическим или юридическим 

политики и массовых коммуникации 825 0801 0642001 800 - 4 242,4 
лицам, являющимся собственниками 

Пермского края 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) 
Подnрограмма 5. Всего 554461,6 932 047,5 
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«Развитие инфраструктуры и привед~ние 
в нормативное состояние учреждении 

культуры и учреждений образования 
в сфере культуры 
Пер!I·Iского края» 

Основное мероприятие 5.1. Приведе~ие 
в нормативное состояние учреждении 

культуры и учреждений образования 
в сфере культуры 
Основное мероприятие 5.2. Модернизация 
материально-технической базы 
и информатизация общедоступных 
библиотек муниципальных образований 
Пермского края 

Основное мероприятие 5.3. Бюджетные 
инвестиции на строительство объектов 
общественной инфраструктуры 
регионального значения 

Мероп~1ятие 5.3.1. Строительство новой 
сцены брмского академического театра 

оперы и алета им. П.И. Чайковского 
и приспособление существующего здания 
Щля современного использования 

Мероnриятие 5.3.2. Присnособление здания 
Речного вокзала для совреi\·Iенного 
исnользования 

Мероnриятие 5.3.3. Здание Пермекай 
государственной художественной галереи 

Мероnриятие 5.3.4. Зооnарк в г. Перми 

Мероnриятие 5.3.5. Реконструкция сценического 
KOI\Jnлeкca большого зрительного зала 
и реставрация здания государственного краевого 

!УЧреждения культуры «Пермсi<ИЙ академический 
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2 
Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 
Министерство по делам Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство культуры, молодежн~й 
политики и массовых коммуникации 

Пермского края 
Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 
Министерство по делам Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского I<рая 
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 

Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

3 4 5 б 7 8 

б3 494,7 133 725,4 

~2б 488,4 759 953,8 

б4 478,5 38 3б8,3 

825 0704 Об52001 б ОО б б40,4 1 о 28б.О 

825 0801 Об52001 б ОО ~7 297,8 1б 971,2 

825 0801 Об5б207 500 б 000,0 -

825 0704 Об54200 400 3 55б,5 

825 0801 Об54200 400 - 1 Об 4б8.2 

814 0801 Об54200 400 32б 488,4 б28 293,0 
814 0804 Об54200 400 100 000,0 130 000,0 

892 0801 Об54200 400 б4 478,5 7 800,0 

814 0801 Об54200 400 225 000,0 20,0 

814 0801 Об54200 400 101 188,4 75 725.2 

814 0801 Об54200 400 300,0 552 547,8 

814 0804 Об54200 f400 100 000,0 130 000,0 

825 0801 Об54200 ~о о - 1 Об 4б8,2 
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Театр-Театр», г. Пермь 

Мероприятие 5.3.6. Реконструкция Пермского 
1\·tузыкального колледжа 

Мероприятие 5.3.7. 
Реконструкция национального Коми-Пермяцкого 
драматического театра им. М. Горького, 
г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа 

Основное мероприятие 5.4. Содержание 
объеt<тов недвижимости для размещения объекта 
«Здание Пермекай государственной 
художественной галереи» 

Осно~ное мероприятие 5.5. 
Оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимости для размещения объекта «Здание 
Пермекай государственной художественной 
галереи» 

Основное мероприятие 5.6. Исполнение решений 
судов, вступивших в заtюtшую силу, 

и оплата государственной пошлины 

Подпрограмма 6. 
«Развитие архивного дела» 

Основное мероприятие 6.1. Предоставление 
государственных услуг и выполнение 

i\·lероприятий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 

~окументов архивного фонда Пермского 
края 

Мероприятие 6.1.1. Предоставление 
государственных услуг по исполнению 

социально-правовых и тематических 

запросов на основе архивных документов 

архивного фонда Пермского края 
Мероприятие 6.1.2. Мероприятия 
по комплектованию, хранению и учету 

архивных документов архивного фонда 
Пермского края 
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Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого 
округа Пермсi<ого края 

Всего 
Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 
V\гентство по делам архивов Пермского края 

~гентство по делам архивов Пермского края 

Агентство по делам архивов Пермского края 

Агентство по делам архивов Пермского края 

3 4 5 6 7 8 

825 0704 0654200 f400 3 556,5 -

892 0801 0654200 ~о о 64 478,5 7 800,0 

814 0801 0652002 200 - 1 168,9 

814 0801 0652002 800 - 482,3 

814 0801 0652003 200 - 9,6 

892 0113 0650012 400 - 27 350.3 
892 0113 0650012 800 - 3 218,0 

93 563,1 84 148,2 

- -

93 563,1 84 148,2 

856 0804 0662001 600 77 953,1 67 907,4 

856 0804 0662001 600 10 423,4 12 504,6 

856 0804 0662001 600 67 529,7 55 402,8 
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1 2 3 4 5 б 7 8 
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение 
хранения, комплектования, ytieтa 

!Агентство по делам архивов Пермского края 856 0804 и использования архивных документов 0666321 500 15 610,0 16 240,8 
государственной части документов 
архивного фонда Пермского края 

Всего 54618,9 49 682,2 
Министерство культуры, молодежной 

40 048,9 
Подпрограмма 7. 

политики и массовых коммуникаций ре х х х 42 395,6 
Пермского края 

«Создание условий для реализации 
Государственная инспекция по контролю 

государственной программьш 
за объектами культурного наследия ре х х х б 718,2 -
Пермского края 
Агентство по делам архивов Пермского края ре х х х 7 851,8 7 286,6 

Основное мероприятие 7 .1. Формирование Министерство культуры, молодежной 
информационной среды в сфере культуры, политики и массовых коммуникаций 825 0804 0672001 600 10 000,0 5 000,0 
искусства и молодежной политики Пермского края 

Министерство культуры, молодежной 825 0804 0670009 100 25 288,2 32 699,9 
политики и массовых коммуникаций 825 0804 0670009 200 4 720,7 4 660,7 
Пермского края 825 0804 0670009 800 40,0 35,0 

Основное мероприятие 7.2. Обеспечение Государственная инспекция по контролю 808 0801 0670009 100 5 431,7 -
выполнения функций государственными за объектами культурного наследия 808 0801 0670009 200 1 285,6 -
органами Пермского края 808 0801 0670009 800 0,9 -

856 0804 0670009 100 5 741,2 5 647,8 
Агентство по делам архивов Пермского края 856 0804 0670009 200 1 076,8 1 001,0 

856 0804 0670009 800 5,0 1 ,О 
Мероприятие 7 .2.1. Содержание аппарата 

Министерство культуры, молодежной 
825 0804 0670009 100 25 288,2 32 699,9 

Министерства культуры, молодежн~й 
политики и массовых коммуникаций 825 0804 0670009 200 4 720,7 4 660,7 

политики и массовых коммуникации 
Пермского края 825 0804 0670009 800 40,0 35,0 Пермского края 

Мероприятие 7 .2.2. Содержание аппарата 
Государственная инспекция по контролю 808 0801 0670009 100 5 431,7 -

Государственной инспекции по контролю 
за объектами культурного наследия 808 0801 0670009 200 1 285,6 -

за объектами культурного наследия 
Пермского края 808 0801 0670009 800 0,9 -Перl\·Iского края 

856 0804 0670009 100 5 741,2 5 647,8 
Мероприятие 7.2.3. Содержание аппарата 

Агентство по делам архивов Пермского края 856 0804 0670009 200 1 076,8 1 001,0 
Агентства по делам архивов Пермского края 

856 0804 0670009 800 5,0 1,0 

Основное мероприятие 7.3. Сопровождение, 
поддержка и развитие, программнаго 

обеспечения, объектов 
Агентство по делам архивов Пермского края 856 0113 0670013 200 1 028,8 636,8 

ИТ -инфраструктуры, автоматизации 
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!бюджетных процессов1 2 3 4 5 6 7 8 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПриложениеlЗ 
к государственной программе 
Пермского :EgJaя 
«Культура Пермского края» 

реализации государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 
за счет средств бюджета Пермского края 2016-2018 годы 

Наименованиегосударственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. р: б. 
программы, подпрограммы, основного исполнитель, 

мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, участники ГРБС РзПр ЦСР ВР 201б год 2017 год 2018 год 
программы), мероприятия (ГРБС) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 
Всего х х х х 3 194 933,9 4 515 б71,1 5 178 328,1 
!Министерство культуры, 
~олодежной политики 

х х х х 1 б48 954,7 1 710 553,9 1 702 613,5 
и массовых коммуникаций 
Пермского края 

«Культура Пермского края» ~гентство по делам архивов 
Пермского края ~ ~ х х 88 220,б 91 595,8 91 595,8 

Министерство 
строительства и жилищно-

х х х х 1 457 758,б 2 713 521,4 3 384 118,8 
коммунального хозяйства 
Пермского края 
Всего 1 42б 209,7 1 475 243,9 1 464 655,3 

Подпрограмма 1. Министерство культуры, 
«Развитие искусства и культуры ~юлодежной политики 1 42б 209,7 1 475 243,9 1 464 655,3 
Пермского края» и массовых коммуникаций 

Пермского края 
Министерство культуры, 825 0801 Об10100000 б ОО 879 388,4 889 205,3 893 205,3 

Основное мероприятие 1.1. Сохранение молодежной политики 
и развитие профессионального искусства и массовых коммуникаций 825 0801 Об10100000 500 6 300,0 б 300,0 6 300,0 

Пермского края 

Мероприятие 1.1.1. Министерство культуры, 
Обеспечение деятельности (оказание молодежной политики 825 0801 Об10100110 б ОО 879 388,4 889 205,3 893 205,3 
услуг, выполнение работ) и массовых коммуникаций 
государственных учреждений Пермского края 



177 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(организаций) 

Мероприятие 1.1.2. Министерство культуры, 
молодежной политики 825 0801 061012К010 500 б 300,0 б 300,0 6 300,0 Предоставление грантов муниципальным 
и массовых коммуникаций 

~rеатрам Пермского края Пермского края 
Министерство культуры, 

Основное мероприятие 1.2. Сохранение молодежной политики 825 0801 Об10200000 600 16 999,3 20 168,7 16 436,7 
и развитие кинематографии и массовых коммуникаций 

Пермского края 
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение Министерство культуры, 
~еятельности (оказание услуг, молодежной политики 825 0801 Об10200110 600 16 999,3 20 168,7 16 436.7 
выполнение работ) государственных и массовых коммуникаций 
учреждений (организаций) Пермского края 
Основное мероприятие 1.3. Министерс::во культуры, 
Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, нематериального 

~юлодежнои политики 825 0801 Об10300000 600 53 528,4 57 542,7 57 542,7 
и массовых коммуникаций 

культурного наследия народов Пермского Пермского края 
края 

Мероприятие 1.3.1. Обеспечение Министерство культуры, 
деятельности (оказание услуг, ~юлодежной политики 825 0801 Об10300110 600 53 528,4 57 542,7 57 542,7 
выполнение работ) госудаfственных и массовых коммуникаций 
учреждений (организаций Пермсi<ого края 
Основное мероприятие 1.4. Поддержка Министерство культуры, 
творческих инициатив населения, а также ~олодежной политики 825 0801 0610400000 600 ~о 166,4 40 421,4 40 421.4 
выдающихся деятелей, организаций и массовых коммуникаций 
в сфере культуры, творческих союзов Пермского края 
Мероприятие 1.4.1. Обеспечение Министерство культуры, 
деятельности (оказание услуг, 1\ЮЛодежной политики 825 0801 0610400110 600 33 075,0 33 330,0 33 330,0 
выполнение работ) госудаfственных и массовых коммуникаций 
учреждений (организаций Пермского края 

Мероприятие 1.4.2. Поддержка 
Министерство культуры, 
!Молодежной политики 825 0801 061042КО20 600 7 091,4 7 091,4 7 091,4 

мероприятий творчес1шх союзов и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Основное мероприятие 1.5. Организация Министерство культуры, 825 0801 Об10500000 600 91 9б9,0 110 270,0 101 770,0 
молодежной политики 

и п~оведение значимых мероприятий и массовых коммуникаций 825 0801 0610500000 500 15 250,0 15 250,0 15 250,0 
в с< )ере искусства и культуры 

Пермского края 
Мероприятие 1.5.1. Обеспечение Министерство культуры, 

0610500110 600 ~еятельности (оказание услуг, молодежной политики 825 0801 82 969,0 101 270,0 92 770,0 
выполнение работ) государственных и массовых коммуникаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
!учреждений (организаций) Пермского края 

Мероприятие 1.5.2. Организация Министерство культуры, 1825 10801 061052КОЗО 500 15 250,0 15 250,0 15 250,0 
и проведение мероприятий в сфере 

молодежной политики ~ 
825 0801 061052КОЗО 600 9 000,0 9 000,0 9 000,0 культуры на территории Пермского края 

и массовых коммуникации 

Пермсн:ого края 
Министерство культуры, 

Основное мероприятие 1.6. Сохранение молодежной политики 825 0801 0610600000 600 102758,4 104 791 '1 104 791 '1 и развитие библиотечного дела и массовых коммуникаций 
ермского края 

Мероприятие 1.6.1. Обеспечение tlинистерство культуры, 
деятельности (оказание услуг, алодежной политики !825 0801 0610600110 600 102 758.4 104 791 '1 104 791 '1 выполнение работ) государственных и массовых коммуникаций 
учреждений ~организаций) Пермского края 

Основное мероприятие 1.7. Сохранение, Министерс!во культуры, 

пополнение, популяризация музейного 
молодежнон политики 825 0801 0610700000 600 217 437,7 228 782,6 226 526,0 
и массовых rюммуникаций 

фонда и развитие музеев Пермского края 
Мероприятие 1. 7 .1. Обеспечение Министерство I<ультуры, 
деятельности (оказание услуг, молодежной политики 825 0801 0610700110 600 217 437,7 228 782,6 226 526,0 
выполнение работ) госуд~fственных и массовых rюммуникаций 
учреждений t организаций Пермского края 

Основное мероnриятие 1.8. Министерство культуры, 
~юлодеж:ной политики 825 0801 0610800000 300 Оказание мер государственной поддержки 
и массовых коммуникаций 

2 412,1 2 512,1 2 412,1 
работникам культуры и искусства Пермского края 
Мероприятие 1.8.1 Награждение почетной Министерство культуры, 
грамотой Министерства культуры, молодежной политики 825 0801 0610870340 300 180,0 180,0 180,0 
молодежной политиrш и массовых и массовых коммуню<аций 
коммуникаций Пермского края Пермского края 
Мероприятие 1.8.2. Денежная племия Министерство культуры, 
в связи с присвоениеi\-I звания « ауреат молодежной политики 825 0801 0610870350 300 1 732,1 1 732,1 1 732,1 премии Пермского края в сфере культуры и массовых коммуникаций 
и искусства» Пермсrюго края 
Мероприятие 1.8.3. Единовременное 

Министерство r<ультуры, 
~енежное вознаграждение удостоенным 

молодежной политики 825 0801 0610870360 300 500,0 500,0 500,0 почетного звания «Народный мастер 
и массовых коммуникаций 

Пермского края» Пермского края 

Мероприятие 1.8.4 Денежная премия Министерство культуры, 
825 0801 0610870370 300 100,0 в связи с присвоеиием звания «Лауреат IJ\Юлодежной политики - -

литературной премии Пермского края и массовых I<оммуникаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
имени А.Л. Решетова» Пермского края 

Всего 3 115,0 3 600,0 3 600,0 
Подпрограмма 2. Министерство культуры, 
«Развитие системы художественного молодежной политики 3 115,0 3 600,0 3 600,0 
образования Пермского края» и массовых коммуникаций 

Пермского края 

Основное мероприятие 2.1. Поддержка Министерство культуры, 825 0705 0620100000 200 600,0 600,0 600,0 
молодежной политики 

развития системы художественного 
и массовых коммуникаций 825 0704 0620100000 600 2 515,0 3 000,0 3 000,0 

образования Пермского края 
Мероприятие 2.1.1. Мероприятия 
по повышению квалификации Министерс~во культуры, 
и переподготовке кадров, специалистов 1\юлодежнои политики 825 0705 062012КО40 200 600,0 600,0 600,0 
учреждений культуры и педагогических и массовых коммуникаций 
работников образовательных организаций Пермского края 
сферы искусства и культуры 
Мероприятие 2.1.2. Обеспечение Министерство культуры, 
деятельности (оказание услуг, молодежной политики 825 0704 0620100110 600 2 515,0 3 000,0 3 000,0 
выполнение работ) государственных и массовых коммуникаций 
учреждений (организаций) Пермского края 

Всего 61 261,2 64 046,2 64 046.2 

Подпрограмма 3. Министерство культуры, 
молодежной политики 61 261,2 64 046,2 64 046,2 «Молодежная политика» 
и массовых коммуникаций 
Пермского края 
Министерство культуры, 

Основное мероприятие 3.1. Развитие молодежной политики 825 0707 0630100000 600 61 186,2 63 971,2 63 971,2 
молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края 

Мероприятие 3.1.1. Обеспечение Министерство культуры, 
Vдеятельности (оказание услуг, молодежной политики 825 0707 0630100110 600 50 796,2 53581,2 53 581,2 
выполнение работ) государственных и массовых коммуникаций 
учреждений l организаций) Пермского края 
Мероприятие 3.1.2. Проведение Министерство культуры, 
фестивалей, конкурсов, проектов молодежной политики 825 0707 063012КО50 600 1 о 390,0 10 390,0 1 о 390,0 
и иных мероприятий по развитию и массовых коммуникаций 
молодежной политики Пермского края 

Основное мероприятие 3.2. Оказание мер Министерство культуры, молодежной политики 825 0707 0630200000 300 75,0 75,0 75,0 государственной поддержки работникам и массовых коммуникаций 
молодежной политики Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Мероприятие 3.2. 1. Награждение 

Министерство культуры, 
почетной грамотой Министерства 

~~vюлодежной политики 825 0707 0630270380 культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций 300 75,0 75,0 75,0 

и массовых коммуникаций Пермского 
Пермского края 

края 

Подпрограмма 4. 
«Сохранение, использование, 

Всего 63 241,2 71 681,8 73013,8 

популяризация и государственная охрана Министерство культуры, 
объектов культурного наследия ~юлодежной политики 63 241,2 71681,8 73 013,8 (памятников истории и культуры), и массовых коммуникаций 
расположенных на территории Пермского Пермского края 
края» 

Основное мероприятие 4.1. Сохранение, 
Министерство культуры, 

825 0801 0640100000 200 41 538,4 49 587,9 50 919,9 
использование, популяризация 

молодежной политики 
и государственная охрана объектов 

и массовых коммуникаций 825 0801 0640100000 600 21 702,8 22 093,9 22 093,9 культурного наследия (памятников Пермского края 
истории и культуры) 
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение Министерство культуры, 
деятельности (оказание услуг, молодежной политики 825 0801 0640100110 600 21 702,8 22 093,9 22 093,9 выполнение работ) государственных и массовых коммуникаций 
учреждений (организаций) Пермского края 
Мероприятие 4.1.2. Мероприятия 

Министерство культуры, 
по сохранению, использованию, 

молодежной политики 825 0801 064012КО60 200 41 538,4 ~9 587,9 популяризации и государственной охране 
и массовых коммуникаций 50 919,9 

объектов культурного наследия 
Пермского края 

(памятников истории и культуры) 

Всего 1 510 712,1 2 766 685,3 3 438 598,9 

Подпрограмма 5. 
Министерство культуры, 
молодежной политики 52 953,5 53 163,9 54 480,1 «Развитие инфраструктуры и приведение и массовых коммуникаций 

в нормативное состояние учреждений Пермского r<рая 
культуры и образовательных организаций 

Министерство 
в сфере культуры Пермского края» 

строительства и жилищно- 1 457 758,6 2 713 521,4 3 384 118,8 коммунального хозяйства 
Пермского края 
Министерство культуры, 825 0704 0650100000 600 10 000,00 10 000,00 1 о 000,00 

Основное мероприятие 5.1. Приведе~ие l\,юлодежной политики 42 953,5 f43 163,9 44 480,1 
в нормативное состояние учреждении и массовых коммуникаций 825 0801 0650100000 600 
культуры и образовательных организаций Пермского края 
в сфере культуры Министерство 814 0801 065012КО90 200 1 844,9 

строительства и жилищно-
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Мероприятие 5.1.1. Мероприятия 
по приведению в нормативное состояние 

учреждений культуры 
и образовательных организаций 
в сфере культуры 
Мероприятие 5.1.2. Содержание объектов 
недвижимости для размещения объекта 
«Здание Пермекай государственной 
художественной галерею> 

Основное мероприятие 5.2. Развитие 
инфраструктуры в сфере культуры 
Пермского края 

Мероприятие 5.2.1. Строительство 
(реконструкция) объектов общественной 
инфраструктуры регионального значения, 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 

собственность, в том числе: 
Строительство нового здания 
~ля ГКБУК «Пермский академический 
театр оперы и балета 
им. П.И. Чайковского» 

Здание Пермекай государственной 
художествеиной галереи 

Приспособление здания Речного вокзала 
~ля современного использования 

Зоопарк в г. Перми 

Подпрограмма 6. 
«Развитие архивного дела» 
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2 3 
коммунального хозяйства 
Пермского края 

Министерство культуры, 
~олодежной политики 

825 

и массовых коммуникаций 825 
Пермского края 

Министерство 
строительства и жилищно- 814 
коммунального хозяйства 
Пермского края 
Министерство 814 
строительства и жил~щно- 814 
коммунального хозяиства 

Пермского края 
814 

Министерство 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 814 
Пермского края 

Министерство 
строительства и жил~щно- 814 
коммунального хозяиства 

Пермского края 
Министерство 
строительства и жил~щно- 814 
коммунального хозяиства 

Пермского края 
Министерство 
строительства и жил~щно- 814 
коммунального хозяиства 

Пермского края 
Министерство 
строительства и жил~щно- 814 
коммунального хозяиства 

Пермского края 
Всего 
Министерство культуры, 
1\юлодежной политики 
и массовых коммуникаций 

4 5 6 7 8 9 

0704 065012КО70 600 10 000,00 10 000,00 1 о 000,00 

0801 065012К070 600 42 953,5 43 163,9 44 480,1 

0801 065012КО90 200 1 844,9 

0801 0650200000 1400 1 205 913,7 2 100 303,4 1 921 053,5 
0804 0650200000 ~00 

250 000,0 613218,0 1 463 065,3 

0801 0650242000 1400 1 205 913,7 2 100 303,4 1 921 053,5 

0804 0650242000 ~о о 250 000,0 613218,0 1 463 065,3 

0801 0650242000 ~о о 350 000,0 1 983 946,5 1 921 053,5 

0801 0650242000 ~о о 600 000,0 90 300,0 -

0801 0650242000 ~о о 255 913,7 26 056,9 -

0804 0650242000 400 250 000,0 613 218,0 1 463 065,3 

80 828,4 84 148,2 84 148,2 

- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Пермского края 
Агентство по делам архивов 80 828,4 84 148,2 84 148,2 
Пермского края 

Основное мероприятие 6.1. Мероприятия 856 0804 0660100000 600 65 805,7 67 907,4 67 907,4 
по хранению, комплектованию, учету Агентство по делам архивов 
и использованию архивных документов Пермского края 856 0804 0660100000 500 15 022,7 16 240,8 16 240,8 
архивного фонда Пермского края 
Мероприятие 6.1.1. Обеспечение 

Агентство по делам архивов деятельности (оказание услуг, 856 0804 0660100110 600 65 805,7 67 907,4 67 907,4 
выполнение работ) госудаfственных Пермского края 
учреждений (организаций 
Мероприятие 6.1.2. Обеспечение 
хранения, комплектования, учета 

Агентство по делам архивов 856 0804 066012КО80 500 15 022,7 16 240,8 16 240,8 и использования архивных документов Пермского края 
государственной части документов 
архивного фонда Пермского края 

Всего ~9 566,3 50 265,7 50 265,7 
Министерство культуры, 

Подпрограмма 7. ~олодежной политики 
ре ре х х ~2 174,1 42 818,1 42818,1 

«Обеспечение реализации и массовых коммуникаций 
государственной программьт Пермского края 

!Агентство по делам архивов х 
Пермского края 

х х х 7 392,2 7 447,6 7 447,6 

Министерство культуры, 825 0804 0670100000 100 32 973,4 32 323,4 32 323,4 
~юлодежной политики 825 0804 0670100000 200 4 560,7 5 479,7 5 479,7 

Основное мероприятие 7.1. Обеспечение и массовых коммуникаций 
825 0804 0670100000 800 15,0 15,0 15,0 

деятельности государственных органов Пермского края 
!Агентство по делам архивов 856 0804 0670100000 100 5 809,7 5 684,4 5 684,4 
Пермского края 856 0804 0670100000 200 945,7 1 126,4 1 126,4 
Министерство культуры, 825 0804 0670100090 100 32 973,4 32 323,4 32 323,4 
l\ЮЛодежной политики 825 0804 0670100090 200 4 560,7 5 479,7 5 479,7 

Мероприятие 7.1.1. Содержание и массовых коммуникаций 
825 0804 0670100090 800 15,0 15,0 15,0 

государственных органов Пермского края Пермского края 
Агентство по делам архивов 856 0804 0670100090 100 5 809,7 5 684,4 5 684,4 
Пермского края 856 0804 0670100090 200 945,7 1 126,4 1 126,4 

Основное мероприятие 7.2. Техническая 
поддержка, развитие системы 

Агентство по делам архивов администрирования и наполнение 856 0113 0670200000 200 636,8 636,8 636,8 
информацией интернет-портала Пермского края 
«Объединенный банк данных «Поколения 
Пермского края» 
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Мероприятие 7.2.1. Сопровождение, 
поддержка и развитие программнога 

обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации 
бюджетных процессов 
Основное мероприятие 7.3. 
Фо}>мирование информационной среды 
в с< >ере культуры, искусства 

и молодежной политики 
Мероприятие 7.3 .1. Обеспечение 
~еятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 
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2 3 

!Агентство по делам архивов 
Пермского края 

856 

Министерство культуры, 
!молодежной политики 825 
и массовых коммуникаций 
Пермского края 
Министерство культуры, 
!Молодежной политики 825 
и массовых коммуникаций 
Пермского края 

4 5 6 7 8 9 

0113 0670200130 200 636,8 636,8 636,8 

0804 0670300000 600 fl- 625,0 5 000,0 5 000,0 

0804 0670300110 600 4 625,0 5 000,0 5 000,0 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 14 
к государственной программе 
Пермского _!g)ая 
«Культура Пермского края» 

реализации государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 
за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов на 2014-2015 годы 

Наименование государственной программы, Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, классиq рикации 
(ведомственной целевой программы), соисполнители, участники (ГРБС) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 
мероприятия 

1 2 3 4 5 б 7 8 
Государственная программа Пермского края Министерство культуры, молодежной х ре х х 661 922,6 170 480,1 
«Культура Пермского края» политики и массовых коммуникаций 

Пермского края 
1. Подпрограмма «Развитие искусства Всего х х х х 523 196,1 155 113,6 
и культуры Пермского края» Министерство культуры, молодежной х ре х х 523 196,1 155 113,6 

политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Основное мероприятие 1.1. Сохранение Министерство культуры, молодежной х х х х 172 935,3 91 878,9 
и развитие профессионального искусства политики и массовых коммуникаций 

Пермского края 
Мероприятие 1.1.1. Предоставление Государственные и муниципальные х х х х 172 935,3 83 191,0 
государственных услуг в области учреждения культуры Пермского края 
про<Ьессионального искусства 
Мероприятие 1.1.2. Создание новых постановок 
в области театрального искусства, в том числе 

Государственные и муниципальные 
учреждения культуры Пермского края 

х х х х - 5 394,5 

на национальном языке 

Мероприятие 1.1.3. Открытый ~оссийский Государственные и муниципальные х х х х - -
конкурс артистов балета «Ара есю> !учреждения культуры Пермского края 
Мероприятие 1.1.4. Проведение прочих Государственные и муниципальные х ре х х - 3 293,4 
конкурсов и мероприятий в области учреждения культуры Пермского края 
про<Jiессионального искусства 
Основное мероприятие 1.2. Предоставление Министерство культуры, молодежной х х х х - 7 200,0 
грантов муниципальным театрам Пермского политики и массовых коммуникаций 
края Пермского края 
Основное мероприятие 1.3. Сохранение Министерство культуры, молодежной х х х х 3 215,5 2 865,5 
и развитие кинематографии политики и массовых коммуникаций 

Пермского края 
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Мероnриятие 1.3.1. Предоставление Государственные и муниципальные х 

государственных услуг в области учреждения культуры Пермского края 
кинематографии 

х х х 3 215,5 2 505,5 

Мероnриятие 1.3.2. Международный фестиваль Государственные и мунициnальные х х х х - 360,0 
документального кино «Флаэртиана» !учреждения культуры Пермского края 
Основное мероприятие 1.4. Сохранение Министерство культуры, молодежной х х х х 6 716,9 6 574,7 
и развитие традиционной народной культуры, nолитики и массовых коммуникаций 
нематериального культурного наследия народов Пермского края 
Пермского края 
Мероnриятие 1.4.1. Предоставление Государственные и мунициnальные х х х х 6 716,9 5 831,3 
государственных услуг в области учреждения культуры Пермского края 
любительского творчества 
Мероnриятие 1.4.2. Проведение мероприятий 
и конкурсов в области традиционной народной 

Государственные и муниципальные 
учреждения культуры Пермского края 

х х х х - 743,4 

культуры, нематериального культурного 

наследия народов Пермского края 
Основное мероnриятие 1.5. Поддержка Министерство культуры, молодежной х х х х - 7 766,8 
rгворческих инициатив населения, а также 

выдающихся деятелей, организаций в сфере 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

r<ультуры, творческих союзов 

Мероnриятие 1.5.1. «Возрождение Государственные и муниципальные х х х х - 1 088,3 
исторической памяти» учреждения культуры Пермского края 
Мероnриятие 1.5.2. «Пермская библиотека» Государственные и муниципальные 

учреждения культуры Пермского края 
~ х х х - 890,5 

Мероприятие 1.5.3. Фестиваль современного Государственные и муниципальные х х х х - 742,1 
искусства «Живая Пермь» учреждения К)'ЛЬТ)'R_Ы Пермского края 
Мероприятие 1.5.4. Детский творческий 
конкурс-фестиваль «дарования Прикамья» 

Государственные и муниципальные 
учреждения культуры Пермского края 

~ х х х - 1 360,4 

Мероnриятие 1.5.5. Мероприятие Государственные и муниципальные х х х х - 1 360,4 
«59 фестивалей 59 региона» учреждения культуры Пе}Jмского края 
Мероnриятие 1.5.6. Прочие мероприятия Государственные и муниципальные ~ х х х - 2 325,1 
и конкурсы, направленные на поддержку учреждения культуры Пермского края 
rrворческих инициатив населения 

Основное мероприятие 1.6. Организация Министерство культуры, молодежной х х х х 273 460,0 12 208,5 
и п<f>~ведение значимых мероприятий политики и массовых коr-.нv1уникаций 
в С< >ере искусства и культуры Пермского края 
Мероnриятие 1.6.1. Международный Государственные и муниципальные х х х х - 1 240,0 
Дягилевекий фестиваль учреждения культуры Пермского края 
Мероnриятие 1.6.2 «Пермский край- Государственные и мунициnальные х х х х - 247,4 
территория культуры» учреждения культуры Пермского края 

Государственные и муниципальные 
!учреждения культуры Пермского края 

х х х х - 3 975,0 
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Мероприятие 1.6.3. Международный Государственные и муi:шципальные х х х х - 371,0 
джазовый фестиваль учреждения культуры Пермского края 
«джаз-лихорадка» 
Мероприятие 1.6.4. Астафьевские, Государственные и муниципальные х х х х - 395,8 
Пастериаковекие чтения !учреждения культуры Пермского I<Рая 
Мероприятие 1.6.5. Фестиваль «Белые ночи 
в Перми» 

Государственные и муниципальные 
!учреждения культуры Пермского края 

х х х х - -

Мероприятие 1.6.6. Фестиваль театров малых Государственные и муниципальные х ре х х - -
городов России !учреждения культуры Пермского края 
Мероприятие 1.6.7. Поэтический фестиваль Государственные и муниципальные 

!учреждения культуры Пермского края 
х х х х - 494,7 

Мероприятие 1.6.8. Фестиваль уличных театров Государственные и муниципальные 
!учреждения КУЛЬТУРЫ Пермского коая 

х х х х - 1 113,1 

Мероприятие 1.6.9. Фестиваль циркового Государственные и муниципальные х х х х - 1 236,8 
искусства !учреждения культуры Пермского края 
Мероприятие 1.6.10. Международный 
фестиваль «Пространство режиссуры» 

Государственные и муниципальные 
учреждения культуры Пермского края 

х х х х - 400,0 

Мероприятие 1.6.11. Певческий фестиваль 
«Поющее поле Прикамья» 

Государственные и муниципальные 
учреждения культуры Пермского коая 

х х х х - 135,0 

Мероприятие 1.6.12. Фестиваль Дениса Государственные и муниципальные х х х х - 950,0 
Мацуева учреждения культуры Пермского края 
Мероприятие 1.6.13. Всероссийский фестиваль Государственные и муниципальные х х х х - 750,0 
«Владимир Спиваков приглашает ... » учреждения КУЛЬТУРЫ Пермского коая 
Мероприятие 1.6.14. Международный Государственные и муниципальные х х х х - 405,0 
фестиваль органной музыки учреждения культуры Пет.·tского края 
Мероприятие 1.6.15. Международный Государственные и муниципальные х х х х - 494,7 
фестиваль «Небесная ярмарка Урала» учреждения культуры Пермского края 
Мероприятие 1.6.16. Государственные и муниципальные х х х х 273 460,0 -
Поддержка мероприятий в сфере искусства учреждения культуры Пермского края 
и культуры, направленных на повышение 

качества жизни в Пермском крае 
Основное мероприятие 1. 7. Министерство культуры, молодежной х х х х - 1 100,0 
Этио-ландшафтный фестиваль «Зов Пармьш политики и массовых коммуникаций 

Пермского края 
Основное мероприятие 1.8. Сохранение Министерство культуры, молодежной х х х х 19 807,6 5171,9 
и развитие библиотечного дела политики и массовых коммуникаций 

Пермского края 
Мероприятие 1.8.1. Предоставление 
государственных услуг в области 

Государственные и муниципальные 
учреждения культуры Пермского края 

х х х х 19 807,6 3 726,4 

библиотечного дела 
Мероприятие 1.8.2. Проведение мероприятий Государственные и муниципальные х х х х - 1 445,5 
и конкурсов в области библиотечного дела !учреждения культуры Пермского края 
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Основное мероприятие 1. 9. Сохранение, Министерство культуры, молодежной х х х х 47 060,8 20 347,3 
пополнение, популяризация музейного фонда политики и массовых коммуникаций 
и развитие музеев Пермского края 
Мероприятие 1.9.1. Предоставление Государственные и муниципальные х х х х 47 060,8 17 427,4 
государственных услуг в области сохранения, учреждения культуры Пермского края 
пополнения, популяризации музейного фонда 
и развития музеев 

Мероприятие 1.9 .2. Проведение прочих Государственные и муниципальные х 

мероприятий и конкурсов в области учреждения культуры Пермского края 
х х х - 2 119,9 

сохранения,пополнения,популяризации 

музейного фонда и развития музеев 
Мероприятие 1.9.3. Краевая выставка музеев 
Перr-.Iского края 

Государственные и муниципальные 
!учреждения культуры Пермского края 

х х х х - 800,0 

2. Подпрограмма «Развитие системы Всего х ре х х 12 940,5 813,8 
художественного образования Пермского края» Министерство культуры, молодежной х х х х 12 940,5 -

политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Основное мероприятие 2.1. Развитие системы Министерство культуры, молодежной х х х х 12 940,5 -
художественного образования политики и массовых коммуникаций 

Пермского края 
Мероприятие 2.1.1. Предоставление Государственные и муiшципальные х х х х 12 940,5 -
государствеиных услуг по среднему учреждения культуры Пермского края 
профессиональному образованию 
f\tlероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий Государственные и муниципальные х 

и конкурсов в области художественного учреждения культуры Пермского края 
образования 

х х х - 813,8 

3. Подпрограмма «Молодежная политика Всего ре х х х 2 700,0 4 328,6 
Пермского края» Министерство культуры, молодежной х х х х 2 700,0 4 328,6 

политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Основное мероприятие 3.1. «Развитие Министерство культуры, молодежной ре х х х 2 700,0 4 328,6 
1\ЮЛодежной политики в Пермском крае» политики и массовых коммуникаций 

Пермского края 
Мероприятие 3.1.1. Предоставление Государственные и муниципальные х х х х - 1 83 J, 1 
государственных услуг в области молодежной учреждения культуры Пермского края 
политики 

Мероприятие 3.1.2. Проведение мероприятий Государственные и муниципальные х 

н конкурсов в области молодежной политики учреждения культуры Пермского края 
х х х - 115,0 

Мероприятие 3.1.3. Конкурсы проектов Государственные и муниципальные х х х х 2 700,0 2 382,5 
по поддержке инициатив молодежи учреждения культуры Пермского края 
4. Подпрограмма «Сохранение, использование, Всего х х х х 114 300,0 2 232,6 
популяризация и государственная охрана Министерство культуры, молодежной х х х х 114 300,0 2 232,6 
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объектов культурного наследия (памятников политики и массовых коммуникаций 
истории и культуры), расположенных Пермского края 
на территории Пермского края» 
Основное мероприятие 4.1. Министерство культуры, молодежной х х х х 114 300,0 2 232,6 
Сохранение, использование, популяризация политики и массовых коммуникаций 
и государственная охрана объектов культу),ного Пермского края 
наследия (памятников истории и культуры , 
расположенных на территории Пермского края 
Мероприятие 4.1.1. Мероприятия Собственники (пользователи) объектов х х х х 114 300,0 -
по сохранению, использованию, популяризации культурного наследия, расположенных 

и государственной охране объектов на территории 

культурного наследия (памятников истории Пермского края 
и культуры), расположенных на территории 
Пермского края» 
Мероприятие 4.1.2. Выполнение научно- Государственные и муниципальные х х х х - 2 232,6 
произведетвенных работ в отношении объектов учреждения культуры Пермского края 
культурного наследия Пермского края 
5. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры Всего х х х х 1 500,0 -
и приведение в нормативное состояние Министерство культуры, молодежной х х х х 1 500,0 -
учреждений культуры и образовательных политики и массовых коммуникаций 
организаций в сфере культуры Пермского края» Пермского края 
Основное мероприятие 5.1. Модернизация Органы местного самоуправления х х х х 1 500,0 -
i\·Jатериально-технической базы Пермского края 
и информатизация общедоступных библиотек 
l\·Iутшципальных образований Пермского края 
6. Подпрограмма Всего х х х х 7 286,0 7 991,5 
«Развитие архивного дела» 

Министерство культуры, молодежной х х х х 7 286,0 7 991,5 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Основное мероприятие 6.1. Предоставление Агентство по делам архивов Пермского х х х х 7 286,0 7 991,5 
государственных услуг и выполнение края 

мероприятий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов 

архивного фонда Пермского края 
Мероприятие 6.1.1. Предоставление Государственные и муниципальные х х х х 7 286,0 7 991,5 
государственных услуг по исполнению учреждения культуры Пермского края 
социально-правовых и тематических запросов 

на основе архивных документов архивного 

!Фонда Пермского края 
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Приложение 15 
к государственной программе 
Пермского !9Jая 
«Культура Пермского края» 

реализации государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 
за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов на 2016-2018 годы 

Наименование государственной Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

программы, подпрограммы, основного Ответственный исполнитель, классификации 
мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, участники (ГРБС) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 ~ 9 
Всего х х ре х 299 853,0 302119,6 304 681,6 

«Культура Пермского края» Министерство культуры, молодежн~й 
299 853,0 302 119,6 304 681,6 политики и массовых коммуникации х х х х 

Пермского края 

Подпрограмма 1. Всего х х х х 293 761,2 295 744,7 298 306,7 
«Развитие искусства и культуры Министерство культуры, молодежной 

Пермского края» !политики и массовых коммуникаций х х х х 293 761,2 295 744,7 298 306,7 
IПермского края 

Основное мероприятие 1.1. Сохранение !Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций х х х х 217641,6 216 903,2 220 903,2 и развитие профессионального искусства Пермского края 

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение 
Государственные и муниципальные 

~деятельности (оказание услуг, 
fУчреждения (организации) Пермского х х х х 211 341,6 210 603,2 214 603,2 выполнение работ) госуд~fственных 

!учреждений (организаций края 

Мероприятие 1.1.2. Предоставление Государственные и муниципальные 
грантов муниципальным театрам учреждения (организации) Пермского х х х х 6 300,0 6 300,0 6 300,0 
Пермского края края 

Основное мероприятие 1.2. Сохранение Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций х ре х х 6 081,2 6 956,4 6 023,4 и развитие кинематографии 
Пермского края 

Мероnриятие 1.2.1. Обеспечение 
государственные и муниципальные 

деятельности (оказание услуг, 
учреждения (организации) Пермского х х х х 6 081,2 6 956,4 6 023.4 выполнение работ) госуд~fственных 

учреждений (организаций края 

Основное мероприятие 1.3. Министерство культуры, молодежной 
х х х х 14 871,3 14 645,5 14 645,5 Сохранение и развитие традиционной политики и массовых коммуникаций 
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народной культуры, нематериального 
культурного наследия народов Пермского 

Пермского края 

края 

Мероприятие 1.3 .1. Обеспечение Государственные и муниципальные 
:Деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) госуд~)ственных 

учреждения (организации) Пермского х ре х х 14 871,3 14 645,5 14 645,5 

учреждений (организаций края 

Основное мероприятие 1.4. Поддержка 
Министерство культуры, молодежной 

!Творческих инициатив населения, а также 
политики и массовых коммуникаций х х х х 7 768,8 7 768,8 7 768,8 выдающихся деятелей, организаций Пермского края в c'cj)epe культуры, творческих союзов 

Мероприятие 1.4.1. Обеспечение Государственные и муниципальные 
~rtеятельности (оказание услуг, учреждения (организации) Пермского х х х х 7 768,8 7 768,8 7 768,8 выполнение работ) госуда)ственных 
!УЧреждений (организаций края 

Основное мероприятие 1.5. Организация Министерство культуры, молодежной 
и псЬ~ведение значимых мероприятий политики и массовых коммуникаций х х х х 28 785,0 30 657,0 29 457,0 
в се >ере искусства и культуры Пермского края 
Мероприятие 1.5.1. Обеспечение Государственные и муниципальные 
!деятельности (оказание услуг, учреждения (организации) Пермского х х х х 23 310,0 25 182,0 23 982,0 выполнение работ) госудаfственных 
!УЧреждений (организаций края 

Мероприятие 1.5.2. Организация Государственные и муниципальные 
и проведение мероприятий в сфере учреждения (организации) Пермского х х х х 5 475,0 5 475,0 5 475,0 
культуры на территории Пермского края края 

Основное мероприятие 1.6. Сохранение Министерство культуры, молодежной 

и развитие библиотечного дела 
политики и массовых коммуникаций х х х х 3 153,8 3 231,5 3 231,5 
Пермского края 

Мероприятие 1.6.1. Обеспечение Государственные и муниципальные 
деятельности (оказание услуг, учреждения (организации) Пермского х х х х 3 153,8 3 231,5 3 231,5 выполнение работ) государственных 
)'чреждений (организаций) края 

Основное мероприятие 1 .7. Сохр~нение, Министерство культуры, молодежной 
пополнение, популяризация музеиного политики и массовых коммуникаций х х х х 15 459,5 15 582,3 16 277,3 
фонда и развитие музеев Пермского края 
Мероприятие 1.7.1 Обеспечение Государственные и муниципальные 
деятельности (оказание услуг, учреждения (организации) Пермского х х х х 15 459,5 15 582,3 16 277,3 выполнение работ) государственных 
!учреждений (организаций) края 

Подпрограмма 2. «Развитие системы Всего х х х х 742,1 885,2 885,2 
художественного образования Пермского Министерство культуры, молодежной 

х х х х 742,1 885,2 885,2 края» политики и массовых коммуникаций 
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Пермского края 
Основное мероприятие 2.1. Подцержка Министерство культуры, молодежной 
развития системы художественного политики и массовых коммуникаций х IX х х 742,1 885,2 885,2 
образования Пермского края 
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение Государственные и муниципальные 
~деятельности (оказание услуг, учреждения (организации) Пермского IX х х х 742,1 885,2 885,2 выполнение работ) государственных 
!учреждений (организаций) края 

Всего х IX х х 2 311,3 2 396,6 2 396,6 
Подпрограмма 3. Министерство культуры, молодежн~й 
«Молодежная политика» политики и массовых коммуникации IX IX х х 2 311,3 2 396,6 2 396,6 

Пермского края 

Основное мероприятие 3.1. Развитие Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций х х х х 2 311,3 2 396,6 2 396,6 

l\ЮЛодежной политики Пермского края 
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение Государственные и муниципальные 
деятельности (оказание услуг, учреждения (организации) Пермского х х х х 1 272,3 1 357,6 1 357,6 выполнение работ) госудаfственных 
'ЧРеждений (организаций края 

Мероприятие 3.1.2. Проведение государственные и муниципальные 
фестивалей, конкурсов, проектов и иных учреждения (организации) Пермского х х х х 1 039,0 1 039,0 1 039,0 мероприятий по развитию молодежной 
политики 

края 

Подпрограмма 4. «Сохранение, Всего х х х х 3 038,4 3 093,1 3 093,1 
использование, популяризация 

Министерство культуры, молодежной и государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников политики и массовых коммуниr<аций х х х х 3 038,4 3 093,1 3 093,1 
истории и культуры), расположенных Пермского края 
на территории Пермского края» 
Основное мероприятие 4.1. Сохранение, 

!Министерство культуры, молодежной использование, популяризация и 

государственная охрана объектов политики и массовых коммуникаций х х х х 3 038,4 3 093,1 3 093,1 
культурного наследия (памятников Пермского края 
истории и культуры) 
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение Государственные и муниципальные 
lдеятелыюсти (оказание услуг, ~чреждения (организации) Пермского х х х х 3 038,4 3 093,1 3 093,1 
выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) края 
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Приложение 16 
к государственной программе 
Пермского _ЮJая 
«Культура Пермского края» 

реализации государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 
за счет средств федерального бюджета на 2014-2015 годы 

Наименование государственной 
Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

программы, подпрограммы, 
Ответственный исполнитель, 

основного мероприятия 
соисполнители, участники (ГРБС) ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 б 7 8 
1 осударственная п~ограмма Всего х х х х 23 1 ~6,3 1 u 294,4 
Пермского края «I ультура Министерство культуры, молодежн2й х х х х 23 1 ~6,.) lU 294,4 
Пермского края» политики и массовых коммуникации 

Пермского края 
1. Подпрограмма «Развитие Всего х х х х 11 057,9 б 394,9 
искусства и культуры Пермского Министерство культуры, молодежн2й х х х х 11 U57,9 6 394,9 
края» политики и массовых коммуникации 

Пермского края 
S2сновное мероприятие 1 .1. Министерство культуры, молодежн2й х х х х S S6S,U 2 65U,U 
Поддержка творческих инициатив политики и массовых коммуникации 

населения, а также выдающихся Пермского края 
деятелей, организаций в сфере 
культуры творческих союзов 

Мероприятие 1.1.1. Государственные и МУIIиципальные х х х х б Об8,0 -
Прочие мероприятия и конкурсы, учреждения культуры Пермского края 
направленные на поддержку 

творческих инициатив населения 

Мероприятие 1.1.2. Государственная Министерство культуры, молодежной 825 0801 Об1514 500 1 700,0 1 бОО,О 
поддержка муниципальных политики и массовых коммуникаций 7 
учреждений культуры, находящих~я Пермского края 825 0801. 061514 500 1 100,0 1 050,0 
на территориях сельских поселении, 8 
и их работников 
Основное мероприятие 1.2. Министерство культуры, молодежной х х х х 5,1 1 450,б 
Сохранение и развитие политики и массовых коммуникаций 
библиотечного дела Пермского края 
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Мероприятие 1.2.1 Подключение Министерство культуры, молодежной 825 0801 061514 500 5,1 637,9 
общедоступных библиотеr< политики и массовых коммуникаций 6 
Российсr<ой Федерации к сети Пермского края 
«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 

расширения инфосЪ~ационных 
технологий и оцис товки 
Мероприятие 1.2.2. Министерство культуры, молодежной 825 0801 061514 500 - 812,7 
Комплектование книжных фондов политики и массовых коммуникаций 4 
библиотек муниципальных Пермского края 
образований 
Основное мероприятие 1.3. Министерство культуры, молодежной х х х х 2 184,8 2 294.3 
Реализация мероприятий политики и массовых коммуникаций 
Федеральной целевой про6]аммы Пермского края 
«Культура России (2012-2 18 годы)» 
государственной программы 
Российсr<ой Федерации «Развитие 
культуры и туризма» 

Мероприятие 1.3 .1. Создание Министерство культуры, молодежной 825 0801 061501 500 502,6 612,1 
модельных библиотек политюш и массовых коммуникаций 4 

Пермсrсого края 
Мероприятие 1.3.2. Проведение Министерство r<ультуры, молодежной 825 0801 061501 500 50,0 50,0 
работ по совершенствованию политики и массовых коммуникаций 4 
обеспечения уровня безопасности Пермскоrо r<рая 825 0801 061501 600 1 632,2 1 632,2 
посетителей и работников музеев, 4 
безопасности и сохранности 
предметов МJ,зейного фонда 
Российской едерации 
2. Подпрограмма «Развитие системы Всего х х х х 3 140,8 3 140,8 
художественного образования Министерство культуры, молодежной х х х х 3 140,8 3 140,8 
Пермсr<оrо I<рая» политики и массовых коммуникаций 

Пермского юJая 
Uсновное мероприятие 2.1. Министерство культуры, молодежной 825 0702 062501 500 3 140,8 3 140,8 
Реализация мероприятий политики и массовых коммуникаций 4 
Федеральной целевой программы Пермского края 
«Культура России (20 12-2018 годы)» 
государственной програJ\,IМЫ 
Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» 

Мероприятие 2.1.1. Оснащение Министерство Iсультуры, молодежной 825 0702 062501 500 3 140,8 3 140,8 
и модернизация детских школ политюш и массовых коммуникаций 4 
искусств (по видам искусств) Пермскоrо I<Рая 
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1 2 J 4 5 б 7 8 
3. Подпрограмма «Сохранение, Всего х х х х 8 250,0 -
использование, популяризация Министерство культуры, молодежной х х х х 8 250,0 -
и государственная охрана объектов политики и массовых коммуникаций 
культурного наследия (памятников Пермского края 
истории и культуры), 
расположенных на территории 

Пермского края» 
Основное мероприятие 3.1. Собственники (пользователи) объектов х х х х 8 250,0 -
Реставрация объектов культурного культурного наследия, расположенных 

наследия, находящихся на территории Пермского края 
в федеральной собственности 

4. Подпрограмма «Создание условий Всего х х х х 737,6 758,7 
для реализации государственной 
программьш Министерство культуры, молодежной х х х х 737,6 758,7 

политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Основное мероприятие 4.1. Министерство культуры, молодежной 825 0801 067595 100 597,5 632,2 
Осуществление полномочий политики и массовых коммуникаций о 
Российской Федерации Пермского края 
по государственной охране объектов 825 0801 067595 200 140,1 126,5 
культурного наследия федерального о 
значения 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 1 7 
к государственной программе 
Пермского _1g)ая 
«Культура Пермского края» 

реализации государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 
за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы 

Наименованi;Iе государственной 
Код бюджетной 

Расходы, тыс. руб. классисЬИкации 
программы, подпрограммы, основного Ответственный исполнитель, 
мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, участники (ГРБС) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 
программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
«Культура Пермского края» Всего х х х х 3 291 027,9 2 800 068,3 

Министерство культуры, молодежной х х х х 2 012 882,2 1 730 295,6 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Государственная инспекция по контролю 
за объектами культурного наследия 

х х х х 6 718,2 -

Пермского края 

Агентство по делам архивов Пермского х х х х 101 414,9 91 434,8 
края 

Министерство строительства и жилищно- х х х х 426 488,4 759 953,8 
коммунального хозяйства Пермского края 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого х 
округа Пермского края 

х х х 64 478,5 38 368,3 

Государственные и муниципальные х х х х 556 495,7 180015,8 
учреждения культуры Пермского края, 
юридические лица, органы местного 

самоуправления Пермского края 

Собственники (пользователи) объектов х х х х 122 550,0 -
культурного наследия, расположенных 

на территории Пермского края 

Подпрограмма 1. «Развитие искусства всего х х х х 2 089 627,4 1 576 580,3 
и культуры Пермского края» Министерство культуры, молодежной х х х х 1 557 558,2 1 415 071,8 

политики и массовых коммуникаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Пермского края 

Государственные и муниципальные 
учреждения культуры Пермского края, 

х х х х 532 069,2 161 508.5 

юридические лица 

Подпрограмма 2. «Развитие системы всего х х х х 195 131,2 8 051,2 
художественного образования Пермского Министерство культуры, молодежной х х х х 182 190,7 4 096,6 
края» политики и массовых коммуникаций 

Пермского края 

Государственные и муниципальные х х х х 12 940,5 3 954,6 
учреждения культуры Пермского края 

Подпрограмма 3. «Молодежная политика всего х х х х 93 182,8 69 359,7 
Пермского края» Министерство культуры, молодежной х х х х 90 482,8 65 031 '1 

политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

lОридические лица х х х х 2 700,0 4 328,6 
Подпрограмма 4. всего х х х х 200 919,3 71 449,0 
«Сохранение, использование, Министерство культуры, молодежн~й х х х х 78 369,3 69 216,4 
популяризация и государственная охрана политики и массовых коммуникации 
объектов культурного наследия Пермского края 
(памятников истории и культуры), 

Собственники (пользователи) объектов х х х х 122 550,0 -расположенных на территории Пермского 
края» 

культурного наследия, расположенных 

на территории Пермского края 

Государственные и муниципальные 
учреждения культуры Пермского края 

х х х х - 2 232,6 

Подпрограмма 5. «Развитие всего х х х х 555 961,6 932 047.5 
инфраструктуры и приведение Министерство культуры, молодежной х х х х 63 494,7 133 725,4 
в нормативное состояние учреждений политики и массовых коммуникаций 
культуры и образовательных организаций Пермского края 
в сфере культуры Пермского края» 

Министерство строительства и жилищно- х х х х 426 488,4 759 953,8 
коммунального хозяйства Пермского края 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого х х 

округа Пермского края 
х х 64 478,5 38 368,3 

Органы местного самоуправления х х х х 1 500,0 -
Пермского края 

Подпрограмма 6. всего х х х х 100 849,1 92 139,7 
«Развитие архивного дела» Министерство культуры, молодежной х х х х - -

политики и массовых коммуникаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Пермс1шrо I<рая 

Агентство по делам архивов Пермского х х х х 93 563,1 84 148,2 
края 

Государственные и муниципальные х х х х 7 286,0 7 991,5 
учреждения культуры Пермского края 

Подпрограмма 7. «Создание усл~овий всего х х х х 55 356,5 50 440,9 
для реализации государетвенпои Министерство культуры, молодежн~й х х х х 40 786,5 43 154,3 
программьш политики и массовых коммуникации 

Пермского края 

Государственная инспекция по контролю х х х х 6 718,2 -
за объектами культурного наследия 
Пермского края 

Агентство по делам архивов Пермсi<:ого х х х х 7 851,8 7 286,6 
края 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 18 
к государственной программе 
Пермского .края 
«Культура Пермского края» 

реализации государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 
за. счет всех источников финансирования на 2016-2018 годы 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 
«Культура Пермского края» 

Подпрограмма 1. «Развитие искусства 
и культуры Пермского края» 

Подпрограмма 2. «Развитие системы 
N художественного образования 
cr: Пермского края» 
о 
()1 

Код бюджетной 
Ответственный исполнитель, классиq рикации 

соисполнители, участники (ГРБС) 
ГРБС РзПр ЦСР 

2 3 4 5 
Всего х х х х 

Министерство культуры, молодежной х х х х 

политики и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Агентство по делам архивов Пермского х х х х 

края 

Министерство строительства х х х х 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края 

Государственные и муниципальные х х х х 

учреждения (организации) Пермского 
края, юридические лица, органы 

местного самоуправления Пермского 
края 

всего х х х х 

Министерство культуры, молодежн~й х х х х 

политики и массовых коммуникации 

Пермского края 

Государственные и муниципальные х х х х 

учреждения (организации) Пермского 
края, юридические лица 

всего х х х х 

Министерство культуры, молодежной х х х х 

политики и массовых коммуникаций 

Расходы, тыс. руб. 

ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

6 7 8 9 
3 494 786,9 4 817 790,7 5 483 009,7 

1 648 954,7 1 710 553,9 1702613,5 

88 220,6 91 595,8 91 595,8 

1 457 758,6 2 713 521,4 3 384 118,8 

299 853,0 302 119,6 304 681,6 

1 719 970,9 1 770 988,6 1 762 962,0 

1 426 209,7 1 475 243,9 1 464 655,3 

293 761,2 295 744,7 298 306,7 

3 857,1 4 485,2 4 485,2 

3115,0 3 600,0 3 600,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Пермского края 

Государственные и муниципальные х х х х 

учреждения (организации) Пермского 742,1 885,2 885,2 
края 

Подnрограмма 3. «Молодежная всего х х х х 63 572,5 66 442,8 66 442,8 
политика» Министерство культуры, молодежной х х х х 

политшш и массовых коммуникаций 61 261,2 64 046,2 64 046,2 
Пермскоrо края 

Государственные и муниципальные х х х х 

учреждения (организации) Пермского 2 311,3 2 396,6 2 396,6 
края, юридические лица 

Подпрограмма 4. всего х х х х 66 279,6 74 774,9 v 

' «Сохранение, использование, Министерство культуры, молодежной х х х х 
популяризация и государственная политики и массовых коммуникаций 63 241,2 71 681,8 73013,8 
охрана объектов культурного наследия Пермского края 
(памятников истории и культуры), 

Государственные и муниципальные х х х х 
расположенных на территории 

учреждения (организации) Пермского 3 038,4 3 093,1 3 093,1 
Пермского !(раю> 

края 

Подпрограмма 5. «Развитие всего х х х х 1 51 о 712,1 2 766 685,3 3 438 598,9 
инфраструктуры и приведение Министерство I(ультуры, молодежной х х х х 
в нормативное состояние учреждений полити1ш и массовых коммуникаций 52 953,5 53 163,9 54 480,1 
культуры и образовательных Пермского I(рая 
ftганизаций в сфере культуры 

Министерство строительства х х х х 
ермского края» 

и )Iшлищно-коммунального хозяйства 1 457 758,6 2713521,4 3 384 118,8 
Пермского края 

Подnрограмма б. всего х х х х 80 828,4 84 148,2 84 148,2 
«Развитие архивного дела» ~тство по делам архивов Пермского х х х х 80 828,4 84 148,2 84 1482 

Подпрограмма 7. «Обеспеч<:ние всего х х х х 149 566,3 50 265,7 50 265,7 
реализации государетвеннон Министерство J(ультуры, молодежной х х х х 
програм.мьш политшш и массовых коммуникаций 42 174,1 42818,1 42818,1 

Пермского I<:рая 

Агентство по делам архивов Пермского х х х х 7 392,2 7 447,6 7 447,6 
края 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 19 
к государственной программе 
Пермского _!g)ая 
«Культура Пермского края» 

основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение 
целей и решение задач государственной программы Пермского края «Культура Пермского •~раю> 

Объем финансирования, тыс. руб. Наименование 
Наименование ос- 2014 2015 2016 2017 2018 подпрограмм 

новных мероприя- государствен-

Наименование 
тий иной государ- ной програl\Пv!Ы, 

иной государ-
ственной про- на достижение 

ственной про-
граммы, оказыва- целей и реше-
ющих влияние в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч. ние задач кото-

граммы, ответ-
на достижение всего ~аевой всего краевой всего ~аевой всего краевой всего ~аевой рых направлена ственный ис-

полнитель 
целей и решение юджет бюджет юджет бюджет юджет реализация ос-

задач новнаго меро-

государственной приятия иной 
программы государствен-

ной програi\,IМЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Государствен- Обеспечение без- 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 Подпрограмма 
ная программа опасности силами «Развитие ис-
«Обеспечение сотрудников кусства и куль-

общественной частно-охранных jгуры Перм-
безопасности предприятий ского края» 

Пермского на значимых куль-

края» турно-массовых 

мероприятиях 

Государствен- Предоставлениеu 12888,2 12888,2 167168,6 167168,6 160 513,9 160 513,9 158 471,6 158 471,6 158 471,6 158 471,6 Подпрограмма 
ная программа государственнои «Развитие си-
«Развитие обра- услуги по допол- стемы художе-

зования нительному обра- ственного обра-
и науки» зованию детей зования Перм-

в организациях 

неспортивной 
ского края» 

направленности, 

предоставление 

государственной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]3 
tуслуги професси-
~:шального образо-
вания~ стипенди-

альное обеспече-
ние и дополни-

trельные формы 
!материальной 
[поддержки обу-
чающихся в госу-

~арственных про-
фессиональных 
организациях, 

предоставление 

государственной 
!Услуги по !]РОфес-
сиональнои ори-

ентации и психо-

Догической под-
Д6ежке населения~ 
о еспечение дея-

trелыrости комму-
никативной пло-
щадки научного 

сообщества Перм-
ского края (Центр 
науки) на базе 
краевой библио-
[теки 
им. 

IA.M. Горького, 
предоставление 

государствеиной 
услуги по органи-

lзации предостав-
!пения дополни-
rrельного профес-
сионального обра-
зования по nовы-

шению квалифи-
кации работников, 
Доnолнителыtые 
меры социальной 
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 
поддержки от-

де~ьных катего-

рии лиц, которым 

присуждены уче-

ные степени кан-

дидата и доктора 

наук, работающих 
в общеобразова-
тельных органи-

зациях Пермского 
края. 

Проведение мера-
приятий, направ-
ленных на разви-

тие системы ху-

дожественного 

образование 
(КГАОУ ДОД 
«Центр дополни-
тельного образа-
вания для детей 
«Краевой центр 
!художественного 
~rворчества уча-
щихся «Ростою>) 

Государствен- Мероприятия 37200,0 37200,0 37200,0 37200,0 б 728,8 б 728,8 9 241,0 9 241,0 9 241,0 9 241,0 Подпрограl\пvш 
ная программа по организации «Молодежная 
Пермского края оздоровительной политика» 

«Семья и дети кампании, 

Пермского по организации 

края» и проведению все-

российского фо-
рума «доброволец 
России» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 20 
к государственной программе 
Пермского _!g)ая 
«Культура Пермского края» 

основных мероприятий Государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение 
задач иных государственных программ 

Подпрограмма 
Наименование Объем финансирования, тыс. руб. 

основных 2014 2015 2016 2017 2018 
Государственной 

мероприятий в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч. Наименование 
программы 

Государственной всего ~аевой всего ~аевой всего ~аевой всего краевой всего краевой Пермского края 
программы юджет юджет юджет бюджет бюджет 

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

Весь комплекс 
Государственная 

«Развитие 
мероприятий, программа 

системы 191990,4 179049,9 8051,2 4096,6 3857,1 3 115,0 ~485,2 3600,0 4485,2 3600,0 «Развитие 
художественного 

предусмотренных 
образования 

образования» 
Подпрограммой 

и науки» 

Поддержка 
творческих 

инициатив 

Подпрограмма населения, Государственная 
«Развитие а таюке программа 

искусства выдающихся 11000,0 11000,0 6860,4 5500,0 10175,0 10 175,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 Пермского края 
и культуры деятелей, «Семья и дети 
Пермского края» организаций ПepJ\•ICI<oгo края» 

в сфере культуры, 
творческих 

союзов 

Государственная 
Подпрограмма Развитие программа 

«Молодежная молодежной 39620,0 39620,0 38453,2 36622,1 36 686,4 35 617,9 37 512,7 36 420,1 37 512,7 36 420,1 Пермского края 
политика» политики «Семья и дети 

Перi\·Iского края» 

» 

/ 

/ 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

10 внесении изменений в государственную 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденную 

постановлением Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г. N2 1324-п 

N!! __ 7..:....:2=3:._-::.:.п __ 

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 28 мая 
2015 г. ,N"Q 131-р «Об утверждении плана подготовки прогноза социально

экономического развития Пермского края на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год 

и на плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти 
Пермского края» 

· Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. У твердить пр илагае мы е изменения, которые вносятся 

в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 
2013 г. ]\[Q 1324-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края 

от 23 мая 2014 г. N2 395-п, от 25 июля 2014 г. N!~ 703-п, от 30 сентября 2014 г. 
N2 1086-п, от 24 декабря 2014 г. N2 1514-п, от 24 сентября 2015 г. N2 692-п). 

2.Настояrцее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 г. 

ПРедседатель Правительства 
ГГермского края Г .П. Тушнолобо в 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от 25.09.2015 N!! 723-п 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которы~ вносятся государственную программу 

«Развитие физическои -~ль туры и спорта>>, утвержденную постановлением 
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г . .N'!! 1324-п 

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 
«Паспорт Программы 

Ответственный Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 
исполнитель 

Программы 
Соисполнители Нет 
!Про граммы 
[Участники Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Программы Пермского края, Министерство культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края 
:Подпрограммы Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта. 
Программы Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва. 

Подпрограмма 3. Создание условий для занятий физической культурой 
fИ спортом лиц с ограниченными возмо:жностями здоровья. 

!Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы 
Jрограммно- Нет 
целевые 

инструменты 

Программы 
[Цели Программы Создание условий для укрепления здоровья населения и повьШiения 

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 

Задачи Программы 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. 
~. ПовьШiение уровня спортивного мастерства пермских спортсменов путем 
!Внедрения новых научных и методических разработок в области подготовки 
спортивного резерва и спорта высших достижений, развития материально-
rrехнической 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 

Ожидаемые Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы 
результаты является устойчивое развитие физическ9й культуры и спорта в Пермском 
реализации крае, что характеризуется ростом количественных показателей 
Программы и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической 

lкvльтуры и спорта. 
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Целевые 
показатели N2 
Программы п/п 

1 

2 

3 

2 

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

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

о итогам реализации Программы ожидается достижение следующих 
оказателей: 
еличение доли граждан Пермского края, систематически занимающихся 

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

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 
анятого в экономике, с 13,4% в 2016 году до 17,9% к 2018 году; 
еличение доли школьников, посещающих занятия физкультурно

оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей 
соответствующего возраста с 72,5% до 74% к 2015 году; 
величение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 
студентов с 59,6% в 2016 году до 68,8% к 2018 году; 
еличение доли граждан Пермского края, вьшолнивших нормативы 
сероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)», с 20% в 2016 году до 30% к 2018 году; 
еличение количества пермских спортсменов, вошедших в состав сборных 
оманд Российской Федерации, с 325 человек в 2013 году до 340 человек 
концу 2018 года; 
еличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
спортом, в общей численности данной категории населения с 3 % 
20 13 году до 16,3 % к концу 2018 года; 
еличение уровня обеспеченности населеiШя спортивными сооружениями, 
сходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, 
25 5% В 2013 ГОД ДО 42,0% К 2018 ГО 
рограмма реализуется в один этап (с 2014 по 2018 год) 

Плановое значение целевого показателя 

Наименование показателя 
Ед. наначало 2014 2015 2016 2017 2018 
изм. реализации 

ГОД ГОД ГОД ГОД год 
Проi]J_аммы 

Доля населения Пермского % 19,0 20,0 20,1 30,0 33,0 36,0 
края, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
!Населения Пермского К]>_ая 
~оля населения Пермского % - - - 13,4 15,4 17,9 
!Края, занимающегося 
физической культурой 
[и спортом по месту работы, 
в общей численности 
населения, занятого 

1в экономике 

~ОЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, % 72,5 74,0 74,0 - - -
!посещающих занятия 
!Физкультурно-

2613 



3 

оздоровительных групп 

и спортивных секций, 
1в общем количестве детей 
соответствvющего возраста 

4 Щоля учащихся и студентов, % - - - 59,6 64,2 68,8 
систематически 

lзанимающихся физической 
культурой и спортом, 
1в общей численности 
jучащихся и студентов 

5 ~оля населения Пермского % - - - 20,0 25,0 30,0 
!края, вьmолнившего 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-епортивнаго 
комплекса «Готов к труду 
и обороне (ГТО)», в общей 
!численности населения, 
!Принявшего участие в сдаче 

!нормативов Всероссийского 
физкультурно-епортивнога 
:Комплекса «Готов к труду 
И обороне (ГТО)» 

6 !Количество пермских чел. 325,0 328,0 331,0 334,0 335,0 340,0 
спортсменов в составе 

сборных команд Российской 
Федерации 

7 Щоля лиц с ограниченным:и % 3,0 4,0 4,0 11,0 13,2 16,3 
возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

~анимающихся физической 
:Культурой и спортом, 
1в общей численности 
данной категории населения 

8 Уровень обеспеченности % 25,5 26,2 26,7 36,0 39,0 42,0 
населения спортивным:и 

сооружениями, исходя 

~зединовременной 
!Пропускной способности 
объектов спорта 

9 Щоля граждан, % - - 40,0 50,0 60,0 70,0 
~спользующих механизм 

~олучения государственных 

!услуг в электронной форме 

10 fдоля заявителей, % - - 70, 80,0 85,0 90,0 
~довлетворенных качеством 

предоставления 

!государственных услуг 

!Исполнительным: органом 

!государственной власти 
IПермского края, от общего 
~ислазаявителей, 
обратившихся 
!за получением 
!государственных услуг 

11 !Время ожидания в очереди мин. - - Не Не Не Не 

~ри обращении заявителя более более более более 

1В исполнительный орган 15 15 15 15 
!государственной власти 
lпермского края 
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Объемы 
1и источники 
финансирования 
Программы 

~ля получения 
осударственных услуг 

Источники 
финансирования 2014 год 
~сего, 2285074,1 
lв том числе: 
~раевой бюджет 1710573,8 
федеральный 

84896,7 
бюджет 
бюджетОМСУ 236906,1 
!внебюджетные 252697,5 
!Источники 

2. В разделе II: 

4 

Расходы (тыс.Рvб.) 
2015 год 2016 ГОД 2017 год 

2697072,2 2015693,0 1893140,8 

1360151,2 1527502,5 1511552,5 

792270,9 66429,7 0,0 

97952,6 49609,4 570,0 

446697,5 372 151,4 381018,3 

2.1. пункты 2.5.1-2.5.7 изложить в следующей редакции: 

2018 год Итого 

1579886,0 10470766,1 

1202602,5 7312382,5 

0,0 943597,3 

570,0 385608,1 

376713,5 1829278,2 

». 

«2.5.1. увеличение доли населения Пермского края, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Пермского края с 19,0% в 2013 году до 36,0% к 2018 году; 
2.5.2. увеличение доли населения Пермского края, занимающегося 

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; 
2.5 .3. увеличение доли школьников, посещающих занятия физкультурно

оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей 

соответствующего возраста с 72,5 % до 7 4 % к 2015 году; 
2.5.4. 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; 
2.5.5. увеличение доли населения Пермского края, выполнившего 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

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

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», с 20% в 2016 году до 30% 
к 2018 году; 

2.5.6. увеличение количества пермских спортсменов, вошедших в состав 
сборных команд Российской Федерации, с 325 человек в 2013 году 

до 340 человек к 2018 году; 
2.5.7. 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 2018 году;»; 

2.2. дополнить пунктом 2.5 .8 следующего содержания: 
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«2.5.8. 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.». 
3. В разделе III: 
3.1. пункты 3.2.1-3.2.7 изложить в следующей редакции: 
«3 .2.1. увеличение доли населения 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; 
3.2.2. увеличение доли населения Пермского края, занимающегося 

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; 
3 .2.3. 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; 
3.2.4. 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; 
3.2.5. увеличение доли населения Пермского края, выполнившего 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

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

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», с 20% в 2016 году до 30% 
к 2018 году; 

3.2.6. увеличение количества пермских спортсменов, вошедших в состав 
сборных команд Российской Федерации, с 325 человек в 2013 году 

до 340 человек к 2018 году; 
3.2.7. 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 2018 году;»; 

3 .2. дополнить пунктом 3 .2.8 следующего содержания: 
«3.2.8. увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта, с 25,5% в 2013 году до 42,0 о/о к 2018 году.». 
4. В абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018». 
5. В разделе IX: 
5 .1. абзац первый изложить в следующей редакции: 
<<Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда, 
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консолидированного бюджета Пермского края и юридических лиц 

на реализацию целей Программы составляет 10470766,1 тыс. рублей.»; 
5.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Для реализации мероприятий государственной программы планируется 

привлечь внебюджетные средства в объеме 1 829 278,2 тыс. рублей. Указанные 
средства предполагается направить на строительство межшкольных стадионов, 

площадок и иных спортивных объектов и обеспечение представления 

Пермского края на российских и международных соревнованиях в игровых 

видах спорта.». 

6. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящим изменениям. 

7. В приложении 2: 
7 .1. паспорт подпрограммы I изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 1 

Ответственный Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Нет 
!подпрограммы 
!Участники !Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
!Подпрограммы IПермского края, Министерство культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского~ая 
Основные 1.1. Основное мероприятие «Развитие массового спорта»; 
!Мероприятия 1.2. Основное мероприятие «Развитие физической культуры»; 
подпрограммы 1.3. Основное мероприятие «Развитие студенческого спорта»; 

1.4. Основное мероприятие «Всероссийский физкультурно-епортинный 
комплекс «Готов к труду и обороне»; 
1.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации проекта «Школьный 
спортивный клуб»; 
1.6. Основное мероприятие «Создание спортивной инфраструктуры для 
развития массового спорта»; 
1.7. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта Пермского края»; 
1.8. Основное мероприятие «Развитие детского хоккея»; 
1.9. Основное мероприятие «Создание условий жителям Пермского края 
для занятий массовым спортом» 

l1рограммно- Нет 
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 
!Подпрограммы инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения 

!Различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой 
1и спортом 

!Задачи 1. Разработка и реализация проектов по развитию физической культуры 
!подпрограммы и массового спорта, физкультурно-оздоровительных программ для различных 

слоев населения. 

12. Организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей 
[распространение социальной J~екламы, !!Q.Одвижение ценностей Физической 
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Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

Целевые 
показатели 

подпрограммы 

7 

культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований и открьrrия 
спортивных центров, информационную поддержку подпрограммы в сети 
«Интернет». 
3. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как 
в образовательных учреждениях, так и по месту жительства, включая 
строительство ме:жшкольных стадионов, площадок и иных спортивных 

объектов 
Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 
[является устойчивое развитие физической культуры и спорта, которое 
!характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой 
!ИЗМеНеНИЙ, ПрОИСХОДЯЩИХ В сфере фИЗИЧеСКОЙ культуры И·СПОрТа. 
Реализация подпрограммы 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. 
!По итогам реализации подпрограммы ожидается: 
iJ:величение 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; 
i)'Величение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 
1И студентов с 59,6% в 2016 году до 68,8% к 2018 году; 
~еличение доли граждан Пермсrюго края, выполнивших нормативы 
~Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие 
iв сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)», с 20% в 2016 году до 30% к 2018 году; 
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 
Подпрограмма реализуется в один этап (с 2014 года по 2018 год) 

Плановое значение целевого показателя 
N.!! Наименование Ед. наначало 2014 2015 2016 2017 2018 
п/п показателя изм. реализации 

год год год год 
подпрограммы 

ГОД 

1 .Цоля населения 
IПермского края, 

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

систематически 

~анимающегося 
физической культурой 
1И спортом, в общей 
tчисленности населения 

IПермского края 
2 ~~ля населения % - - - 13,4 15,4 17,9 

ермского края, 

~анимающегося 
физической культурой 
и спортом по месту 

[Работы, в общей 
tчисленности населения, 

~анятого в экономике 
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3 !доля школьников, % 72,5 74,0 74,0 - - -
!посещающих занятия 
физкультурно-
оздоровительных групп 

и спортивных секций, 
в общем количестве 
детей соответствующего 
возраста 

4 Доля учащихся % - - - 59,6 64,2 68,8 
1и студентов, 
систематически 

~анимающихся 
физической культурой 
ri спортом, в общей 
численности учащихся 

и студентов 

5 ~оля населения % - - - 20,0 25,0 30,0 
Пермского края, 
вьmолнившего 

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 
-1 обороне -(ГТО)» 

6 Обеспеченность % 25,5 26,2 26,7 36,0 39,0 42,0 
населения спортивными 

сооружениями, исходя 

~з единовременной 
!пропускной 
способности объектов 
спорта 

Объемы Источники Расходы (тыс.рубJ 
и источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 Итого 

финансирования год 

подпрограммы Всего, в том числе: 645685,2 1181217,7 549527,7 363514,9 84164,8 2824110,3 
краевой бюджет 356382,4 281279,9 433488,6 363514,9 84164,8 1518830,6 
федеральный 52396,7 792270,9 66429,7 0,0 0,0 911097,3 
бюджет 
бюджетОМСУ 236906,1 93666,9 49609,4 0,0 0,0 380182,4 
внебюджетные 0,00 14000,00 
источники 

0,0 0,0 0,0 14000,0 

»; 

7.2. в разделе II: 
7.2.1. пункты 2.4.1-2.4.3 изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. увеличение доли населения Пермского края, систематически 

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

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; 
2.4.3. 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;»; 
7 .2.2. дополнить пунктами 2.4.4-2.4.6 следующего содержания: 
«2.4.4. 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; 
2.4.5. увеличение доли населения 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; 

2.4.6. 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.»; 
7.3. в разделе III: 
7.3.1. пункт 3.2.1-3.2.3 изложить в следующей редакции: 
«3 .2.1. 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; 
3 .2.2. 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; 
3.2.3. 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;»; 
7.3.2. дополнить пунктами 3.2.4-3.2.6 следующего содержания: 
«3.2.4. 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; 
3.2.5. 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% 
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к 2018 году; 
3 .2.6. 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.»; 
7.4. в абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
7.5. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы, 
в том числе перечень объектов капитального строительства 

государственной собственности Пермского края, с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов 

Подпрограмма реализуется в рамках 9 основных мероприятий, которые 
обеспечивают решение задач и достижение цели подпрограммы. 

5.1. Основное мероприятие «Развитие массового спорта». 
5.2. Основное мероприятие «Развитие физической культуры». 
5.3. Основное мероприятие «Развитие студенческого спорта». 
5.4. Основное мероприятие «Всероссийский физкультурно-епортинный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

5.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации проекта 

«Школьный спортивный клуб». 

5 .б. Основное мероприятие «Создание спортивной инфраструктуры 

для развития массового спорта». 

В рамках реализации мероприятия по строительству межшкольных 

стадионов, площадок и иных спортивных объектов в 2014 году планируется 
построить 7 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием 
( межшкольных стадионов) в различных муниципальных образованиях 

Пермского края, в том числе в муниципальных районах Коми-Пермяцкого 

округа. В 2015 году планируется построить еще 8 таких объектов, в 201 б году 
планируется построить 1 О спортивных объектов. 

5. 7. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере 

физической культуры и спорта Пермского края». 

В рамках мероприятия с привлечением средств федерального бюджета 

будет осуществляться строительство крытого футбольного манежа в г. Перми. 

5.8. Основное мероприятие «Развитие детского хоккея». 
5.9. Основное мероприятие «Создание условий жителям Пермского края 

для занятий массовым спортом».»; 

7 .б. раздел VII изложить в следующей редакции: 
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«VII. Перечень целевы} показателей подпрограммы с расшифровкой 
плановых значении по годам ее реализации, а также сведения 

о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями государственной программы 

NQ Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
п/п из м. наначало 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

реализации год год год год год 

подпрограммы 

2 3 4 5 6 7 8 
Доля населения Пермского края, % 19,0 20,0 20,1 30,0 33,0 36,0 
систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, 
в общей численности населения 
Пермского края 
~оля населения Пермского края, % - - - 13,4 15,4 17,9 
занимающегося физической культурой 
и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого 

в экономике 

~оля школьников, посещающих занятия % 72,5 74,0 74,0 - - -
физкультурно-оздоровительных групп 
и спортивных секций, в общем 
количестве детей соответствующего 
возраста 

Доля учащихся и студентов, % - - - 59,6 64,2 68,8 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 
в общей численности учащихся 
и студентов 

Доля населения Пермского края, % - - - 20,0 25,0 30,0 
выполнившего нормативы 

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

нормативов Всероссийского 
физкультурно-епортивноге комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)» 
Обеспеченность населения спортивными % 25,5 26,2 26,7 36,0 39,0 42,0 
сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

»; 
7. 7. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда, 

консолидированного бюджета Пермского края и юридических лиц 

на реализацию целей подпрограммы составляет 2 824 110,3 ты с. рублей.». 
8. В приложении 3: 
8.1. паспорт подпрограммы II изложить в следующей редакции: 
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<diаспорт подпрограммы 11 

Ответственный Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Нет 
подпрограммы 

[Участники 
~одпрограммы 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Llрограммно
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

!Нет 

~.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности профессиональных 
~оманД>>. 
~.2. Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортсменов высокого 
~асса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 
рермского края». 
2.3. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий спортсменов 
Пермского края и их тренеров». 
2.4. Основное мероприятие «Комплекс мер по развитию системы подготовки 
спортивного резерва». 

2.5. Основное мероприятие «Создание условий членам сорных команд Пермского 
края». 

i.б. Основное мероприятие «Обеспечение качественным спортивным инвентарем, 
оборудованием, экипировкой». 
j2.7. Основное мероприятие «Поддержка спортсменов и тренеров Пермского 
!Края». 
2. 8. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере физической 
~УЛЬ'!'УРЫ и спорта Пермского края» 

!Нет 

повышение конкурентоспособности пермского спорта путем развития 
Инфраструктуры спорта, системы профессионального спорта (включая спорт 
высших достижений) 
1. Разработка и внедрение современных механизмов подготовки спортивного 
резерва (учебных программ, методик работы со спортсменами), разработка 
и внедрение механизмов стимулирования спортсменов высокого класса. 

2. Развитие материально-технической базы, в том числе строительство 
спортивных объектов по направлению «Спорт высших достижений», 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для детско-юношеских 
спортивных школ. 

3. Разработка и внедрение механизмов медицинского сопровождения учащихся 
~етско-юношеских спортивных школ и спортсменов высокого класса 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 
!является устойчивое развитие физической культуры и спорта, 
f!то характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой 
изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. Реализация 
подпрограммы способствует достижению пермскими спортсменами высоких 
спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях 
различного уровня. 
lf:ro итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 
!Показателей: 
~величение количества пермских спортсменов, вошедших в состав сборных 
~оманд Российской Федерации, с 325 человек в 2013 году до 340 человек 
~ 2018 году; 
~величение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 25,5% 
в 2013 году до 42,0% к 2018 го_ду 
lодпрограмма реализуется в один этап (с 2014 по 2018 год) 
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!Подпрограммы 

!Целевые Плановое значение целевого показателя 
lпоказатели .NQ Наименование Е д. наначало 2014 2015 2016 2017 2018 !подпрограммы п/п показателя из м. реализации 

подпрограммы 
год ГОД год год год 

1 !Количество пермских чел. 325,0 328,0 331,0 334,0 335,0 340,0 
спортсменов в составе 

сборных команд 
~оссийскойФедерации 

2 !Уровень % 25,5 26,2 26,7 36,0 39,0 42,0 
обеспеченности 
населения 

спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта 

Объемы Источники Расходы (тыс. руб.} 
и источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 
финансирования ~сего, 1614666,2 1488333,0 1737515,9 1500718,1 1466813,4 7808046,6 
подпрограммы 1в том числе: 

краевой бюджет 1329468,7 1051349,8 1065264,5 1119129,8 1089529,9 5654742,7 
федеральный 

32500,0 0,0 300 000,0 0,0 - 332500,0 
бюджет 
бюджетОМСУ 0,0 4285,7 0,0 570,0 570,0 5 425,7 
внебюджетные 

252697,5 432697,5 372151,4 381018,3 376713,5 1815278,2 
источники 

»; 
8.2. в разделе II: 
8.2.1. пункты 2.5.1-2.5.2 изложить в следующей редакции: 
«2.5.1. увеличение количества пермских спортсменов, вошедших в состав 

сборных команд Российской Федерации, с 325 человек в 2013 году 

до 340 человек к 2018 году; 
2.5 .2. увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, с 25,5 % 
в 2013 году до 39,0% к 2018 году;»; 

8.2.2. пункт 2.5.3 признать утратившим силу; 
8.3. в разделе III: 
8.3.1. пункты 3.2.1-3.2.2 изложить в следующей редакции: 
«3 .2.1. увеличение количества пермских спортсменов, вошедших в состав 

сборных команд Российской Федерации, с 325 человек в 2013 году 

до 340 человек к 2018 году; 
3 .2.2. увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта, с 25,5% в 2013 году до 39,0% к 2018 году;»; 
8.3.2. пункт 3.2.3 признать утратившим силу; 
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8.4. в абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
8.5. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Перечень основных мероприятий подпрограммы, в том числе перечень 
объектов капитального строительства государственной собственности 

Пермского края, с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов 

Подпрограмма реализуется в рамках 8 основных мероприятий, которые 
обеспечивают решение задач и достижение цели подпрограммы. 

5 .1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

профессиональных команд». 

5 .2. Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортсменов 

высокого класса, материально-техническое обеспечение». 

5.3. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий спортсменов 
Пермского края и их тренеров». 

5.4. Основное мероприятие «Комплекс мер по развитию системы 

подготовки спортивного резерва». 

5.5. Основное мероприятие «Создание условий членам сорных команд 
Пермского края». 

5.6. Основное мероприятие «Обеспечение качественным спортивным 

инвентарем, оборудованием, экипировкой». 

5. 7. Основное мероприятие «Поддержка спортсменов и тренеров 

Пермского края». 

5.8. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере 

физической культуры и спорта Пермского края». 

В рамках мероприятия с привлечением софинансирования средств 

федерального бюджета планируется строительство регионального центра 

по фигурному катанию в г. Перми и реконструкция тренировочного комплекса 

на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки», который будет являться 

тренировочной базой для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
В 2018 году будет продолжена реализация инвестиционного проекта 

«Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда 

в г. Чусовой», завершение строительства объекта планируется в 2019 году.»; 
8.6. раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения 

о взаимосвязи мероприятий и результатов их вып2лнения с конечными 
целевыми показателями государетвеннон программы 

N!! Е д. 
Плановое значение целевого показателя 

п/п 
Наименование показателя 

изм. 
на начало реализации 12014,2015J2016,2017,2018 

подпрограммы год год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество пермских tчел. 325,0 328,0 331,0 334,0 335,0 340,0 

спортсменов в составе 

сборных команд Российской 
Федерации 

2 Уровень обеспеченности % 25,5 26,2 26,7 33,0 36,0 39,0 
населения спортивными 

сооружениями, исходя 

изединовременной 
пропускной способности 
объектов спорта 

»; 
8. 7. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда, 

консолидированного бюджета Пермского края и юридических лиц 

на реализацию целей подпрограммы составляет 7 808 046,6 тыс. рублей.». 
9. В приложении 4: 
9 .1. паспорт подпрограммы III изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы III 

Ответственный Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 
исполнитель 

tподпрограммы 

Соисполнители :нет 
подпрограммы 

!Участники нет 

!подпрограммы 

Основные Основное мероприятие «Мероприятия для лиц с ограниченными 
!мероприятия ВОЗМОЖНОСТЯМИ». 

подпрограммы Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва среди инвалидов» 
r1рограммно- нет 

jцелевые 
инструменты 

подпрограммы 

Цели !Развитие спектра услуг и системы подготовки спортивного резерва для лиц 
lподщюграммы с ограниченными возможностями здоровья 

!Задачи 1. Разработка и внедрение программ и методик по организации физкультурно-
!подпрограммы оздоровительной работы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Разработка и внедрение современных механизмов подготовки спортивного 
!Резерва среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (учебных 
!программ, методик работы со спортсменами), разработка и внедрение 
!механизмов стимулирования спортсменов-инвалидов высокого класса. 

3. Разработка и внедрение механизмов медицинского сопровождения 
спортсменов-инвалидов 

Ожидаемые Основнь:пм ожидаемь:пм конечнь:пм результатом реализации подпрограммы 

!Результаты !является устойчивое развитие физической культуры и спорта, 
!Реализации tчто характеризуется ростом количественных показателей и качественной 
подпрограммы оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. 

!Реализация подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям 
1физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни 
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широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение 

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

~о итогам реализации подпрограммы ожидается увеличение доли лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

ранимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения с 3% в 2013 году до 16,3% к 2018 году 

Этапы и сроки Подпрограмма реализуется в один этап (с 2014 по 2018 год) 
реализации 
!Подпрограммы 

Целевые Плановое значение целевого показателя 
показатели NQ 

Наименование показателя 
Ед. наначало 2014 2015 2016 2017 2018 

подпрограммы п/п из м. реализации 
год 

подпрограммы 
год год год год 

1 Доля лиц с ограниченными % 3,0 4,0 4,0 11,9 14,1 16,3 
возмо:жностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

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

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

подпрограммы !Всего, в том числе: 4603,0 4603,0 7179,2 7206,0 7206,0 30 797,2 
краевой бюджет 4603,0 4603,0 7179,2 7206,0 7206,0 30 797,2 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 
9.2. в разделе II пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции: 
«2.5 .1. доля лиц 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 2018 году.»; 

9.3. в разделе III пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 
«3 .2.1. 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 2018 году.»; 

9.4. в абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
9.5. раздел V изложить в следующей редакции: 
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«V. Перечень основf!ЫХ мероприятий (ведомственных целевых программ) 
и мероприятии подпрограммы, в том числе перечень объектов 

капитального строительства государственной собственности Пермского 
края, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

Подпрограмма реализуется в рамках 2 основных мероприятий, которые 
обеспечивают решение задач и достижение цели подпрограммы. 

5 .1. Основное мероприятие «Мероприятия для лиц с ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ». 

5 .2. Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва среди 

инвалидов».»; 

9 .6. раздел VII изложить в следующей редакции: 
«VП. Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 

целевыми показателями государственной программы 

N!:! Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
п/п изм. наначало 2014 2015 2016 2017 2018 

реализации год год год год год 

подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ~оля лиц с ограниченньwи % 3,0 4,0 4,0 11,9 14,1 16,3 

возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически 

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

»; 
9. 7. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального бюджета, бюджета государствен~ого внебюджетного фонда, 

консолидированного бюджета Пермского края и юридических лиц 

на реализацию целей подпрограммы составляет 30 797,2 тыс. рублей.». 
1 О. Приложени е 5 изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящим изменениям. 

11. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящим изменениям. 

12. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим изменениям. 

13. Приложени е 8 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящим изменениям. 

14. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящим изменениям. 
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15. Приложение 1 О изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящим изменениям. 
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ПЕРЕЧЕПЬ 

Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденную 

постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 г. N!! 1324-п 

«Приложение 1 
к государственной программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта» 

Таблица 1 

мероприятий Программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов на 2014-2015 годы 

Наименование Ответственный Срок Ожидаемый 
подпрограммы, основного исполнитель, начала окончания непосредственный 

мероприятия (ВЦП), соисполнители, реализа- реализа- результат (краткое 
мероприятия участники ции ЦИИ описание) 

2 3 4 5 6 
Подпрограмма «Развитие физической культу )Ы и массового спорта» 

Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Физическое воспитание физической 2014 года 2015 года 8 проектов 
и обеспечение организации культуры, спорта по массовому спорту 

и проведения и туризма 

физкультурных Пермского края 
мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий» 

Мероприятие «Организация Министерство июль декабрь Обучено 3000 детей 
и проведение занятий физической 2014 года 2014 года в 2014 году 
по обучению плаванию культуры, спорта 

с учащимися 3-х классов и туризма 

во внеурочное время» Пермского края 
Мероприятие «Проведение Министерство июль декабрь Проведено первенство 
командного первенства физической 2014 года 2014 года Пермского края 
по плаванию среди культуры, спорта по· плаванию среди 

общеобразовательных и туризма 75 детей 
~чреждений Пермского Пермского края 
к_рая,_реализУIQ_щих пр_оект» 

Мероприятие Министерство январь июль Оказаны 
«Организационно- физической 2014 года 2014 года консалтинговые 
методическое обеспечение культуры, спорта !Услуги 5 спортивным 
создания спортивных и туризма клубам 
клубов в образовательных Пермского края 
учреждениях по месту 

жительства, парках на базе 
спортивных сооружений» 

Мероприятие «Мониторинг Министерство январь декабрь Проведен мониторинг 
физического развития физической 2014 года 2014 года физического развития 
и физической культуры, спорта и физической 
подготовленности детей, и туризма подготовленности 

подростков» Пермского края IY_ 250 ПОД_Q_ОСТКОВ 
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1.1.5 Мероприятие «Разработка Министерство январь декабрь Разработано 

и реализация физической 2014 года 2015 года 2 комплекса 
образовательных программ культуры, спорта телепередач 

по здоровому образу жизни и туризма о здоровом образе 
и олимпийскому Пермского края жизни 

воспитанию» 

1.1.6 Мероприятие «Организация Министерство январь декабрь rп:Роведение 
и проведение официальных физической 2014 года 2015 года 290 официальных 
физкультурных культуры, спорта физкультурных 
мероприятий и спортивных и туризма мероприятий 
мероприятий Пермского Пермского края и спортивных 

края в соответствии мероприятий 
с Календарным планом Пермского края 
официальных ежегодно 

физкультурных 
~ероприятий и спортивных 
мероприятийПермского 
края» 

1.2 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Мероприятия физической 2014 года 2015 года 5 мероприятий 
по вовлечению населения культуры, спорта по вовлечению 

в занятия физической и туризма населения в занятия 

культурой и спортом» Пермского края физической культурой 
и спортом 

1.2.2 Мероприятие «Организация Министерство май сентябрь Проведено 
и проведение молодежного физической 2014 года 2015 года 5 фестивалей 
фестиваля «СтритБаскет» культуры, спорта с участием 

и туризма 650 спортсменов 
Пермского края 

1.2.3 Мероприятие «Организация Министерство январь сентябрь Проведена выставка 
и проведение региональной физической 2014 года 2014 года с представленнем 

выставки «Спорт- стиль культуры, спорта 60 видов спорта 
ЖИЗНИ» и туризма 

Пермского края 

1.2.5 Мероприятие «Организация Министерство январь сентябрь IПроведен фестиваль 
и проведение фестиваля физической 2014 года 2014 года с участием 

спортивных игр» культуры, спорта 250 спортсменов 
и туризма 

Пермского края 

1.2.6 Мероприятие Министерство июнь декабрь ~зготовлено 
«Изготовление буклетов, физической 2014 года 2014 года 500 экземпляров 
рекламных плакатов, культуры, спорта календарей 
календарей с изображением и туризма 

спортивной элиты» Пермского края 

1.2.7 Мероприятие «Организация Министерство январь декабрь Проведено 2 Бала 
и проведение «Бала физической 2014 года 2015 года олимпийцев 
олимпийцев Пермского культуры, спорта 

края» и туризма 

Пермского края 

1.3 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Меры по развитию физической 2014 года 2015 года 2 мероприятия 
студенческого спорта» культуры, спорта по развитию 

и туризма студенческого спорта 

Пермского края 

1.3.1 Мероприятие Министерство январь декабрь Создано 
«Предоставление субсидий физической· 2014 года 2015 года 1 О студенческих 
спортивным клубам культуры, спорта спортивнь~клубов 
для реализации п_Qоекта и туризма 
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«Студенческий спортивный Пермского края 
клуб» 

1.3.2 Мероприятие «Организация Министерство январь декабрь Проведене 
и проведение спортивных физической 2014 года 2015 года ~ спортивных 
мероприятий с участием культуры, спорта ~ ераприятия 
студентов средних и туризма !длЯ студентов 
профессиональных учебных Пермского края 
заведений Пермского края 
и высших учебных 
заведений Пермского края» 

1.4 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Ежегодно в проекте 
«Реализация проекта физической 2014 года 2015 года принимают участие 
«Школьный спортивный культуры, спорта 14 муниципальных 
клуб» в общеобразо- и туризма районов(городских 
вательных учреждениях Пермского края округов) Пермского 
по месту жительства» края 

1.5 Основное мероприятие Министерство январь февраль Проведена Эстафета 
«Мероприятия культуры, 2014 года 2014 года Олимпийского огня 
по организации молодежной с участием 

и проведению Эстафеты политики 250 спортсменов 
Олимпийского огня и массовых 

на территории Пермского коммуникаций 
края» Пермского края 

1.6 Основное мероприятие Министерство январь октябрь Построено и введено 
«Строительство физической 2013 года 2015 года в эксплуатацию 
~ежшкольных стадионов культуры, спорта 15 межшкольных 
иплощадою> и туризма стадионов 

Пермского края 

1.6.1 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
«У нивереальная спортивная физической 2014 года 2014 года в эксплуатацию 
площадка с искусственным культуры, спорта межшкольный стадион 
покрытием (межшкольный и туризма в Пермском 
стадион) в Пермском Пермского края муниципальном 
~униципальном районе ilJaйoнe 
11пос. Юго-Камск)» (пас. Юго-Камск) 

1.6.2 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
«Универсальная спортивная физической 2014 года 2014 года в эксплуатацию 
площадка с искусственным культуры, спорта межшкольный стадион 
покрытием (межшкольный и туризма в Пермском 
стадион) в Пермском Пермского края ~униципальном 
муниципальном районе районе (с. Гам о во) 
с. Гамово)» 

1.6.3 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
«Универсальная спортивная физической 2014 года 2015 года в эксплуатацию 

!Площадка с искусственным культуры, спорта межшкольный стадион 

покрытием (межшкольный и туризма в Чайковском 
стадион) в Чайковском Пермского края муниципальном 

муниципальном районе» районе 

1.6.4 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
«У нивереальная спортивная физической 2014 года 2014 года в эксплуатацию 

площадка с искусственным культуры, спорта межшкольный стадион 

покрытием (межшкольный и туризма в Краснокамском 
стадион) в Краснокамском Пермского края муниципальном 

~униципальном районе» районе 

1.6.5 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
«Универсальная спортивная физической 2013 года 2014 года в эксплуатацию 

площадка с искусственным культуры, спорта !межшкольный стадион 
покрытием (межшкольный и туризма вИльинеком 
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стадион) в Ильинском Пермского края муниципальном 

!Муниципальном районе» районе 
1.6.6 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 

«Универсальная спортивная физической 2014 года 2014 года в эксплуатацию 
площадка с искусственным культуры, спорта Ме(КШКОЛЬНЫЙ СТаДИОН 
покрытием (межшкольный и туризма в Усальеком 
стадион) в Усальеком Пермского края !Муниципальном 
муниципальном районе tрайоне (пос. 
(пос. Железнодорожный)» IЖелезнодорожный) 

1.6.7 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
«Универсальная спортивная физической 2014 года 2014 года в эксплуатацию 
площадка с искусственным культуры, спорта !Межшкольный стадион 
покрытием (межшкольный и туризма в Юсьвинском 
стадион) в Юсьвинском Пермского края !Муниципальном 
муниципальном районе» районе 

1.6.8 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
«Межшкольный стадион физической 2015 года 2015 года в эксплуатацию 

в с. Коса Косинекого культуры, спорта межшкольный стадион 
!Муниципального района» и туризма в Косинеком 

Пермского края муниципальном 

районе 

1.6.9 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
«Межшкольный стадион физической 2015 года 2015 года в эксплуатацию 

и физкультурно- культуры, спорта межшкольный стадион 

оздоровительный комплекс и туризма в Суксунеком 
в поселке Суксун, Пермского края !муниципальном 
ул. Маношина, 30» tрайоне 

1.6.1 о Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
«Межшкольный стадион физической 2015 года 2015 года в эксплуатацию 
в с. Кочево Кочевского культуры, спорта tмежшкольный стадион 
муниципального района и туризма в Кочевском 
Пермского края» Пермского края !Муниципальном 

!районе 

1.6.11 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
«У строительство физической 2015 года 2015 года в эксплуатацию 

tмежшкольного стадиона культуры, спорта межшкольный стадион 

в г. Оса, ул. М. Горького, и туризма в Осинеком 
в муниципальном Пермского края муниципальном 

бюджетном районе 

общеобразовательном 
~реждении «Средняя 
общеобразовательная школа 
IN!! 2 г. Осы» 

1.6.12 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
«Строительство физической 2015 года 2015 года в эксплуатацию 
!межшкольного стадиона культуры, спорта tмежшкольный стадион 
по адресу: г. Губаха, и туризма в Губахинеком 
~л. Парковая, 1 О а» Пермского края городском округе 

1.6.13 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 

«Универсальная спортивная физической 2015 года 2015 года в эксплуатацию 

площадка с искусственньw культуры, спорта межшкольный стадион 

покрытием (межшкольный и туризма в Оханском 
стадион) в Оханском Пермского края муниципальном 

!муниципальном районе районе 

по адресу: Пермский край, 
Оханский район, 
с. Дуброво » 

1.6.14 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 
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«У нивереальная спортивная физической 2015 года 2015 года в эксплуатацию 
площадка с искусственным культуры, спорта lмежшкольный стадион 
покрытием (межшкольный и туризма вПермском 
стадион) в д. Ванюки, Пермского края !муниципальном 
Пермский район, Пермский районе (д. Ванюки) 
край,ул.Зеленая,35а» 

1.6.15 Мероприятие Министерство январь октябрь Введен 

«Межшкольный стадион физической 2015 года 2015 года в эксплуатацию 
в п. Звездный» культуры, спорта межшкольный стадион 

и туризма в ЗАТО «Звездный» 
Пермского края 

1.7 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Введен 
«Бюджетные инвестиции строительства 2014 года 2014 года в эксплуатацию 
на строительство объектов ижилищно- меЖшкольный стадион 

общественной коммунального 

инфраструктуры хозяйства 
регионального значения» Пермского края 

Министерство январь декабрь 2 Введены 
физической 2014 года 015 года в эксплуатацию 

культуры, спорта крытый футбольный 
и туризма манеж 

Пермского края и физкультурно-
озДоровительный 
комплекс 

1.7.1 Мероприятие «Стадион Министерство январь декабрь Введен 

в г. Кудымкаре строительства 2014 года 2014 года в эксплуатацию 
~ля государственных ижилищно- межшкольный стадион 

tучреждений Пермского коммунального в г. Кудымкаре 

края» хозяйства для государственных 

Пермского края учреждений 
Пермского края 

1.7.2 Мероприятие «Крытый Министерство январь декабрь Вв.еден 

футбольный манеж физической 2014 года 2015 года в эксплуатацию 
в г. Перми» культуры, спорта крытый футбольный 

и туризма манеж в г. Перми 
Пермского края 

1.8 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Введен 

«Пр:иобретение физической 2014 года 2014 года в эксплуатацию 
оборудования культуры, спорта физкультурно-

~ля быстровозводимых и туризма оздоровительный 

физкультурно- Пермского края комплекс 

оздоровительных 

комплексов, включая 

~еталлоконструкции 

и металлоизделия» 

1.9 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Введены 

«Финансовое обеспечение физической 2014 года 2014 года в эксплуатацию 
!Расходов культуры, спорта бассейн 

общепрограммного и туризма и физкультурно-

характера по федеральной Пермского края оздоровительный 

целевой программе комплекс 

«Развитие физической 
культуры и спорта 

в Российской Федерации 
на 2006-2015 ГОДЫ» 

1.9.1 Мероприятие «Бассейн Министерство январь декабрь Введен 

в микрорайоне 2-3, физической 2014 года 2014 года в эксплуатацию 
г. Чернушка» культуры, спорта бассейн 
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и туризма 

Пермского края 
1.9.2. Мероприятие Министерство январь декабрь Введен 

«Физкуль тур но- физической 2015 года 2015 года в эксплуатацию 

оздоровительный комплекс культуры, спорта физкультурно-
с универсальным игровым и туризма оздоровительный 
залом 21х36 м в с. Гамово» Пермского края комплекс 

с универсальным 

игровым залом 

21х36 м в с. Гамово 
1.10 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Введен первый этап 

«Мероприятия физической 2015 года 2015 года Всероссийского 
по поэтапному введению культуры, спорта физкультурно-
Всероссийского и туризма спортивного 

физкультурно-епортивнога Пермского края комплекса «Готов 
комплекса «Готов к труду к труду и обороне 
и обороне (ГТО)» (ГТО)» в Пермском 
в Пермском крае» крае 

1.11 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Введен 
«Строительство крытого физической 2014 года 2014 года в эксплуатацию 
катка с ледовым покрытием культуры, спорта крытый каток 
в г. Чайковском, Пермский и туризма с ледовым покрытием 

край» Пермского края в г. Чайковском, 
Пермский край 

1.12 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Заменено покрытие 
«Замена покрытий физической 2015 года 2015 года футбольного поля 
футбольного поля культуры, спорта и беговых дорожек 
и беговых дорожек стадиона и туризма стадиона «Динамо», 
«Динамо», г. Пермь, Пермского края г. Пермь, ул. Краснова, 
ул. Краснова, 1А» 1А 

1.13 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Введен 
«Строительство физической 2015 года 2015 года в эксплуатацию 

физкультурного комплекса культуры, спорта физкультурный 
открытого типа МАОУ и туризма комплекс 

СОШ .NQ 79 г. Перми» Пермского края на территории МАОУ 
СОШ .NQ 79 г. Перми 

2 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» 

2.1 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Проведение спортивных физической 2014 года 2015 года 9 мероприятий 
мероприятий, обеспечение культуры, спорта по. обеспечению 
подготовки спортсменов и туризма подготовки 

высокого класса, Пермского края спортсменов высокого 

материально-техническое класса, материально-

обеспечение спортивных техническому 
сборных команд Пермского обеспечению 
края» спортивных сборных 

команд Пермского 
края 

2.1.1 Мероприятие «Создание Министерство январь декабрь Д~тские команды 
tусловий для участия физической 2014 года 2015 года по хоккею приняли 
~етских команд по хоккею культуры, спорта участие в двух этапах 

в первенстве России» и туризма первенства России 
Пермского края 

2.1.2 Мероприятие «Реализация Министерство январь декабрь Команды детско-
проекта «Пермь - физической 2014 года 2015 года юношеской 
баскетбольное сердце культуры, спорта баскетбольной лиги 
России» и туризма принялиучастие 
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Пермского края в двух этапах 

первенства России 

2.1.3 Мероприятие Министерство январь декабрь Обеспечено 
«Приобретение спортивного физической 2014 года 2015 года спортивным 
инвентаря, оборудования культуры, спорта инвентарем 8 детско-
и экипировки» и туризма !юношеских 

Пермского края СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

2.1.4 Мероприятие Министерство январь декабрь !Предоставлены 
«Предоставление вьшлат физической 2014 года 2015 года вьшлаты 6 ведущим 
на приобретение культуры, спорта спортсменам 

(строительство) жилья и туризма Пермского края 

спортсменам - призерам Пермского края 
Олимпийских, 
Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр, 
Всемирных универсиад, 
чемпионатов мира 

и Европы, их главньш 
[тренерам» 

2.1.5 Мероприятие Министерство январь декабрь Организовано 
«Предоставление субсидий физической 2014 года 2015 года и проведено 
на частичное возмещение культуры, спорта 380 официальных 
затрат спортивньш и туризма физкультурных 

федерациям по видам Пермского края !мероприятий 
спорта, связанных и спортивных 

с организацией !мероприятий ежегодно 

и проведением 

официальных 
физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Пермского 
края в соответствии 

с Календарньш планом 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и спортивных 
!мероприятий Пермского 
края» 

2.1.6 Мероприятие «Организация Министерство январь декабрь Подготовлено 

и предоставление услуг физической 2014 года 2015 года 359 спортсменов 
по повьппению спортивного культуры, спорта ежегодно 

мастерства спортсменов и туризма 

Пермского края Пермского края 
и подготовка спортсменов 

высокого класса» 

2.1.7 Мероприятие Министерство январь декабрь iY части е 7 спортивных 
«Предоставление услуги физической 2014 года 2015 года профессиональных 
по представлению культуры, спорта клубов Пермского 

Пермского края и туризма края в 7 соревнованиях 
на российских Пермского края !Российского 

и международных и международного 

соревнованиях в игровых уровня ежегодно 

видах спорта» 

2.1.8 Мероприятие «Расходы Министерство январь декабрь Произведены расходы 

на содержание крытого физической 2014 года 2014 года по содержанию 
катка с искусственным культуры, спорта крытого катка 

!Льдом в г. Краснокамске» и туризма с искусственньш 

Пермского края !льдом 
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tв г. Краснокамске 

2.1.9 Мероприятие «Содержание Министерство январь июнь 2015 Произведены расходы 
имущественного комплекса физической 2014 года года на содержание 

«Стадион «Энергия» культуры, спорта имущественного 

и туризма комплекса «Стадион 
Пермского края «Энергия» 

2.2 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Выплаты стипендий 
«Стипендии участникам физической 2014 года 2015 года 90 спортсменам 
Олимпийских, культуры, спорта ежегодно 

Паралимпийских, и туризма 

Сурдлимпийских игр, Пермского края 
~аслуженным тренерам, 
заслуженным мастерам 

спорта, заслуженным 

работникамфизической 
культуры и спорта» 

2.3 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Вьmлаты стипендий 
«Стипендии спортсменам - физической 2014 года 2015 года 212 спортсменам 
членам сборных команд культуры, спорта и тренерам ежегодно 

Пермского края, членам и туризма 

спортивнь~команд Пермского края 
по игровым видам спорта 

и их тренерам» 

2.4 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Выплаты денежнь~ 
«Денежные призы ведущим физической 2014 года 2015 года призов 
спортсменам Прикамья культуры, спорта 198 спортсменам 
и их тренерам и туризма и тренерам ежегодно 

~а результаты, показанные Пермского края 
на соревнованиях 

международного уровня» 

2.5 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Выплаты стипендий 
«Стипендия губернатора физической 2014 года 2015 года 267 спортсменам 
Пермского края ведущим культуры, спорта ежегодно 

спортсменам Прикамья и туризма 

и их тренерам, а также Пермского края 
юным спортсменам 

Прикамья» 
2.6 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 

«Комплекс мер физической 2014 года 2015 года 2 мероприятия 
по развитию системы культуры, спорта по.развитию системы 

подготовки спортивного и туризма подготовки 

резерва» Пермского края спортивного резерва 

2.6.1 Мероприятие «Организация Министерство январь декабрь Обучено 5395 детей 
предоставления физической 2014 года 2015 года ежегодно 
государственной услуги культуры, спорта 

дополнительного и туризма 

образования детей Пермского края 
в учреждениях спортивной 
направленности» 

2.6.3 Мероприятие «Организация Министерство январь декабрь Обучено 6 тренеров 
курсов повышения физической 2014 года 2015 года 
квалификации, обучения культуры, спорта 

и переподготовки кадров и туризма 

с использованием Пермского края 
разнообразнь~ форм 
и способов» 

2.7 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Обеспечен режим 
«Создание условий членам физической 2014 года 2015 года портоянно 

2637 



27 

1 2 3 4 5 б 
сборных команд Пермского культуры, спорта действующего учебно-
края по видам спорта и туризма тренировочного сбора 
~для подготовки к участию Пермского края для б4 спортсменов 
в Олимпийских играх, сборных команд 
Всемирных универсиадах, Пермского края 
чемпионатах,первенствах 

и кубках мира Европы, 
России» 

2.8 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Построено 
«Бюджетные инвестиции физической 2014 года 2015 года 3 спортивных объекта 
на строительство объектов культуры, спорта 

общественной и туризма 

инфраструктуры Пермского края 
регионального значения» 

2.8.1 Мероприятие «Санно- Министерство январь декабрь Введена 
бобелейная трасса физической 2012 года 2014 года в эксплуатацию санно-
с искусственным культуры, спорта бобелейная трасса 
намораживанием льда и туризма с искусственным 

в г. Чусовом Пермского Пермского края намораживанием льда 

края» в г. Чусовом 

2.8.3 Мероприятие «Крытый Министерство январь декабрь Введен 
каток с искусственным физической 2012 года 2014 года в эксплуатацию каток 

льдом в г. Краснокамске» культуры, спорта в г. Краснокамске 
и туризма 

Пермского края 

2.9 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Обеспечено 
«Обеспечение физической 2014 года 2015 года спортивным 
качественным спортивным культуры, спорта инвентарем 

инвентаремдетско- и туризма б детско-юношеских 
юношеских спортивных Пермского края спортивных школ 

школ (спортивный резерв 
по видам спорта)» 

3 Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц 
с о г Jаниченными возможностями здоровья» 

3.1 Основное мероприятие Министерство январь декабрь !Проведение 
«Обеспечение проведения физической 2014 года 2015 года 3 мероприятий 
физкультурно-массовых культуры, спорта ежегодно 

и спортивных мероприятий и туризма 

Для лиц с ограниченными Пермского края 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

3.2 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Подготовлено 
«Комплекс мер по развитию физической 2014 года 2015 года 23б спортсменов-
системыподготовки культуры, спорта инвалидов ежегодно 

спортивного резерва среди и туризма 

инвалидов» Пермского края 

3.2.1 Мероприятие «Создание Министерство январь декабрь Обеспечен режим 
условий членам сборных физической 2014 года 2015 года постоянно 
команд Пермского края культуры, спорта !действующего учебно-
по видам спорта среди и туризма ~ренировочногосбора 
инвалидов для подготовки Пермского края !для 30 спортсменов-
к участию инвалидов, входящих 

в Паралимпийских, в сборные команды 
Сурдлимпийских играх, Пермского края 
Всемирных универсиадах, 
чемпионатах,первенствах 

и кубках мира Европы, 
Россию> 

3.2.2 Мероприятие «Обеспечение Министерство январь декабрь Приобретен 
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спортивным инвентарем физической 2015 года 2015 года спортивный инвентарь 
и оборудованием культуры, спорта для 30 спортсменов-
спортсменов-инвалидов, и туризма инвалидов,входяrцих 

входяrцих в сборные Пермского края в сборные команды 
команды Пермского края» Пермского края 

Таблица2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов на 2016-2018 годы 

Наименование Ответственный Срок Ожидаемый 
подпрограммы, основного исполнитель, начала окончания непосредственный 

мероприятия (ВЦП), соисполнители, реализа- реализа- результат(краткое 
мероприятия участники ции ции описание) 

2 3 4 5 6 
Подпрограмма «Развитие физической ~ультуры и массового спорта» 

Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 2 
«Развитие массового физической 2016 года 2018 года [мероприятия 
спорта» культуры, спорта по развитию массового 

и туризма спорта 

Пермского края 

Мероприятие «Разработка Министерство январь декабрь Вьmуrцено в эфир 
и реализация физической 2017 года 2018 года 10 сюжетов 
образовательных программ культуры, спорта о здоровом образе 
по здоровому образу и туризма жизни 

жизни и олимпийскому Пермского края 
воспитанию» 

Мероприятие Министерство январь декабрь Ежегодно проведено 
«Организация физической 2016 года 2018 года 8 массовых 
и проведение массовых культуры, спорта мероприятий 
физкультурных и туризма для населения 

[мероприятий Пермского края Пермского края 
и спортивных 

[мероприятий 
~для населения Пермского 
края в соответствии 

с Календарным планом 
официальных 
физкультурных 
мероприятий 
и спортивных 

мероприятийПермского 
края 

Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 2 
«Развитие физической физической 2016 года 2018 года мероприятия 
культуры» культуры, спорта по развитию 

и туризма физической культуры 
Пермского края 

!Мероприятие Министерство январь декабрь Проведено 3 
«Организация физической 2016 года 2018 года фестиваля 
1и проведение молодежного культуры, спорта «СтритБаскет» 
фестиваля «СтритБаскет» и туризма 

Пермского края 

Мероприятие Министерство январь декабрь Проведено 3 Бала 
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«Организация физической 2016 года 2018 года олимпийцев 
1И проведение «Бала культуры, спорта 

олимпийцев Пермского и туризма 

края» Пермского края 
1.3 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 2 

«Развитие студенческого физической 2016 года 2018 года ~ер о приятия 
спорта» культуры, спорта по развитию 

и туризма студенческого спорта 

Пермского края 

1.3.1 Мероприятие Министерство январь декабрь Субсидии 
«Предоставление субсидий физической 2016 года 2018 года предоставлены 
спортивным клубам культуры, спорта 1 О студенческим 
для реализации проекта и туризма спортивным клубам 
«Студенческий Пермского края 
спортивный _!SШ'_б » 

1.3.2 !Мероприятие Министерство январь декабрь Проведене 3 
«Организация физической 2016 года 2018 года спартакиадыстудентов 
1и проведение спортивных культуры, спорта Пермского края 
!Мероприятий с участием и туризма 

~тудентов средних Пермского края 
рофессиональных 
~ебных заведений 
Пермского края и высших 
~ебных заведений 
hермского края» 

1.4 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Всероссийский физической 2016 года 2018 года мероприятие 
физкультурно-спортивный культуры, спорта по поэтапному 

комплекс «Готов к труду и туризма введению 

и обороне» Пермского края Всероссийского 
ф:Изкультурно-
спортивного 

комплекса «Готов 
к труду и обороне 
(ГТО)» в Пермском 
крае 

1.4.1 !Мероприятие Министерство январь декабрь Обучено 
«Мероприятия физической 2016 года 2018 года 150 специалистов, 
!по поэтапному введению культуры, спорта проведено 

Неероссийского и туризма 9 тематических 
физкультурно-епортивноге Пермского края мероприятий 
комплекса «Готов к труду 
и обороне (ГТО)» 
в Пермском крае» 

1.5 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализован проект 
«Обеспечение рею:rизации физической 2016 года 2016 года «Школьный 
проекта «Школьный культуры, спорта спортивный клуб» 
спортивный клуб» и туризма 

Пермского края 

1.5.1 !Мероприятие «Реализация Министерство январь декабрь Субсидии 
!проекта «Школьный физической 2016 года 2016 года на реализацию проекта 
спортивный клуб» культуры, спорта «Школьный 

и туризма спортивный клуб» 
Пермского края ~редоставлены 

4 муниципальным 
образованиям 

1.6 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
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«Создание спортивной физической 2016 года 2016 года мероприятие 
инфраструктуры культуры, спорта по строительству 

для развития массового и туризма межшкольных 

спорта» Пермского края стадионов,плоrцадок 

и иных спортивных 

объектов 
1.6.1 !Мероприятие Министерство январь декабрь Построено 1 О 

«Строительство физической 2016 года 2016 года спортивных объектов 
!межшкольных стадионов, культуры, спорта 

!Плоrцадок и иных и туризма 

спортивных объектов» Пермского края 

1.6.1.1 Строительство Министерство январь декабрь Введен 
~еконструкция)стадиона физической 2016 года 2016 года в эксплуатацию 

~г. Чернушка культуры, спорта стадион в г. Чернушка 
и туризма 

Пермского края 

1.6.1.2 Стадион -плоrцадка Министерство январь декабрь Введен 
(многофункциональное физической 2016 года 2016 года в эксплуатацию 

плоскостное спортивное культуры, спорта стадион в г. Чусовой 
сооружение) по адресу: и туризма 

г. Чусовой, ул. 50 лет 
IВЛКСМ район школы N!! 7 

Пермского края 

1.6.1.3 [Универсальная спортивная Министерство январь декабрь Введен 
!Плоrцадка с искусственным физической 2016 года 2016 года в эксплуатацию 

!покрытием (межшкольный культуры, спорта стадион в с. Сива 
стадион) по адресу: и туризма 

IПермский край, Сивинекий Пермского края 
район, с. Сива, 
~л.Пушкина,д. 122 

1.6.1.4 Строительство Министерство январь декабрь Введен 
~еконструкция) физической 2016 года 2016 года в эксплуатацию 
«Межшкольный стадион культуры, спорта стадион 

в г. Вереrцагино» и туризма в г. Вереrцагино 
Пермского края 

1.6.1.5 Строительство Министерство январь декабрь Введен 
~еконструкция) физической 2016 года 2016 года в эксплуатацию 

!межшкольногостадиона культуры, спорта стадион в г. Березники 
!на территории МАОУ и туризма 

«Гимназия N!! 9» по адресу: Пермского края 
lr. Березники, 
~_л. Потемина, 3 

1.6.1.6 [Универсальная спортивная Министерство январь декабрь Введен 
плоrцадка с искусственным физической 2016 года 2016 года в эксплуатацию 
!покрытием (межшкольный культуры, спорта стадион в п. Орел 
стадион) по адресу: и туризма 

Пермский край, У сольский Пермского края 
район, п. Орел, 
ул.Советская, 72а 

1.6.1.7 Универсальная спортивная Министерство январь декабрь Введен 
плоrцадка с искусственным физической 2016 года 2016 года в эксплуатацию 

покрытием (межшкольный культуры, спорта стадион 

стадион) по адресу: и туризма в г. Соликамске 
ул. П. Комунны, 28, Пермского края 
в г. Соликамске Пермского 
края 

1.6.1.8 [Универсальная спортивная Министерство январь декабрь Введен 
!плоrцадка с искусственным физической 2016 года 2016 года в эксплуатацию 
!Покрытием (межшкольный культуры, спорта стадион в п. Теплая 
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стадион) в Горнозаводском и туризма гора 

~униципальном районе, Пермского края 
р. Теплая гора 

1.6.1.9 Межшкольный стадион Министерство январь декабрь Введен 
п. Гайны Пермского края физической 2016 года 2016 года в эксплуатацию 

культуры, спорта стадион в п. Гайны 
и туризма 

Пермского края 

1.6.1.10 Строительство Министерство январь декабрь Введен 
межшкольного стадиона физической 2016 года 2016 года в эксплуатацию 
МАОУ СОШ N!! 34 культуры, спорта стадион в г. Перми 
г. Пермь и туризма 

Пермского края 

1.7 Основное мероПриятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Развитие инфраструктуры физической 2016 года 2017 года !Мероприятие 
1В сфере физической культуры, спорта по развитию 

tкультуры и спорта и туризма инфраструктуры 
II1ермского края» Пермского края в сфере физической 

культуры и спорта 

II1ермского края 
1.7.1 ~ероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 

«Строительство физической 2016 года 2017 года ~ероприятие 
~еконструкция)объектов культуры, спорта по строительству 

общественной и туризма объекта общественной 
инфраструктуры Пермского края инфраструктуры 
регионального значения, регионального 

приобретение объектов значения 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность» 
1.7.1.1 !Крытый футбольный Министерство январь декабрь Введен 

!Манеж в г. Перми физической 2016 года 2017 года в эксплуатацию 
культуры, спорта крытый футбольный 

и туризма манеж в г. Перми 
Пермского края 

1.8 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Развитие детского физической 2016 года 2018 года ~ероприятие 
~оккея» культуры, спорта по развитию детского 

и туризма ~оккея 
Пермского края 

1.8.1 Мероприятие «Реализация Министерство январь декабрь Обеспечен 
проекта «Золотая шайба» физической 2016 года 2018 года тренировочный 

культуры, спорта процесс для детской 

и туризма команды по хоккею 

Пермского края 

1.9 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Создание условий физической 2017 года 2018 года мероприятие 
жителям Пермского края культуры, спорта по созданию условий 

для занятий массовым и туризма жителям Пермского 
спортом» Пермского края края для занятий 

массовым спортом 

1.9.1 Мероприятие «Реализация Министерство январь декабрь Реализовано 
мероприятия в рамках физической 2017 года 2018 года мероприятие в рамках 
федеральной целевой культуры, спорта федеральной целевой 
!программы «Развитие и туризма программы «Развитие 
физической культуры Пермского края физической культуры 
tи спорта в Российской и спорта в Российской 
Федерации Федерации на 2016-
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2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва» 

2.1 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реа.;1изовано 
«Обеспечение физической 2016 года 2018 года мероприятие 
деятельности культуры, спорта по обеспечению 
профессиональнь~ и туризма деятельности 

команд» Пермского края профессиональнь~ 
команд 

2.1.1 Мероприятие Министерство январь декабрь 7 црофессиональных 
«Представление физической 2016 года 2018 года спортивных клубов 
Пермского края культуры, спорта представили Пермский 
на соревнованиях и туризма край на соревнованиях 
российского Пермского края !РОССИЙСКОГО 
~ международного и международного 

tуровней» !Уровней 

2.2 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Обеспечение подготовки физической 2016 года 2018 года 2 мероприятия 
спортсменов высокого культуры, спорта по обеспечению 
шасса, материально- и туризма подготовки 

!rехническое обеспечение» Пермского края спортсменов высокого 

класса, материально-

техническому 

обеспечению 
2.2.1 Мероприятие «Проведение Министерство январь декабрь Реализовано 

спортивнь~ мероприятий, физической 2016 года 2018 года 4 мероприятия 
обеспечение подготовки культуры, спорта по проведению 

спортсменов высокого и туризма спортивнь~ 

класса, материально- Пермского края мероприятий, 
техническое обеспечение обеспечению 
спортивнь~ сборнь~ подготовки 

команд Пермского края» спортсменов высокого 

класса, материально-

~rехническому 
обеспечению 
спортивнь~ сборнь~ 
ко~анд Пермского 
кQ_ая 

2.2.1.1 Создание условий Министерство январь декабрь Детская сборная 
:Цля участия детских физической 2016 года 2018 года команда Пермского 
команд по хоккею культуры, спорта края приняла участие 

в первенстве России и туризма в первенстве России 
Пермского края по хоккею 

2.2.1.2 Реализация проекта Министерство январь декабрь Детская баскетбольная 
«Пермь - баскетбольное физической 2016 года 2018 года команда Пермского 
сердце России» культуры, спорта кр~ приняла участие 

и туризма в первенстве России 
Пермского края по баскетболу 

2.2.1.3 Обеспечение спортивным Министерство январь декабрь Спортивным 
инвентарем, физической 2016 года 2018 года инвентарем, 
оборудованием культуры, спорта оборудованием 
и экипировкой и туризма и экипировкой 

Пермского края обеспечены 8 детско-
!юношеских 
спрртивнь~ школ 

2.2.1.4 Предоставление субсидий Министерство январь декабрь Ежегодно проведено 
на частичное возмещение физической 2016 года 2018 года 380 спортивных 
~атратспортивнь~ культуры, спорта ~ероприятий 
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федерациям по видам и туризма 

спорта, связанных Пермского края 
с организацией 
1и проведением 
~емпионатов,кубков 
1и первенств на территории 
IПермского края, а также 
fУЧастием 
~ежрегиональных, 
~сероссийских 
и международных 

соревнованиях по видам 

спорта в соответствии 

с Календарным планом 
официальных 
физкультурных 
мероприятий 
и спортивных 

мероприятий Пермского 
края 

2.2.2 Мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 3 
«Обеспечение физической 2016 года 2018 года мероприятия 
~еятельности (оказание культуры, спорта по обеспечению 
tуслуг, выполнение работ) и туризма деятельности 

!государственных Пермского края осударственных 

~реждений(организаций) ~реждений 

2.2.2.1 Организация Министерство январь декабрь Подготовлено 
WJ: предоставление услуг физической 2016 года 2018 года 359 спортсменов 
ifio повышению культуры, спорта ежегодно 

спортивного мастерства и туризма 

спортсменов Пермского Пермского края 
~рая и подготовка 
спортсменов высокого 

класса 

2.2.2.2 Содержание Министерство январь декабрь Произведены расходы 
имущественного физической 2016 года 2018 года по содержанию 
комплекса «Стадион культуры, спорта имущественного 

«Энергия» и туризма комплекса «Стадион 
Пермского края «Энергия» 

2.2.2.3 Реализация программ Министерство январь декабрь Ежегодно 
спортивной подготовки физической 2016 года 2018 года по программам 

культуры, спорта спортивной 
и туризма подготовки прошли 

Пермского края обучение 90учащихся 

2.3 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«У лучтени е жилищных физической 2016 года 2018 года ~ероприятие 
~словий спортсменов культуры, спорта по улучшению 

lhермского края и туризма жилищных условий 
1и их тренеров» Пермского края спортсменов 

Пермского края 
и их тренеров 

2.3.1 Мероприятие Министерство январь декабрь ~льем обеспечены 
«Предоставление вьmлат физической 2016 года 2018 года 6 ведущих 
~а приобретение культуры, спорта спортсменов 

(строительство) жилья и туризма Пермского края 
спортсменам - призерам Пермского края 
Олимпийских, 
Паралимпийских, 
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Сурдлимпийских игр, 
!Всемирных универсиад, 
jчемпионатов мира 
1И Европы, их главным 
tтРенерам» 

2.4 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 2 
«Комплекс мер физической 2016 года 2018 года !мероприятия 
!По развитию системы культуры, спорта по развитию системы 

!Подготовки спортивного и туризма подготовки 

!Резерва» Пермского края спортивного резерва 

2.4.1 !Мероприятие Министерство январь декабрь Обучено 4 тренера 
«Организация курсов физической 2017 года 2018 года 
!Повышения квалификации, культуры, спорта 
обучения и туризма 

~ переподготовки кадров Пермского края 
с использованием 

разнообразных форм 
и способов» 

2.4.2 Мероприятие Министерство январь декабрь Обучено 5395 детей 
«Организация физической 2016 года 2018 года ежегодно 
предоставления культуры, спорта 

государственной услуги и туризма 

дополнительного Пермского края 
образования детей 
1В учреждениях спортивной 
!направленности» 

2.5 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Создание условий членам физической 2016 года 2018 года !мероприятие 
сорных команд Пермского культуры, спорта по созданшо условий 
!края» и туризма членам сорных команд 

Пермского края Пермского края 

2.5.1 !Мероприятие Министерство январь декабрь Режим постоянно 
«Организация физической 2016 года 2018 года !действующих 
и проведение культуры, спорта тренировочных 

trренировочных и туризма мероприятий 

jмероприятий Пермского края обеспечен 
lдля спортсменов - членов lдля 120 спортсменов 
сборных команд Пермского края 
IПермского края по видам 
спорта и их тренеров» 

2.6 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Обеспечение физической 2017 года 2018 года !мероприятие 
!качественным спортивным культуры, спорта по обеспечению 
jинвентарем, и туризма качественным 

оборудованием, Пермского края спортивным 

jэкипировкой» инвентарем, 

оборудованием, 
экипировкой 

2.6.1 !Мероприятие Министерство январь декабрь Субсидии 
«Приобретение физической 2017 года 2018 года lдля приобретения 
спортивного культуры, спорта спортивного инвентаря 

оборудования, инвентаря и туризма предоставлены 4 
и экипировки» Пермского края !муниципальным 

!Районам Пермского 
края 

2.7 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 4 
«Поддер:жка спортсменов физической 2016 года 2018 года !мероприятия 
и тренеров Пермского культуры, спорта по поддержке 
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края» и туризма спортсменов 

Пермского края и тренеров Пермского 
края 

2.7.1 ~ероприятие«Стипендии Министерство январь декабрь Вьmлаты стипендий 
t:rастникам Олимпийских, физической 2016 года 2018 года 90 спортсменам 
WJаралимпийских, культуры, спорта ежегодно 

Сурдлимпийских игр, и туризма 

~аслуженным тренерам, Пермского края 
~аслуженным мастерам 
спорта, заслуженным 

работникам физической 
культуры и спорта» 

2.7.2 Мероприятие «Стипендии Министерство январь декабрь Вьmлаты стипендий 
спортсменам -членам физической 2016 года 2018 года 90 спортсменам 
сборных команд культуры, спорта и тренерам ежегодно 

Пермского края, членам и туризма 

спортивнь~команд Пермского края 
по игровым видам спорта 

и их тренерам» 

2.7.3 !Мероприятие «Денежные Министерство январь декабрь Вьmлаты денежнь~ 
!Призы ведущим физической 2016 года 2018 года призов 
спортсменам Прикамья культуры, спорта 200 спортсменам 
!И их тренерам и туризма и тренерам ежегодно 

~а результаты, пеказаиные Пермского края 
~а соревнованиях 
~еждународного уровня» 

2.7.4 ~ероприятие «Стипендия Министерство январь декабрь Вьmлаты стипендий 
Губернатора Пермского физической 2016 года 2018 года 185 спортсменам 
,края ведущим культуры, спорта ежегодно 

спортсменам Прикамья и туризма 

И их тренерам, а также Пермского края 
оным спортсменам 

Прикамья» 

2.8 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Развитие инфраструктуры физической 2016 года 2018 года мероприятие 
в сфере физической культуры, спорта по развитию 

культуры и спорта и туризма инфраструктуры 
Пермского края» Пермского края в сфере физической 

культуры и спорта 

Пермского края 

2.8.1 !Мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Строительство физической 2016 года 2018 года 3 мероприятия 
(реконструкция» объектов культуры, спорта по строительству 

общественной и туризма (реконструкции) 
!Инфраструктуры Пермского ,края объектов 
регионального значения, общественной 
!Приобретение объектов инфраструктуры 
!недвижимого имущества регионального 

~ государственную значения, 

собственность» приобретение 
объектов недвижимого 
имущества 

в государственную 

собственность 

2.8.1.1 !Региональный центр Министерство январь декабрь Введен 
по фигурному катанию, физической 2016 года 2018 года в эксплуатацию 

г. Пермь культуры, спорта региональный центр 

и туризма по фигурному 
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Пермского края катанию, г. Пермь 

2.8.1.2 !Реконструкция Министерство январь декабрь Завершена 
jrРенировочного комплекса физической 2016 года 2016 года !Реконструкция 
ш базе КГ АУ «Центр культуры, спорта ~енировочного 
СПОрТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» и туризма комплекса на базе 

Пермского края КГ АУ «Центр 
спортивной 
ПОДГОТОВКИ» 

2.8.1.3 Санно-бобелейная трасса Министерство январь декабрь Закончена разработка 
с искусственным физической 2018 года 2018 года ПСД для санно-
!намораживанием льда культуры, спорта бобслейной трассы 
/В г. Чусовой и туризма с искусственным 

Пермского края намораживанием льда 

в г.Чvсовой 
3. Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц 

с ограниченным:и возможностями здоровья» 

3.1 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Мероприятия для лиц физической 2016 года 2016 года мероприятие для лиц 
с ограниченными культуры, спорта с ограниченными 

~ОЗМОЖНОСТЯМИ» и туризма возможностями 

Пермского края ~ДОРОВЬЯ 

3.1.1 Мероприятие Министерство январь декабрь Проведено 3 
«Обеспечение проведения физической 2016 года 2016 года фестиваля спорта 
физкультурно-массовых культуры, спорта инвалидов Пермского 
и спортивных и туризма края 

мероприятий для лиц Пермского края 
с ограниченными 

!ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

3.2 Основное мероприятие Министерство январь декабрь Реализовано 
«Подготовка спортивного физической 2016 года 2018 года 3 мероприятия 
!Резерва среди инвалидов» культуры, спорта по подготовке 

и туризма спортивного резерва 

Пермского края среди инвалидов 

3.2.1 ~ероприятие«Создание Министерство январь декабрь Режим постоянно 
!Условий членам сборных физической 2016 года 2018 года ~евствующих 
jкоманд Пермского края культуры, спорта trренировочных 

!По видам спорта среди и туризма !мероприятий 
инвалидов для подготовки Пермского края обеспечен 
!к участию ~ля 20 спортсменов 
1В Паралимийских, Пермского края 
Сурдлимпийских играх, 
!Всемирных универсиадах, 
Rемпионатах,первенствах 

и кубках мира Европы, 
!Россию> 

3.2.2 Мероприятие Министерство январь декабрь Приобретен 
«Обеспечение спортивным физической 2016 года 2018 года спортивный инвентарь 
!Инвентарем культуры, спорта !для 20 спортсменов 
1И оборудованием и туризма 

спортсменов - инвалидов, Пермского края 
входящих в сборные 
~оманды Пермского края» 

3.2.3 ~ероприятие Министерство январь декабрь Ежегодно проводится 

«Предоставление субсидий физической 2016 года 2018 года 3О·спортивных 
на частичное возмещение культуры, спорта !мероприятий 
jзатрат спортивным и туризма ~ля инвалидов 

федерациям по видам Пермского края 
спорта среди лиц 
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1 2 3 4 5 б 
с ограниченными 

!возможностями здоровья, 
связанных с организацией 
и проведением 

чемпионатов, кубков 
первенств на территории 

Пермского края, а также 
участием 

в межрегиональных, 

всероссийских 
и международных 

соревнованиях по видам 

спорта среди лиц 

с ограниченными 

!возможностями здоровья 
1В соответствии 

с Календарным: планом 
официальных 
физкультурных 
!Мероприятий 
tи спортивных 

!МероприятийПермского 
!Края» 

» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденную 

постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 г . .N!! 1324-п 

«Приложение 5 . 
к государственной программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта» 

целевых показателей государственной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения 

о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями государственной программы 

Значения показателей 

на начало Наименование 
Наименование Е д. 

ГРБС реали- 2014 2015 2016 2017 2018 программных 
показателя из м. 

зации мероприятий 
Про-

год год год год год 

граммы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

Доля населения % Мини стер- 19,0 20,0 20,1 30,0 33,0 36,0 Основное мероприятие 
Пермского края, ство физиче- «Развитие массового 

систематически екай куль- спорта»; 

~анимающегося туры, спорта основное мероприятие 

физической и туризма «Развитие физической 

культурой и спортом, Пермского культуры»; 

в общей численности края основное мероприятие 

населения Пермского «Развитие 
края студенческого спорта»; 

основное мероприятие 

«Всероссийский 
физкультурно-
спортивный комплекс 

«Готов к труду 
и обороне»; 
основное мероприятие 

«Обеспечение 
реализации проекта 

«Школьный 
спортивный клуб»; 
основное мероприятие 

«Создание спортивной 

инфраструктуры 
~для развития массового 

спорта» 

~оля населения % Мини стер- - - - 13,4 15,4 17,9 Основное мероприятие 
Пермского края, ство физиче- «Развитие массового 

~анимающегося екай куль- спорта»; 
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физической туры, спорта основное мероприятие 

культурой и спортом и туризма «Развитие физической 
по месту работы, Пермского культуры»; 

в общей численности края основное мероприятие 

населения, занятого «Всероссийский 

в экономике физкультурно-
спортивный комплекс 

«Готов к труду 

и обороне»; 
основное мероприятие 

«Создание спортивной 
инфраструктурыдля 
развитиямассового 

спорта» 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1 ~ОЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, % Мини стер- 72,5 74,0 74,0 - - Основное мероприятие 

посещающих занятия ство физиче- «Развитие массового 

физкультурно- ской куль- спорта»; 

оздоровительных туры, спорта основное мероприятие 

групп и спортивных и туризма «Развитие физической 

секций, в общем Пермского культуры»; 

количестве детей края основное мероприятие 

соответствуrощего «Всероссийский 

возраста физкультурно-
спортивный комплекс 

«Готов к труду 

и обороне»; 
основное мероприятие 

«Обеспечение 
реализации проекта 

«Школьный 

спортивный клуб»; 
основное мероприятие 

«Создание спортивной 

инфраструктуры 

!цля развития массового 

спорта» 

2 ~оля учащихся % Мини стер- - - - 59,6 64,2 68,8 Основное мероприятие 
и студентов, ство физиче- «Развитие массового 

систематически ской куль- спорта»; 

~анимаrощихся туры, спорта оснощюе мероприятие 

физической и туризма «Развитие физической 

культурой и спортом, Пермского культуры»; 

в общей численности края основное мероприятие 

учащихся и студентов «Развитие 

студенческого спорта»; 

основное мероприятие 

«Всероссийский 
физкультурно-
спортивный комплекс 

«Готов к труду 
и обороне»; 
основное мероприятие 

«Обеспечение 
реализации проекта 

«Школьный 

спортивный клуб»; 
основное мероприятие 

«Создание спортивной 
инфраструктуры 
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!для развития массового 
спорта» 

3 Щоля населения % Мини стер- - - - 20 25 30 Основное мероприятие 

Пермского края, ство физиче- «Всероссийский 

выполнившего ской куль- физкультурно-

нормативы туры, спорта спортивный комплекс 

Всероссийского и туризма «Готов к труду 

физкультурно- Пермского и обороне» 

спортивного края 

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)» 

4 !Уровень % Мини стер- 25,5 26,2 26,7 36,0 39,0 42,0 Основное мероприятие 
обеспеченности ство физиче- «Создание спортивной 

населения ской куль- инфраструктуры 

спортивными туры, спорта rЦЛЯ развития массового 

сооружениями, и туризма спорта»; 

исходя из Пермского основное мероприятие 

единовременной края «Развитие 

пропускной инфраструктуры 

способности в сфере физической 
культуры и спорта 

Пермского края» 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

1 Количество чел. Мини стер- 325 328 331 334 335 340 Основное мероприятие 
пермских ство физиче- «Обеспечение 

спортсменов ской куль- подготовки 

в составе сборных туры, спорта спортсменов высокого 

команд и туризма класса, материально-

Российской Пермского ~ехническое 

Федерации края обеспечение; 

основное мероприятие 

«Улучшение 

Жилищных условий 

спортсменов 

Пермского края 
и их тренеров»; 

основное мероприятие 

«Комплекс мер 

по развитию системы 

подготовки 

спортивного резерва»; 

основное мероприятие 

«Создание условий 
членам сорных команд 

Пермского края»; 

основное мероприятие 

«Обеспечение 
качественным 

спортивным 
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инвентарем, 

оборудованием, 
экипировкой» 

2 Уровень % Мини стер- 25,5 26,2 26,7 36,0 39,0 42,0 Основное мероприятие 
обеспеченности ство физиче- «Развитие 

населения екай куль- инфраструктуры 
спортивными туры, спорта в сфере физической 
сооружениями, и туризма культуры и спорта 

исходя из Пермского Пермского края» 
единовременной края 

пропускной 

способности 

Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

1 fЦоля лиц % Министер- 3,0 4,0 4,0 11,0 13,2 16,3 Основное мероприятие 
с ограниченными ство физиче- «Мероприятия для лиц 

возможностями екай куль- с ограниченными 

здоровья туры, спорта возможностями»; 

и инвалидов, и туризма основное мероприятие 

систематически Пермского «Подготовка 

занимающихся края спортивного резерва 

физичесiсой среди инвалидов» 

культурой 

и спортом, 

в общей 
численности 

~анной категории 
населения 

» 
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденную 

постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 г. NQ 1324-п 

«Приложение 6 
к государственной программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта» за счет средств бюджета Пермского края на 2014-2015 годы 

Наименование Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

государственной Ответственный классификации 
программы, подпрограммы, исполнитель, 

основного мероприятия соисполнители, 
ГРБС 

Рз 
ЦСР КВР 2014 ГОД 2015 год (ведомственной целевой участники (ГРБС) Пр 

программы), мероприятия 

1 2 3 4" 5 6 7 8 
Государственная программа Всего 1710573,8 1360151,2 
«Развитие физической Министерство 
культуры и спорта» физической 

культуры, спорта 861 0700000 1694369,5 1360151,2 
и туризма Пермского 

края 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 825 0700000 904,30 0,00 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 
строительства 

ижилищно-

коммунального 
814 1102 0700000 15300,00 0,00 

хозяйства Пермского 
края 

1. Подпрограмма «Развитие Всего 356382,4 281279,9 
физической культуры Министерство 
и массового спорта» физической 

культуры, спорта 861 0710000 340178,1 281279,9 
и туризма Пермского 

края 

Министерство 
культуры, 825 0710000 904,30 0,00 

молодежной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

политики и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 
строительства 

ижилищно- 814 0710000 15300,00 0,00 
коммунального 

хозяйства Пермского 
края 

1.1. Основное мероприятие Министерство 
861 1101 0712001 33 458,30 3 194,00 «Физическое воспитание физической 

и обеспечение организации культуры, спорта 

и проведения и туризма Пермского 
физкультурных края 861 
мероприятий и массовых 

1102 0712001 0,00 0,00 

спортивных мероприятий» 

1.1.1. Мероприятие Министерство 
«Организация и проведение физической 
занятий по плаванию культуры, спорта 861 1101 0712001 200 6 015,60 0,00 
с учащимися 3-х классов и туризма Пермского 
во внеурочное время» края 

1.1.2. Мероприятие Министерство 

«П роведение командного физической 
первенства по плаванию культуры, спорта 861 1101 0712001 200 200,0 0,00 
среди общеобразовательных и туризма Пермского 
учреждений Пермского края 

края, реализующих проект» 

1.1.3. Мероприятие Министерство 
«Организационно- физической 

методическое обеспечение культуры, спорта 

создания спортивных и туризма Пермского 861 1101 0712001 200 112,7 0,00 
клубов в образовательных края 

учреждениях по месту 

жительства, парках на базе 
спортивных сооружений» 

1.1.4. Мероприятие Министерство 

«Мониторинг физического физической 
развития и физической культуры, спорта 861 1101 0712001 200 100,00 0,0 
подготовленности детей, и туризма Пермского 
подростков» края 

1.1.5. Мероприятие Министерство 
«Разработка и реализация физической 

образовательных программ культуры, спорта 861 1101 0712001 200 200,0 490,00 
по здоровому образу жизни и туризма Пермского 
и олимпийскому края 

воспитанию» 

1.1.6. Мероприятие Министерство 
«Организация и проведение физической 1102 0712001 600 14064,1 2 704,00 
официальных культуры, спорта 

физкультурных и туризма Пермского 
мероприятий и спортивных края 861 
~ероприятий Пермского 
края в соответствии 1102 0712001 200 12520,0 0,00 
с Календарным планом 
официальных 
физкультурных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

!мероприятий и спортивных 
мероприятий Пермского 
края» 

1.1. 7. Мероприятие Министерство 
«Организация и проведение физической 
спортивнь~мероприятий культуры, спорта 861 1101 0712001 600 245,9 0,00 
в рамках патриотического и туризма Пермского 
воспитания населения края 

Пермского края» 

1.2. Основное мероприятие Министерство 
«Мероприятия физической 
по вовлечению населения культуры, спорта 861 1101 0712002 2 700,00 1 400,00 
в занятия физической и туризма Пермского 
культурой и спортом» края 

1.2.1. Мероприятие Министерство 
«Организация и проведение физической 
tгелевизионной олимпийской культуры, спорта 861 1101 0712002 200 500,00 0,00 
зарядки» и туризма Пермского 

края 

1.2.2. Мероприятие Министерство 
«Организация и проведение физической 
jмолодежного фестиваля культуры, спорта 861 1101 0712002 800 1100,0 900,00 
«СтритБаскет» и туризма Пермского 

края 

1.2.3. Мероприятие Министерство 
«Организация и проведение физической 
региональной выставки культуры, спорта 861 1101 0712002 800 500,0 0,0 
«Спорт- СТИЛЬ ЖИЗНИ» и туризма Пермского 

края 

1.2.5. Мероприятие Министерство 
«Организация и проведение физической 
фестиваля спортивнь~ игр» культуры, спорта 861 1101 0712002 800 500,00 0,00 

и туризма Пермского 
края 

1.2.6. Мероприятие Министерство 
«Изготовление буклетов, физической 
jрекламнь~ плакатов, культуры, спорта 861 1101 0712002 200 100,00 0,00 
календарей с изображением и туризма Пермского 
спортивной элиты» края 

1.2.7. Мероприятие Министерство 
«Организация и проведение физической 
«Бала олимпийцев культуры, спорта 861 1101 0712002 200 0,00 500,00 
Пермского края» и туризма Пермского 

края 

1.3. Основное мероприятие Министерство 
«Меры по развитию физической 
студенческого спорта» культуры, спорта 861 1101 0712003 22 738,4 26876,1 

и туризма Пермского 
края 

1.3 .1. Мероприятие Министерство 
800 18709,8 23166,7 

«Предоставление субсидий физической 
спортивным клубам культуры, спорта 861 1101 0712003 
~ля реализации проекта и туризма Пермского 
Студенческий спортивный края 600 0,0 1208,4 
клуб» 

1.3.2. Мероприятие Министерство 861 1101 0712003 800 4 028,60 2 500,00 
«Организация и проведение физической 
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1 2 3 4 5 б 7 8 
спортивнь~мероприятий культуры, спорта 

с участием студентов и туризма Пермского 
средних профессиональнь~ края 

~чебнь~ заведений 
Пермского края и высших 
trебнь~ заведений 
Пе_рмского края» 

1.4. Основное мероприятие Министерство 
«Реализация проекта физической 
«Школьный спортивный культуры, спорта 

клуб» в обще- и туризма Пермского 861 1101 0716224 500 108 965,60 45 877,80 
образовательных края 

~реждениях по месту 
жительства» 

1.5. Основное мероприятие Министерство 
«Мероприятия культуры, 

по организации молодежной 
и проведению Эстафеты политики 825 0804 0712005 200 904,30 0,00 
олимпийского огня и массовь~ 

на территории Пермского коммуникаций 
края» Пермского края 

1.6. Основное мероприятие Министерство 
«Строительство физической 
межшкольнь~ стадионов культуры, спорта 861 1102 0716411 500 90000,0 49010,00 
и площадою> и туризма Пермского 

края 

1.6.1. Мероприятие Министерство· 
«У нивереальная спортивная физической 
площадка с искусственным культуры, спорта 

покрытием (межшкольный и туризма Пермского 861 1102 0716411 500 14912,0 0,00 
стадион) в Пермском края 

муниципальном районе 
lrпoc. Юга-Камский)» 
1.6.2. Мероприятие Министерство 
«У нивереальная спортивная физической 
площадка с искусственным культуры, спорта 

покрытием (межшкольный и туризма Пермского 861 1102 0716411 500 15000,0 0,00 
стадион) в Пермском края 

муниципальном районе 
с. Гамово )» 

1.6.3. Мероприятие Министерство 
«У нивереальная спортивная физической 
площадка с искусственным: культуры, спорта 861 1102 0716411 500 14710,0 0,00 
покрытием (межшкольный и туризма Пермского 
стадион) в Чайковском края 

муниципальном _2айоне» 

1.6.4. Мероприятие Министерство 
«У нивереальная спортивная физической 
tплощадка с искусственным культуры, спорта 861 1102 0716411 500 14974,9 0,00 
покрытием (межшкольный и туризма Пермского 
стадион) в Краснокамском края 

муниципальном районе» 

1.6.5. Мероприятие Министерство 
«У нивереальная спортивная физической 
tплощадка с искусственным культуры, спорта 861 1102 0716411 500 672,0 0,00 
покрытием (межшкольный и туризма Пермского 
стадион) в Ильинском края 

муниципальном районе» 
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1.6.6. Мероприятие Министерство 
«У нивереальная спортивная физической 
площадка с искусственным культуры, спорта 

покрытием (межшкольный и туризма Пермского 861 1102 0716411 500 14731,1 0,00 
стадион) в Усальеком края 

муниципальном районе 
(пос. Железнодорожный)» 
1.6.7. Мероприятие Министерство 
«У нивереальная спортивная физической 
площадка с искусственным культуры, спорта 861 1102 0716411 500 15000,0 0,00 
покрытием (межшкольный и туризма Пермского 
стадион) в Юсьвинском края 

муниципальном районе» 

1.6.8. Мероприятие Министерство 
«Межшкольный стадион физической 
в с. Коса Косинекого культуры, спорта 861 1102 0716411 500 0,0 10000,00 
муниципального района» и туризма Пермского 

края 

1.6.9. Мероприятие Министерство 

«Межшкольный стадион физической 
и физкультурно- культуры, спорта 861 1102 0716411 500 0,0 15000,00 
оздоровительный комплекс и туризма Пермского 
в поселке Суксун, края 

tул. Маношина, 30» 
1.6.10. Мероприятие Министерство 
«Межшкольный стадион физической 
в с. Кочево Кочевского культуры, спорта 861 1102 0716411 500 0,0 5000,00 
муниципального района и туризма Пермского 
Пермского края» края 

1.6.11. Мероприятие Министерство 

«У строительство физической 
межшкольного стадиона культуры, спорта 

в г. Оса, ул. М. Горького, и туризма Пермского 
в муниципальном края 861 1102 0716411 500 0,0 6310,00 
бюджетном 
общеобразовательном 
Ь.ТЧреждении «Средняя 
общеобразовательная школа 
NQ 2 г. Осы» 
1.6.12. Мероприятие Министерство 

«Строительство фиЗической 
межшкольного стадиона культуры, спорта 861 1102 0716411 500 0,0 3700,00 
по адресу: г. Губаха, и туризма Пермского 
у л. Парковая, 1 О а» края 

1.6.13. Мероприятие Министерство 

«Универсальная спортивная физической 
площадка с искусственньnv.r культуры, спорта 

покрытием (межшкольный и туризма Пермского 
стадион) в Оханском края 861 1102 0716411 500 0,0 6000,00 
муниципальном районе 
по адресу: Пермский край, 
Оханский район, 
с. Дуброво » 
1.6.14. Мероприятие Министерство 
«У нивереальная спортивная физической 
площадка с искусственньnv.r культуры, спорта 861 1102 0716411 500 0,0 3000,00 
покрытием (межшкольный и туризма Пермского 

стадион) в д. Ванюки, края 
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Пермский район, Пермский 
край,ул.Зеленая,З5а» 

1. 7. Основное мероприятие Министерство 
«Бюджетные инвестиции строительства 

на строительство объектов ижилищно- 814 0714200 ~5 300,00 0,00 общественной коммунального 

инфраструктуры хозяйства Пермского 
!регионального значения» к_Q_ая 1102 400 

Министерство 
0724200 49 200,0 0,00 физической 

культуры, спорта 861 
и туризма Пермского 0714200 0,0 124 550,0 

края 

1. 7 .1. Мероприятие Министерство 
«Стадион в г. Кудымкаре строительства 

~ля государственных и жилищно- 814 1102 0714200 400 15 300,00 0,00 
ртчреждений Пермского коммунального 

края» хозяйства Пермского 

ISQaя 

1.7.2. Мероприятие 
Министерство 

0724200 49 200,0 0,00 
«Крытый футболЬIJЫЙ 

физической 0,0 124 550,0 jманеж в г. Перми» 
культуры, спорта 861 1102 400 

в том числе остатки 
и туризма Пермского 0714200 

2014 года по состоянию 0,0 19 200,0 
на 01.01.2015 

края 

1.1 О. Основное мероприятие Министерство 
«Мероприятия физической 200 0,00 1 963,00 
по поэтапному введению культуры, спорта 

Всероссийского и туризма Пермского 861 1101 0712006 
физкультурно-епортивнога края 

комплекса «Готов к труду 600 0,0 3 337,00 
и обороне (ГТО)» 
в Пермском крае» 

1.11. Основное мероприятие Министерство 
«Строительство крытого физической 
катка с ледовым покрытием культуры, спорта 861 1102 0716223 500 33 115,80 0,00 
в г. Чайковском, Пермский и туризма Пермского 
край» края 

1.12. Основное мероприятие Министерство 
«Замена покрытий физической 
футбольного поля и беговых культуры, спорта 861 1101 0712007 200 0,0 21 900,00 
fцорожек стадиона и туризма Пермского 
«Динамо», г. Пермь, края 

'ул. Краснова, 1А» 

1.1 3. Основное мероприятие Министерство 
«Строительство физической 
физкультурного комплекса культуры, спорта 861 1102 0716426 500 0,0 3 172,00 
открытого типа МАОУ и туризма Пермского 
СОШ N!:! 79 г. Перми» края 

2. Подпрограмма «Развитие Всего 1329468,7 1051349,8 
спорта высших достижений Министерство 
и системы подготовки физической 
спортивного резерва» 

культуры, спорта 861 0720000 1329468,7 1051349,8 
и туризма Пермского 

края 

2.1. Основное мероприятие Министерство 861 0722001 701005,0 629 381,60 
«Проведение спортивных физической 
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мероприятий, обеспечение культуры, спорта 

подготовки спортсменов и туризма Пермского 
высокого класса, края 

материально-техническое 

обеспечение спортивных 
сборных команд Пермского 
края» 

2.1.1. Мероприятие Министерство 1101 0722001 200 3112,00 1500,00 
«Создание условий физической 
fдля участия детских команд культуры, спорта 861 1101 0722001 600 2500,00 4500,00 
по хоккею в первенстве и туризма Пермского 
России» края 1101 0722001 800 1659,20 0,00 

2.1.2. Мероприятие Министерство 
800 ·1367,50 0,00 

«Реализация проекта физической 
«Пермь - баскетбольное культуры, спорта 861 1101 0722001 
сердце России» и туризма Пермского 600 0,00 1000,00 

края 

2.1.3. Мероприятие Министерство 
«Приобретение спортивного физической 
инвентаря, оборудования культуры, спорта 861 1101 0722001 200 9068,00 8188,5 
и экипировки» и туризма Пермского 

края 

2.1.4. Мероприятие Министерство 
«Предоставление выплат физической 
на приобретение культуры, спорта 

(строительство) )КИЛЪЯ и туризма Пермского 
спортсменам - призерам края 

Олимпийских, 861 1003 0722001 300 6300,00 5000,00 
Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр, 
Всемирных универсиад, 
чемпионатов мира 

и Европы, их главным 
[грен ерам» 

2.1.5. Мероприятие Министерство 
«Предоставление субсидий физической 
на частичное возмещение культуры, спорта 

затрат спортивным и туризма Пермского 
федерациям по видам края 800 125 068,3 0,00 
спорта,связаннык 

с организацией 
и проведением 

официальных 
физкультурных 861 1103 0722001 
мероприятий и спортивных 

мероприятий Пермского 
края в соответствии 

с Календарным планом 
600 3 338,9 115 755,30 официальных 

физкультурных 
~ероприятий и спортивных 
!мероприятий Пермского 
края» 

~.1.6. Мероприятие Министерство 

«Организация физической 861 1103 0722001 600 95 462,30 90 486,90 
и предоставление услуг культуры, спорта 

по повышению спортивного и туризма Пермского 
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мастерства спортсменов края 

Пермского края 
и подготовка спортсменов 

высокого класса» 

2.1. 7. Мероприятие Министерство 
«Предоставление услуги физической 
по представлению культуры, спорта 

Пермского края и туризма Пермского 861 1103 0722001 600 432 697,50 389 427,80 
на российских края 

и международных 

соревнованиях в игровых 

видах спорта» 

2.1.8. Мероприятие Министерство 
«Содержание физической 

имущественного комплекса культуры, спорта 861 
крытого ледового катка и туризма Пермского 

1103 0722001 600 16 268,20 0,00 

с искусственным покрытием края 

в г. Краснокамске» 
2.1. 9. Мероприятие Министерство 

«Содержание физической 
имущественного комплекса культуры, спорта 

861 1101 0722001 600 4 163,10 3 872,00 
стадиона «Энергия» и туризма Пермского 

края 

2.1.1 О. Мероприятие Министерство 
«Реализация программ физической 
СПОрТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» культуры, спорта 861 

и туризма Пермского 
1103 0722001 600 0,00 9 651,10 

края 

2.2. Основное мероприятие Министерство 
«Стипендии участникам физической 
Олимпийских, культуры, спорта 

Паралимпийских, и туризма Пермского 
Сурдлимпийских игр, края 861 1103 
заслуженным: тренерам, 

0727042 300 4 773,20 4 881,60 

!заслуженным мастерам 
спорта,заслуженньпм 

tработникам физической 
культуры и спорта» 

2.3. Основное мероприятие Министерство 

«Стипендии спортсменам - физической 
членам сборных команд культуры, спорта 

Пермского края, членам и туризма Пермского 861 1103 0727043 300 74 835,00 74 835,00 
спортивных команд края 

по игровым видам спорта 

и их тренерам» 

2.4. Основное мероприятие Министерство 
«Денежные призы ведущим физической 
спортсменам Прикамья культуры, спорта 

и их тренерам за и туризма Пермского 861 1103 0727044 300 31 479,80 15 584,00 
!Результаты, показанные края 

на соревнованиях 

lмеждvнародного уровня» 

2.5. Основное мероприятие Министерство 
«Стипендия губернатора физической 
Пермского края ведущим культуры, спорта 861 1103 0727045 300 16 500,00 16 500,00 
спортсменам Прикамья и туризма Пермского 
и их тренерам, а также края 
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юным спортсменам 

Прикамья» 

2.6. Основное мероприятие Министерство 
«Комплекс мер по развитию физической 
системыподготовки культуры, спорта 861 0722002 344 808,70 278 712,60 
спортивного резерва» и туризма Пермского 

края 

2.6.1. Мероприятие Министерство 
«Организация физической 
предоставления культуры, спорта 

государственной услуги и туризма Пермского 861 0702 0722002 600 344 008,70 278512,60 
дополнительного края 

образования детей 
в учреждениях спортивной 
направленности» 

2.6.3. Мероприятие Министерство 
«Организация курсов физической 
повышения квалификации, культуры, спорта 

обучения и переподготовки и туризма Пермского 861 1101 0722002 200 300,00 200,00 
кадров с использованием края 

разнообразных форм 
и способов» 
2.6.4. Мероприятие Министерство 
«Мониторинг медицинского физической 

обеспечения» культуры, спорта 861 1101 0722002 200 500,00 0,00 
и туризма Пермского 

края 

2.7. Основное мероприятие Министерство 

«Создание условий членам физической 800 20 785,40 0,0 
сборных команд Пермского культуры, спорта 

края по видам спорта и туризма Пермского 
для подготовки к участию края 

861 1103 0722003 в Олимпийских играх, 
Всемирных универсиадах, 

600 0,0 30 125,00 
~емпионатах,первенствах 

и кубках мира, Европы, 
России» 

2.8. Основное мероприятие Министерство 

«Бюджетные инвестиции физической 
на строительство объектов культуры, спорта 861 1102 0724200 400 123 276,9 0,00 
общественной и туризма Пермского 
инфраструктуры края 

!регионального значения» 

2.8.1. Мероприятие «Санно- Министерство 

бобелейная трасса физической 

с искусственным культуры, спорта 861 1102 0724200 400 3987,70 0,00 
намораживанием льда и туризма Пермского 
в г. Чусовом Пермского края 

края>> 
2.8.3. Мероприятие Министерство 

«Крытый ледовый каток физической 
0,00 с искусственным льдом культуры, спорта 861 1102 0724200 400 119289,20 

в г. Краснокамске» и туризма Пермского 
края 

2.9. Основное мероприятие Министерство 

«Обеспечение качественным физической 861 1101 0726225 500 12 004,70 1330,0 
спортивным инвентарем культуры, спорта 

lдетско-юношеских и туризма Пермского 
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спортивных школ края 

(спортивный резерв 
по видам спорта)» 

3. Подпрограмма «Создание Всего 4603,00 4603,00 
условий для занятий Министерство 
физической культурой физической 
и спортом лиц 

культуры, спорта 861 0730000 4603,00 4603,00 
с ограниченными и туризма Пермского 
возможностями здоровья» 

края 

3 .1. Основное мероприятие Министерство 
«Обеспечение проведения физической 
физкультурно-массовых культуры, спорта 861 1101 0732001 800 603,00 603,00 
и спортивных мероприятий и туризма Пермского 
для лиц с ограниченными края 

возможностями» 

3.2. Основное мероприятие Министерство 
«Комплекс мер по развитию физической 
системыподготовки культуры, спорта 861 1103 0732002 4000,00 4000,00 
спортивного резерва среди и туризма Пермского 
инвалидов» края 

3.2.1. Мероприятие Министерство 
800 4000,00 0,00 «Создание условий членам физической 

сборных команд Пермского культуры, спорта 

края по видам спорта среди и туризма Пермского 
инвалидов для подготовки края 

к участию 861 1103 0732002 
в Паралимпийских, 
Сурдлимпийских играх, 600 0,00 3500,00 
Всемирных универсиадах, 
чемпионатах,первенствах 

и кубках мира, Европы, 
России» 

3.2.2. Мероприятие Министерство 
«Обеспечение спортивным физической 
инвентарем культуры, спорта 

и оборудованием и туризма Пермского 861 1103 0732002 200 0,00 500,00 
спортсменов-инвалидов, края 

входящих в сборные 
команды Пермского края» 

4. Подпрограмма Всего 20 119,70 22 918,5 
«Обеспечение реализации Министерство 
государственной физической 
про граммы» 

культуры, спорта 861 1105 0740000 20 119,70 22 918,5 
и туризма Пермского 

края 

4.1. Мероприятие Министерство 1105 0740009 100 17659,80 18176,0 
«Обеспечение вьmолнения физической 1105 0740009 200 2 452,0 4 740,10 
функций государственными культуры, спорта 861 
органами» и туризма Пермского 1105 0740009 800 7,90 2,40 

края 

u u 

*В 2014 году реализация мероприятия 1.7.2 «Крытыи футбольным манеж в г. Пермь» 
осуществлялась в рамках подпрограммы II «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва.» 
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Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» за счет средств бюджета 

Пермского края на 2016-2018 годы 

Наименование Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

государственной классификации 
про граммы, 

Ответствен-
ный исполни-

подпрограммы, 
тель,соиспол-

основного 

мероприятия 
нители, 

ГРБС 
Рз 

ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 
(ведомственной 

участники Пр 

целевой программы), 
(ГРБС) 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная Всего 1527 502,5 1511 552,5 1202 602,5 
програt"viма «Развитие Министерство 
физической культуры физической 
и спорта» 

культуры, 

спорта 861 0700000000 1527 502,5 1511 552,5 1202 602,5 
и туризма 

Пермского 
края 

1. Подпрограмма Всего 861 0710000000 433 488,6. 363 514,9 84164,9 
«Развитие физической Министерство 
культуры и массового физической 
спорта» 

культуры, 

спорта 861 0710000000 433 488,6 363 514,9 84 164,9 
и туризма 

Пермского 
края 

1.1. Основное Министерство 
~ероприятие физической 
«Развитие массового культуры, 

спорта» спорта 861 1102 0710100000 5 481,0 9 896,0 9 896,0 
и туризма 

Пермского 
края 

1.1.1. Мероприятие Министерство 200 0,0 500,0 500,0 
«Физическое физической 
воспитание культуры, 

и обеспечение спорта 

организации и туризма 

и проведения Пермского 861 1102 071012Ф010 
600 5 481,0 9 396,0 9 396,0 

физкультурных края 

мероприятий 
и массовых 

спортивных 

мероприятий» 

1.1.1.1. «Разработка Министерство 
и реализация физической 
образовательных культуры, 861 1102 071012ФО10 200 0,0 500,0 500,0 
программ спорта 

по здоровомуобразу и туризма 
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жизни Пермского 
и олимпийскому края 

воспитанию» 

1.1.1.2. «Организация Министерство 
и проведение физической 
массовых культуры, 

физкультурных спорта 

!мероприятий и туризма 

и спортивных Пермского 
!мероприятий края 

~ля населения 
Пермского края 861 1102 071012ФО10 600 5 481,0 9 396,0 9 396,0 
в соответствии 

с Календарным планом 
официальных 
физкультурных 
мероприятий 
и спортивных 

мероприятий 
Пермского края» 

1.2. Основное Министерство 
мероприятие физической 
«Развитие физической культуры, 

культуры» спорта 861 1101 0710200000 1 400,0 1 400,0 1400,0 
и туризма 

Пермского 
края 

1.2.1. Мероприятие Министерство 200 500,0 500,0 500,0 
Мероприятия физической 
по вовлечению культуры, 

населения в занятия спорта 861 1101 071022ФО20 800 900,0 900,0 900,0 
физической культурой и туризма 

и спортом Пермского 
края 

1.2.1.1. «Организация Министерство 

и проведение физической 
молодежного культуры, 

фестиваля спорта 861 1101 071022Ф020 800 900,0 900,0 900,0 
«СтритБаскет» и туризма 

Пермского 
края 

1.2, 1.2. «Организация Министерство 
и проведение «Бала физической 
олимпийцев культуры, 

\Пермского края» спорта 861 1101 071022ФО20 200 500,0 500,0 500,0 
и туризма 

Пермского 
края 

1.3. Основное Министерство 

мероприятие физической 

«Развитие культуры, 

студенческого спорта» спорта 861 1101 0710300000 24 591,5 26 916,5 26 916,5 
и туризма 

Пермского 
края 

1.3 .1. Мероприятие Министерство 

«Меры по развитию физической 861 1101 071032ФОЗО 600 21 657,9 23 745,4 23 745,4 
студенческого спорта» культуры, 
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спорта 

и туризма 800 2933,6 3171,1 3171,1 
Пермского 

края 

1.3.1.1. Министерство 
«Предоставление физической 600 19609,9 21205,9 21205,9 
субсидий спортивным культуры, 

клубам для реализации спорта 861 1101 071032ФО30 
проекта и туризма 

«Студенческий Пермского 800 2933,6 3171,1 3171,1 
спортивный клуб» края 

1.3 .1.2. «Организация Министерство 
и проведение физической 
спортивных культуры, 

мероприятий спорта 

с участием студентов и туризма 

средних Пермского 861 1101 071032Ф030 600 2 048,0 2 539,5 2 539,5 
профессиональных края 

учебных заведений 
hермского края 
и высших учебных 
заведений Пермского 
края» 

1.4. Основное Министерство 
мероприятие физической 
«Всероссийский культуры, 

физкультурно- спорта 861 1101 0710400000 7134,2 20 052,4 20 052,4 
спортивный комплекс и туризма 

«Готов к труду Пермского 
и обороне» края 

1.4. 1. Мероприятие Министерство 
«Мероприятия физической 
по поэтапному культуры, 

введению спорта 

Всероссийского и туризма 

физкультурно- Пермского 861 1101 071042ФО40 600 7 134,2 20 052,4 20 052,4 
спортивного края 

комплекса «Готов 
к труду и обороне 
(ГТО) в Пермском 
крае» 

1.5. Основное Министерство 
мероприятие физической 
«Обеспечение культуры, 

реализации проекта спорта 861 1101 0710500000 9 204,4 0,0 0,0 
«Школьный и туризма 

спортивный клуб» Пермского 
края 

1.5.1. Мероприятие Министерство 

«Реализация проекта физической 
«Школьный культуры, 

спортивный клуб» спорта 861 1101 071052ФО50 500 9 204,4 0,0 0,0 
и туризма 

Пермского 
края 

1.6. Основное Министерство 

мероприятие физической 861 1102 0710600000 500 49 010,0 0,0 0,0 
«Создание спортивной культуры, 
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инфраструктуры спорта 

для развития и туризма 

массового спорта» Пермского 
края 

1.6.1. Мероприятие Министерство 
«Строительство физической 
межшкольных культуры, 

стадионов,плоrцадок спорта 861 1102 071062Ф060 500 49 010,0 0,0 0,0 
и иных спортивных и туризма 

объектов» Пермского 
края 

1.6.1.1. Строительство Министерство 
(реконструкция) физической 
стадиона в культуры, 

г. Чернушка спорта 861 1102 071062ФО60 500 3 700,0 0,0 0,0 
и туризма 

Пермского 
края 

1.6.1.2. Стадион- Министерство 
плоrцадка (много- физической 
функциональное культуры, 

плоскостное спорта 

спортивное и туризма 861 1102 071062ФО60 500 3 700,0 0,0 0,0 
сооружение) Пермского 
по адресу: г. Чусовой, края 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 
район школы No 7 
1.6.1.3. У нивереальная Министерство 
спортивная плоrцадка физической 
с искусственным культуры, 

покрытием спорта 

( межшкольный и туризма 861 1102 071062ФО60 500 5 000,0 0,0 0,0 
стадион) по адресу: Пермского 
Пермский край, края 

Сивинекий район, 
с. Сива, ул. Пушкина, 
д. 122 
1.6.1.4. Строительство Министерство 
(реконструкция) физической 
«Межшкольный культуры, 

стадион спорта 861 1102 071062Ф060 500 3 500,0 0,0 0,0 
в г. Вереrцагино» и туризма 

Пермского 
края 

1.6.1.5. Строительство Министерство 
(реконструкция) физической 
межшкольного культуры, 

стадиона спорта 

на территории и туризма 861 1102 071062Ф060 500 3 400,0 0,0 0,0 
МАОУ «Гимназия Пермского 
N2 9» по адресу: края 

г. Березники, 
ул. Лотемина, 3 
1.6.1.6. Универсальная Министерство 
спортивная плоrцадка физической 
с искусственным культуры, 861 1102 071062Ф060 500 3 922,0 0,0 0,0 
покрытием спорта 

( межшкольный и туризма 
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стадион) по адресу: Пермского 
Пермский край, края 

У СОЛЬСКИЙ райОН, 
п. Орел, ул. Советская, 
72а 

1. 6 .1. 7. У нивереальная Министерство 
спортивная площадка физической 
с искусственным культуры, 

покрытием спорта 

( межшкольный и туризма 861 1102 071062ФО60 500 6 679,5 0,0 0,0 
стадион) по адресу: Пермского 
ул. П. Комунны, 28, края 

в г. Соликамске 
Пермского края 

1.6.1.8. Универсальная Министерство 
спортивная площадка физической 
с искусственным культуры, 

покрытием спорта 

( межшкольный и туризма 861 1102 071062ФО60 500 6 592,0 0,0 0,0 
стадион) Пермского 
в Горнозаводском края 

муниципальном 

районе, п. Теплая гора 

1.6.1.9. Межшкольный Министерство 
стадион п. Гайны физической 
Пермского края культуры, 

спорта 861 1102 071062ФО60 500 5 016,5 0,0 0,0 
и туризма 

Пермского 
края 

1.6.1.10. Министерство 
Строительство физической 
межшкольного культуры, 

стадиона МАОУ СОШ спорта 861 1102 071062Ф060 500 7 500,0 0,0 0,0 
N'Q 34 г. Пермь и туризма 

Пермского 
края 

1.7. Основное Министерство 
мероприятие физической 
«Развитие культуры, 

инфраструктуры спорта 861 1102 0710700000 332 667,5 279 350,0 0,0 
в сфере физической и туризма 

культуры и спорта Пермского 
Пермского края» края 

1. 7 .1. Мероприятие Министерство 

«Строительство физической 
(реконструкция) культуры, 

объектов спорта 

общественной и туризма 

инфраструктуры Пермского 
регионального края 861 1102 0710742000 400 332 667,5 279 350,0 0,0 
значения, 

приобретение 
объектов недвижимого 
имущества 

в государственную 

собственность» 

1.7.1.1. Крытый Министерство 861 1102 0710742000 400 332 667,5 279 350,0 0,0 
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футбольный манеж физической 
в г. Перми культуры, 

спорта 

и туризма 

Пермского 
края 

1.8. Основное Министерство 
мероприятие физической 
«Развитие детского культуры, 

хоккея» спорта 861 1101 0710800000 4 000,0 4 000,0 4 000,0 
и туризма 

Пермского 
края 

1.8.1. Мероприятие Министерство 
«Реализация проекта физической 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
«Золотая шайба» культуры, 

спорта 861 1101 071082ФО70 
и туризма 

600 2 500,0 2 500,0 2 500,0 
Пермского 

края 

1.9. Основное Министерство 
мероприятие физической 
«Создание условий культуры, 

жителям Пермского спорта 861 1101 0710900000 0,0 21 900,0 21 900,0 
края для занятий и туризма 

массовым спортом» Пермского 
края 

1. 9 .1. Мероприятие Министерство 
«Реализация физической 
мероприятия в рамках культуры, 

федеральной целевой спорта 

программы «Развитие и туризма 861 1101 07109R4950 200 0,0 21 900,0 21 900,0 
физической культуры Пермского 
и спорта в Российской края 

Федерации 
На 2016-2020 ГОДЫ» 
2. Подпрограмма Всего 861 0720000000 1 065 264,5 1 119 129,8 1 089 529,8 
«Развитие спорта Министерство 
высших достижений физической 
И СИСТеМЫ ПОДГОТОВКИ 

культуры, 
спортивного резерва» 

спорта 861 0720000000 1 065 264,5 1 119 129,8 1 089 529,8 
и туризма 

Пермского 
края 

2.1. Основное Министерство 
мероприятие физической 
«Обеспечение культуры, 

деятельности спорта 861 1103 0720100000 372 151,4 381 018,3 376 713,5 
профессиональнь~ и туризма 

команд» Пермского 
края 

2.1.2.Мероприятие Министерство 

«Представление физической 
Пермского края культуры, 

на соревнованиях спорта 861 1103 072012ФО80 600 372 151,4 381 018,0,3 376 713,5 
!РОССИЙСКОГО и туризма 

и международного Пермского 
!Уровней по игровым края 
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видам спорта» 

2.2. Основное Министерство 
мероприятие физической 
«Обеспечение культуры, 1101 11481,6 16 581,6 16 581,6 
подготовки спорта 

спортсменов высокого и туризма 

класса, материально- Пермского 861 - 0720200000 
техническое края 

обеспечение 
спортивных сборных 1103 212219,5 235430,3 235530,4 
команд Пермского 
края» 

2.2.1. Мероприятие Министерство 600 2900,0 3000,0 3000,0 
«Про ведение физической 

спортивных культуры, 1101 
~ероприятий, спорта 200 5 000,0 10 000,0 10 000,0 
обеспечение и туризма 

подготовки Пермского -
спортсменов высокого края 861 072022ФО90 

класса, материально-

техническое 

обеспечение 1103 600 112 555,3 120 009,9 120 009,9 
спортивных сборных 
команд Пермского 
края» 

2.2.1.1. Создание Министерство 

tусловий для участия физической 
~детских команд культуры, 

по хоккею спорта 861 1101 072022ФО90 600 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
в первенстве России и туризма 

Пермского 
края 

2.2.1.2. Реализация Министерство 

проекта «Пермь- физической 
баскетбольное сердце культуры, 

России» спорта 861 1101 072022ФО90 600 900,0 1 000,0 1 000,0 
и туризма 

Пермского 
края 

2.2.1.3. Обеспечение Министерство 

качественным физической 
спортивным культуры, 

инвентарем детско- спорта 861 1101 072022ФО90 200 5 000,0 10 000,0 10 000,0 
юношеских и туризма 

спортивных школ Пермского 
(спортивный резерв края 

по видам спорта) 

2.2.1.4. Министерство 

Предоставление физической 

субсидий на частичное культуры, 

возмещение затрат спорта 

спортивным и туризма 861 1103 072022ФО90 600 112 555,3 120 009,9 120 009,9 
федерациям по видам Пермского 
спорта, связанных края 

с организацией 
и проведением 
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чемпионатов, кубков 
и первенств 

на территории 

Пермского края, 
а также участием 

межрегиональных, 

всероссийских 
и международных 

соревнованиях 

по видам спорта 

в соответствии 

с Календарным планом 
официальных 
физкультурных 
мероприятий 
и спортивных 

мероприятий 
Пермского края 

2.2.2. Мероприятие Министерство 

«Обеспечение физической 
1101 3 581,6 3 581,6 3 581,6 

fЦеятельности культуры, 

(оказание услуг, спорта 
861 0720200110 600 

выполнение работ) и туризма f----

государственных Пермского 
99664,2 115420,5 115520,5 учреждений края 1103 

(организаций) 

2.2.2.1. Организация Министерство 

и предоставление физической 
услуг по повьШlению культуры, 

спортивного спорта 

мастерства и туризма 861 1103 0720200110 600 90 486,9 105 419,2 105 419,2 
спортсменов Пермского 
Пермского края края 

и подготовка 

спортсменов высокого 

класса 

2.2.2.2. Содержание Министерство 

~мущественного физической 
комплекса «Стадион культуры, 

«Энергия» спорта 861 1101 0720200110 600 3 581,6 3 581,6 3 581,6 
и туризма 

Пермского 
края 

2.2.2.3. Реализация Министерство 

программспортивной физической 
подготовки культуры, 

спорта 861 1103 0720200110 600 9 177,3 .10001,2 10 101,2 
и туризма 

Пермского 
края 

2.3. Основное Министерство 

мероприятие физической 
«Улучшение культуры, 

861 1003 0720300000 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
жилищных условий спорта 

спортсменов и туризма 

Пермского края Пермского 
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и их тренеров» края 

2.3 .1. Мероприятие Министерство 
«Предоставление физической 
выплат культуры, 

на приобретение спорта 

(строительство) жилья и туризма 

спортсменам - Пермского 
пр изерам края 

Олимпийских, 861 1003 072032Ф100 300 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр, 
Всемирных 
~ниверсиад, 
чемпионатов мира 

и Европы, их главным 
trренерам» 

2.4. Основное Министерство 1101 0,0 200,0 200,0 
t-----

мероприятие физической 
«Комплекс мер культуры, 

по развитию системы спорта 861 
1103 

0720400000 
264 343,2 287 644,0 291 748,8 

подготовки и туризма 

спортивного резерва» Пермского 
края 

2.4.1. Мероприятие Министерство 
«Организация курсов физической 
повышения культуры, 

квалификации, спорта 

обучения и туризма 
861 1101 072042Ф150 200 0,0 200,0 200,0 

и переподготовки Пермского 
кадров края 

с использованием 

разнообразных форм 
и способов» 
2.4.2. Мероприятие Министерство 

«Обеспечение физической 
~еятельности культуры, 

(оказание услуг, спорта 
861 0703 0720400110 600 264 343,2 287 644,0 291 748,8 

выполнение работ) и туризма 

государственных Пермского 
!JЧреждений 
11 организаций) 

края 

2.5. Основное Министерство 

мероприятие физической 
«Создание условий культуры, 

членам сорных команд спорта 861 1103 0720500000 25 137,0 30 125,0 30 125,0 

Пермского края» и туризма 

Пермского 
края 

2.5.1. Мероприятие Министерство 

«Организация физической 
и проведение культуры, 

[гренировочных спорта 

мероприятий для и туризма 861 1103 072052Ф110 600 25 137,0 30 125,0 30 125,0 
спортсменов -членов Пермского 
сборных команд края 

Пермского края по 
видrо.:r спорта и их 

[rренеров» 
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2.6. Основное Министерство 
мероприятие физической 
«Обеспечение культуры, 

качественным спорта 
861 1101 0720600000 0,0 1330,0 1 330,0 

спортивным и туризма 

инвентарем, Пермского 
оборудованием, края 

экипировкой» 

2.6.1. Мероприятие Министерство 
«При обретение физической 
спортивного культуры, 

оборудования, спорта 861 1101 072062Ф120 500 0,0 1 330,0 1 330,0 
инвентаря и туризма 

и экипировки» Пермского 
края 

2.7. Основное Министерство 

мероприятие физической 
«Поддержка культуры, 

спортсменов и спорта 861 1103 0720700000 110631,8 111 800,6 111 800,6 
[rренеров Пермского и туризма 

края» Пермского 
края 

2. 7 .1. Мероприятие Министерство 
«Стипендии физической 
~частникам культуры, 

Олимпийских, спорта 

Паралимпийских, и туризма 

Сурдлимпийских игр, Пермского 
заслуженным края 861 1103 0720770390 300 4 881,6 4 881,6 4 881,6 
тренерам, 

заслуженным 

мастерам спорта, 

заслуженным 

работникам 
физической культуры 
и спорта» 

2.7.2. Мероприятие Министерство 
«Стипендии физической 
спортсменам - членам культуры, 

сборных команд спорта 

Пермского края, и туризма 861 1103 0720770400 300 74 835,0 74 835,0 74 835,0 
членам спортивных Пермского 
команд края 

по игровым видам 

спорта 

и их тренерам» 

2. 7.3 .. Мероприятие Министерство 
«Денежные призы физической 
ведущим спортсменам культуры, 

Прикамья спорта 

и их тренерам и туризма 861 1103 0720770410 300 14 415,2 15 584,0 15 584,0 
~а результаты, Пермского 

показанные края 

на соревнованиях 

международного 

~ровня» 

2.7.4. Мероприятие Министерство 
861 1103 0720770420 300 16 500,0 16 500,0 16 500,0 

«Стипендия Физической 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
губернатора культуры, 

Пермского края спорта 

ведущим спортсменам и туризма 

Прикамья Пермского 
и их тренерам, а также края 

юным спортсменам 

Прикамья» 

2.8. Основное Министерство 
мероприятие физической 
«Развитие культуры, 

инфраструктуры в спорта 861 1103 0720800000 64 300,0 50 000,0 20 500,0 
сфере физической и туризма 

культуры и спорта Пермского 
Пермского края» края 

2.8.1. Мероприятие Министерство 
«Строительство физической 
(реконструкция» культуры, 

объектов спорта 

общественной и туризма 

инфраструктуры Пермского 
регионального края 861 1103 0720842000 64 300,0 50 000,0 20 500,0 
значения, 

приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в 

государственную 

собственность» 
2.8.1.1. Региональный Министерство 
центр по фигурному физической 
катанию, г. Пермь культуры, 

спорта 861 1103 0720842000 400 30 000,0 50 000,0 20 000,0 
и туризма 

Пермского 
края 

2.8.1.2. Реконструкция Министерство 
~ренировочного физической 
комплекса на базе культуры, 

КГ АУ «Центр спорта 861 1103 0720842000 400 34 300,0 0,0 0,0 
спортивной и туризма 

ПОДГОТОВКИ» Пермского 
края 

2.8.1.3. Санно- Министерство 
бобелейная трасса физической 
с искусственным культуры, 

намораживанием льда спорта 861 1103 0720842000 400 0,0 0,0 500,0 
в г.Чусовой и туризма 

Пермского 
края 

3. Подпрограмма Министерство 

«Создание условий физической 
для занятий культуры, 

физической культурой спорта 861 0730000000 7 179,2 7 206,0 7 206,0 
и спортом лиц и туризма 

с ограниченными Пермского 
возможностями края 

здоровья» 

3 .1. Основное Министерство 861 1101 0730100000 1250,0 0,0 0,0 
мероприятие Физической 

2673 



63 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Мероприятия для лиц культуры, 

с ограниченными спорта 

возможностями» и туризма 

Пермского 
края 

3 .1.1. Мероприятие Министерство 
«Обеспечение физической 
проведения культуры, 

физкультурно- спорта 

массовых и туризма 861 1101 073012Ф130 600 1250,0 0,0 0,0 
и спортивных Пермского 
мероприятий для лиц края 

с ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

3.2. Основное Министерство 
мероприятие физической 
«Подготовка культуры, 

спортивного резерва спорта 861 1103 0730200000 5 929,2 7 206,0 7 206,0 
среди инвалидов» и туризма 

Пермского 
края 

3.2.1. Мероприятия Министерство 
«Комплекс мер физической 200 500,0 500,0 500,0 
по развитию системы культуры, 

подготовки спорта 861 1103 073022Ф140 
спортивного резерва» и туризма 

600 5 429,2 7 006,0 7 006,0 Пермского 
края 

3.2.1 . .1. Создание Министерство 
условий членам физической 
сборных команд культуры, 

Пермского края спорта 

по вид&vr спорта среди и туризма 

инвалидов Пермского 
цля подготовки края 

к участию 861 1103 073022Ф140 600 2 234,4 3 511,2 3 511,2 
в Паралимийских, 
Сурдлимпийских 
играх, Всемирных 
универсиадах, 

чемпионатах, 

первенствах и кубках 
мира Европы, России 

3.2.1.2. Обеспечение Министерство 
спортивным физической 
инвентарем культуры, 

и оборудованием спорта 861 1103 
спортсменов - и туризма 

073022Ф140 200 500,0 500,0 500,0 

инвалидов,входяrцих Пермского 
в сборные команды края 

Пермского края 

3.2.1.3. Министерство 

Предоставление физической 
субсидий на частичное культуры, 

возмеrцение затрат спорта 861 1103 073022Ф140 600 3 194,8 3 194,8 3 194,8 

спортивным и туризма 

федерациям по видам Пермского 
спорта среди лиц края 

2674 



64 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья, связанных 

с организацией 
и проведением 

чемпионатов, кубков 
первенств 

на территории 

Пермского края, 
а также участием 

в межрегиональных, 

всероссийских 
и международных 

соревнованиях 

по видам спорта среди 

IJ!иц с ограниченными 
возможностями 

~доровья 
в соответствии 

с Календарным планом 
официальных 
физкультурных 
мероприятий 
и спортивных 

мероприятий 
Пермского края 

4. Подпрограмма Всего 861 0740000000 21 570,2 21 701,8 21 701,8 
«Обеспечение Министерство 
реализации физической 
государственной 

культуры, 
про граммы» 

спорта 861 0740000000 21 570,2 21 701,8 21 701,8 
и туризма 

Пермского 
края 

4.1. Основное Министерство 

мероприятие физической 
«Обеспечение культуры, 

~еятельности спорта 861 1105 0740100000 21 570,2 21 701,8 21 701,8 
государственных и туризма 

органов» Пермского 
края 

4.1.1. Мероприятие Министерство 100 15130,7 14130,7 14130,7 
«Содержание физической 200 6437,1 7568,7 7568,7 
государственных культуры, 

органов Пермского спорта 861 1105 0740100090 
края» и туризма 800 2,4 2,4 2,4 

Пермского 
края 

» 
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Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденную 

постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 г. NQ 1324-п 

«Приложение 7 
к государственной программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта» за счет средств федерального бюджета на 2014-2015 годы 

Наименование Код бюджетной 
Расходы , тыс. руб. 

государственной программы, Ответственный классификации 
подпрограммы, основного исполнитель, 

мероприятия соисполнители, 
ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 год 2015 ГОД (ведомственной целевой участники (ГРБС) 

программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 8 9 
Государственная программа Министерство 
«Развитие физической физической 
культуры и спорта» культуры, спорта 861 1102 84 896,70 792270,9 

и туризма 

Пермского края 
1. Подпрограмма «Развитие Министерство 
физической культуры физической 
и массового спорта» культуры, спорта 861 1102 52 396,70 792270,9 

и туризма 

Пермского края 
1.6. Основное мероприятие Министерство 
«Финансовое обеспечение физической 
расходов общепрограммного · культуры, спорта 
характера по федеральной и туризма 

целевой программе Пермского края 861 1102 0715095 500 0,00 41 800,00 
«Развитие физической 
культуры и спорта 

в Российской Федерации 
На 2006-2015 ГОДЫ» 
1.6.9. Мероприятие Министерство 
«Межшкольный стадион физической 
и физкультурно- культуры, спорта 861 1102 0715095 500 0,00 15000,00 
оздоровительный комплекс и туризма 

в поселке Суксун, Пермского края 
~л. Маношина, 30» 
1.6.10. Мероприятие Министерство 
«Межшкольный стадион физической 
в с. Кочево .Кочевс.кого культуры, спорта 861 1102 0715095 500 0,00 5000,00 
муниципального района и туризма 

Пермского края» Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 8 9 
1.6.11. Мероприятие Министерство 
«У строительство физической 
межшкольного стадиона культуры, спорта 

в г. Оса, ул. М. Горького, и туризма 

в муниципальном Пермского края 861 1102 0715095 500 0,00 6300,00 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа 
INQ2 т. Осы» 
1.6.12. Мероприятие Министерство 

«Строительство физической 
межшкольного стадиона культуры, спорта 861 1102 0715095 500 0,00 4200,00 
по адресу: г. Губаха, и туризма 

lУл. Парковая, 1 Оа» Пермского края 

1.6.14. Мероприятие Министерство 
«У нивереальная спортивная физической 
площадка с искусственным культуры, спорта 

покрытием (межшкольный и туризма 861 1102 0715095 500 0,00 7000,00 
стадион) в д. Ванюки, Пермского края 
Пермский район, Пермский 
край,ул.Зеленая,35а» 

1.6.15. Мероприятие Министерство 

«Межшкольный стадион физической 
в п. Звездный» культуры, спорта 861 1102 0715095 500 0,00 4300,00 

и туризма 

Пермского края 

1. 7. Основное мероприятие Министерство 

«Бюджетные инвестиции физической 

на строительство объектов культуры, спорта 861 1102 400 0,0 664 200,0 
общественной и туризма 

инфраструктуры Пермского края 

регионального значения» 

1. 7 .2. Мероприятие «Крытый Министерство 

футбольный манеж физической 

в г. Перми» культуры, спорта 861 1102 0715017 400 0,00 664 200,00 
и туризма 

Пермского края 

1.8. Основное мероприятие Министерство 

«Приобретение физической 

оборудования культуры, спорта 

~ля быстровозводимых и туризма 

физкультурно- Пермского края 861 1102 0715080 200 1239,30 3 603,5 
оздоровительных 

комплексов, включая 

металлоконструкции 

и металлоизделия» 

1.9. Мероприятие Министерство 

«Финансовое обеспечение физической 
расходов общепрограммного культуры, спорта 

характера по федеральной и туризма 

целевой программе Пермского края 861 1102 0715095 500 51157,40 30 000,0 
«Развитие физической 
культуры и спорта 

в Российской Федерации 
на 2006-2015 ГОДЫ» 
1. 9 .1. Мероприятие «Бассейн Министерство 861 1102 0715095 500 51157,40 0,00 
в микрорайоне 2-3, физической 
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1 2 3 4 5 6 8 9 
г. Чернушка» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 
1.9.2. Мероприятие Министерство 
«Физкультурно- физической 
оздоровительный комплекс культуры, спорта 861 1102 1355095 400 0,0 30 000,0 
с универсальным игровым и туризма 

залом 21х36 м в с. Гамово» Пермского края 
1.1 О. Основное мероприятие Министерство 861 
«Мероприятия физической 
по поэтапному введению культуры, спорта 

Всероссийского и туризма 1102 0715127 200 0,0 1 839,3 
физкультурно-епортивнаго Пермского края 
комплекса «Готов к труду 
и обороне (ГТО)» 
в Пермском крае» 
1.12. Основное мероприятие Министерство 861 
«Замена покрытий физической 
футбольного поля и беговых культуры, спорта 1102 0715095 500 0,00 25000,00 
~дорожек стадиона и туризма 

«Динамо», г. Пермь, Пермского края 
ул. Краснова, 1А» 

1.13. Основное мероприятие Министерство 861 
«Строительство физической 
физкультурного комплекса культуры, спорта 1102 0715095 500 0,00 25828,00 
открытого типа МАОУ и туризма 

СОШ .N!! 79 г. Пермю> Пермского края 

2. Подпрограмма «Развитие Министерство 
спорта высших достижений физической 
и системы подготовки культуры, спорта 861 1102 0725095 500 32 500,00 0,00 
спортивного резерва» и туризма 

Пермского края 

2.8. Основное мероприятие Министерство 
«Финансовое обеспечение физической 
расходов общепрограммного культуры, спорта 

характера по федеральной и туризма 

целевой программе Пермского края 861 1102 0725095 500 32 500,00 0,0 
«Развитие физической 
культуры и спорта 

в Российской Федерации 
на 2006-2015 ГОДЫ» 
2.8.3. Мероприятие «Крытый Министерство 
каток с искусственным физической 
льдом в г. Краснокамске» культуры, спорта 861 1102 0725095 400 32500,00 0,00 

и туризма 

Пермского края 
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Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта» за счет средств федерального бюджета на 2016-2018 годы 

Наименование Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

государственной программы, Ответственный классификации 
поДпрограммы, основного исполнитель, 

мероприятия соисполнители, 
ГРБС РзПр ЦСР КВР 201б ГОД 

2017 2018 
(ведомственной целевой участники (ГРБС) год год 

программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

Государственная программа Министерство 861 3бб 529,7 0,0 0,0 
«Развитие физической физической 
культуры и спорта» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

1. Подпрограмма «Развитие Министерство 8б1 бб429,7 0,0 0,0 
физической культуры физической 
и массового спорта» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

1.б. Основное мероприятие Министерство 8б1 1102 бб429,7 0,0 0,0 
«Создание спортивной физической 
инфраструктуры культуры, спорта 

~ля развития массового и туризма 

спорта» Пермского края 

1.б.1. Мероприятие Министерство 8б1 1102 500 бб429,7 0,0 0,0 
«Строительство физической 
межшкольных стадионов, культуры, спорта 

площадок и иных и туризма 

спортивных объектов» Пермского края 

1.б.1.1. Строительство Министерство 8б1 1102 500 7 500,00 0,0 0,0 
~еконструкция)стадиона физической 
в г. Чернушка культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

1.б.1.2. Стадион-площадка Министерство 8б1 1102 500 7 3б0,00 0,0 0,0 
(многофункциональное физической 
плоскостноеспортивное культуры, спорта 

сооружение) по адресу: и туризма 

г. Чусовой, ул.50 лет Пермского края 
ВЛКСМ район школы N2 7 

1. б .1.3. У нивереальная Министерство 8б1 1102 500 7 500,00 0,0 0,0 
спортивная площадка физической 
с искусственным покрытием культуры, спорта 

(межшкольный стадион) и туризма 

по адресу: Пермский край, Пермского края 
Сивинекий район, с. Сива, 
~л. Пушкина, д. 122 

1.б.1.4. Строительство Министерство 8б1 1102 500 7 220,00 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 

(реконструкция) физической 
«Межшкольный стадион культуры, спорта 

в г. Верещагина» и туризма 

Пермского края 

1.б.1.5. Строительство Министерство 8б1 1102 500 б 800,00 0,0 0,0 
(реконструкция) физической 
межшкольного стадиона культуры, спорта 

на территории МАОУ и туризма 

«Гимназия N2 9» по адресу: Пермского края 
г. Березники, 
~л. Потемина, 3 

1.б.1.б. Универсальная Министерство 8б1 1102 500 3 922,00 0,0 0,0 
спортивная площадка физической 
с искусственным покрытием культуры, спорта 

(межшкольный стадион) и туризма 

по адресу: Пермский край, 
IY сольский район, п. Орел, 

Пермского края 

jул. Советская, 72а 

1.б.1.7. Универсальная Министерство 861 1102 500 б б80,00 0,0 0,0 
спортивная площадка физической 
с искусственным покрытием культуры, спорта 

(межшкольньrй стадион) и туризма 

по адресу: ул. П. Комунны, Пермского края 
28 в г. Соликамске 
Пермского края 

1.б.1.8. Универсальная Министерство 8б1 1102 500 7 500,00 0,0 0,0 
спортивная площадка физической 
с искусственным покрытием культуры, спорта 

(межшкольный стадион) и туризма 

в Горнозаводском Пермского края 
муниципальном районе, 
п. Теплая гора 

1.б.1.9. Межшкольный Министерство 8б1 1102 500 4 447,70 0,0 0,0 
стадион п. Гайны Пермского физической 
края культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

1.б.1.10. Строительство Министерство 8б1 1102 500 7 500,00 0,0 0,0 
межшкольного стадиона физической 
МАОУ СОШ N2 34, г. Пермь культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

2. Подпрограмма «Развитие Министерство 861 1103 300 100,0 0,0 0,0 
спорта высших достижений физической 
и системы подготовки культуры, спорта 

спортивного резерва» и туризма 

Пермского края 

2.8. Основное мероприятие Министерство 8б1 1103 400 300 100,0 0,0 0,0 
«Развитие инфраструктуры физической 
в сфере физической культуры, спорта 

культуры и спорта и туризма 

Пермского края» Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.8.1. Мероприятие Министерство 861 1103 400 300 100,0 0,0 0,0 
«Строительство физической 
(реконструкция» объектов культуры, спорта 

общественной и туризма 

инфраструктуры Пермского края 
регионального значения, 

[приобретение объектов 
недвижимого имущества 

в государственную 

собственность» 

2.8.1.1. Региональный центр Министерство 861 1103 400 200 000,0 0,0 0,0 
по фигурному катанию, физической 
r. Пермь культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

2.8.1.2. Реконструкция Министерство 861 1103 400 100 100,0 0,0 0,0 
тренировочного комплекса физической 
на базе КГ АУ «Центр культуры, спорта 

СПОрТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» и туризма 

Пермского края 

» 
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Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденную 

постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 г. N2 1324-п 

«Приложение 8 
к государственной. программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта» за счет внебюджетных источников финансирования 

и средств местных бюджетов на 2014-2015 годы 

Наименование государственной 
Ответственный 

Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

программы, подпрогра.lVIмы, 
исполнитель, 

классификации 
основного мероприятия 

соисполнители, 
(ведомственной целевой 

участники (ГРБС) ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 год 2015 ГОД 
программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7' 8 
Государственная программа 
«Развитие физической культуры 489603,6 544 650,1 
и спорта» 

1. Подпрограмма «Развитие Органы местного 236 906,1 93666,9 
физической культуры самоуправления 

и массового спорта» Некоммерческие 0,00 14 000,00 
организации 

1.4. Основное мероприятие Органы местного 
«Школьный спортивный клуб» самоуправления 

в общеобразовательных 178081,40 86252,10 
учреждениях по месту 
жительства» 

1.6. Основное мероприятие Органы местного 0,00 3600,00 
«Строительство межшкольных самоуправления 

стадионов и площадок» Некоммерческие 0,00 14 000,0 
организации 

1.6.8. Мероприятие Некоммерческие 
«Межшкольньпi стадион организации 0,00 5000,00 
в с. Коса Косинекого 
муниципального района» 

1.6.9. Мероприятие Органы местного 
«Межшкольный стадион самоуправления 

и физкультурно- 0,00 3600,00 
оздоровительный комплекс 
в поселке Суксун, 
ул. Маношина, 30» 
1 6.1 О. Мероприятие Некоммерческие 
«Ме:жшкольный стадион организации 0,00 5000,00 
в с. Кочево Кочевского 
!муниципального района 
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Пермского края» 

1.6.14. Мероприятие Некоммерческие 
«У нивереальная спортивная организации 

площадка с искусственным: 

покрытием (межшкольный 0,00 4000,00 
стадион) в д. Ванюки, Пермский 
!Район, Пермский край, 
jул.Зеленая,35а» 

1.9. Основное мероприятие Органы местного 
«Бюджетные инвестиции самоуправления 

на строительство объектов 51652,60 0,00 
общественной инфраструктуры 
!Муниципального значения» 

1. 9 .1. Мероприятие «Бассейн Органы местного 51652,60 0,00 
в микрорайоне 2-3, г. Чернушка» самоуправления 

1.11. Основное мероприятие Органы местного 
«Строительство крытого катка самоуправления 

с ледовым покрытием 
7 172,1 3 814,8 

в г. Чайковском, Пермский край» 

12. Подпрограмма «Развитие Некоммерческие 252697,50 432697,50 
спорта высших достижений организации 

и системы подготовки Органы местного 0,00 4285,70 
спортивного резерва» 

самоуправления 

2.1. Основное мероприятие Некоммерческие 

«Проведение спортивных организации 

мероприятий, обеспечение 
подготовки спортсменов 

высокого класса, материально-
252697,50 432697,50 

~ехническое обеспечение 
спортивных сборных команд 
Пермского края» 

2.1. 7. Мероприятие Некоммерческие 

«Предоставление услуги организации 

по представлению Пермского 
252697,50 432697,50 края на российских 

и международных 

соревнованиях в игровых видах 

спорта» 

12.9. Основное мероприятие Органы местного 
«Обеспечение качественным самоуправления 

спортивным инвентарем детско- 0,00 4285,70 
оношеских спортивных школ 

( спортивнь!й резерв по видам 
спорта)» 
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Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Развитие физической 
н:ультуры и спорта» за счет внебюджетных источников финансирования и 

средств местных бюджетов на 2016-2018 годы 

Наименование 
Ответственный 

Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

государственной программы, классификсщии 
подпрограммы, основного 

исполнитель, 

мероприятия 
соисполнители, 

Рз 
(ведомственной целевой 

участники ГРБС 
Пр 

ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 

программы), мероприятия 
(ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
!государственная программа 
«Развитие физической 421760,8 381588,3 377283,5 
культуры и спорта» 

1. Подпрограмма «Развитие Органы местного 
физической культуры самоуправления 49 609,4 0,0 0,0 
и массового спорта» 

1.5. Основное мероприятие Органы местного 
«Обеспечение реализации самоуправления 9204,4 0,0 0,0 
проекта «Школьный 
спортивный клуб» 

1.5.1. Мероприятие Органы местного 
«Реализация проекта самоуправления 9204,4 0,0 0,0 
«Школьный спортивный 
клуб» 

1.6. Основное мероприятие Органы местного 
«Создание спортивной самоуправления 

инфраструктуры 40 405,0 0,0 0,0 
для развития массового 

спорта» 

1.6.1. Мероприятие Органы местного 

«Строительство самоуправления 

!Межшкольных стадионов, 40 405,0 0,0 0,0 
площадок и иных 

спортивных объектов» 

1.6.1.1. Строительство Органы местного 

~еконструкция)стадиона самоуправления 23 459,5 0,0 0,0 
1В г. Чернушка 
1.6.1.2. Стадион-площадка Органы местного 

(многофункциональное самоуправления 

плоскостное спортивное 3 658,3 0,0 0,0 
сооружение) по адресу: 
г. Чусовой, ул.50 лет 
ВЛКСМ район школы N!! 7 
1.6.1.3. Универсальная Органы местного 
спортивная площадка самоуправления 

с искусственным покрытием 
0,0 (межшкольный стадион) 5 100,0 0,0 

по адресу: Пермский край, 
Сивинекий район, с. Сива, 
ул.Пушкина,д. 122 
1.6.1.4. Строительство Органы местного 
~еконструкция) самоуправления 3 723,7 0,0 0,0 
«Межшкольный стадион 
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в г.Верещагино» 

1.6.1.5. Строительство Органы местного 
(реконструкция) самоуправления 

~ежшкольного стадиона 
на территории МАОУ 3 400,0 0,0 0,0 
«Гимназия N2 9» по адресу: 
г. Березники, 
ул. Потемина, 3 
1.6.1.8. Универсальная Органы местного 
спортивная площадка самоуправления 

с искусственным покрытием 

(межшкольный стадион) 1 063,5 0,0 0,0 
в Горнозаводском 
~униципальном районе, 
п. Теплая гора 

~. Подпрограмма «Развитие Некоммерческие 372151,4 381018,3 376713,5 
спорта высших достижений организации 

и системы подготовки Органы местного 
спортивного резерва» 

самоуправления 
0,0 570,0 570,0 

2.1. Основное мероприятие Некоммерческие 
«Обеспечение деятельности организации 372151,4 381018,3 376713,5 
профессиональных команд» 

2.1.1. Мероnриятие Некоммерческие 

«Представление Пермского организации 

края на соревнованиях 372151,4 381018,3 376713,5 
россиj:i:ского 
и международного уровней» 

2.6. Основное мероприятие Органы местного 

«Обеспечение качественным самоуправления 

спортивным инвентарем, 0,0 570,0 570,0 
оборудованием, 
ЭКИПИРОВКОЙ» 
2.6.1. Мероприятие Органы местного 
«Приобретение спортивного самоуправления 0,0 570,0 570,0 
оборудования, инвентаря 
и экипировки» 

» 
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Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденную 

постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N2 1324-п 

«Приложение 9 
к государственной программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта» за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы 

Наименование Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

государственной классификации 
про граммы, 

Ответственный 
подпрограммы, 

исполнитель, 
основного 

соисполнители, Рз 
мероприятия 

участники (ГРБС) 
ГРБС 

Пр. 
ЦСР КВР 2914 год 2015 год 

(ведомственной 
целевой программы), 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
осударственная Всего 2285074,1 2697072,2 

!Программа «Развитие Министерство 
физической культуры физической культуры, 861 0700000 2268869,8 2697072,2 
и спорта» спорта и туризма 

Пермского края 

Министерство 
культуры, молодежной 
политики и массовых 825 0700000 904,30 0,00 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 
строительства 

и жилищно- 814 0700000 15300,00 0,00 
коммунального 

хозяйства Пермского 
края 

1. Подпрограмма Всего 645685,2 1181217,7 
«Развитие физической Министерство 
культуры и массового физической культуры, 861 0710000 629480,9 1181217,7 
спорта» спорта и туризма 

Пермского края 
Министерство 

культуры, молодежной 
политики и массовых 825 0710000 904,30 0,00 

коммуникаций 
Пермского края 
Министерство 
строительства 

814 1102 0710000 15300,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ижилищно-

коммунального 

хозяйства Пермского 
края 

2. Подпрограмма Всего 1614666,2 1488333~0 
«Развитие спорта Министерство 
высших достижений физической культуры, 861 0720000 1614666~2 1488333,0 
и системы подготовки спорта и туризма 

спортивного резерва» Пермского края 
3. Подпрограмма Всего 4603~00 4603~00 
«Создание условий 
для занятий 

Министерство физической культурой 
и спортом лиц 

физической культуры, 
861 0730000 4603~00 4603,00 

спорта и туризма 
с ограниченными 

Пермского края 
возможностями 

~доровья» 

14. Подпрограмма Всего 20 119,70 22 918,5 
«Обеспечение Министерство 
!Реализации физической культуры, 861 0740000 20 119,70 22 918,5 
государственной спорта и туризма 

Црограммы» Пермского края 

Таблица 2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта>> за счет всех источников финансирования на 2016-2018 годы 

Наименование Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

государственной классификации 
про граммы, 

Ответственный 
подпрограммы, 

исполнитель, 
основного 

мероприятия 
соисполнители~ 

Рз 
участники ГРБС ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 

(ведомственной 
(ГРБС) 

Пр 
целевой 

про граммы), 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная Всего 2315793,0 1893140,8 1579886,0 
программа Министерство 
«Развитие физической 
физической культуры, спорта 861 0700000 2315793,0 1893140,8 1579886,0 
культуры и спорта» и туризма 

Пермского края 
1. Подпрограмма Всего 549527,7 363514,9 84164,8 
«Развитие Министерство 
физической физической 
культуры культуры, спорта 861 0710000 549527,7 363514,9 84164,8 
и массового спорта» и туризма 

Пермского края 
2. Подпрограмма Всего 1737515,9 1500718,1 1466813,4 
«Развитие спорта Министерство 861 0720000 1737515,9 1500718,1 1466813,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
высших достижений физической 
и системы культуры, спорта 

подготовки и туризма 

спортивного Пермского края 
!резерва» 

3. Подпрограмма Всего 7179,2 7206,0 7206,0 
«Создание условий 
1для занятий 

Министерство 
физической 
культурой 

физической 

и спортом лиц 
культуры, спорта 861 0730000 7179,2 7206,0 7206,0 

с ограниченными 
и туризма 

возможностями 
Пермского края 

здоровья» 

4. Подпрограмма Всего 21570,20 21701,80 21701,80 
«Обеспечение Министерство 
!Реализации физической 
государственной культуры, спорта 861 0740000 21570,20 21701,80 21701,80 
про граммы» и туризма 

Пермского края 
}} 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 7 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденную 

постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N!! 1324-п 

«Приложение 1 О 
к государственной программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта» 

объектов общественной ~нф~аструктуры регионального значения 
государетвенпои собственности Пермского края 

Стоимость 
ин вести- Объемы финансирования из бюджета Пермского края 

Главный 
ЦИОННОГО Срок реа- (по годам), тыс. рублей 

Ожидаемый 
распорядитель Мощность 

проекта лизации 
(непосредственный) 

бюджетных объекта 
(оценочная, ин вести-

результат(краткое 
сметная ционного 

описание) средств 
при нали- проекта всего 2014 ГОД 2015 год 2016 ГОД 2017 год 2018 год 

чии), 

тыс. рублей 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Министерство 1450 м 1500000,00 2012-2019 4 487,7 3987,70 0,00 0,00 0,0 500,0 Ввод 

физической в эксплуатацию 

культуры, спорта санно-бобслейной 
и туризма трассы 

Пермского края с искусственным 

намораживанием 

льда в г. Чусовом 

Пермского края 

Министерство 120 человек 1421767,5 2013-2017 1449967,5 49200,0 788 75о,о· 332667,5 279350,0 0,0 Ввод 
физической в смену в эксплуатацию 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
в г. Перми культуры, спорта крытого 

и туризма футбольного манежа 
Пермского края в г. Перми 

Стадион Министерство 100 человеi< 15300,00 2014 15300,00 15300,00 0,00 0,00 0,00 Ввод 

в г. Кудымкаре строительства в смену в эксплуатацию 

fЦля госу- ижилищно- стадиона 

!царственных коммунального в г. Кудымкаре 

tучреждений хозяйства для госу-

Пермского края Пермского края дарственных 

учреждений 

Пермского края 

Крытый ледовый Министерство 500 мест 325864,10 2012-2014 119289,20 119289,20 0,00 0,00 0,00 Ввод 

каток физической в эксплуатацию 

с искусственным культуры, спорта крытого ледового 

льдом и туризма катка 

в г. Краснокамске Пермского края с искусственным 

льдом 

в г. Краснокамске 

Региональный центр Министерство 250 мест 309 000,0 2015-2018 300 000,0 0,0 0,0 230 000,0 .. 50 000,0 20 000,0 Ввод 
по фигурному физической в эксплуатацию 

катанию г. Пермь культуры, спорта Регионального 
и туризма центра 

Пермского края по фигурному 
катанию в г. Пермь 

Реконструкция Министерство 500 мест 141 300,0 2015-2016 134 400,0 0,0 0,0 134 400 о· .. 
' 

0,0 0,0 Завершение 
тренировочного физической реконструкции 

комплекса на базе культуры, спорта !rренировочного 

ГКА У «Центр и туризма комплекса на базе 

спортивной Пермского края ГКА У «Центр 

ПОДГОТОВКИ» спортивной 

ПОДГОТОВКИ» 

*В части мероприятия «Крытый футбольный манеж в г.Перми» финансирование в объеме· 124550,0 тыс.рублей- средства бюджета 
Пермского края 2015 года, в объеме 664 200,0 тыс.рублей- средства федерального бюджета. 

** В части мероприятия «Региональный центр по фигурному катанию г.Пермь» финансирование в объеме 30 000,0 тыс.рублей
средства бюджета Пермского края, 200 000,0 тыс.рублей- средства федерального бюджета. 

***В части мероприятия «Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки» финансирование 
в объеме 34 300,0 тыс.рублей- средства бюджета Пермского края, 100 100,0 тыс.рублей- средства федерального бюджета.» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

IQ внесении изменений 1 
в государственную программу 

Пермского кеая «Обеспечение 
общественнон безопасности 
Пермского края», утвержденную 
постановлениемiiравительства 
Пермского к~ая от 3 октября 
2013 г . .N'!! 1328-п 

731-п N!! ______ _ 

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. 

N2 7 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Пермского края», распоряжением 

губернатора Пермского края от 28 мая 2015 г. N2 131-р «Об утверждении плана 
подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края 

на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов, проекта закона о бюджете 
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов в органах 
государственной власти Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 
программу Пермского края «Обеспечение общественной безопасности 

Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского 

края от 3 октября 2013 г. N2 1328-п (в редакции постановлений Правительства 
Пермского края от 9 декабря 2013 г. N2 1729-п, от 23 января 2014 г. N2 34-п, 
от 28 мая 2014 г. N2 415-п, от 25 июля 2014 г. N2 681-п, от 5 сентября 2014 г. 
Nц 946-п, от 30 сентября 2014 г. Nц 1102-п, от 19 декабря 2014 г. N2 1479-п, 
от 10 апреля 2015 г. Nц 205-п, от 24 апреля 2015 г. Nц 258-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 

но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

Цредседатель Правительства 
п-ермского края Г .П. Тушнолобов 
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от J(Q 

которые вносятся в государственную программу «Обеспечение общественной безопасности Пермского края», 
утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N! 1328-п 

1. Паспорт государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского 
края» изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» 

Ответственный Администрация губернатора Пермского края 
исполнитель 

Программы 

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

Участники Министерство здравоохранения Пермского края; 
Программы 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. 

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Пермском крае». 
Программы Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления 

психаактивных веществ на территории Пермского края». 
Подпрограмма 3 «Снижение 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» 

Программно- Ведомственные целевые программы: 



целевые 

инструменты 

Программы 

Цель Программы 

Задачи Программы 

Ожидаемые 
результаты 

Q_~ализации 

Программы 

2 

«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, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногеиного характера мирного и военного времени, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах 

1. Повьu:!lение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Пермского края, предупреждение возникновения 
ситуации, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности 
и правопорядка за счет совершенствования системы государственного и общественного воздействия на причины 
и условия совершения правонарушений, в том числе совершенствования государственной системы профилактики 
правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности. 
2. Сокращениенезаконного 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 
ПРI!РОдного и техногеиного характера на территории Пермского края. 
4. Снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий на территории Пермского края. 
5. Повышение уровня защищенности населения Пермского края от пожаров. 
6. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления 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 
применеимя современных наукоемких информационных технологий. 
9. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Пермского края, 
минимизация последствий проявлений террористических и экстремистских актов. Формирование у населения толерантного 
поведения к людям другой национальности. 
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 ты с. 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 людей на пожарах к концу 2018 года до 1,0 на 10 тыс. населения; 
отсутствие допущенных попыток совершения террористических актов на территории Пермского края (без учета выявленных 
оперативными службами правоохранительных о~ганов); 
оказание бесплатной юр идическои помощи 100 Уо граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение 
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Этапы и сроки Государственная программа рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 
hеализации Государственная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
рограммы реализации Государственной программы 

Целевые показатели N~ Наименование показателя Ед. изм. плановое значение целевого показателя 

Программы п/п наначало 2014 2015 2016 2017 2018 
hеализации 
рограммы 

1 Доля преступлений, совершенных % 23,3 23,2 23,1 22,9 22,8 22,8 
в общественных местах, от 
общего количества преступлений 

2 Количество зарегистрированных е д. 3432 3474 3516 3586 3658 3731 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом НС 
и ПАВ и их ирекурсоров 

3 Количество погибших на водных на 10 0,95 0,92 0,89 0,86 0,83 0,81 
объектах Пермского края тыс. нас. 

4 Количество погибших на 100 2,09 2,04 1,99 1,94 1,89 1,85 
и получивших вред здоровью тыс. нас. 

из числа пострадавших 

nри чрезвычайных ситуациях 

5 Доля приведеиных в нормативное % 50 70 70 70 70 70 
состояние складов для хранения 

имущества гражданской обороны 

б Количество погибших людей на 10 1,08 1,06 1,04 1,03 1,02 1,00 
на пожарах тыс. нас. 

7 Доля нарушений Правил % 58,4 58,5 58,6 32,5 32,5 32,5 
дорожного движения Российской 
Федерации (далее- ПДД), 
зафиксированных с помощью 
работающих в автоматическом 
режиме специальных 

технических средств фото-, 
видеофиксации, от общего 
количества нарушений ПДД 

8 Количество допущенных попыток е д. о - - о о о 
совершения террористических 

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

9 Доля граждан, получивших % 100 100 100 100 100 100 
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бесплатную ~идическую 
помощь, от о щего числа 

граждан, Обратившихея 
за ней и имеющих право 
на ее получение 

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

Всего, 
в том числе: 1 998 931,7 1 493 196,1 1452 000,5 1 553 413,8 1 382 384,9 7 879 927,0 
краевой бюджет 1 953 207,5 1 451 689,0 1 452 000,5 1 553 413,8 1 382 384,9 7 792 695,7 
федеральный бюджет 45 724,2 41 507,1 0,0 0,0 0,0 87 231,3 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

2. Пункт 2.2.2.8 признать утратившим силу. 
3. Раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов Государственной программы, хаеактеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальнои сферы, экономики, общественной 
безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов 

и потребностей в соответствующей сфере» 

3.1. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений, 
к концу 2018 года до 22,8; 

3.2. Ежегодное увеличение количества зарегистрированных преступлений, связанныхснезаконным оборотом НС, 
ПАВ и их прекурсоров. 

3.3. Снижение количества погибших на водных объектах к концу 2018 года до 0,81 на 1 О ты с. населения. 
3.4. Снижение количества погибших и получивших вред здоровью из числа пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях к концу 20 18 года до 1 ,85 на 1 00 тыс. населения. 
3.5. 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. 
3.6. Снижение количества погибших людей на пожарах к концу 2018 года до 1,0 на 10 тыс. населения. 
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3. 7. Отсутствие допущенных попыток совершения террористических актов на территории Пермского края 

(без учета выявленных оперативными службами правоохранительных органов). 

3.8. Оказание бесплатной юридической помощи 100% граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее 
получение.». 

4. Абзац первый раздела IV изложить в следующей редакции: 
«Государственная программа рассчитана на период с 2014 по 2018 годы.». 
5. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 
и мероприятий Государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий Государственной 
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов содержится в приложении 1 к Государственной 
программ е. 

5.2. Перечень мероприятий по Кизеловскому угольному бассейну и Коми-Пермяцкому округу содержится 
в таблице 1 и приложении 1 к Государственной программе. 

Таблица 1 

Наименование ПодijiЬграммы, основного Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
мероприятия (В , мероприятия исполнитель, начала окончания (краткое описание) 

соисполнители, реализации реализации 
участники 

1 2 3 4 5 
5.1.7. Мероприятие 7. Строительство Администрация 2013 2017 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
пожарного депо на 4 выезда в г. Кизеле губернатора 
Кизеловского муниципального района Пермского края 

5.3. Основное мероприятие 3. Обеспечение Администрация 2014 2018 Приведение в готовность государственных 
деятельности казенных учреждений губернатора учреждений (отряды противопожарной службы 
противопож~ной службы, Пермского края Пермского края, далее - ОППС) к реагированию~ 
в том числе осударственного казенного по ликвидации пожаров, чрезвычаиных ситуации 

учреждения Пермского края « 14 отряд природного и техногеиного характера 

противопожарной службы Пермскоrо края» 

». 
6. Раздел IX изложить в следующей редакции: 
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«IX. Ресурсное обеспечение Государственной программы 

Информация о финансовом обеспечении реализации Г осударственной программы представлена в 14-16 
к Государственной программе». 

7. Приложени е 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям. 
8. В приложении 2: 
8.1. паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Паспорт Подпрограммы 1 
Ответственный Администрация губернатора Пермского края 
исполнитель 

Подпрограммы 

Соисполнители Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края; 
Подпрограммы Министерство образования и науки П[fемского края; 

Министерство социального развития ермского края 

Программно-целевые Отсутствуют 
инструменты 

Подпрограммы 

Цель Подпрограммы Повышение уровня безопасности граждан, nроживающих на территории Пермского края, nредуnреждение 
возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление 
законности и nравоnорядка за счет совершенствования системы государственного и общественного воздействия 
на ~ичины и условия совершения nравонарушений, в том числе совершенствования государственной системы 
про илактики nравонарушений и nовьппения эффективности профилактической деятельности 

Задачи Подпрограммы Ifоофилактика совершения престуnлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан; 
овышение роли населения в укреплении законности и правоnорядка; 

Ограничение влияния на кр~миногенную обстановку лиц, склонных к совершению преступлений (ранее судимых 
за совершение nрестуnлении; несовершеннолетних, состоящих на сnециализированных учетах, а также 

находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические средства и токсические вещества, 
злоуnотребляющих алкоголем); 
Обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профилактике 
nраво нарушений; 
Обесnечение вьшолнения государственного задания на оказание государственной услуги по безопасности 
дорожного движения 

нелевые nоказатели Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого nоказателя 
одnрограммы наначало 2014 2015 2016 2017 2018 

fiеализации 
рограммы 

Доля преступлений, совершенных % 23,3 23,2 
в общественных местах, от общего 

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

количества престуnлений 
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Доля ранее судимых лиц % 
от общего количества лиц, 

37,8 37,7 37,7 37,7 37,7 37,6 

совершивших nреступления 

Доля несовершеннолетних лиц, % 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 
сове~шивших nрестуnления, 

от о щего количества лиц, 

совершивших nреступления 

Этаnы и сроки 2014-2018 годы (этаnы не выделяются) 
nализации 
одnроrраммы 

Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 
~инансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
одnрограммы 

Всего, 
в том числе: 170 469,3 112 217,6 4 354,7 4 687,7 4 687,7 296 417,0 
краевой бюджет 170 469,3 112217,6 4 354,7 4 687,7 4 687,7 296 417,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

Ожидаемые Снижение доли nреступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества nрестуnлений к концу 
результаты 2018 года до 22,8; 
nализации снижение доли ранее судимых лиц от общего количества лиц, совершивших nреступления, к концу 2018 года 
одnрограммы ДО 37,6 %; 

снижение доли несовершеннолетних лиц, совершивших nрестуnления, от общего количества лиц, совершивших 
nрестуnления, к концу 2018 года до 6, 7 % 

»; 
8.2. раздел II изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

2.1. Снижение доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений 
к концу 2018 году до 22,8; 

2.2. Снижение доли ранее судимых лиц от общего количества лиц, совершивших преступления, к концу 2018 года 
до 37,6 %. 

2.3. Снижение доли несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего количества лиц, 

N совершивших преступления, к концу 2018 года до 6,7 %.»; 
С1) 

с.о 
00 
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8.3. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Мероприятия Подпрограммы направлены на предупреждение совершения преступлений в общественных местах, 

местах массового пребывания граждан, а также ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных 

к совершению правонарушений (ранее судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних, состоящих 

на специализированных учетах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические 

средства и токсические вещества, злоупотребляющие алкоголем).». 

9. В приложении 3: 
9.1. паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Паспорт Подпрограммы 2 

Ответственный Администрация губернатора Пермского края 
исполнитель 

Подпрограммы 

Участники Министерство з~авоохранения Пермского края; 
Подпрограммы Министерство о разования и науки Пермского края; 

Министерство социального развития Пермского края; 
некоммерческие организации 

Программно-целевые Отсутствуют 
инструменты 

Подпрограммы 

Цель Подпрограммы Существенное сокращение незаконного распространения и потребления ПАВ, масштабов их последствий 
для безопасности и здоровья личности и общества в целом 

Задачи Сокращение спроса на наркотики; 
подпрограммы Недопущение вовлечения несовершеннолетних в немедицинское употребление наркотических, токсических веществ 

и алкоголя; 

Сокращение предложения наркотиков 

Целевые показатели N!! Наименование Ед. Плановое значение целевого показателя 
Подпрограммы п/п показателя изм. наначало 2014 2015 2016 2017 2018 

реализации 

Программы 

1 Уровень заболеваемости случаев 187,6 176,6 173,0 160,6 159,2 158,5 
наркологическими на 100 тыс. 
расстройствами населения 

(без групп риска) 
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2 Доля больных % 18,5 19,1 20,2 21,4 22,5 23,6 
наркологическими 

расстройствами, 
находящихся в ремиссии 

от 1 года до 2 лет 
3 Доля наnравленных % 18 19 22 23 24 25 

на социальную 

реабилитацию от общего 
количества больных 
наркоманией, состоящих 
на учете, в nилотных 

территориях 

4 Доля наркоnотребителей, % 40 43 45 47 49 50 
находящихся в ремиссии, 

от общего количества 
лиц, nрошедших 

реабилитацию 
с исnользованием 

сертификата, в nилотных 
территориях 

5 Количество единиц 3432 3474 3516 3586 3658 3731 
зарегистрированнь~ 

nрестуnлений, связаннь~ 
с незаконным оборотом 
НеиПАВ 
и их nрекурсоров 

6 Количество единиц 3455 3480 3505 3575 3647 3720 
административнь~ 

nраво нарушений, 
связанных с незаконным: 

оборотом Не и ПАВ 
и их nрекурсоров 

Этаnы и сроки 2014-2018 годы (этаnы не выделяются) 
hализации 
одnрограммы 
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Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 
~инансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
одnрограммы 

Всего, 44 484,5 17 318,0 17 318,0 17318,0 17 318,0 113 756,5 
в том числе: 

краевой бюджет 44 484,5 17 318,0 17 318,0 17 318,0 17 318,0 113 756,5 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые Снижение уровня заболеваемости наркологическими расстройствами в регионе к концу 2018 года до 158,5 на 100 ты с. 
результаты населения; 

реализации ежегодное увеличение количества зарегистрированных nрестуnлений, связанных с незаконным оборотом НС, ПАВ 
Подnрограммы и их nрекурсоров; 

ежегодное увеличение количества выявленных административных nравонарушений, связанных с незаконным оборотом 
НС, ПАВ и их nрекурсоров; 
увеличение доли наnравленных на социальную реабилитацию от общего количества больных наркоманией, состоящих 
на учете в nилотных территориях, до 25 %; 
увеличение доли наркоnотребителей, находящихся в ремиссии, от общего количества лиц, nрошедших реабилитацию 
с исnользованием сертификата, в nилотных территориях до 50 % 

»; 
9 .2. раздел П изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
2.1. Снижение уровня заболеваемости наркологическими расстройствами в регионе к концу 2018 года до 158,5 

на 1 00 ты с. населения. 
2.2. Ежегодное увеличение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, 

ПАВ и их прекурсоров. 

2.3. Ежегодное увеличение количества выявленных административных правонарушений, связанныхснезаконным 
оборотом НС, ПАВ и их прекурсоров. 

2.4. Увеличение доли направленных на социальную реабилитацию от общего количества больных наркоманией, 
состоящих на учете, в пилотных территориях до 25 % к концу 2018 года. 

2.5. Увеличение доли наркопотребителей, находящихся в ремиссии, от общего количества лиц, прошедших 
реабилитацию с использованием сертификата, в пилотных территориях до 50% к концу 2018 года.». 
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1 О. В приложении 4: 
1 0.1. паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«Паспорт Подпрограммы 3 

Ответственный Администрация губернатора Пермского края 
исполнитель 

Подпрограммы 

Участники Нет 
Подпрограммы 

Программно- Ведомственные целевые программы Министерства общественной безопасности Пермского края: 
целевые «0 создании передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучении населения приемам 
инструменты спасания на воде на 2014 год»; 
Подпрограммы «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 2014-2017 годы» 
Цель Подпрограммы Снижение количества погибших на водных объектах Пермского края, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногеиного характера 

Задачи Снижение количества погибших на водных объектах Пермского края; 
Подпрограммы снижение количества погибших и получивших вред здоровью в чрезвычайных ситуациях и происшествиях; 

обеспечение оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, а также для уменьшения 
материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, при других 
чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях 

Задачи и целевые N2 Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п из м. наначало 2014 2015 2016 2017 2018 
Подпрограммы реализации 

Программы 

1 Количество погибших на 10 0,95 0,92 0,89 0,86 0,83 0,81 
на водных объектах ты с. 

Пермского края нас. 

2 Количество погибших на 100 2,09 2,04 1,99 1,94 1,89 1,85 
и получивших вред здоровью ты с. 

из числа посЧ?адавших нас. 

при чрезвычаиных ситуациях 

3 Оснащение дежурно- % о о 2,0 100,0 100,0 100,0 
диспетчерских служб 
службы дтl{ой медицинской 
ПОМОЩИ С-03 

4 Готовность технических % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

' ! 
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природного и техногеиного 

характера и их последствий 

5 Количество человек, чел. о о 8500 102000 102000 102000 
Обратившихея за оказанием 
помощи по единому номеру 

« 112» в Пермском крае 
Этапы и сроки 2014-2018 годы (этаnы не выделяются) 
реализации 

Подnрограммы 

Объемы и источники 
Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 
~инансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
одnрограммы 

Всего, 84 079,9 104 020,4 93 293,1 95 942,1 95 942,1 473 277,6 
в том числе: 

краевой бюджет 84 079,9 104 020,4 93 293,1 95 942,1 95 942,1 473 277,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые Снижение количества погибших на водных объектах Пермского края к концу 2018 года до 0,82 на 10 тыс. населения; 
результаты Снижение количество nогибших и nолучивших вред здоровью из числа nострадавших nри чрезвычайных ситуациях 
реализации к концу 2018 года до1,87 на 10 тыс. населения; 
Подnрограммы Оснащение дежурно-диспетчерских служб службы скорой медицинской nомощи ДДС-03, 100 %; 

Готовность технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций nриродного и техногеиного характера 
и их nоследствий, 100 %; 
Количество человек, обратившихся за оказанием помощи по единому номеру «112» в Пермском крае,- 8 500 человек 
в 2016 году, 102 000 человек ежегодно в 2017 и 2018 году 

»; 
10.2. раздел П изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

2.1. Снижение количества погибших на водных объектах Пермского края к концу 2018 года до 0,82 на 1 О ты с. 
населения. 

2.2. Снижение количество погибших и получивших вред здоровью из числа пострадавших при чрезвычайных 
ситуациях к концу 20 18 года до 1,8 7 на 1 О ты с. населения. 

2.3. Оснащение дежурно-диспетчерских служб службы скорой медицинской помощи ДДС-03 100%. 
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2.4. Готовность технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногеиного 

характера и их последствий 100 %. 
2.5. Количество человек, обратившихся за оказанием помощи по единому номеру «112» в Пермском крае, -

8 500 человек в 2016 году, 102 000 человек ежегодно в 2017 и 2018 году.»; 
10.3. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы направлены на снижение количества погибших на водных объектах Пермского края, 

на обеспечение оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, а также 

для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, 

при других чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях, снижение погибших и получивших вред здоровью 

в чрезвычайных ситуациях и происшествиях.». 

11. В приложении 5: 
11.1. паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 

«Паспорт Подпрограммы 4 

Ответственный Администрация губернатора Пермского края 
исполнитель 

Подпрограммы 

Участники Подпрограммы Министерство образования и науки Пермского края 

Программно-целевые Отсутствуют 
инструменты 

Подпрограммы 

Цель Подпрограммы Снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

Задачи Подпрограммы Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны. 
Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеиного характера 
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Целевые показатели N2 Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
Подпрограммы п/п из м. наначало 2014 2015 2016 2017 2018 

реализации 

Программы 

1 Доля приведеиных % 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
в нормативное состояние складов 

для хранения имущества 

гражданской обороны 

2 Доля средств радиационной, % 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 
химической и биологической 
защиты, разведки 

и радиационного контроля 

в составе краевых запасов 

материально-технических, 

продовольственнь~, 

медицинских и инь~ средств, 

созданнь~ в целях гражданской 
обороны, находящихся 
в нормативно установленнь~ 

условиях 

3 Доля обеспеченного нормативно % 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
установленными условиями 

хранения, своевременного 

и качественного технического 

обслуживания специального 
имущества гражданской обороны 
( автосанитарных отрядов 
гражданской обороны) 

Этапы и сроки реализации Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2018 год 
Подпрограммы 

Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 
~инансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
одпрограммы 

Всего, 171 978,4 165 633,8 52 182,0 53 549,8 53 549,8 496 893,8 
в том числе: 

краевой бюджет 171 978,4 165 633,8 52 182,0 53 549,8 53 549,8 496 893,8 
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~едеральный 
юджет 

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

бюджет ОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

Ожидаемые rlезультаты Ожидаемое снижение потерь населения (fи опасностях, возникающих при ведении военных действий 
реализации одпрограммы или вследствие этих действий: общее в 4 ,5 раза (с 704 тыс. чел. до 17 тыс. чел.); из них безвозвратные потери 

могут быть снижены в 33 раза (с 468 тыс. чел. до 14 тыс. чел.) 

»; 
11.2. раздел П изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Снижение ожидаемых потерь населения при опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий: 

общих- в 40,5 раза; 
из них безвозвратные потери могут быть снижены в 33 раза.»; 
11.3. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы направлены на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 

к использованию технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногеиного характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны. В рамках 

реализации мероприятий подпрограммы предполагается подготовка населения и организаций к действиям 

в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.». 

12. В приложении 6: 
12.1. паспорт подпрограммы 5 изложить в следующей редакции: 

«Паспорт Подпрограммы 5 

Ответственный Администрация губернатора Пермского края 
~ исполнитель 
......:! Подпрограммы 
о 
O"J 
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Участники Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
Подпрограммы 

Программно-целевые Отсутствуют 
инструменты 

Подпрограммы 

Цель Подпрограммы Повышение уровня защищенности населения Пермского края от пожаров 

Задачи подпрограммы Развитие инфраструктуры государственной противопожарной службы Пермского края; 
техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, tlоведение организационных 
мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения населения ермскоrо края; 
развитие и финансовая поддержка общественных объединений пожарной охраны в Пермском крае; 
обеспечение социальных гарантий работников государственных учреждений Пермского края, 
осуществляющих деятельность по тушению пожаЕов и проведению аварийно-спасательных работ; 
обеспечение социальных гарантий работников до ровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, 
осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 

Целевые показатели N2 Наименование показателя Ед.изм. Плановое значение целевого показателя 
Подпрограммы п/п наначало 2014 2015 2016 2017 2018 

реализации 

Программы 

1 Количество пожарных депо, е д. 1 о 3 5 2 2 
введенных в эксплуатацию 

2 Количество пожаров ед. 2519 2481 2444 2407 2370 2330 
на территории Пермского края 

3 Количество погибших людей на 10 тыс. 1,08 1,06 1,04 1,03 1,02 1,00 
на пожарах населения 

Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 
4fjнансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
одпрограммы 

Всего, 1 113 800,9 656 418,4 795817,0 708 411,7 622 671,8 3 897 119,8 
в том числе: 

краевой бюджет 1 113 800,9 656 418,4 795 817,0 708 411,7 622 671,8 3 897 119,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

Ожидаемые Строительство и ввод в эксплуатацию к концу 2018 года 12 пожарных депо; 
результаты снижение количества пожаров на территории Пермского края к концу 2018 года до 2330; 
hализации снижение количества погибших людей на пожарах к концу 2018 года до 1,00 на 10 тыс. населения; 
одпрограммы снижение количества населения, получившего травмы на пожарах, к концу 2018 года до 0,74 на 10 тыс. населения; 

»; 
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12.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. В результате реализации мероприятий Подпрограммы к концу 2018 года планируется: 
Строительство и ввод в эксплуатацию 12 пожарных депо; 
снижение количества пожаров на территории Пермского края до 2330; 
снижение количества погибших людей на пожарах до 1 ,О на 1 О ты с. населения.»; 
12.3. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Комплекс мероприятий подпрограммы направлен на обеспечение снижения количества возникающих пожаров на 

территории Пермского края, снижение количества погибших и пострадавших на пожарах. В рамках подпрограммы 

предполагается: 

строительство объектов противопожарной службы Пермского края; 

техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края; 

проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения населения 

Пермского края; 

обеспечение деятельности казенных учреждений противопожарной службы, что позволит обеспечить готовность 

государственных учреждений (отряды противопожарной службы Пермского края, далее OIПIC) к реагированию 

по ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногеиного характера; 

приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной 

пожарной охраны Пермского края; 

обеспечение социальных гарантий работников государственных учреждений Пермского края, осуществляющих 

деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих 

деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, что позволит создать условия 

для участия добровольных пожарных команд в ликвидации пожаров и их последствий; 

обеспечение социальных гарантий работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, 

N осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.». 
-...1 
о 
00 
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13. В приложении 7: 

13 .1. паспорт подпрограммы 6 изложить в следующей редакции: 

«Паспорт Подпрограммы 6 

Ответственный Администрация губернатора Пермского края 
исполнитель 

Подпрограммы 

Участники Отсутствуют 
Подпрограммы 

Программно-целевые Отсутствуют 
инструменты 

Подпрограммы 

Цель Подпрограммы Обеспечение осуществления органами местного самоуправления Пермского края переданных государственных 
полномочий в сфере общественной безопасности 

Задачи подпрограммы Осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях; 
осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин 
охраны общественного порядка на территории Пермского края; 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

Целевые показатели NQ Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 
Подпрограммы п/п из м. на начало 2014 2015 2016 2017 2018 

реализации 

Программы 

1 Количество е д. 347 339 339 339 339 339 
муниципальных 

образований Пермского 
края, получивших 

субвенцию на реализацию 
полномочий 
по составлению 

протоколов 

об административных 
правонарушениях 

2 Освоение финансовых % 98 99 95 95 95 95 
средств на осуществление 

полномочий 
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по страхованию граждан, 

участвующих 

в деятельности дружин 

охраныобщественного 
порядка 

Этапы и сроки 2014-2018 годы (этапы не вьщеляются) 
реализации 

Подпрограммы 

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

Всего, 48 065,9 43 823,7 1 775,3 1 775,3 1 775,3 
в том числе: 

97 215,5 

краевой бюджет 2 341,7 2 316,6 1 775,3 1 775,3 1 775,3 9 984,2 

федеральный бюджет 45 724,2 41 507,1 0,0 0,0 0,0 87 231,3 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые Обеспечено осуществление органами местного самоуправления Пермского края переданных государственных 
результаты полномочий в сфере общественной безопасности 
реализации 

Подпрограммы 

13.2. раздел II изложить в следующей редакции: 

«11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

2.1. По результатам реализации Подпрограммы к 2018 году ожидается: 

»; 

2.1.1. обеспечение 339 муниципальных образований Пермского края субвенциями на реализацию государственных 
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях; 

2.1.2. освоение финансовых средств на осуществление полномочий по страхованию граждан, участвующих 

в деятельности дружин охраны общественного порядка.»; 

13.3. абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
{'\) «3.1. Мероприятие «Составление протоколов об административных правонарушениях».»; 
;:! 13.4. абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
о 
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«3 .2. Мероприятие «Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих 
в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края.»; 

13.5. абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты».»; 

13.6. абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».». 

14. В приложении 8: 
14.1. паспорт подпрограммы 7 изложить в следующей редакции: 

«Паспорт Подпрограммы 7 

Ответственный Администрация губернатора Пермского края 
исполнитель 

Подпрограммы 

Участники 
Подпрограммы 

Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края 

Программно-целевые Отсутствуют 
инструменты 

Подпрограммы 

Цель Подпрограммы Совершенствование защиты прав и законных интересов граждан Пермского края 

Задачи Подпрограммы Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата 

нелевые показатели . м~ Наименование показателя Ед. изм . Плановое значение целевого показателя 
одпрограммы п/п наначало 2014 2015 2016 2017 2018 

hеализации 
роrраммы 

1 Уровень обеспеченности % - - 36,2 41,9 41,9 45,9 
мировых судей и работников 
их аппарата информационно-
техническими системами 

2 Доля персональных компьютеров % 59,4 79,7 34,3 47,1 47,1 51,1 
мировых судей и работников 
их аппарата, соответствующих 

предъявляемым требованиям 
п~едусмотренного программноге 

о еспечения 
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3 Доля единиц оргrехники % 24,5 41,4 38,5 30,1 30,8 40,1 
судебных участков мировых 
судей Пермского края, 
соответствующих ноgмативам 
обеспеченности суде ного 
участка 

4 Доля залов судебных заседаний % о о о 4,2 4,2 4,2 
судебных участков мировых 
судей Пермского края, 
оборудованных системой 
аудиопротоколирования хода 

судебных заседаний 

5 Доля помещений судебных % о о о 4,0 4,0 4,0 
tkастков мировых судей 
ермского края, оборудованных 

системой сканирования 
судебных дел 

Этапы и сроки 2014-2018 годы (этапы не выделяются) 
hализации 
одпрограммы 

Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 
~инансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
одпроrраммы 

Всего, 26 289,8 21 630,7 4 899,0 70,4 2 581,5 55 471,4 
в том числе: 

краевой бюджет 26 289,8 21 630,7 4 899,0 70,4 2 581,5 55 471,4 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

Ожидаемые результаты Повышение JJовня обеспеченности мировых судей и ~аботников их аппарата информационно-техническими системами 
hализации до 45,9% к 18 году (с 36,2% в 2015 году до 45,9 в 2 18 году); 
одпроrраммы стабилизация уровня обеспеченности переанальными компьютерамб соответствующими предъявляемым требованиям 

предусмотренного программнога обеспечения, мировых судьей и ра отников их аппарата до 51,1 % к 2018 году 
(с 59,4% в 2013 году до 51,1% в 2018 году); 
увеличение уровня обеспеченности судебных участков мировых судей Пермского QI]aя оргrехникой, соответствующей 
нормативам обеспеченности судебного участка, до 40,1% к 2018 году (с 24,5% в 2 13 году до 40,1% в 2018 году); 
увеличение доли залов судебных заседаний бi.дебных участков м~овых с1дей Пе{tмского к8ая, оборудованных 
системой аудиопротоколирования хода суде ных заседаний, до 4, % к 20 8 году с О % в 2 15 году до 4,2 % 
в 2018 году); 
увеличение ДОЛИ помещений судебных rоастков мировых сьдей Пермского края, оборудованных системой 
сканирования судебных дел, до 4,0% к 018 году (с О% в 2 15 году до 4,0% в 2018 году) 

»; 



14.2. пункты 1.1, 1.3 признать утратившими силу; 
14.3. раздел II изложить в следующей редакции: 
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«11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

2.1. Повышение уровня обеспеченности мировых судей и работников их аппарата информационно-техническими 
системами до 45,9% к 2018 году (с 36,2% в 2015 году до 45,9 в 2018 году); 

2.2. Стабилизация уровня обеспеченности переопальными компьютерами, соответствующими предъявляемым 
требованиям предусмотренного программного обеспечения, мировых судьей и работников их аппарата до 51,1 % 
к 2018 году (с 59,4% в 2013 году до 51,1% в 2018 году). 

2.3. Увеличение уровня обеспеченности судебных участков мировых судей Пермского края оргтехникой, 

соответствующей нормативам обеспеченности судебного участка, до 40,1 о/о к 2018 году (с 24,5% в 2013 году до 40,1% 
в 2018 году). 

2.4. Увеличение доли залов судебных заседаний судебных участков мировых судей Пермского края, 

оборудованных системой аудиопротоколирования хода судебных заседаний, до 4,2% к 2018 году (с О% в 2015 году 
до 4,2% в 2018 году). 

2.5. Увеличение доли помещений судебных участков мировых судей Пермского края, оборудованных системой 
сканирования судебных дел, до 4,0% к 2018 году (с О% в 2015 году до 4,0% в 2018 году).»; 

14.4. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основное мероприятие «Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых судей 

и работников их аппарата>>. 

Данное основное мероприятие направлено на решение одной из приоритетных задач государственной политики 

современной России: на реализацию принципа информационной открытости и прозрачности судебных органов, 

закрепленного «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной 

Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N~ Пр-212. 
Осуществление мероприятия необходимо проводить в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22 декабря 2008 г. N~ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» 



23 

и постановления Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г .. М! 1 «0 Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», а также Временной нормы n 2 обеспечения компьютерной техникой, 
средствами связи и оргтехникой федеральных судов общей юрисдикции, утвержденной приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 1 октября 2012 г. N~ 185 «0 введении в действие 
временных норм обеспечения материально-техническими средствами судов общей юрисдикции Российской Федерации 

и управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, форм отчетов-заявою>. 

Основное мероприятие предполагает осуществление следующих мероприятий: 

«Замена переанальных компьютеров мировых судей и работников их аппарата на новые, соответствующие 

предъявляемым требованиям предусмотренного программнога обеспечения»; 

«Замена оргтехники судебных участков мировых судей Пермского края на новую, соответствующую нормативам 

обеспеченности судебных участков»; 

«Оснащение залов судебных заседаний системой аудио-видео протоколирования судебных процессов»; 

«Установка систем сканирования судебных дел».». 

15. В приложении 9: 
15 .1. паспорт подпрограммы 8 изложить в следующей редакции: 

«Паспорт Подпрограммы 8 

Ответственный Администрация губернатора Пермского края 
исполнитель 

Подпрограммы 

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

Программно- Отсутствуют 
целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

Цель Подпрограммы Обеспечение деятельности аппаратов управления органов власти Пермского края 

Целевые показатели Ng Наименование показателя ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
Подпрограммы п/п 2015 2016 2017 2018 

1 Доля граждан, использующих механизм получения % 40 50 60 70 
государственных услуг в электронной форме в сфере 
государственного технического надзора 
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2 Доля заявителей, удовлетворенных качеством % 70 80 85 90 
предоставления государственных услуг 

исполнительным органом государственной власти 
Пермского края, от общего числа заявителей, 
обратившихся за получением государственных услуг в 
сфере государственного технического надзора 

3 Среднее число обращений представителей бизнес- - не более не более 2 не более 2 не более 2 
сообществ в исполнительный орган государственной 2 
власти Пермского края для получения одной 
государственной услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности в сфере 
государственного технического надзора 

4 Время ожидания в очереди при обращении заявителя минута не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 
в исполнительный орган государственной власти 
Пермского края для получения государственных услуг 
в сфере государственного технического надзора 

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

Всего, 339 763,0 372 133,5 348 641,2 357 340,2 357 340,2 1 775 218,1 
одпрограммы 

в том числе: 

краевой бюджет 339 763,0 372 133,5 348 641,2 357 340,2 357 340,2 1 775 218,1 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

»; 
15 .2. раздел II изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

По результатам реализации Подпрограммы планируется увеличение объема освоения средств краевого бюджета 

на обеспечение деятельности аппаратов управления органов власти Пермского края.»; 

15.3. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных органов». 
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В рамках данного мероприятия осуществляется работа по обеспечению функционирования Агентства по делам 

юстиции и мировых судей Пермского края и Инспекции государственного технического надзора Пермского края 

в рамках полномочий, закрепленных в положениях о соответствующих органах. 

Кроме того, в рамках государственного технического надзора осуществляется обеспечение соблюдения 

собственниками машин безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды путем 

проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оценки 

соответствия обязательных требований, установленных действующим законодательством; проведения ежегодных 

профилактических мероприятий, в том числе операции «Снегоход» и «Трактор»; проведения государственного 

технического осмотра поднадзорной техники и т.д. 

Основное мероприятие также включает мероприятия по изготовлению специальной продукции для Инспекции 

Гостехнадзора Пермского края, необходимой для осуществления всех юридически значимых действий, связанных 

с выдачей бланков строгой отчетности при оказании государственных услуг населению, в рамках действующего 

законодательства, по обеспечению форменной одеждой государственных инженеров- инспекторов Гостехнадзора.». 

16. Приложени е 1 О изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям. 
17. Приложени е 11 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям. 
18. Приложеине 12 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям. 
19. Приложени е 13 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям. 
20. Приложеине 14 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям. 
21. Приложеине 15 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим изменениям. 
22. Дополнить приложеннем 16 согласно приложению 8 к настоящим изменениям. 
23. Дополнить приложеннем 17 согласно приложению 9 к настоящим изменениям. 
24. Дополнить приложеннем 18 согласно приложению 1 О к настоящим изменениям. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную п_рограмму 

Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края»,_утвержденную 
постановлениемilравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N2 1328-п 

«Приложение 1 
к государственной п_рограмме 
Пермского края «Ооеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» 

Таблица 1 

мероприятий государственной п~ограммы Пермского края 
«Обеспечение общественной б-езопасности Пермского края» на 2014-2015 годы 

Наименование Подпрограммы, Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
основного мероприятия (ВЦП), исполнитель, начала окончания (краткое описание) 

мероприятия соисполнители, реализации реализации 
участники 

2 3 4 5 б 
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Пермском крае» 

Основное мероприятие 1 Администрация 2014 2015 Снижена доля преступлений, совершенных 
«Профилактика совершения губернатора в общественных местах, от общего количества 
преступлений в общественных местах Пермского края; преступлений на 0,1% 
и иных местах массового пребывания Министерство 
граждан» культуры, 

молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Мероприятие 1 «Внедрение Администрация 2014 2015 Снижена доля преступлений, совершенных 
технических средств системы губернатора в общественных местах, от общего количества 
видеонаблюдения, а также развитие Пермского края преступлений на 0,1% 
и усовершенствование использования 
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1 2 3 4 5 6 
комnлекса технических средств системы 

видеонаблюдения в общественных 
местах и иных местах массового 

пребывания граждан на территории 
муниципальных образований Пермского 
кtая (в рамках развития АПК 
« езопасный город»)» 

1.1.2 Мефоприятие 2 «Проведение Администрация 2014 2015 Снижена доля преступлений, совершенных 
ин ормационной кампании о способах губернатора в общественных местах, от общего количества 
и методах защиты жизни, здоровья Пермского края преступлений на О, 1 % 
и имущества граждан от преступных 

посягательств, формирование 
позитивного общественного мнения 
о правоохранительной деятельности 
и результатах работы по профилактике 
право нарушений» 

1.1.3 Мероприятие 3 «Проведение семинаров Министерство 2014 2015 Снижена доля преступлений, совершенных 
и конференций по вопросам пропаганды культуры, в общественных местах, от общего количества 
правовых знаний и формирования молодежной преступлений на О, 1 % 
у детей и молодежи навыков политики и массовых 

в действиях при совершении против коммуникаций 
них правонарушений» Пермского края 

1.1.4 Мероприятие 4 «Проведение с~минаров Администрация 2014 2015 Снижена доля преступлений, совершенных 
с представителями организации, Пермского края в общественных местах, от общего количества 
осуществляющих деятельность преступлений на О, 1 % 
по профилактике правонарушений 
в Пермском крае, заседаний 
коллегиальных органов Пермского края 
по профилактике правонарушений» 

1.1.5 Мероприятие 5 «Обеспечение Администрация 2014 2014 Снижена доля преступлений, совершенных 
мероприятий по приведению Пермского края в общественных местах, от общего количества 
помещений, находящихся преступлений на 0,1% 
в собственности Пермского кiJая, 
расположенных по адресу: г. ермь, 

ул. Ласьвинская, 98, в соответствие 
с требованиями, установленными 
Правительством Российской 
Федерации» 

1.2 Основное мероприятие 2 «Повышение Администрация 2014 2015 Количество лиц, привлеченных к участию 
1\:) роли населения в укреплении губернатора в ох&ане общественного порядка, составило 
"1 законности и правопорядка» Пермского края 120 О чел.; 
J-6. освоено 100 % бюджетных средств, выделенных 
со 
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1 2 3 4 5 б 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

правоохранительнойнаправленности 
на стимулирование граждан на добровольную 
сдачу находящихся у них на незаконных 

основаниях оружия, боепр~пасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устроиств 

1.2.1 Мероприятие 1 «Мероприятия, Администрация 2014 2015 Освоено 100 % бюджетных средств, выделенных 
направленные на стимулирование губернатора на реализацию мероприятия, на стимулирование 

граждан на добровольную сдачу Пермского края граждан на добровольную сдачу находящихся 
находящихся у них на незаконных 

основаниях оружия, боеприпасов, 
у них на незаконных основаниях оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
взрыв,;:атых веществ и взрывных устройств 
устроиств» 

1.2.2 Мероприятие 2 «Обеспечение Администрация 2014 2015 Количество лиц, привлеченных к участию 
мероприятий,направленньи Пермского края в ох&ане общественного порядка, составило 
на охрану и обеспечение правопорядка 120 О чел. 
при проведеу:ии массовьи 

мероприятии» 

1.3 Основное мероприятие 3 «Ограничение Агентство 2014 2014 Снижена доля ранее судимьи лиц от общего 
влияния на криминогенную обстановку по занятости количества лиц, совершивших преступления, 

лиц, склонньи к совершению населения на О, 1 %; снижена доля несовершеннолетних 
правонарушений (ранее судимьи Пермского края; лиц, совершивших преступления, от общего 
за совершение преступлений; Министерство количества лиц, совершивших преступления, 

несовершеннолетних,состоящих образования и науки на О, 1 %; снижена доля лиц, совершивших 
на специализированньи учетах, а также П,NRмского края; преступления в состоянии алкогольного 

находящихся в трудной жизненной инистерство опьянения, от общего количества лиц, 
ситуации; употребляющих социального развития совершивших nреступления, на О, 1 % 
наркотические средства и токсические Пермского края; 
вещества, злоупотребляющих Министерство 
алкоголем)» физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Пермского края; 
Министерство 

промышленности, 

предпринимательства 

и торговли 

Пермского края 

1.3.1 Мероприятие 1 «Мероприятия Агентство 2014 2014 Снижена доля ранее судимьи лиц от общего 

l\:1 по ограничению влияния по занятости количества лиц, совершивших преступления, 

"'Е на криминогенную обстановку населения на О, 1 %; снижена доля несовершеннолетних 
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1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

l'V 
~ ro 
о 

2 
потенциальных правонарушителей» 

Мероприятие 2 «Конкурсы проектов 
по поддержке инициатив молодежи u 

по предупреждению правонарушении» 

Мероприятие 3 «Спортивные 
мероприятия для детей (включая 
несовершеннолетних трудных 

подростков, состоящих на учете 

в правоохранительных органах)» 

Мероприятие 4 «Осуществление 
общественного контроля 
за соблюдением законодательства 
в сфере государственного 
регулирования производства ~оборота 
этилового спирта, алкогольнон 

и спиртсодержащей продукции, в TOJ'I 
числе в части запрещения розничном 

продrоки алкогольных напитков 

несовершеннолетним; проведение 

правовых, просветительских акций» 

Мероприятие 5 «Спортивные 
мероприятия для ветеранов боевых 
действий, членов их семей» 

Основное мероприятие 4 

3 
Пермского края; 
Министерство 

обlJ:азования и науки 
~мского края; 
инистерство 

социального развития 

П~мского края, 
инистерство 

культуры, 

молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 
физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Пермского края 

Министерство 
промышленности, 

предпринимательства 

и торговли 

Пермского края 

Министерство 
физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Пермского края 

Администрация 
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4 5 б 

лиц, совершивших преступления, от общего 
количества лиц, совершивших преступления, 

на 0,1% 

2014 2014 Снижена доля несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления, от общего 
количества лиц, совершивших преступления, 

на 0,1% 

2014 2014 Снижена доля несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления, от общего 
количества лиц, совершивших преступления, 

на 0,1% 

2014 2014 Снижена доля лиц, совершивших преступления 
в состоянии алкогольного опьянения, от общего 
количества лиц, совершивших преступления, 

на 0,1 % 

2014 2014 Количество ветеранов боевых действий, 
инвалидов боевых действий, членов их семей, 
принявтих участие в культурных, спортивных 

массовых мероприятиях, от общего количества 
ветеранов боевых действий, инвалидов боевых 
действий, членов их семей 

2014 2015 Снижена доля преступлений, совершенных 
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1 2 3 4 5 6 
«Предоставление субсидии губернатора в общественных местах, от общего количества 
на обеспечение выполнения Пермского края преступлений на 0,5% 
государственного задания на оказание 

государственной услуги 
по профилактике правонарушений 
(в рамках развития АПК «Безопасный 
город»)» 

1.5 Основное мероприятие 5 Администрация 2014 2015 Снижена доля преступлений, совершенных 
«Предоставление субсидии Пермского края в общественных местах, от общего количества 
на обеспечение выполнения преступлений на 0,5% 
государственно~о задания на оказание 

государетвеннон услуги 

по безопасности дорожного движения 
(в рамках развития АПК «Безопасный 
город»)>> 

2 Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту нffекотических средств, 
профилактика потребления психоактивных веществ на территории ермского края» 

2.1 Основное мероприятие 1 Администрация 2014 2015 Снижение на 5 % уровня заболеваемости 
«Сокращение спроса на наркотики)) губернатора наркологическими расстройствами в регионе. 

П~мского края; Снижение на 1 О % уровн~ распространенности 
инистерство наркологических lоасстроиств в регионе. 

социального развития Снижение на 22 ° о уровня распространенности 
П:NRмского края; употребления алкоголя, наркотиков 

инистерство и токсических веществ среди 

здравоохранения несовершеннолетних, состоящих на учете 

П~мского края; в комиссиях по делам несовершеннолетних 

инистерство и защите их прав, от общей численности 
обnазования и науки несовершеннолетних. Увеличение на 17 % доли 

ермского края больных наркологическими расс~ойствами, 
находящихся в ремиссии свыше месяцев. 

Увеличение до 22 % доли направленных 
на социальную реабилитацию от общего 
количества больных наркоманией, состоящих 
на учете в пилотных территориях. Увеличение 
до 45 % доли наркопотребителей, находящихся 
в ремиссии, от общего количества лиц, 
прошедших реабилитацию с использованием 
сертификата, в пилотных территориях 

2.1.1 Мероприятие 1 «Система Администрация 2014 2014 Снижение на 5 % уровня заболеваемости 
{'\) администрирования Подпрограммы» губернатора наркологическими расстройствами в регионе . 
....::! Пермского края Снижение на 1 О % уровн~ распространенности 
N наркологических расстроиств в регионе. 
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Снижение на 22 % уровня распространенности 
употребления алкоголя, наркотиков 
и токсических веществ среди 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, от общей численности 
несовершеннолетних. Увеличение на 17% доли 
больных наркологическими расстройствами, 
находящихся в ~емиссии свыше 5 месяцев. 
Увеличение до 2 %доли направленных 
на социальн~ реабилитацию от общего 
количества ольных наркоманией, состоящих 
на учете в пилотньiХ территориях. Увеличение 
до 45 % доли на~копотребителей, находящихся 
в ремиссии, от о щего количества лиц, 

прошедших реабилитацию с использованием 
сертификата, в пилотньiХ территориях 

2.1.2 Мероприятие 2 «Разработка Администрация 2014 2014 Снижение на 1 О % уровн~ распространенности 
и трансляция ТВ-передач, статей губернатора наркологических расстроиств в регионе 

в газетах о последствиях наркомании» Пермского края 

2.1.3 Мероприятие 3 «Организация Администрация 2014 2014 Снижение на 1 О % уровня распространенности 
взаимодействия органов губернатора наркологических расстройств в регионе 
государственной власти и социальных Пермскоrо края 
групп посредством информационной 
антинаркотической пропаганды в сети 
«Интернет» 

2.1.4 Мероприятие 4 «Создание Администрация 2014 2014 Снижение на 1 О % уров~ распространенности 
видеороликов об активной жизненной губернатора наркологических расстроиств в регионе 

позиции населения, их прокат Пермского края 
на центральнЬIХ телеканалах» 

2.1.5 Мероприятие 5 «Проведение краевого Министерство 2014 2015 Увеличение до 45 %доли наркопотребителей, 
конкурса психотерапевтических зffеавоохранения находящихся в ремиссии, от общего количества 
реабилитационньiХ программ ермского края лиц, прошедших реабилитацию 
для потребителей ПАВ» с использованием сертификата, 

в пилотньiХ территориях 

2.1.6 Мероприятие 6 «Предоставление Министерство 2014 2015 Снижение на 1 О % уровня распространенности 
на конкурсной основе субсидий социального развития наркологических расстройств в регионе 
некоммерческим организад!fЯМ Пермского края 
на реализацию мероприятии 

по профилактике употребления ПАВ 

1\J на территориях Соликамского 

--"' городского округа и Осинекого 
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муниципального района» 

2.1.7 Мероприятие 7 «Создание системы Министерство 2014 2015 Снижение на 5 % уровня заболеваемости 
медико-генетического з/Fеавоохранения наркологическими расстройствами в регионе. 
консультирования для выявления лиц ермского края Снижение на 1 О % уровня распространенности 
с высоким риском наркологических 

заболеваний» 
наркологических расстройств в регионе 

2.1.8 Мероприятие 8 «Проведение семинаров Министерство 2014 2014 Снижение на 22 % уровня распространенности 
для преподавателей образовательных образования и науки употребления алкоголя, наркотиков 
учреждений по формированию Пермского края и токсических веществ среди 

здорового образа жизни» несовершеннолетних, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, от общей численности 
несовершеннолетних 

2.1.9 Мероприятие 9 «Повышение Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
квалификации преподавателей обhазования и науки употребления алкоголя, наркотиков 
по образовательным программам ермского края и токсических веществ среди 

по формированию здорового образа несовершеннолетних, состоящих на учете 

ЖИЗНИ» в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, от общей численности 
несовершеннолетних 

2.1.1 о Мероприятие 1 О «Обучение Министерство 2014 2015 Увеличение до 22 % доли направленных 
специалистов наркологической службы з/Fеавоохранения на социальную реабилитацию от общего 
новым реабилитационным ермского края количества больных наркоманией, состоящих 
технологиям» на учете в пилотных территориях 

2.1.11 Мероприятие 11 «Обучение Министерство 2014 2015 Снижение на 1 О % уровня распространенности 
специалистов антинаркотической сферы з/Fеавоохранения наркологических расстройств в регионе 
основам про&илактики ВИЧ/СПИД ермского края 

среди потре ителей наркотиков» 

2.1.12 Мероприятие 12 «Сопровождение Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
несовершеннолетних, входящих образования и науки употребления алкоголя, наркотиков 
в группу риска, потребляющих ПАВ» Пермского края и токсических веществ среди 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, от общей численности 
несовершеннолетних 

2.1.13 Мероприятие 13 «Предоставление Министерство 2014 2015 Увеличение до 22 %доли направленных 
на конкурсной основе субсидий социального развития на социальную реабилитацию от общего 
организациям на реализацию Пермского края количества больных наркоманией, состоящих 
аутрич-проектов в муниципальных на учете в пилотных территориях 

N образованиях Пермского края из числа 
......_"t пилотных территорий, определенных 
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в рамках Программы» 

2.1.14 Мероприятие 14 «Предоставление Министерство 2014 2015 Увеличение до 22 % доли направленных 
на конкурсной основе субсидий социального развития на социальную реабилитацию от общего 
организациям на реализацию Пермского края количества больных наркоманией, 
низкопероговых программ 

в муниципальных образованиях 
состоящих на учете в пилотных территориях 

Пермского края из числа пилотных 
территорий» 

2.1.15 Мероприятие 15 «Предоставление Министерство 2014 2015 Увеличение до 22 % доли направленных 
на конкурсной основе субсидий социального развития на социальную реабилитацию от общего 
организациям на реализацию схемы Пермского края количества больных наркоманией, состоящих 
направления южкопотребителей на учете в пилотных территориях 

за лечебно-про илактическими 
услугами в муниципальных 

образованиях Пермс~ого края из числа 
пилотных территории, определенных 

в рамках Программьш 

2.1.16 Мбсопр~ятие 16 «Предоставление Министерство 2014 2015 Увеличение до 22 % доли направленных 
су сидии организациям социального развития на социальную реабилитацию от общего 
на сопровождение наркопотребителей, Пермского края количества больных наркоманией, состоящих 
освобо:нщающихся и освободившихся на учете в пилоmых территориях 

из мест лишения свободы, 
в муниципальных образованиях 
Пермского края из числа пилоmых 
территорий, определенных в рамках 
Про граммы» 

2.1.17 Меро~иятие 17 «Реабилитация Министерство 2014 2015 Увеличение до 45% доли наркопотребителей, 
потре ителей ПАВ с использованием социального развития находящихся в ремиссии, от общего количества 
сертификата» Пермского края лиц, прошедших реабилитацию 

с использованием сертификата, в пилотных 
территориях 

2.1.18 Мероприятие 18 «Проведе~ие Министерство 2014 2015 Увеличение до 22 %доли направленных 
тренингов для ~ганизации, социального развития на социальную реабилитацию от общего 
получивших су сидии в рамках Пермского края количества больных наркоманией, состоящих 
про граммы» на учете в пилотных территориях 

2.2 Основное мероприятие 2 «Организация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
спортивных и досуговых мероприятий, социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
мероприятий по информированию Пермского края и токсических веществ среди 

населения в целях профилактики спроса несовершеннолетних, состоящих на учете 

{\) потребления психеактивных веществ>> в комиссиях по делам несовершеннолетних 

_-r и защите их прав, от общей численности 
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несоверПiеннолетних 

2.2.1 Мероприятие 1 «Организация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
спортивных и досуговых меi[(приятий социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
для молодежи и подростков ермского Пермского края и токсических веществ среди 

городского округа» несоверПiеннолетних, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несоверПiеннолетних 

и защите их прав, от общей численности 
несоверПiеннолетних 

2.2.2 Мероприятие 2 «Организация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
мероприятий по информированию социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
населения г. ~и о последствиях Пермского края и токсических веществ среди 

потребления ,обучению несоверПiеннолетних, состоящих на учете 

специалистов работе в комиссиях по делам несоверПiеннолетних 

в антинаркотической сфере» и защите их прав, от общей численности 
несоверПiеннолетних 

2.2.3 Мероприятие 3 «Организация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
спортивных и досуговых мероприятий социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
для молодежи и подростков Пермского края и токсических веществ среди 

Чайковского муниципального района» несовершеннолетних, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несоверПiеннолетних 

и защите их прав, от общей численности 
несоверПiеннолетних 

2.2.4 Мероприятие 4 «Организация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
мероприятий по информированию социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
населения Чайковского муниципального Пермского края и токсических веществ среди 

~она о последствиях потребления несоверПiеннолетних, состоящих на учете 

АВ, обучению специалистов работе в комиссиях по делам несоверПiеннолетних 

в антинаркотической сфере» и защите их прав, от общей численности 
несоверПiеннолетних 

2.2.5 Мероприятие 5 «Организация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
спортивных и досуговых мероприятий социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
для молодежи и подростков Пермского края и токсических веществ среди 

Лысьвенского городского округа» несоверПiеннолетних, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несоверПiеннолетних 

и защите их прав, от общей численности 
несоверrпеннолетних 

2.2.6 Мероприятие 6 «Организация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
мероприятий по информированию социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
населения Лысьвенского городского Пермского края и токсических веществ среди 

o~~ra о последствиях потребления несоверПiеннолетних, состоящих на учете 

П , обучению специалистов работе в комиссиях по делам несоверПiеннолетних 

1.'\"\ в антинаркотической сфере» и защите их прав, от общей численности 
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несовершеннолетних 

2.2.7 Мероприятие 7 «Организация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
спортивных и досуговых мероприятий социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
для молодежи и подростков городского Пермского края и токсических веществ среди 

округа- города Кудымкара» несовершеннолетних, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, от общей численности 
несовершеннолетних 

2.2.8 Мероприятие 8 «Организация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
мероприятий по информированию социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
населения городского округа го~ода Пермского края и токсических веществ среди 

Кудымкара о последствиях потре ления несовершеннолетних, состоящих на учете 

ПАВ» в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, от общей численности 
несовершеннолетних 

2.2.9 Мероприятие 9 «Организация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
спортивных и досуговых мероприятий социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
для молодежи и подростков Пермского края и токсических веществ среди 

Краснокамского муниципального несовершеннолетних, состоящих на учете 

района» в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, от общей численности 
несовершеннолетних 

2.2.10 Мероприятие 1 О «Офганизация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
мероприятий по ин армированию социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
населения Краснокамского Пермского края и токсических веществ среди 

муниципального J:fайона о последствиях несовершеннолетних, состоящих на учете 

потребления ПА , обучению в комиссиях по делам несовершеннолетних 

специалистов работе и защите их прав, от общей численности 
в антинаркотической сфере» несовершеннолетних 

2.2.11 Мероприятие 11 «Организация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
спортивных и досуговых мероприятий социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
для молодежи и подростков Пермского края и токсических веществ среди 

города Березникю> несовершеннолетних, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, от общей численности 
несовершеннолетних 

2.2.12 Мероприятие 12 «Офганизация Министерство 2014 2015 Снижение на 22 % уровня распространенности 
мероприятий по ин армированию социального развития употребления алкоголя, наркотиков 
населения города Березники Пермского края и токсических веществ среди 

ю о последствиях потребления ПАВ, несовершеннолетних, состоящих на учете 

-.I. обучению специалистов работе в комиссиях по делам несовершеннолетних 
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в антинаркотической сфере, и защите их прав, от общей численности 
материально-техническому 

обеспечению деятельности 
несовершеннолетних 

по профилактике потребления ПАВ» 

2.3 Основное мероприятие 3 «Сокращение Администрация 2014 2015 Увеличение на 5 % объема изымаемых 
предложения наркотиков» губернатора из незаконного оборота НС, ПАВ 

Пермского края; или их аналогов, сильнодействующих веществ. 
Министерство Увеличение на 5% количества 

здравоохранения зарегистрированных преступлений, .связанных 
Пермского края с незаконным оборотом НС, ПАВ 

и их прекурсоров. Увеличение на 3 % доли 
выявленных административных 

правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом НС, ПАВ и их nрекурсоров 

2.3.1 Мероприятие 1 «Оказание услуг Министерство 2014 2015 Увеличение на 5 % объема изымаемых 
по исследованию и определению новых зffеавоохранения из незаконного оборота НС, ПАВ 
наркотических веществ и их аналогов» ермского края или их аналогов, сильнодействующих веществ. 

Увеличение на 5 % количества 
зарегистрированных престуnлений, связанных 
с незаконным оборотом НС, ПАВ 
и их прекурсоров. Увеличение на 3 % 
доли выявленных административных 

правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом НС, ПАВ и их nрекурсоров 

3 Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последств~й flезвычайных ситуаций природного, 
техногеиного характера и nроисшествия в ермском крае» 

3.1 Ведомственная целевая программа 1 Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Снижение количества погибших на водных 
«0 создании передвижных общественной объектах Пермского ~ая не менее чем на 2,5 % 
спасательных постов в местах массового безопасности ежегодно начиная с 2 14 года 
отдыха населения и обучении населения 
приемам спасания на воде на 2014 год» 

Пермского края 

3.1.1 Мероnриятие 1 «Приобретение Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Создание условий для обеспечения безопасного 
оборудования для nередвижных общественной отдыха населения в 26 местах массового отдыха 
спасательных постов» безопасности на воде 

Пермского края 

3.1.2 Мероnриятие 2 «Гffлиобретение Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Проведение профилактической работы 
для размещения в лизи передвижных общественной и предупреждение несчастных случаев на воде 

l\:) спасательных постов стендов безопасности в 21 месте массового отдыха на воде 

~ 
с наглядной агитацией по профилактике Пермского края 

N и предупреждению несчастных случаев 

на воде, приемам спасания на воде» 
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3.2 Ведомственная целевая программа 2 Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Снижение количества погибших и получивших 

«0 подготовке и содержании общественной вред здоровью в чрезвычайных ситуациях 
в готовности необходимых сил безопасности на 2,5 % ежегодно начиная с 2014 года 
и средств для защиты населения Пермского края 
и территорий Пермского края от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногеиного характера на 2014 год» 

3.2.1 Мероп~иятие 1 «Пtиобретение для Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Обучение в 2014 году не менее 45 работников 
КГАО «УМЦ по О и ЧС Пермского общественной единых дежурно-диспетчерских служб 
края» оборудования для класса безопасности муниципальных образований Пермского края 
подготовки работников ЕДЦС Пермского края 
муниципальных образований 
Пермского края» 

3.2.2 Мероприятие 2 «Проведение обучения Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Обучение и прохождение дополнительной 
и дополнительной подготовки общественной подготовки в 2014 году 120 чел. 
спасателей и работников ГККУ безопасности 
«Пермская краевая служба спасения» Пермского края 

3.3 Основное мероприятие 3 «Создание Администрация 2014 2015 48 муниципальных районов и городских округов 
системы обеспечения вызова губернатора Пермского края, включенных в систему 
экстренных оперативных слhжб Пермского края обеспечения вызова экстренных оперативных 
по единому номеру «112» в ермском служб по единому номеру « 112 » 
крае (далее Система-112) в рамках 
внедрения и развития АПК 
«Безопасный город» 

3.3.1 Мероприятие 1 «Разработка Министерство 01.01.2014 31.05.2014 Разработан технический проект создания 
технического проекта создания общественной Системы-112 
Системы-112» безопасности 

Пермского края 

3.3.2 Мероприятие 2 «Создание цеmа Администрация 01.01.2014 30.12.2015 Разцаботана проектная документация 
обработки вызовов Системы-11 путем губернатора на ОВ Системы-112 
технического перевооружения объекта Пермского края 
капитального строительства, 

не связанного с его строительством 

или реконструкцией, с учетом 
содержания помещении в здании 

по адресу: у л. Плеханова, 51 в, 
предназначенных для размещения 

центВа обработки вызовов (далее-
ЦОВ Системы-112 и установки 
приборов учета расхода воды 
и электроэнергию> 
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3.3.3 Мероприятие 3 «Материально- Министерство 01.07.2014 31.12.2014 Материально-технически оснащен 

техническое оснащение учебного класса общественной учебный класс по подготовке диспетчеров 
по подготовке диспетчеров безопасности для создаваемой в Пермском крае Системы-112 
для создаваемой в Пермском крае Пермского края в краевом государственном автономном 

Системы-112 в краевом образовательном учреждении «Учебно-
государственном автономном методический центр по гражданской обороне 
образовательном учреждении «У чебно- и чрезвычайным ситуациям Пермского края» 
методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Пермского края» 

3.3.4 Мероприятие 4 «Содержание Администрация 01.01.2015 30.12.2015 Обеспечено содержание помещений в здании 
помещений в здании по адресу: губернатора по адресу: у л. Плеханова, 51 в 
ул. Плеханова, 51 в, предназначенных Пермского края 
для размещения ЦОВ Системы-112» 

3.3.5 Мероприятие 5 «Оснащение дежурно- Администрация 01.07.2015 30.12.2015 Установлено оборудование Системы 112 
диспетчерских служб службы скС-ой губернатора вДДС-03 
медицинской помощи (далее ДД -03)» Пермского края 

3.4 Основное мероприятие 4 «Обеспечение Администрация 2014 2015 Готовность к применению по предназначению 
деятельности казенного учреждения губернатора подвижного пункта управления председателя 

в области гражданской обороны» Пермского края КЧС и ОПБ Пермского края, технических систем 
управления территориальной подсистемой 
РСЧС Пермского края 

3.5 Основное мероприятие 5 «Обеспечение Администрация 2014 2015 Обеспечение осуществления поисковых 
деятельности казенного учреждения губернатора и аварийно-спасательных работ 
в области защиты населения Пермского края 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеиного 
характера» 

3.6 Основное мероприятие 6 Администрация 2014 2015 Обеспечение профессиональной подготовки, 
«Предоставление субсидии губернатора переподготовки и повьппения квалификации 
на обеспечение вьmолнения Пермского края должностных лиц и специалистов 

государственно~о задания на оказание государственных учреждений, входящих 
государетвеннон услуги в территориальную подсистему единой 
по профессиональной подготовке, государственной систе~ы предупре~ения 
переподготовке и повышению 

квалификации долж~остных лиц 
и ликвидации чрезвычаиных ситуации 

Пермского края 
и специалистов к деиствиям 

в чрезвычайных ситуациях» 

3.7 Основное мероприятие 7 Администрация 2014 2015 Обеспечены социальные гарантии спасателей 

f\) 
«Предоставление социальной губернатора 
поддержки спасателям аварийно- Пермского края 
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сnасательных служб и формирований 
на территории Пермского края» 

3.8 Основное мероприятие 8 «Проведение Администрация 2015 2015 Обучение и прохождение доnолнительной 
обучения и дополнительной подготовки губернатора nодготовки 95 чел. 
сnасателей» Пермского края 

3.9 Основное мероприятие 9 Администрация 01.01.2015 01.07.2015 Приобретение средств индивидуальной защиты 
«Предоставление субсидии губернатора для гражданских служащих государственных 

на обеспечение государственных Пермского края органов Пермского края 
органов Пермского края средствами 
индивидуальной защиты» 

4 Подпрограмма 4 «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края» 
4.1 Основное мероприятие 1 «Обеспечение Администрация 2014 2015 Готовность к исnользованию технических систем 

функционирования объектов губернатора управления гражданской обороны и других 
гражданской обороны в соответствии Пермского края объектов гражданской обороны 
с установленными требованиями» 

4.1.1 Мероприятие 1 «Приведение Администрация 2014 2015 Приведение в нормативное состояние 2 складов 
в нормативное состояние складов губернатора для хранения имущества гражданской обороны 
для хранения имущества гражданской ~мского края; края, выполнение ремонта nожарных водоемов 

обороны края (ГККУ «Щит»)» инистерство на4 складах 
зffеавоохранения 

ермского края 

4.1.2 Мероприятие 2 «Дооснащение Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Готовность запасного пункта управления 
запасного пункта управления общественной Правительства Пермского края к использованию 
Правительства Пермского края безопасности по предназначению - 95 % 
в соответствии с установленными Пермского края 
требованиями» 

4.2 Основное мероприятие 2 «Бюджетные Администрация 2014 2015 Создание и поддержание в состоянии 
инвестиции на строительство объектов губернатора постоянной готовности к использованию систем 
общественной инфраструктуры Пермского края оповещения населения об опасностях, 
регионального значения в рамках возникающих при веде~ии в<?_енных действий 
внедрения и развития АПК или вследствие этих деиствии, возникновении 

«Безопасный город» чрезвычайных ситуаций природного 
и техногеиного характера 

4.2.1 Мероприятие 1 «Реконструкция Администрация 2013 2015 Увеличение количества населенных пунктов 
региональной автоматизированной губернатора (городских округов, административных центров 
системыцентрализованного Пермского края муниципальных районов, городских и сельских 
оповещения гражданской обороны поселений),охваченнь~реконструированной 
Пермского края (РАСЦО)» региональной автоматизированной системой 

централизованного оповещения населения 

Пермского края (РАСЦО), с 44 до 308 
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4.3 Основное мероприятие 3 «Мероприятия Администрация 2014 2015 Организация вьшолнения плана основных 

по гражданской обороне по подготовке губернатора мероприятий Пермского края в области 
населения и организаций к действиям Пермского края гражданской обороны, ~редупрежден~я 
в чрезвычайной ситуации в мирное и ликвидации чрезвычаиных ситуации, 

и военное время» обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности mодей на водных объектах, 
утверждаемого губернатором Пермского края 

4.4 Основное мероприятие 4 «Обеспечение Администрация 2014 2015 Хранение средств радиационной, химической 
деятельности казенного учреждения губернатора и биологической защиты, разведки 
в области мобилизационной подготовки Пермского края и радиационного контроля в составе краевых 

экономики Пермского края» запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств, созданных в целях гражданской 
обороны; хранение, своевременное 
и качественное техническое обслуживание 
специального имущества гражданской обороны 
(автосанитарных отрядов гражданской обороны) 

4.5 Основное мероприятие 5 «Создание Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Приобретение имущества и материалов с целью 
резервов материальных ресурсов общественной укомплектования на 100 % резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций безопасности материальных ресурсов для ликвидации 

природного и техногеиного характера Пермского края чрезвычайных ситуаций природного 
на территории Пермского края» и техногеиного характера на территории 

Пермского края 

4.6 Основное мероприятие 6 Администрация 2014 2015 Увеличение количества населенных пунктов 
«Совершенствование региональной губернатора (городских округов, административных центров 
автоматизированной системы Пермского края муниципальных районов, городских и сельских 
центрального оповещения гражданской поселений),охваченньиреконструированной 
обороны Пермского края» региональной автоматизированной системой 

централизованного оповещения населения 

Пермского края (Р АСЦО), с 44 до 308 
5 Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность на территории Пермского края» 

5.1 Основное мероприятие 1 «Бюджетные Министерство 2010 2015 Построено и введено в эксплуатацию 
инвестиции на строительство объектов строительства 12 пожарньи депо 
общественной инфраструктуры и жилищно-

регионального значения» коммунального 

хозяйства 
Пермского края, 
Администрация 

tv 
губернатора 

.,. Пермского края 

lc].l.l Мероприятие 1. Пожарное депо Министерство 2011 2015 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
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на 4 выезда в г. Перми строительства 

(микрорайон Камская долина) и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.2 Меrоприятие 2. Пожарное депо Министерство 2013 2015 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
на выезда в г. Перми строительства 

(микрорайон Вышка-2) ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.3 Меgоприятие 3. Пожарное депо Министерство 2012 2015 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
на выезда в г. Соликамске строительства 

(микрорайон Клестовка) ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.4 Меgоприятие 4. Пожарное депо Министерство 2011 2015 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
на выезда в г. Кунгуре строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.5 Ме~оприятие 5. Пожарное депо Министерство 2013 2015 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
на выезда в пос. Всеволодо-Бильва строительства 

Александровского муниципального и жилищно-

района коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.6 Мероприятие 6. Пожарное депо Министерство 2013 2015 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского строительства 

муниципального района и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.7 Меgоприятие 7. Пожарное депо Министерство 2013 2015 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
на выезда в г. Кизеле Кизеловского строительства 

муниципального района ижилищно-

коммунального 

N хозяйства 
Пермского края 
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5.1.8 Ме~оприятие 8. Пожарное депо Министерство 2013 2015 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 

на выезда в пос. Кын Лысьвенского строительства 

городского округа ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

. 5.1.9 Меgоприятие 9. Пожарное депо Министерство 2013 2015 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
на выезда в г. Чердыни строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.10 Ме~оприятие 1 О. Пожарное депо Министерство 2013 2015 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
на выезда в пос. Яйва строительства 

~ександровского муниципального ижилищно-

раиона коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.11 МеЕоприятие 11. Пожарное депо Администрация 2010 2014 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
на выездов, г. Березники губернатора 
\Рравобережный район, микрорайон Пермского края 
СОЛЬСIШЙ) Министерство 2015 2015 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.12 Меgоприятие 12. Пожарное депо Министерство 2014 2015 Ввод в эксплуатацию пожарного депо 
на выезда в с. Гамово Пермского строительства 

района и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.2 Основное мероприятие 2 ~<Техническое Администрация 2014 2015 Обеспечено повышение УJЮВНЯ техническог.9 
оснащение подразделении губернатора оснащения подразделении противопожарнои 

противопожарной службы Пермского Пермского края службы Пермского края, организованы 
края, проведение организационных и проведены мероприятий по формированию 
мероприятий по ~ормированию культуры пожаребезопасного поведения 
культуры пожаре езопасного населения Пермского края 
поведения» 

U·1 Мероприятие 1 «Пlиобретение Администрация 1 2014 2015 Приобретение не менее 3 пожарных автомобилей 

- пожарных автомо илей для оснащения губернатора ежегодно для оснащения противопожарной 
...... 
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противопожарной службы Пермского Пермского края службы Пермского края 
края» 

5.2.2 Мероприятие 2 «Приобретение Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Приобретение ежегодно не менее 100 единиц 
пожарно-технического вооружения общественной пожарно-технического вооружения 

и средств связи для оснащения безопасности для оснащения противопожарной службы 
противопожарной службы Пермского края Пермского края 
Пермского края» 

5.2.3 Мероприятие 4. «Организация Министерство 01.01.2014 31.12.2014 Профилактика пожаров, повьШlение культуры 
Itансляции на радиостанциях общественной безопасного поведения населения 
ермского края аудиороликов, безопасности 

направленных на информирование Пермского края 
населения о профилактике причин 
возникновения пожаров, в течение года» 

5.3 Основное мероприятие 3 «Обеспеч~ние Администрация 2014 2015 Приведение в готовность государственных 
деятельности казенных учреждении губернатора учреждений (отряды противопожарной службы 
противопожарной службы» Пермского края Пермского края, далее- ОППС) к реагированию 

по ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногеиного характера 

5.4 Основное мероприятие 4 Администрация 2015 2015 Обеспечены условия для развития добровольной 
«Предоставление субсидии губернатора пожарной охраны в Пермском крае 
общественным объединениям пожарной Пермского края 
охраны на территории Пермского края 
в целях оказания мер финансовой 
поддержки и материального 

стимулирования деятельности 

работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных» 

5.5 Основное мероприятие 5 «Вьmлата Администрация 2014 2015 Обеспечены социальные гарантии работников 
единовременного пособия работникам губернатора государственных учреждений Пермского края, 
государственных учреждений Пермского края осуществляющих деятельность по тушению 

Пермского края, осуществляющих пожаров и проведению аварийно-спасательных 
деятельность по тушению пожаров работ 
и ffсоведению аварийно-спасательных 
ра от, в случае получения увечья 

(травмы, ранения, контузии) либо 
заболеваний, гибели (смерти)» 

5.6 Основное мероприятие 6 «Страхование Администрация 2014 2015 Созданы условия для участия добровольных 
работников добровольной пожарной губернатора пожарных команд в ликвидации пожаров 

t'\) 
охраны и добровольных пожарных, Пермского края и их последствий 
осуществляющих деятельность 

.....::!: по тушению пожаров и проведению 
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аварийно-спасательных работ» 

5.7 Основное мероприятие 7 «Выплата Администрация 2014 2015 Обеспечены социальные гарантии работников 
единовременного пособия семьям губернатора добровольной пожарной охраны и добровольных 
работников добровольной пожарной Пермского края пожарных, осуществляющих деятельность~ 

охраны и добровольных пожарных, по тушению пожаров и проведению авариино-

осуществляющих деятельность спасательных работ 
по тушению пожаров и проведению 

авбеийно-спасательных работ, в случае 
ги ели (смерти) работника на пожаре» 

б Подпрограмма 6 «Реализация государственных полномочий Пермского края» 
6.1 Основное мероприятие 1 Администрация 2014 2015 Обеспечена реализация государственных 

«Составление протоколов губернатора полномочий, переданных органам местного 
об административных Пермского края; самоуправления Пермского края, 
право нарушениях» органы местного по составлению протоколов 

самоуправления об административных правонарушениях 
Пермского края 

6.2 Основное мероприятие 2 Администрация 2014 2015 Обеспечена реализация государственных 
«Осуществление полномочий губернатора полномочий, переданных органам местного 
по страхованию граждан Российской Пермского края; самоуправления Пермского края, 
Федерации, участвующих органы местного по страхованию граждан Российской Федерации, 
в деятельности дружин охраны самоуправления участвующих в деятельности дружин охраны 

общественного порядка Пермского края общественного порядка на территории 
на территории Пермского края» Пермского края 

6.3 Основное мероприятие 3 Администрация 2014 2015 Обеспечена реализация государственных 
«Осуществление первичного воинского губернатора полномочий, переданных органам местного 
учета на территориях, где отсутствуют Пермского края; самоуправления Пермского края, по первичному 
военные комиссариаты» органы местного воинскому учету на территориях, где 

самоуправления 

Пермского края 
отсутствуют военные комиссариаты 

6.4 Основное мероприятие 4 Администрация 2014 2015 Обеспечена реализация государственных 
«Осуществление полномочий Пермского края; полномочий, переданных органам местного 
по составлению (изменению) списков органы местного самоуправления Пермского края, по составлению 
кандидатов в присяжные заседатели самоуправления (изменению~ списков кандидатов в присяжные 
федеральных судов общей юрисдикции Пермского края заседатели едеральных судов общей 
в Российской Федерацию> юрисдикции в Российской Федерации 

7 Подпрограмма 7 «Развитие мировой юстиции Пермского края» 
7.1 Основное мероприятие 1 «Повышение Агентство по делам 2014 2015 Повышение уровня противопожарной 

уровня противопожарной юстиции и мировых и антитеррористической безопасности до 68,1 % 
и антитеррористической безопасности судей Пермского края 

t\) судебных участков мировых судей 
Пермского края» 
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7.1.1 «Приведение технических средств Агентство по делам 2014 2015 Приведение технических средств охранно-

охранно-пожарной сигнализации юстиции и мировых пожарной сигнализации в соответствие 
помещений судебных участков мировых судей Пермского края с требованиями, установленными 
судей Пермского края в соответствие законодательством, в 98,7% помещений 
с требованиями, установленными судебных участков мировых судей 
законодательством» Пермского края 

7.1.2 «Установка стационарных Агентство по делам 2014 2015 Оснащение стационарными металладетекторами 
металладетекторов в помещениях юстиции и мировых 41,3 % помещений судебных участков мировых 
судебных участков мировых судей судей Пермского края судей Пермского края 
Пермского края» 

7.1.3 «Установка систем видеонаблюдения Агентство по делам 2014 2015 Установка систем видеонаблюдения в 44,0 % 
в помещенияхvсfiдебных участков юстиции и мировых помещений судебных участков мировых судей 
мировых судеи ермского края» судей Пермского края Пермского края 

7.2 Основное мероприятие 2 Агентство по делам 2014 2015 Совершенствование системы информационно-
«Совершенствование системы юстиции и мировых технического обеспечения мировых судей 
информационно-технического судей Пермского края и работников их аппарата на 39,3% 
обеспечения мировых судей 
и работников их аппарата» 

7.2.1 «Замена переанальных компьютеров Агентство по делам 2014 2015 Доведение уровня обеспеченности 
мировых судей и работников юстиции и мировых переанальными компьютерами, 

их аппарата на новые, соответствующие судей Пермского края соответствующими предъявляемым требованиям 
предъявляемым требованиям предусмотренного программнаго обеспечения, 
предусмотренного программнаго мировых судьей и работников их аппарата 
обеспечения» до 38,8% 

7.2.2 «Замена оргтехники судебных участков Агентство по делам 2014 2015 Увеличение уровня обеспеченности судебных 
мировых судей Пермского края юстиции и мировых участков мировых судей Пермского края 
на новую, соответствующую судей Пермского края оргтехникой, соответствующей нормативам 
нормативам обеспеченности обеспеченности судебного участка, до 39,9% 
судебного участка» 

7.3 Основное мероприятие 3 «Обеспечение Агентство по делам 2014 2015 100 % граждан, получивших бесплатную 
деятельности казенного учреждения юстиции и мировых юридическую помощь в девяти пунктах приема 

в сфере обеспечения граждан судей Пермского края граждан, обратившихся в ГКУ «Государственное 
бесплатной юридической помощью» юридическое бюро Пермского края» 

за ней и имеющих право на ее получение 

7.4 Основное мероприятие 4 Агентство по делам 2014 2015 100 % граждан, получивших бесплатную 
«Предоставление субсидии на оплату юстиции и мировых юридическую помощь, от числа Обратившихея 
{fеуда адвокатов, оказывающих судей Пермского края к адвокатам за ее получением и имеющих 

1\) 
есплатную fЕидическую помощь на нее право 

гражданам в ермском крае, 

-...! и компенсацию их расходов на оказание 
<:.А;~ бесплатной юридической помощи» 
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8 Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программьi» 

8.1 Основное мероприятие 4 Администрация 2014 2015 Обеспечена реализация Государственной 
«Обеспечение вьmолнения функций губернатора программы 

государственными органами» Пермского края 

8.2 Основное мероприятие 2 Администрация 2014 2015 Обеспечена реализация Г осударственной 
«Сопровождение, поддержка и развитие губернатора программы 

пtfграммного обеспечения Пермского края 
И -инфраструктуры, автоматизации 
бюджетных процессов» 

8.3 Основное мероприятие 3 Агентство по делам 2014 2015 Обеспечена реализация Государственной 
«Обеспечение выполнения функций юстиции и мировых программы 

государственными органами» судей Пермского края 

8.4 Основное мефоприятие 4 «Обеспечение Инспекция 2014 2015 Обеспечена реализация Г осударственной 
выполнения ункций государственными государственного программы 

органами» технического надзора 

Пермского края 

8.5 Основное мероприятие 5 Инспекция 2014 2015 Обеспечена реализация Государственной 
«Выполнение функций государственного программы 

по взаимодействию со СМИ и иными технического надзора 

организациями и функций, Пермского края 
обеспечивающих осуществление 
мониторинга и координации системы 

безопасности зданий с массовым 
пребыванием людей» 

8.6 Основное мероприятие 6 Инспекция 2014 2015 Обеспечена реализация Государственной 
«Вьmолнение функций государственного программы 

по государственному технического надзора 

техническому надзору» Пермского края 

8.7 Основное мероприятие 7 Инспекция 2014 2015 Обеспечена реализация Государственной 
«Изготовление специальной продукции государственного программы 

для инспекции Гостехнадзора» технического надзора 

Пермского края 

8.8 Основное мероnриятие 8 «Обесnечение Инспекция 2014 2015 Обесnечена реализация Государственной 
форменной одеждой государственных государственного программы 

инженеров- инспекторов 

Г остехнадзора» 
технического надзора 

Пермского края 
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Таблица2 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий государственной ПР-Ограммы Пермского края 
«Обеспечение общественной оезопасности Пермского края» на 2016-2018 годы 

» 
Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 

Наименование по~ограммы, основного исполнитель, 
начала окончания 

(краткое описание) 
мероприятия (В П), мероприятия соисполнители, 

реализации реализации 
участники 

2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Пермском крае» 

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мер Администрация Снижение доли преступлений, совершенных в 
в области обеспечения безопасности» губернатора 2016 2018 общественных местах, от общего количества 

Пермского края преступлений к 2018 году до 22,8 % 
Мероприятие 1.1.1 Администрация Снижение доли преступлений, совершенных в 
«Профилактика совершения преступлений губернатора 2016 2018 общественных местах, от общего количества 
в общественных местах и иных местах Пермского края преступлений к 2018 году до 22,8% 
массового пребьmания граждан» 
Мероприятие 1.1.1.1. «Проведение семинаров Министерство Снижение доли преступлений, совершенных в 
и конференций по вопросам пропаганды культуры, общественных местах, от общего количества 
правовых знаний среди детей и молодежи» молодежной преступлений к 2018 году до 22,8 % 

политики 2016 2018 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Мероприятие 1.1.1.2. «Повышение роли Администрация Обеспечение деятельности народных дружин 
населения в укреплении законности губернатора 2016 2018 и общественных объединений 
и правопорядка» Пермского края правоохранительной направленности 
Мероприятие 1.2 Администрация Снижение доли преступлений, совершенных в 
«Предоставление средств федеральному губернатора 2016 2018 общественных местах, от общего количества 
бюджету на составление протоколов Пермского края преступлений к 2018 году до 22,8% 
об административных правонарvшениях» 

Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика потребления психаактивных веществ на территории Пермского края» 

Основное мероприятие 2.1 «Реализация мер Администрация Снижение уровня заболеваемости 
по противодействию наркомании губернатора наркологическими расстройствами в регионе 
в Пермском крае» П-NЕмского края, 

2016 
к концу 2018 годадо158,5 на 100 тыс. населения; 

инистерство 2018 ежегодное увеличение количестваv 

образования зарегистрированных преступлении 

и науки и административных правонарушений, 
Пермского КРая. связанных с незаконным оборотом НС, ПАВ 
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Министерство и их ирекурсоров 

социального 

развития 

Пермского края 
2.1.1 Мероприятие 2.1.1. Министерство Снижение уровня заболеваемости 

«Сокращение спроса на наркотикю> образования наркологическими расстройствами в регионе 
и науки к концу 2018 годадо158,5 на 100 тыс. населения 

П~мского края, 2016 2018 
инистерство 

социального 

развития 

Пермского края 
2.1.1.1 Мероприятие 2.1.1.1. «Повышение Министерство Увеличение доли педагогов, обученных 

квалификации преподавателей образования 2016 2018 технологиям работы с детьми группы риска 
по образовательным программам и науки социально опасного положения 

по формированию здорового образа жизни» Пермского края 
2.1.1.2 Мероприятие 2.1.1.2. «Сопровождение Министерство Увеличение доли педагогов, обученных 

несовершеннолетних, входящих в группу образования 2016 2018 технологиям работы с детьми группы риска 
риска, потребляющих ПАВ» и науки социально опасного положения 

Пермского края 
2.1.1.3 Мероприятие 2.1.1.3. «Предоставление Министерство Увеличение до 22 % доли направленных 

на конкурсной основе субсидий социального на социальную реабилитацию от общего 
некоммерческим организациям развития количества больных наркоманией, состоящих 
на реализацию ~оприятий по профилактике Пермского края 2016 2018 на учете; 

употребления на территориях» увеличение до 45 %доли наркопотребителей, 
находящихся в ремиссии, от общего количества 
лиц, ~$1ошедших реабилитацию с использованием lсерти иката 

2.1.1.4 Мероприятие 2.1.1. 4. «Предоставление Министерство !Увеличение до 22 % доли направленных 
на конкурсной основе субсидий социального на социаль~ реабилитацию от общего 
организациям на реализацию аутрич - развития количества ольных наркоманией, 
~оектов в муниципальных образованиях Пермского края 2016 2018 состоящих на учете; 

ермскогоv края из числа пилотных увеличение до 45 % доли наркопотребителей, 
территории» находящихся в ремиссии, от общего количества 

лиц, ~$~шедших реабилитацию с использованием 
серти иката 

2.1.1.5 Мероприятие 2.1.1.5. «Предоставление Министерство Увеличение до 22 % доли направленных 
на конкурсной основе субсидий социального на социальную реабилитацию от общего 
организациям на реализацию низкопероговых развития количества больных наркоманией, состоящих 
~ограмм в муниципальных образованиях Пермского края 2016 2018 на учете; 

ермского края из числа пилотных увеличение до 45 % доли наркопотребителей, 
f\j территорий» находящихся в ремиссии, от общего количества 

.....:! лиц, ~$1ошедших реабилитацию с использованием w серти иката 
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2.1.1.6 Мероприятие 2.1.1.6. «Предоставление Министерство Увеличение до 22 % доли направленных 

на конкурсной основе субсидий социального на социальн~ реабилитацию от vобщего 
организациям на реализацию схемы развития количества ольных наркоманиеи, 

направления нафкопотребителей Пермского края 2016 2018 состоящих на учете; 

за лечебно-про илактическими hлугами увеличение до 45% доли наркопотребителей, 
в муниципальных образованиях ермского находящихся в ремиссии, от общего количества 
края из числа пилотных территорий» лиц, ~~шедших реабилитацию с использованием 

се~ти иката 

2.1.1.7 М~опр~ятие 2.1.1. 7. «Предоставление Министерство Увеличение до 22 % доли направленных 
су сидии организациям на сопрово:ждение социального на социальн~ реабилитацию от vобщего 
наркопотребителей,освобо~аю~хся развития количества ольных наркоманиеи, 

из мест лишения свободы в муниципальных Пермского края 2016 2018 состоящих на учете; 

образованиях Пермского края» увеличение до 45 % доли наркопотребителей, 
нахо~ся в ремиссии, от общего количества 
лиц, ~g1ошедших реабилитацию с использованием серти иката 

2.1.1.8 Меро~иятие 2.1.1.8. «Реабилитация Министерство Увеличение до 45 %доли наркопотребителей, 
потре ителей ПАВ с использованием социального 2016 2018 находящихся в ремиссии, от общего количества 
сертификата» развития лиц, ~g1ошедших реабилитацию с использованием Пермского края серти иката 

2.1.1.9 Мероприятие 2.1.1.9. «Предоставление Министерство Увеличение до 45 % доли наркопотребителей, 
на конкурсной основе субсидий социального находя~хся в ремиссии, от общего количества 
некоммерческим организациям развития 

2018 
лиц, пфошедших реабилитацию с использованием 

на реализацию м~оприятий по профилактике Пермского края 2016 серти иката 

употребления П на территориях 
Соликамского городского округа 
и Осинекого муниципального района»« 

2.1.1.10 Мероприятие 2.1.1.10. «П~оведение Министерство Увеличение до 45% доли наркопотребителей, 
тренингов для организации, получивших социального 2016 2018 находящихся в ремиссии, от общего количества 
субсидии в рамках программьш развития лиц, ~g1ошедших реабилитацию с использованием Пермского края серти иката 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2. Администрация Ежегодное увеличение количества 
«Сокращение предложения наркотиков» губернатора зарегистрированных преступлений и выявленных 

~мского края, 2016 2018 административных правонарhАений, связанных 
инистерство с незаконным оборотом не, в 

зffеавоохранения и их ирекурсоров 

ермского края 

2.1.2.1 Мероприятие 2.1.2.1. «Оказание услуг Министерство Снижение уровня заболеваемости 
по исследованию и определению новых зffеавоохранения 2016 2018 наркологическими расстройствами в регионе 
наркотических веществ и их аналогов» ермского края к концу 2018 годадо158,5 на 100 тыс. населения 

3 Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий j!iезвычайных ситуаций природного, 
,"\ техногеиного характера и происшествий в ермском крае» 
:; 3.1 Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение Администрация 2016 2018 Обеспечение безопасности населения в области 



-------------------------------------------------------------. 

50 

1 2 3 4 5 6 1 
безопасности в области защиты населения губернатора защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и территорий Пермского края и техногеиного характера 

от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногеиного характера» 

3.1.1 Мероприятие 3 .1.1 Администрация 2016 2018 Обеспечено осуществление поисковых 
«Обеспечение деятельности (оказание услуг, губернатора и аварийно-спасательных работ 
выполнение работ) госудаJственных Пермского края 
учkе~ений(организаций 
(Г У «Гра~анская защита», «Пермская 
краевая служ_?а спасения», «Учебно.: 
методическим центр по гр~анскои 

обороне)» 
3.1.2 Мероnриятие 3.1.2 Администрация 2016 2018 Обеспечены социальные гарантии сnасателей 

«Предоставление социальной поддержки губернатора 
сnасателям аварийно-спасательных служб Пермского края 
и формирований на территории 
Пермского края» 

3.1.3. Мероприятие 3.1.3 «Создание системы Администрация 2016 2018 Создана система обеспечения вызовов экстренных 
обеспечения вызовов экстренных губернатора оnеративных служб по единому номеру « 112 » 
оперативных служб по единому номеру «112» Пермского края в Пермском крае» 
в Пермском крае» 

3.1.4 Мероnриятие 3.1.4 Администрация 2016 2018 Создан территориальный страховой фонд 
«Создание территориального страхового губернатора документации на объекты повышенного риска 
фонда документации на объекты Пермского края и объекты систем жизнеобеспечения населения 
повышенного риска и объекты систем Пермского края для проведения аварийно-
жизнеобеспечения населения Пермского края спасательных и аварийно-восстановительных 
для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и аварийно-восстановительных работ 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

4 Подпрограмма 4 «Совершенствование гр~анской обороны на территории Пермского края» 
4.1 Основное мероnриятие 4.1 «Обеспечение Администрация 2016 2018 Обеспечено функционирование системы 

функционированиясистемыгра~анской губернатора гражданской обороны и мобилизационной 
обороны и мобилизационной подготовки Пермского края подготовки на территории Пермского края 
на территории Пермского края» 

4.1.1 Мероприятие 4.1.1 Администрация 2016 2018 Хранение средств радиационной, химической 
«Обеспечение деятельности (оказание услуг, губернатора и биологической защиты, разведки 
выполнение работ) госудаJственных Пермского края и радиационного контроля в составе краевых 

учре~ений (организаций (государственное запасов материально-технических, 

казенное учре~ение «Щит»)» продовольственных, медицинских и иных средств, 

созданных в целях гр~анской обороны; 
хранение, своевременное и качественное 

t\:1 
техническое обслуживание специального 
имущества гр~анской обороны 

"""".l 
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(автосанитарных отрядов гражданской обороны) 

4.1.2 М~оприятие 4.1.2 Администрация 2016 2018 Организация выполнения плана основных 
« ераприятия по гражданской оборон~ губернатора мероприятий Пермского края в области 
по подготовке населения и организации П~мского края, гражданской обороны, предупреждения 
к действиям в чрезвычайной ситуации инистерство и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в мирное и военное время» образования обеспечения nожарной безопасности 

и науки и безопасности mодей на водных объектах, 
Пермского края ,утверждаемого губернатором Пермского края 

4.1.3 Мероприятие 4.1.3 Администрация 2016 2018 Готовность к использованию технических систем 
«Обеспечен~е ~ункционирования объектов губернатора управления гражданской обороны и других 
гражданекои о ороны в соответствии Пермского края объектов гражданской обороны 
с установленными требованиями» 

4.1.4 Мероприятие 4.1.4 Администрация 2016 2018 Приобретение имущества и материалов с целью 
«Создание резервов матер!!альных ресуРсов губернатора укомплектования на 100 % резервов материальных 
для ликвИдации чрезвычаиных ситуации Пермского края ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногеиного характера 

на территории Пермского края» 
природного и техногеиного характера 

на территории Пермского края 
5 Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность на территории Пермского края» 

5.1 Основное мероприятие 5.1 Администрация 2016 2018 Обеспечение пожарной безопасности 
«Реализация мер по обесnечению пожарной губернатора на территории Пермского края 
безопасности на территории Пермского края» Пермского края 

5.1.1 Мероприятие 5 .1.1 Администрация 2016 2018 Приведение в готовность государственных 
«Обеспечение деятельности (оказание услуг, губернатора учреждений (отряды противоnожарной службы 
вьmолнение работ) госудауственных Пермского края Пермского края, далее- ОППС) к реагированию 
учреждений (организаций (Отряды по ликвидации nожаров, чрезвычайных ситуаций 
противопожарной службы Пермского края)» природного и техногеиного характера 

5.1.2 Мероприятие 5.1.2 Администрация 2016 2018 Обеспечено повышение уровня технического 
«Техническое оснащение nодразделений губернатора оснащения подразделений противопожарной 
противопожарной службы Пермского края» Пермского края службы Пермского края, организованы 

и проведены мероприятий по формированию 
культуры пожаробезапасного поведения населения 
Пермского края 

5.1.3 Мероп~иятие 5 .1.3 Администрация 2016 2018 Обеспечены условия для развития добровольной 
«Прио ретение пожарно-технического губернатора пожарной охраны в Пермском крае 
вооружения и боевой одежды для оснащения Пермского края 
подразделений добровольной nожарной 
охраны Пермского края» 

5.1.4 Мероприятие 5.1.4 Администрация 2016 2018 Обеспечены социальные гарантии работников 
tv «Вьmлата единовременного пособия губернатора государственных учреждений Пермского края, 
....:1 работникам государственных учреждений Пермского края осуществляющих деятельность по тушению 

н::. Пермского края, осуществляющих пожаров и проведению аварийно-спасательных 
N деятельность по тушению пожаров работ 

и проведению аварийно-спасательных работ, 
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в случае получения увечья (травмы, ранения, 
контузии)либозаболеваний,гибели 
tсмеnти)» 

5.1.5 Мероприятие 5 .1.5 Администрация 2016 2018 Созданы условия для участия добровольных 
«Страхование работников добровольной губернатора пожарных команд в ликвидации пожаров 

пожарной охраны и добровольных пожарных, Пермского края и их последствий 
осуществляющих деятельность по тушению 

пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ» 

5.1.6. Мероприятие 5.1.6 Администрация 2016 2018 Обеспечены социальные гарантии работников 
«Вьmлата единовременного пособия семьям губернатора добровольной пожарной охраны и добровольных 
работников добровольной пожарной охраны Пермского края пожарных, осуществляющих деятельностьu 

и добровольных пожарных, осуществляющих по тушению пожаров и проведению авариино-

деятельность по тушению пожаров спасательных работ 
и проведению аварийно-спасательных работ, 
в случае гибели (смерти) работника 
на пожаре» 

5.1.7 Мероприятие 5.1. 7 «Строительство Администрация 2016 2018 Построено и введено в эксплуатацию 12 пожарных 
(реконструкция) объектов общественной губернатора депо 

инфраструктуры регионального значения, П:МJiмского края, 
приобретение объектов недвижимого инистерство 

имущества в государственную строительства 

собственность» ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского КРая 

5.1.7.1 «Строительство пожарного депо на 4 выезда Министерство 01.01.2016 31.12.2016 Введено в эксплуатацию пожарное депо 
в г. Перми (микрорайон Камская долина)» строительства на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская 

ижилищно- долина) 
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.7.2. «Строительство пожарного депо на 4 выезда Министерство 2017 2018 Введено в эксплг;атацию пожарное депо 
в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)» строительства на 4 выезда в г. оликамске (микрорайон 

ижилищно- Клестовка) 
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.7.3. «С1{ительство пожарного депо на 4 выезда Министерство 01.01.2016 31.12.2016 Введено в экспл~атацию пожарное депо 
в г. унгуре» строительства на 4 выезда в г. унгуре 

ижилищно-

(\) коммунального 

-."t хозяйства 
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Пермского края 

5.1.7.4 «Ст~оительство пожарного депо на 4 выезда Министерство 01.01.2017 31.12.2017 Введено в экспл4атацию пожарное депо 
в г. ердыни» строительства на 4 выезда в г. ердыни 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.7.5. «Строительство пожарного депо на 2 выезда Министерство 01.01.2016 31.12.2016 Введено в эксплуатацию пожарное депо 
в пос. Яйва Александровского строительства на 2 выезда в пос. Яйва Александровского 
муниципального района» и жилищно- муниципального района 

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.7.6. «С~ительство пожарного депо на 4 выезда Министерство 01.01.2017 31.12.2017 Введено в эксплkатацию пожарное депо 
в г. зеле Кизеловского муниципального строительства на 4 выезда в г. изеле Кизеловского 
района» ижилищно- муниципального района 

коммун~ьного 

хозяиства 

Пермского края 
5.1.7.7 «Строительство пожарного депо в г. Министерство 01.01.2016 31.12.2016 Введено в эксплуатацию пожарное депо 

Березники (п~авобережный район, строительства в г. Березники (правобережный район, микрорайон 
МИКрОрайон СОЛЬСКИЙ)» ижилищно- Усольский) 

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.7.8 «Строительство пожарного депо в с. Гамово Министерство 01.01.2016 31.12.2016 Введено в эксплуатацию пожарное депо 
Пермского района» строительства в с. Гамово Пермского района 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

5.1.7.9 «Строительство пожарного депо на 2 выезда Министерство 2017 2018 Введено в эксплуатацию пожарное депо 
в с. Ваньки Чайковского муниципального строительства на 2 выезда в с. Ваньки Чайковского 
!Района» ижилищно- муниципальногорайона 

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

б Подпрограмма 6 «Реализация государственных полномочий Пермского края» 
6.1 Основное мероприятие 6.1 «Передача Администрация Обеспечена реализация государственных 

государственных полномочий» губернатора полномочий, переданных органам местного 
Пермского края 2016 2018 самоуправления Пермского края, по составлению 

ro протоколов об административных 
."'r правонаруll!ениях -
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6.1.1 Мероприятие 6.1.1 Администрация Обеспечен~реализация государственных 

«Осуществление первичного воинского учета губернатора полномочии, переданных органам местного 

на территориях, где отсутствуют военные Пермского края 2016 2018 самоуправления Пермского края, по первичному 
комиссариаты» воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

6.1.2 Мероприятие 6.1.2 Администрация Обеспечен~реализация государственных 
«Осуществление полномочий по составлению губернатора полномочии, переданных органам местного 

(изменению) списков кандидатов Пермского края 2016 2018 самоуправления Пермского края, по составлению 
в присяжные заседатели федеральных судов (изменению~ списков кандидатов в присяжные 
общей юрисдикции в Российской Федерации» заседатели едеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 
6.1.3 Мероприятие 6.1.3 Администрация Обеспечена реализация государственных 

«Составление протоколов губернатора полномочий, переданных органам местного 
об административных правонарушениях» Пермского края 2016 2018 самоуправления Пермского края, по составлению 

протоколов об административных 
правонарушениях 

6.1.4 Мероприятие 6.1.4 Администрация Обеспечена реализация государственных 
«Осуществление полномочий губернатора полномочий, переданных органам местного 
по страхованию граждан Российской Пермского края 2016 2018 самоуправления Пермского края, по страхованию 
Федерации, участвующих в деятельности граждан Российской Федерации, участвующих 
дружин охраны общественного порядка в деятельности дружин охраны общественного 
на территории Пермского края» порядка на территории Пермского края 

7 Подпрограмма 7 «Развитие мировой юстиции Пермского края» 
7.1 Основное мероприятие 7.1 Агентство Повышение уровня обеспеченности мировых 

«Совершенствование системы поделам судей и работников их аппарата инфо~мационно-
информационно-технического обеспечения юстиции 2016 2018 техническими системами до 45,9 % в О 18 году 
мировых судей и работников их аппарата» и мировых судей 

Пермского края 
7.1.1 Мероприятие 7 .1.1 «Сопровождение, Агентство Стабилизация уровня обеспеченности 

поддержка и развитие ftограммного поделам персональными компьютерами, 

обеспечения объектов Т -инфраструктуры, юстиции 2016 2018 соответствующими предъявляемым требованиям 
автоматизации бюджетных процессов» и мировых судей предусмотренного программнога обеспечения, 

Пермского края мировых судьей и Vоаботников их аппарата 
на значении 51,1 ° о к 2018 году 

7.1.1.1 «Замена персональных компьютеров Агентство Стабилизация уровня обеспеченности 
мировых судей и работников их аппарата поделам персональными компьютерами, 

на новые, соответствующие предъявляемым юстиции 2016 2018 соответствующими предъявляемым требованиям 
требованиям предусмотренного и мировых судей предусмотренного программнога обеспечения, 
программнаго обеспечения» Пермского края мировых судьей иVоаботников их аппарата 

на значении 51,1 ° о к 2018 году 
~1.1.2 «Замена оргтехники судебных участков Агентство 2016 2018 Увеличение уровня обеспеченности судебных 

мировых судей на новую, соответствующую по делам !участков мировых судей Пермского края 

"' 
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нормативам обеспеченности судебного юстиции оргтехникой, соответствующей нормативам 
участка» и мировых судей обеспеченности судебного участка, до 40,1 % 

Пермского края в 2018 году 
7.1.1.3 «Оснащение залов судебных заседаний Агентство Увеличение доли залов судебных заседаний 

системой аудиопротоколирования судебных поделам судебных участков мировых судей Пермского 
процессов» юстиции 2016 2018 края, оборудованных системой 

и мировых судей аудиопротоколирования хода судебных заседаний, 
Пермского края ДО 4,2% К 2018 ГОдУ 

7.1.1.4 «Установка систем сканирования судебных Агентство увеличение доли помещений судебных участков 
дел» поделам мировых судей Пермского края, оборудованных 

юстиции 2016 2018 системой сканирования судебных дел, до 4,0 % 
и мировых судей в 2018 году. 
Пермского края 

8 Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программьш 
8.1 Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение Агентство Обеспечена реализация Государственной 

деятельности государственных органов» поделам программы 

юстиции 

и мировых судей 
Пермского края, 

Инспекция 
2016 2018 

государственного 

технического 

надзора 

Пермского края 
8.1.1 Мероприятие 8.1.1 Агентство Обеспечена реализация Государственной 

«Содержание государственных органов поделам программы 

Пермского края» юстиции 

и мировых судей 
Пеl1мского края, 

нспекция 
2016 2018 

государственного 

технического 

надзора 

Пермского края 
8.1.2 Мероприятие 8.1.2 Инспекция Обеспечена реализация Государственной 

«Вьшолнение функций по государственному государственного программы 

техническому надзору» технического 2016 2018 
надзора 

Пермского края 
8.1.3 Мероприятие 8.1.3 Инспекция Обеспечена реализация Государственной 

«Изготовление специальной продукции государственного 2016 2018 программы 

~~ 
для инспекции Гостехнадзора» технического 

надзора 

-..t 
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llермского края 

8.1.4 Мероприятие 8.1.4 Инспекция Обеспечена реализация Государственной 
«Обеспечение форменной одеждой государственного программы 

государственных инженеров-инспекторов технического 2016 2018 
Гостехнадзора>> надзора 

Пермского края 
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9 Подпрограмма 9 «Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» 

9.1 Основное мероприятие 9.1 «Профилактика Администрация 2016 2018 Снижение доли преступлений, совершенных в 
совершения преступлений в общественных губернатора общественных местах, от общего количества 
местах и иных местах массового пребывания Пермского края преступлений к 2018 году до 22,8 % 
граждан» 

9.1.1 Мероприятие 9 .1.1 Администрация 2016 2018 Снижение доли преступлений, совершенных в 
«Обеспечение деятельности (оказание услуг, губернатора общественных местах, от общего количества 
вьшолнение работ) госудаJственных Пермского края преступлений к 2018 году до 22,8 % 
учреждений(организаций (государственное 
казенное учреждение Пермского края 
«СМЭУ»)» 

9.2 Основное мероприятие 9 .2. Администрация 2016 2018 Снижение доли преступлений, совершенных в 
«Обеспечение мероприятий, направленных на губернатора общественных местах, от общего количества 
развитие системы видеонаблюдения и Пермского края преступлений к 2018 году до 22,8 %; 
фотовидеофиксации» доля нарушений пдц, зафиксированных 

с помощью работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств фото-
видеофиксации, от общего количества нарушений 
ПДД составила 3 2,5 % 

9.2.1. Мероприятие 9 .2.1 «Обеспечение Администрация 2016 2018 Снижение доли преступлений, совершенных в 
мероприятий, напl_авленных на развитие губернатора общественных местах, от общего количества 
системы видеона людения и Пермского края преступлений к 2018 году до 22,8 %; 
фотовидеофиксации» доля нарушений ПДД, зафиксированных 

с помощью работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств фото-
видеофиксации, от общего количества нарушений 
ПДД составила 32,5 % 

9.2.1.1. Мероприятие 9 .2.1.1. «Создание системы Администрация 2016 2018 Снижение доли преступлений, совершенных в 
видеонаблюдения и фотовидеофиксации» губернатора общественных местах, от общего количества 

Пермского края преступлений к 2018 году до 22,8% 
доля нарушений ПДЦ, зафиксированных 
с помощью работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств фото-
видеофиксации, от общего количества нарушений 
ПДЦ составила 32,5 % 

9.2.1.2. Мероприятие 9 .2.1.2. «Эксплуатация системы Администрация 2016 2018 Снижение доли преступлений, совершенных в 
м видеонаблюдения и фотовидеофиксации» губернатора общественных местах, от общего количества 
......:! Пермского края преступлений к 2018 году до 22,8 %; 
~ ДОЛЯ нарушений ПДД, зафиксированньrх 
00 
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с помощью работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств фото-
видеофиксации, от общего количества нарушений 
цt(ц составила 32,5% 

9.2.2. Мероприятие 9.2.2. Администрация 2016 2018 Приведена в готовность региональная 
«Совершенствование реmональной губернатора автоматизированная система центрального 

автоматизированной системы центрального Пермского края оповещения гражданской обороны Пермского 
оповещения гражданской обороны края 

Пермского края» 
10 Подпроrрамма 10 «Профилактика терроризма и эксТJ емизма» 

10.1 Основное мероприятие 10.1 «Профилактика Администрация 2016 2018 Отсутствие на территории Пермскоrо края 
терроризма и экстремизма» губернатора проявлений терроризма, экстремизма 

Пермского края 
1 0.1.1 Мероприятие 1 0.1.1 Администрация 2016 2018 Отсутствие на территории Пермского края 

«Проведение информацио~ной компании губернатора проявлений терроризма, экстремизма 
и проведение мероприятии, направленных Пермского края 
на профилактикv терроризма 

10.1.1.1 Мероприятие 1 0.1.1.1. «Обеспечение Администрация 2016 2018 Отсутствие на территории Пермского края 
мероприятий, направленных на охрану губернатора проявлений терроризма 
и обеспечение правопорядка при проведении Пермского края 
массовых мероприятий» 

10.1.1.2 Мероприятие 10.1.1.2. «Мероприятия, Администрация 2016 2018 Отсутстви~ на территории Пермского края 
направленные на стимулирование граждан губернатора проявлении терроризма 

на добровольную сдачу находящи:хся Пермского края 
у них нанезаконных основаниях оружия, 

боеприпасов, взрьmчатых веществ 
и взрьmных ус ЙСТВ» 

10.1.1.3 Мфоприяти .U.l.1.3. «Проведение Администрация 2016 2018 Отсутствие на территории Пермского края 
ин ормационной компании по профилактике губернатора проявлений терроризма 
терроризма, формированию у населени5!_ Пермского края 
толерантного поведения к людям другои 

национальности « 
10.2 Основное мероприятие 10.2 Агентство 2016 2018 Уровень противопожарной 

«Повьппение уровня противопожарной поделам и антитеррористической безопасности судебных 
и антитеррористической безопасности юстиции участков мировых судей Пермского края 
[tдебных участков мировых судей и мировых судей увеличен до 75,4% к 2018 году 
ермского края» Пермского края l(c 42,6% В 2013 ГОДУ ДО 75,4% В 2018 ГОдУ); 

10.2.1 Мероприятие 10.2.1 Агентство 2016 2018 Технические средства охранно-пожарной 
«Приведение технических средств охранно- по делам сигнализации приведены в соответствие 

пож~ной сигнализации помещений юстиции с требованиями, установленными 

t\) 
ftдe ных участков мировых судей и мировых судей законодательством, в 89,3 % помещений 
ермскоrо края в соответствие Пермского края судебных участков мировых с~дей Пе~мского 

-.:! с требованиями, установленными края (с 77,3% в 2013 году до 9,3% в 018 году) 
и:::. законодательством» 
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1 0.2.2. Мероприятие 1 0.2.2 Агентство 2Ul6 2018 Оснащены стационарными металлодетекторами 

«Установка стационарных металледетекторов поделам 54,7% помещений судебных участков мировых 
в помещениях судебных участков мировых юстиции судей п;;rмского края (с 2,7% в 2013 году 
судей Пермского края» и мировых судей до 54,7 ° о в 2018 году) 

Пермского края 
10.2.3. Мероприятие 10.2.3 Агентство 2016 2018 Установлены системы видеонаблюдения в 69,3% 

«Установка систем видеонаблюдения по делам помещений судебных участков мировых с~дей 
в помещениях судебных участков мировых юстиции ПеЬМСКОГО Края (с 17,3% В 2013 году ДО 6 ,3% 
судей Пермского края» и мировых судей в 2 18 году) 

Пермского края 
11 Подпрограмма 11 «Правовое информирование и правовое проевещевне населения» 

11.1 Основное мероприятие 11.1 «Оказание Агентство 2016 2018 !Обеспечено получение бесплатной юридической 
бесплатной юридической помощи» по делам помощи гражданами, обратившимися за ней 

юстиции и имеющими право на ее получение 

и мировых судей 
Пермского края 

11.1.1 Ме~оприятие 11.1.1 Агентство 2016 2018 100 % граждан, получили бесплатную 
«0 еспечение деятельности (оказание услуг, по делам ю~идическую помощь, обратившихся в ГКУ 
вьшолнени~ ьабот) госуд~fственных юстиции « осударственное юридическое бюро Пермского 
~еждении организации и мировых судей края» за ней и имеющих право на ее получение; 
Н У «Государственное юридическое бюро Пермского края 
ермского края»)» 

11.1.2 Мероприятие 11.1.2 Агентство 2016 2018 100 % граждан получили бесплатную 
«Оплата труда адвокатов, оказьmающих поделам юtftидическую помощь, от общего числа граждан, 
бесплатную юридическую помощь гражданам юстиции о ратившихся за ее получением к адвокатам, 

в Пермском крае, и компенсация их расходов и мировых судей оказьmающим бесплатную юридическую помощь, 
на оказание бесплатной юридической помощи Пермского края и имеющих на нее право 

11.2 Основное мероприятие 11.2 Агентство 2016 2018 Создан интеунет портал иравового содержания; 
«Ин&ормационное освещение правовой по делам Достигнуто 46000 просмотуов интернет-портала 
про лематики и пропаганда ~нностей права, юстиции иравового содеRжания (с 54 50 в 2016 году 
популяризация правовых идеи в средствах и мировых судей до 146000 в 20 8 году) 
массовой информации» Пермского края 

11.2.1 Мероприятие 11.2.1 «Создание интернет Агентство 2016 2018 Достигнуто 146000 просмотров интернет-портала 
портала иравового содержания» поделам иравового содеRжания (с 54750 в 2016 году 

юстиции до 146000 в 20 8 году) 
и мировых судей 
Пермского края 

» 
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ПОДПРОГРАММА 9 

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 

в государствен~ п_рограмму 

Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края»_,_утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N21328-п 

«Пр ил ожени е 1 О 
к государственной программе 
Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» 

«Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный горОД)) 

Паспорт Подпрограммы 9 

Ответственный Администрация губернатора Пермского края 
ИСПОJШИтель 

Подпрограммы 

Участники Отсутствуют 
Подпрограммы 

Программно-целевые Отсутствуют 
инструменты 

Подпрограммы 

Цель Подпрограммы 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 

Задачи Подпрограммы Непрерывный сбор информации об оперативной обстановке на объектах инфраструктуры из различных 
информационных ресурсов, в том числе видеоинформации с территориально распределенных видеокамер; 
передача видеоинформации об оперативной обстановке на объектах инфраструктуры в единый центр мониторинга, 
а также в ведомственные центры мониторинга или удаленные рабочие места; 

без обнаружение нештатных ситуаций, происшествий и подозрительных предметов, оставленных присмотра 

в общественных местах; 
своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки в Пермском крае, состояние общественного 
порядка, дорожного движения, сообщения граждан о чрезвычайных ситуациях, готовящихся и совершенных 

право нарушениях; 



Целевые показатели 
Подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы 
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оперативное реагирование на возникновение 

информирование об этом населения; 
чрезвычайных ситуаций техногеиного или иного характера, а также 

фиксация нарушений правил дорожного движения специальными техническими 
оперативной идентификации лиц и номерных знаков транспортных средств 

средствами и осуществление 

N!! Наименование показателя 
п/п 

1 Доля функционирующих 
технических средств 

видеонабл10дения,средств 
автоматической видео-, 
фотофиксации от общего 
количества установленных 

технических средств в рамках 

АПК «Безопасный город» 

2 Доля нарушений Пдц, 
за~иксированных с помощь10 
ра ота10щих в автоматическом 

режиме специальных 

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

3 Количество обслуженных 
технических средств 

регулирования дорожного 

движения 

4 Количество населенных пунктов 
(городских округов, 
административных центров 

муниципальных районов, 
городских и сельских поселений), 
охваченных реконструированной 
региональной 
автоматизированной системой 
централизованного оповещения 

населения Пермского края 
(РАСЦО) 

2016-2018 годы (этапы не вьщеЛЯIОтся) 

Ед. изм. 

на начало 

веализации 
рограммы 

% 30 

% 58,4 

е д. 15630 

е д. 44 

Плановое значение целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 

- - 60 65 70 

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

31137 31137 31137 31137 31137 

105 308 298 298 298 
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Объемы и источники 
Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2016 2017 2018 Итого 
Подпрограммы 

Всего, 112 094,8 292 049,4 204 249,3 608 393,5 
в том числе: 

краевой бюджет 112 094,8 292 049,4 204 249,3 608 393,5 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые результаты Доля функционирующих технических средств видеонаблюдения, средств автоматической видео-, фотофиксации 
hализации от общего количества установленных технических средств в рамках АПК «Безопасный к концу 2018 года 70 %; 
одпрограммы количество обслуженных технических средств регулирования дорожного движения- 31137 ед. ежегодно; 

увеличение доли нарушений ПДД, зафиксированных с помощью работающих в автоматическомVоежиме специальных 
технических средств фото-, видеофиксации, от общего количества нарушений ПДД РФ до 32,5 ° о ежегодно; 
увеличение количества населенных пунктов (городских округов, административных центров муниципальных районов, 
городских и сельских поселений), охваченных реконструированной J'егиональной автоматизированной системой 
централизованного оповещения населения Пермского края (Р АСЦО), с 4 до 298 
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1. Характеристика текущего состояния сф~ы реализации Подпрограммы, 
описание основных проблем в указанпои сфере и прогноз ее развития 

1.1. Для Пермского края в настоящее время остаются актуальными 

высокий текущий уровень преступности; распространение преступлений 

против собственности; рост преступлений против личности; распространение 

преступлений в общественных местах, в том числе уличной преступности. 

В связи с увеличением количества автотранспорта на улицах городов 

Пермского края возрастает проблема безопасности дорожного движения. 

К основным угрозам дорожио-транспортной безопасности относятся высокое 

количество дорожио-транспортных происшествий и тяжести их последствий. 

Одной из причин роста числа преступлений, совершаемых 

в общественных местах и на улицах Пермского края, нарушений правил 

дорожного движения является низкое использование потенциала 

информационных технологий в охране общественного порядка, обеспечении 

безопасности дорожного движения. Применение в практической деятельности 

системы видеонаблюдения позволяет успешно решать такие важные задачи, 

как контроль за правопорядком на улицах и в общественных местах, а также 

способствует прогнозированию чрезвычайных ситуаций и позволяет принять 

профилактические меры 

1.2. В настоящее время в Пермском крае функционируют такие службы 
экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, 

служба скорой помощи, аварийная служба газовой сети, служба реагирования 

в чрезвычайных ситуациях и происшествиях (городская и краевая «Служба 

спасения»), которые осуществляют прием от населения вызовов и сообщений 

(далее вызовы) о происшествиях и чрезвычайных ситуациях 

и при необходимости организуют экстренное реагирование на них 

соответствующих сил и средств. Однако за последнее время социально

экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились 

и поставили новые требования к оперативности и эффективности реагирования 

на поступающие от населения вызовы. Опыт работы экстренных оперативных 

служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях 

или чрезвычайных ситуациях в 1 О процентах случаев требуется привлечение 
более одной экстренной службы. Важнейшим показателем эффективности 

действий экстренных оперативных служб является время их оперативного 

реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия 

происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших 

и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба). 

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления 

вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких 

экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой 

смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил 
2,.154 
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и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера. 

1.3. Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач. Аварийность 

на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный 

ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожио

транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 

людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения 

за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной 

инфраструктуры, организации дорожного движения, усиления пропаганды 

дисциплины на дорогах с самого раннего возраста участников дорожного 

движения и т.д. и, как следствие, сокращения демографического и социально

экономического ущерба от ДТП и их последствий согласуются 

с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской 

Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе. 

Учитывая, что г. Пермь является крупным административным центром 

Пермского края, на первом этапе предполагается создание автоматизированной 

системы фотовидеофиксации в краевой столице, в связи с чем предлагается 

предусмотреть средства на выделение иных межбюджетных трансфертов 

муниципальному образованию город Пермь в сумме 276 075,8 тыс. рублей в 
том числе 179 449,3 ты с. руб. в 20 17г. и 96 626,5 ты с. рублей в 20 18г. для 
создания и эксплуатации системы фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на территории г. Пермь. Данная система будет являться 

составной частью краевой системы фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на территории Пермского края. 

11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

2.1. Доля функционирующих технических средств видеонаблюдения, 

средств автоматической видео-, фотофиксации от общего количества 

установленных технических средств в рамках АПК «Безопасный к концу 

2018 года 70 %. 
2.2. Количество обслуженных технических средств регулирования 

дорожного движения- 31137 ед. ежегодно. 
2.3. Увеличение доли нарушений ПДД, зафиксированных с помощью 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фото

видеофиксации, от общего количества нарушений ПДД до 32,5 % ежегодно. 
2.4. Увеличение количества населенных пунктов (городских округов, 

административных центров муниципальных районов, городских и сельских 

поселений), охваченных реконструированной региональной автоматизированной 

2755 
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системой централизованного оповещения населения Пермского края (Р АСЦО), 

С 44 ДО 298. 

111. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы направлен на 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 применеимя 

современных наукоемких информационных технологий.» 

2756 



Ответственный 
исполнитель 

Подпрограммы 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Программно-целевые 
инструменты 

Подпрограммы 

Цель Подпрограммы 

Задачи Подпрограммы 

Целевые показатели 
Подпрограммы 
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края»,_утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г . 
.N2 1328-п 

«Приложение 11 
к государственной п_рограмме 
Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» 

ПОДПРОГРАММА 10 
«Противодействие терроризму и экстремизму)) 

Паспорт Подпрограммы 10 
Администрация губернатора Пермского края 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

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

Проведение информационной кампании и проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма; 
повышение уровня противопожарной и антитеррористической безопасности судебных участков мировых судей 
Пермского края 

N~ Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
п/п наначало 2016 2017 2018 

реализации 

Подпрограммы 

1 Количество допущенных попыток е д. о о о о 
совершения террористических 

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

2 Доля мероприятий от общего % 30 35 40 45 
количества утвержденных 

календарнь~мероприятий 
федерального и краевого уровня 
в обеспечении безопасности 
которь~ задействованы 
сотрудники частных охранных 

организаций 

3 Уровень противопожар~юй % 42,6 59,1 66,3 75,4 
и антитеррористическои 

безопасности судебнь~ участков 
мировь~ судей Пермского края 

4 Доля помещений судебнь~ % 77,3 80,0 82,7 89,3 
участков мировь~ судей 
Пермского края, оборудованных 
техническими средствами 

охранно-пожарной сигнализации, 
соответствующими требованиям 
законодательства 

5 Доля помещений судебнь~ % 2,7 36,0 45,3 54,7 
участков мировых судей 
Пермского края, в которь~ 
установлены стационарные 

металладетекторы 

6 Доля помещений судебнь~ % 17,3 45,3 57,3 69,3 
участков мировь~ судей 
Пермского края, оборудованнь~ 
системой видеонаблюдения 

Этапы и сроки 2016-2018 годы (этапы не выделяются) 
hализации 
одпрограммы 

Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования финансирования 2016 2017 2018 Итого 
Подпрограммы 

Всего, 5 329,0 5 761,0 5 761,0 16 851,0 
в том числе: 

краевой бюджет 5 329,0 5 761,0 5 761,0 16 851,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 



Ожидаемые результаты 
реализации 

Подпрограммы 

внебюджетные 
источники 1 

0,0 
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1 
0,0 

1 
0,0 

1 
0,0 

Создание в Пермском крае социальной среды, способной эффективно противодействовать любым проявлениям 
терроризма и экстремизма и, как следствие, отсутствие этих негативных проявлений на территории края; 
повышение гражданской активности населения, создание препятствий для несанкционированного доступа 
в общественные помещения с целью совершения террористических актов; 
увеличение доли мероприятий в обеспечении безопасности которых задействованы сотрудники частных охранных 
организаций от общего количества утвержденных календарных мероприятий федерального и краевого уровня 
до 45% к 2018 году; 
повышение уровня противопожарной и антитеррористической безопасности судебных участков мировых судей 
Пермского края до 75,4% к 2018 году (с 42,6% в 2013 году до 75,4% в 2018 году); 
приведение технических средств охранно-пожарной сигнализации в соответствие с требованиями, 
установленными законодательством, в 89,3% помещений судебных участков мировых судей Пермского края 
к 2018 году (с 77,3% в 2013 году до 89,3% в 2018 году); 
оснащение стационарными металладетекторами 54,7% помещений судебных участков мировых судей Пермского 
края к 2018 году (с 2,7% в 2013 году до 54,7% в 2018 году); 
установка систем видеонаблюдения в 69,3% помещений судебных участков мировых судей Пермского края 
к 2018 году (с 17,3% в 2013 году до 69,3% в 2018 году) 
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1. Характеристика текущего состояния сф~ы реализации Подпрограммы, 
описание основных проблем в указаннон сфере и прогноз ее развития 

В настоящее время задача предотвращения террористических 

и экстремистских проявлений рассматривается на государственном уровне 

как приоритетная. По заключению Национального антитеррористического 

комитета Российской Федерации уровень террористической опасности 

продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения 

террористических актов на всей территории Российской Федерации. 

По-прежнему значительны масштабы незаконного оборота оружия, 

боеприпасов и других средств совершения террора. Не снижается уровень 

опасности совершения террористических актов с использованием 

радиоактивных, химических и биологических компонентов. 

Объектами первоочередных террористических устремлений являются 

хозяйствующие субъекты, использующие в своей производственной 

деятельности химические опасные вещества, промытленные взрывчатые 

вещества, места (объекты) массового пребывания людей, в том числе 

учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные заведения, объекты 

здравоохранения. 

Пермский край относится к числу индустриальных регионов России, 

на территории края расположены предприятия нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающей и газовой отраслей, черной и цветной металлургии, 

химической и нефтехимической промышленности. К ним относятся нефтебазы, 

хранилища нефтепродуктов, автозаправочные станции. 

Необходимо также учитывать многонациональный состав населения края. 

Сейчас на территории Пермского края проживают представители более 

80 национальностей, принадлежащих преимущественно к трем языковым 

группам: славянской, тюркской, финна-угорской. 

На территории города Перми и края осуществляют свою деятельность 

сотни муниципальных образовательных учреждений, муниципальных 

учреждений культуры, физической культуры и спорта, в каждом из которых 

одновременно могут находиться большое количество детей. 

Совершение террористических актов на критически важных 

и потенциально опасных объектах, объектах энергетической и транспортной 

инфраструктуры, объектах жизнеобеспечения, в местах массового пребывания 

людей представляют собой угрозу жизни и здоровью граждан, а также 

социально-экономической стабильности на территории края. 

Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, 

что основными недостатками в системах безопасности вышеперечисленных 

организаций являются: 

2760 
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отсутствие надежных инженерно-технических средств охраны объектов 

и их периметров; 

отсутствие надлежащей системы оповещения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

отсутствие эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих 

контролировать прилегающую территорию и своевременно принимать 

необходимые меры по защите объектов; 

отсутствие кнопок экстренного вызова полиции (кнопок тревожной 

сигнализации) при возникновении угрозы террористического акта. 

Особо следует отметить уровень антитеррористической 

и противопожарной защищенности помещений судебных участков. Усиление 

антитеррористической и противопожарной защищенности помещений 

судебных участков проводится с момента становления мировой юстиции 

Пермского края. Однако до настоящего времени уровень антитеррористической 

и противопожарной защищенности невысок и выглядит следующим образом: 

17,3 % помещений судебных участков оборудованы системой 

видеонаблюдения; 

77,3% помещений судебных участков оборудованы техническими 

средствами охранно-пожарной сигнализации, соответствующими нормативам; 

2, 7 % помещений судебных участков оборудованы стационарными 

металлодетекторами. 

Данные цифры указывают на необходимость проведения комплекса 

мероприятий с целью обеспечения максимального уровня безопасности 

жизнедеятельности всех участников судебного процесса. С учетом 

представленной выше информации о количестве участников судебных 

процессов необходимо проведение срочных мероприятий по усилению 

антитеррористической и противопожарной защищенности. 

11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить системный 

подход, более четкое распределение задач и функций, а также слаженность 

действий при решении органами местного самоуправления вопросов 

профилактики терроризма и экстремизма на территории Пермского края. 

Планируется создание в Пермском крае социальной среды, способной 

эффективно противодействовать любым проявлениям терроризма и экстремизма 

и, как следствие, отсутствие этих негативных проявлений на территории края. 

Повышение гражданской активности населения, создание препятствий 

для несанкционированного доступа в общественные помещения с целью 

совершения террористических актов, увеличение доли мероприятий, 

в обеспечении безопасности которых задействованы сотрудники частных 
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охранных организаций, от общего количества утвержденных календарных 

мероприятий федерального и краевого уровня до 45 % к 2018 году. 
Приведение технических средств охранно-пожарной сигнализации 

в соответствие с требованиями, установленными законодательством, в 98,7 % 
помещений судебных участков мировых судей Пермского края; оснащение 

стационарными металладетекторами 41,3 % помещений судебных участков 
мировых судей Пермского края; установка систем видеонаблюдения в 44,0 % 

помещений судебных участков мировых судей Пермского края. 

111. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основное мероприятие «Проведение информационной компании 

и проведение мероприятий направленных на профилактику терроризма» 

включает в себя: 

проведение информационной компании по предупреждению попыток 

совершения террористических актов и актов экстремистской направленности 

на территории Пермского края. Формирование у молодежи края позитивных 

установок в отношении представителей всех этнических групп, проживающих 

в Пермском крае, и ведопущению участия молодежи в организациях 

террористической и экстремистской направленности; 

стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся 

у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств; 

обеспечение мероприятий, направленных на охрану и обеспечение 

правопорядка при проведении массовых мероприятий. 

Основное мероприятие «Повышение уровня противопожарной 

и антитеррористической безопасности судебных участков мировых судей 

Пермского края» предполагает: 

приведение технических средств охранно-пожарной сигнализации 

помещений судебных участков мировых судей Пермского края в соответствие 

с требованиями установленными законодательством; 

установку стационарных металладетекторов в помещениях судебных 

участков мировых судей Пермского края; 

установку систем видеонаблюдения в помещениях судебных участков 

мировых судей Пермского края. 
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ПОДПРОГРАММА 11 

Приложеине 4 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную п_рограмму 

Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края»_иттвержденную 
постановлениемllравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N~ ]328-п 

«Приложение 12 
к государственной п__рограмме 
Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» 

«Правовое информирование и правовое просвещение населения» 

Паспорт Подпрограммы 11 

Администрация губернатора Пермского края 

Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края 

Отсутствуют 

Формирование правового сознания и повышение уровня правовой культуры граждан Пермского края 

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи гражданам Пермского края. 
Обеспечение информационного освещения правовой Проблематики и пропаганды ценностей права, популяризации 
правовых идей в средствах массовой информации Пермского края 

N!! Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
п!п из м. наначало 2014 2015 2016 2017 2018 

реализации 

Программы 

1 Доля граждан, получивших 
бесплатную юридическую 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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помощь, от общего числа 
граждан, обратившихся 
за ней и имеющих право 
на ее получение 

2 Количество просмотров е д. - - - 54750 127750 146000 
интернет-портала правового 

содержания 

Этапы и сроки 2016-2018 годы (этапы не выделяются) 
hеализации 
одпрограммы 

Объемы и источники 
Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 
~инансирования 2016 2017 2018 Итого 
одпрограммы 

Всего, 16 296,4 16 508,2' 16 508,2 49 312,8 
в том числе: 

краевой бюджет 16 296,4 16 508,2 16 508,2 49 312,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые результаты Оказание бесплатной юридической помощи 1 00 % граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение; 
hализации увеличение количества просмотров интернет-портала правового содержания с 54750 в 2016 году до 146000 
одпрограммы в 2018 году 
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I. Характеристика текущего состояния сфtры реализации Подпрограммы, 
описание основных проблем в указаннон сфере и прогноз ее развития 

В настоящее время изменения законодательства имеют интенсивную 

динамику. Такие изменения затрагивают, в том числе, социально значимые 

аспекты общества, такие как жилищное законодательство, законодательство 

в социальной сфере и т.д. В таких условиях у граждан возникают трудности 

при ориентировании в действующем законодательстве и его применении. 

Множественность и неоднородность проблемных ситуаций, с которыми 

граждане сталкиваются в повседневной жизни, создают предпосылки 

в необходимости создания централизованного источника правовой 

информации. 

Необходимость оказания бесплатной юридической помощи со стороны 

государства обусловлена высоким темпом современной жизни, который 

увеличивает риск нарушения прав и законных интересов его граждан. Правсвая 

грамотность населения является основой правоного современного государства 

с высоким уровнем демократии. Бесплатная юридическая помощь является 

гарантией обеспечения конституционного принципа равенства граждан перед 

законом и судом, закрепленного Конституцией Российской Федерации. 

II. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

2.1. Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, 

от общего числа граждан, обратившихся за ней и имеющих право 

на ее получение 100 % ежегодно. 
2.2. Увеличение количества просмотров интернет-портала правоного 

содержания с 54750 в 2016 году до 146000 в 2018 году. 

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

В рамках подпрограммы предполагается реализация основных 

мероприятий: 

«Оказание бесплатной юридической помощи»; 

«Информационное освещение правовой Проблематики и пропаганда 

ценностей права, популяризация правовых идей в средствах массовой 

информации». 

Основное мероприятие «Оказание бесплатной юридической помощи» 

включает мероприятие «Обеспечение деятельности казенного учреждения 

в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью», которое 

направлено на содержание и увеличение количества пунктов приема граждан, 

где осуществляется оказание бесплатной юридической помощи, а также 

мероприятие «Предоставление субсидии на оплату труда адвокатов, 

2'"165 
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оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, 

и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи», 

которое направлено на возмещение расходов по оплате труда и компенсации 

расходов адвокатов, в том числе компенсации их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи по проезду к месту командировки и обратно, 

расходов по найму жилого помещения. Данное субсидирование позволит 

увеличить объем оказанной бесплатной юридической помощи населению. 

Базой для расчета субсидий служит постановление Правительства Пермского 

края от 13 июня 2013 г. N!! 696-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам в Пермском крае, и компенсацию их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи». 

Основное мероприятие «Информационное освещение правовой 

Проблематики и пропаганда ценностей права, популяризация правовых идей 

в средствах массовой информации». В рамках данного основного мероприятия 

планируется создание интернет-портала правового содержания. 

На данном портале предусматриваются рубрики по наиболее актуальным 

проблемам региона: 

«Мой дом- моя крепость»: проблематика ЖКХ и долевого строительства; 

«Когда покупка не в радость»: освещение вопросов по защите прав 

потребителей (банковская, туристическая деятельность и т.д.); 

«Откройте, приставьш: взыскание задолженности, коллекторская 

деятельность; 

«На дороге»: права и обязанности участников дорожного движения; 

«Семья и дети»: семейные правоотношения, алименты, усыновление, 

опека, пособия, материнский капитал; 

«Право на труд»: трудовые правоотношения, увольнение; 

«Вступаем в наследство»: наследники, права и обязанности; 

«Социальные льготы, пособия»: виды, основания; 

«Пенсии»: пенеионный возраст, основания начисления; 

«Из зала суда»: наиболее актуальные решения судов; 

«Ваш личный адвокат»: вопрос-ответ; 

«Больной вопрос»: здравоохранение, обеспечение медикаментами, 

льготы. 

2766 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложеине 5 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края»,_утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N5! 1328-п 

«Приложение 13 
к государственной п_рограмме 
Пермского края «Ооеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» 

целевых показателей государственной программы Пермского края 
«Обеспечение общественной безопасности Пермского краЯ)) 

Единица ГРБС Значения показателей Наименование программных 
из мере- наначало 2014 2015 2016 2017 2018 мероприятий 
ния 

hеализации 
роrраммы 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Государственная программа Пермскоrо края «Обеспечение общественной безопасности Пермскоrо края» 

Доля преступлений, % 811 23,3 23,2 23,1 22,9 22,8 22,8 Весь комплекс мероприятий 
совершенных в 825 основного мероприятия 1 
общественных местах от «Реализация мер в области 
общего количества обеспечения безопасности» 
преступлений подпрограммы~Профилактика 

право нарушении» 

Количество е д. 820 3432 3474 3516 3586 3658 3731 Мероприятие 2 
зареrистриро~анных «Сокращение предложения 
преступлении, связанных наркотиков» основного 

с незаконным оборотом не мероприятия 1 «Реализация мер 
и ПАВ и их ирекурсоров по противодействию 

наркомании в Пермском крае» 
подпрограммы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«Противодействие наркомании 
и незаконному обороту 
наркотических средств, 

профилактика потребления 
психаактивных веществ 

на территории Пермскоrо края» 
3 Количество погибших на 10 811 0,95 0,92 0,89 0,86 0,83 0,81 Весь комплекс мероприятий 

на водных объектах тыс. нас. основного мероприятия 1 
Пермского края «Обеспечение безопасности 

в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногеиного характера» 

подпрограммы«Снижение 
рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногеиного характера 

и Ifеоисшествий 
в ермском крае» 

4 Количество погибших на 100 811 2,09 2,04 1,99 1,94 1,89 1,85 Весь комплекс мероприятий 
и получивших вред тыс. нас. основного мероприятия 1 
здоровью из числа «Обеспечение безопасности 
пострадавших в области защиты населения 
при чрезвычайных и территорий от чрезвычайных 
ситуациях ситуаций природного 

и техногеиного характера» 

подпрограммы «Снижение 
рисков и смягчение 

последс!,ВИЙ чрезвычайных 
ситуации природного, 

техногеиного характера 

и происшествий в Пермском 
крае» 

5 Доля приведеиных % 811 50 70 70 70 70 70 Весь комплекс мероприятий 
в нормативное состояние основного мероприятия 1 
складов для хранения ~ «Обеспечение 
имущества гражданекои функционирования системы 

ro 
обороны гражданской обороны 

и мобилизационной подготовки .....:! на территории Пермского края» 
ф 

подпрограммы 

"""' 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«Совершенствование 
гражданской обороны 
на территории Пермского края» 

6 Количество погибших на 10 811 1,08 1,06 1,04 1,03 1,02 1,00 Весь комплекс мероприятий 
людей на пожарах тыс. нас. основного мероприятия 1 

«Реализация мер 
по обеспечению пожарной 
безопасности на территории 
Пf?омского ~ая» подпрограммы 
« ожарная езопасность 

на территории Пермского края» 

7 Доля нарушений ПДД, % 811 58,4 58,5 58,6 32,5 32,5 32,5 Весь комплекс мероприятий 
зафиксированных основного мероприятия 1 
с помощью работающих «Профилактика совершения 
в автоматическом режиме преступлений в общественных 
специальных технических местах и иных местах массового 

средств фото-, п~ебывания» подпрограммы 
видеофиксации, от об~его « недрение и развитие систем 
количества нарушении апnаратно-проrраммного 

пдд комплекса технических средств 

«Безопасный город» 

8 Количество допущенных ед. 811 о - - о о о Весь комплекс мероприятий 
попьrrок совершения основного мероприятия 1 
террористических актов «Противодействие терроризму 
на теt~итории Пермскоrо и экстремизму» подnрограммы 

края ез учета выявленных «Противодействие терроризму 
оперативными службами и экстремизму» 

правоохранительных 

органов) 

9 Доля граждан, получивших % 886 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Основное мероприятие 1 
бесплатную ~идическую «Оказание бесплатной 
помощь, от о щего числа юридической помощи» 
граждан,обратившихся nодпрограммы«Правовое 
за ней и имеющих право информирование и правовое 
на ее получение просвещение населения» 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Пермском крае» 
Основное мероnриятие 1 «Реализация мер в области обеспечения безопасности» 

1 Доля преступлений, % 811 23,3 23,2 23,1 22,9 22,8 22,8 Весь комплекс мероприятий 
совершенных в 825 основного мероnриятия 1 

l'\J общественных местах от «Реализация мер в области 
-.1 общего коли~ества обеспечения безопасности» 
cr.:> nреступлении 
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2 Доля ранее судимых лиц от % 805 37,8 37,7 37,7 37,7 37,7 37,6 Весь комплекс мероприятий 

общего количества лиц, 830 основного мероприятия 1 
совершивших 855 «Реализация мер в области 
преступления обеспечения безопасности» 

3 Доля несовершеннолетних % 825 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 Весь комплекс мероприятий 
лиц, совершивших 861 основного мероприятия 1 
преступления, от общего 832 «Реализация мер в области 
количества лиц, обеспечения безопасности» 
совершивших 

преступления 

Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту нfСекотических средств, 
профилактика потребления психаактивных веществ на территории ермского края» 

Основное мероприятие 1 «Реализация мер по противодействию наркомании в Пермском крае» 
1 Уровень заболеваемости случаев 811 187,6 176,6 173,0 160,6 159,2 158,5 Весь комплекс мероприятий 

наркологическими на 100 основного мероприятия 1 
расстройствами тыс. нас. «Реализация мер 
(без групп риска) по противодействию 

наркомании в Пермском крае» 

855 
820 
830 
820 
855 

2 Доля больных % 811 18,5 19,1 20,2 21,4 22,5 23,6 Мероприятие 1 
наркологическими 830 «Сокращение спроса 
расстройствами, 

855 
на наркотики» 

находящихся в ремиссии 

свыше 1 года до 2 лет 
3 Доля направленных % 811 18 19 22 23 24 25 Мероприятие 1 

на социальную 820 «Сокращение спроса 
реабилитацию от общего 

830 
на наркотики» 

количества больных 
наркоманией, состоящих 855 
на учете, в пилотных 

территориях 

4 Доля наркопотребителей, % 811 40 43 45 47 49 50 Мероприятие 1 
f\:1 находящихся в ремиссии, от 820 «Сокращение спроса 

......:! общего количества лиц, 855 на наркотики» 

-,.] прошедших реабилитацию 
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с использованием 

сертификата, в пилотных 
территориях 

5 Количество единиц 820 3432 3474 3516 3586 3658 3731 Мероприятие 2 
зарегистрированнь~ «Сокращение предложения 
преступлений,связанных наркотиков» 

с незаконным: оборотом не 
и ПАВ 
и их прекурсоров 

6 Количество единиц 820 3455 3480 3505 3575 3647 3720 Мероприятие 2 
административных «Сокращение предложения 
право нарушений, наркотиков» 

связаннь~ с незаконным 

оборотом НС и ПАВ 
и их прекурсоров 

Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последств~й fiезвычайных ситуаций 
природного, техногеиного характера и происшествии в ермском крае» 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногеиного характера» 

1 Количество погибших на 10 811 0,95 0,92 0,89 0,86 0,83 0,81 Весь комплекс мероприятий 
на води~ объектах тыс. нас. основного мероприятия 1 
Пермского края «Обеспечение безопасности 

в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногеиного характера» 

2 Количество погибших на 100 811 2,09 2,04 1,99 1,94 1,89 1,85 Весь комплекс мероприятий 
и получивших вред тыс. нас. основного мероприятия 1 
здоровью из числа «Обеспечение безопасности 
пострадавших в области защиты населения 
при чрезвычайнь~ и территррий от чрезвычайных 
ситуациях ситуации природного 

и техногеиного характера» 

3 Оснащение дежурно- % 811 о о 2,0 100,0 100,0 100,0 Весь комплекс мероприятий 
диспетчерских служб основного мероприятия 1 
службы скорой «Обеспечение безопасности 
медицинской в области защиты населения 
помощи Д:.ЦС-03 и территорий от чрезвычайных 

l\) ситуаций природного 

't и техногеиного характера» 
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4 Готовность технических % 811 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Весь комплекс мероприятий 

средств для ликвидации основного мероприятия 1 
чрезвычайных ситуаций «Обеспечение безопасности 
природного и техногенног~ в области защиты населения 
характера и их последствии и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногеиного характера» 

5 Количество человек, чел. 811 о о 8500 102000 102000 102000 Мероприятие 3 основного 
обратившихся за оказанием мероприятия 1 «Обеспечение 
помощи по единому номеру безопасности в области защиты 
«112» в Пермском крае населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногеиного 

характера» 

Подпрограмма 4 «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края» 
Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования системы гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

на территории Пермского края» 

1 Доля приведеиных % 811 50 70 70 70 70 70 Весь комплекс мероприятий 
в нормативное состояние основного мероприятия 1 
складов для хранения «Обеспечение 
имущества гражданской функционирования системы 
обороны гражданской обороны 

и мобилизационной подготовки 
на территории Пермского края» 

2 Доля средств % 811 90 90 90 100 100 100 Весь комплекс мероприятий 
радиационной, химической основного мероприятия 1 
и биологической защиты, «Обеспечение 
разведки и радиационного функционирования системы 
контроля в составе краевых гражданской обороны 
запасов материально- и мобилизационной подготовки 
технических, на территории Пермского края» 
продовольственных, 

медицинских и иных 

средств, созданных в целях 

гражданской обороны, 
нах:одящихся в нормативно 

установленных условиях 

3 Доля обеспеченного % 811 90 90 90 90 90 90 Весь комплекс мероприятий 
!\:) нормативно установленным основного мероприятия 1 
"-1 условиям хранения, «Обеспечение 

""l своевременного функционирования системы 
N 



82 

1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 
и качественного гражданской обороны 
технического обслуживания и мобилизационной подготовки 
специального имущества на территории Пермского края» 
гражданской обороны 
( автосанитарных отрядов 
гражданской обороны) 

Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность на территории Пермского края» 
Основное мероприятие 1 «Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края» 

1 Количество пожарных депо, е д. 814 1 о 3 5 2 2 Мероприятие 7 «Строительство 
введенных в эксплуатацию (реконструкция) объектов 

общественной инфраструктуры 
регионального значения, 

приобретение объектов 
недвижимого имущества 

в государственную 

собственность» 

2 Количество пожаров ед. 811 2519 2481 2444 2407 2370 2330 Весь комплекс мероприятий 
на территории основного мероприятия 1 
Пермского края «Реализация мер 

по обесnечению nожарной 
безопасности на территории 
Пермского края» 

3 Количество погибших на 10 811 1,08 1,06 1,04 1,03 1,02 1,00 Весь комnлекс мероприятий 
людей на пожарах тыс. нас. основного мероприятия 1 

«Реализация мер 
по обеспечению nожарной 
безопасности на территории 
Пермского края» 

Подпрограмма 6 «Реализация государственных полномочий Пермского края» 
Основное мероприятие 1 «Передача государственных полномочий» 

1 Количество муниципальных е д. 811 347 339 339 339 339 339 Мероприятие 3 
образований Пермского «Составление протоколов 
края, nолучивших об административных 
субвенцию на реализацию право нарушениях» 

полномочий 
no составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях 

rt, Освоение финансовых % 811 98 99 95 95 95 95 Мероnриятие 4 
."'f средств на осуществление «Осуществление полномочий 
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полномочий по страхованию граждан 

по страхованию граждан, Российской Федерации, 
участвующих участвующих в деятельности 

в деятельности дружин дружин охраны общественного 
охраны общественного порядка на территории 

порядка Пермского края» 

Подпрограмма 7 «Развитие мировой юстиции» 
Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы информационно -технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата» 

1 Уровень обеспеченности % 886 - - 36,2 41,9 41,9 45,9 Весь комплекс мероприятий 
мировых судей основного мероприятия 1 
и работников их аппарата «Совершенствование системы 
информационно- информационно -технического 
техническими системами обеспечения мировых судей 

и работников их аппарата» 

2 Доля переопальных % 886 59,4 79,7 34,3 47,1 47,1 51,1 Мероприятие 1 
компьютеров мировых «Замена переопальных 
судей и работников компьютеров мировых судей 
их аппарата, и работников их аппарата 
соответствующих на новые, соответствующие 

предъявляемым предъявляемым требованиям 
требованиям предусмотренного 

предусмотренного программнога обеспечения» 
программнога обеспечения 

3 Доля единиц оргтехники % 886 24,5 41,4 38,5 30,1 30,8 40,1 Мероприятие 2 
судебных участков «Замена оргтехники судебных 
мировых судей Пермского участков мировых судей 
края, соответствующих на новую, соответствующую 

нормативам обеспеченности нормативам обеспеченности 
судебного участка судебного участка» 

4 Долязаловсудебньи % 886 о о о 4,2 4,2 4,2 Мероприятие 3 
заседаний судебньи «Оснащение залов судебньи 
участков мировьи судей заседаний системой 
Пермского края, аудиопротоколирования 

оборудованньи системой судебньи процессов» 
аудиопротоколирования 

хода судебньи заседаний 

5 Доля помещений судебных % 886 о о о 4,0 4,0 4,0 Мероприятие 4 
участков мировьи судей «Установка систем 

rv Пермского края, сканирования судебньи дел» 
~ оборудованных системой 
-'1 сканирования судебньи дел 
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Подпрограмм 8 «Обеспечение реализации государственной программы» 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности государственных органов» 
1 Доля граждан, % 844 - - 40 50 60 70 Мероприятие 2 

использующих механизм «Выполнение функций 
получениягосударственньи по государственному 

ус~г в электронной форме техническому надзору» 

в с ере государственного 

технического надзора 

2 Доля заявителей, % 844 - - 70 80 85 90 Мероприятие 2 
удовлетвореннЪи качеством «Вьrnолнение функций 
предоставления по государственному 

государетвеннЪи услуг техническому надзору» 

исполнительным органом 

государственной власти 
Пермского края, от общего 
числа заявителей, 
обратившихся 
за получением 

государственных услуг в 

сферегосударственного 
технического надзора 

3 Среднее число обращений - 844 - - не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 Мероприятие 2 
представителей бизнес- «Выполнение функций 
сообществ по государственному 

в исполнительный орган техническому надзору» 

государственной власти 
Пермского края р:ля 
получения однои 

государственной услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
государственного 

технического надзора 

4 Время ожидания в очереди минута 844 - - неболее не более не более не более Мероприятие 2 
при обращении з~вителя 15 15 15 15 «Выполнение функций 
в исполнительныи орган по государственному 

государственной власти техническому надзору» 

l\.:) Пермского края для 

.....:! получения государственИЪи 
-"'!: услуг в сфере 

ел 
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государственного 

1 1 1 технического надзора 

Подпрограмма 9 «Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» 
Основное мероприятие 1 «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания» 

1 Доля функционирующих % 811 30 - - 60 65 70 Весь комплекс мероприятий 
технических средств основного мероприятия 1 
видеонаблiОдения,средств «Профилактика совершения 
автоматической видео-, преступлений в общественных 
фотофиксации от общего местах и иных местах массового 

количества установленных пребывания» 
технических средств 

в рамках АПК «Безопасный 
город» 

2 Доля нарушений ПДД, % 811 58,4 58,5 58,6 32,5 32,5 32,5 Весь комплекс мероприятий 
зафиксированных основного мероприятия 1 
С ПОМОЩЬIО рабОТаiОЩИХ «Профилактика совершения 
в автоматическом режиме преступлений в общественных 
специальных технических местах и иных местах массового 

средств фото-) пребывания» 
видеофиксации, от общего 
количества нарушений ПДД 

3 Количество обслуженных е д. 811 15630 31137 31137 31137 31137 31137 Весь комплекс мероприятий 
технических средств основного мероприятия 1 
регулирования дорожного «Профилактика совершения 
движения преступлений в общественных 

местах и иных местах массового 

пребывания» 

4 Количество населенных е д. 811 44 105 308 298 298 298 Мероприятие 4 
пунктов(городских «Совершенствование 
округов, административных региональной 
центров муниципальных автоматизированной системы 
районов, городских центрального оповещения 

и сельских поселений), Itажданской обороны 
охваченных ермского края» 

реконструир~ванной 
региональнон 

автоматизированной 

l\:) системой 

.....:! централизованного 

-'l оповещения населения 
C'l') Пермского края (Р АСЦО) 



86 

1 2 1 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 О «Противодействие терроризму и экстремизму» 

Основное мероприятие 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» 
1 Количество допущенных е д. 811 о - - о о о Весь комплекс мероприятий 

попыток совершения основного мероприятия 1 
террористических актов «Противодействие терроризму 
на территории Пермского и экстремизму» 

края (без учета выявленных 
оперативными службами 
правоохранительных 

органов) 

2 Доля мероприятий % 811 30 - - 35 40 45 Весь комплекс мероприятий 
от общего количества основного мероприятия 1 
утвержденных календарных «Противодействие терроризму 
мероприятийфедерального и экстремизму» 

и ,аевого уровня, 

в о еспечении безопасности 
которых задействованы 
сотрудники частных 

охранных организаций 

Основное мероприятие 2 «Повышение уровня противопожарной и антитеррористической безопасности 
судебных участков мировых судей Пермского края» 

4 Уровень противопожарной % 886 42,6 64,8 42,6 59,1 66,3 75,4 Весь комплекс мероприятий 
и антитеррористической основного мероприятия 2 
безопасности судебных «Повышение уровня 
tkастков мировых судей противопожарной 
ермского края и антитеррористической 

безопасности судебных v 

участков мировых судеи 

Пермского края» 

5 Доля помещений судебных % 886 77,3 100,0 73,3 80,0 82,7 89,3 Мероприятие 1 
участков мировых судей Приведение технических 
Пермского края, средств охранно-пожарной 
оборудованных сигнализации помещений 
техническими средствами судебных участков мировых 
охранно-пожарной судей Пермского края 
сигнализации, в соответствие с требованиями, 
соответствующими установленными 

tv требованиям законодательством 

7 
законодательства 

j Доля помещений судеб~ых % 886 2,7 24,0 26,7 36,0 45,3 54,7 Мероприятие 2 
участков мировых судеи «Установка стационарных 
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Пермскоrо края, в которых металлодетекторов 

установлены стационарные в помещениях судебных 
металлодетекторы участков мировых судей 

Пермскоrо края» 

7 Доля помещений судебных % 886 17,3 33,3 34,7 45,3 57,3 69,3 Мероприятие 3 
участков мировых судей «Установка систем 
Пермскоrо края, видеонабЛIОдения 
оборудованных системой в помещениях судебных 
видеонаблюдения участков мировых судей 

Пермскоrо края» 

Подпрограмма 11 «Правовое информирование и правовое просвещение населения» 
Основное мероприятие 1 «Оказание бесплатной юридической помощи» 

1 Доля граждан, получивших % 886 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Мероприятие 1 «Обеспечение 
бесплатную юридическую деятельности (оказание услуг, 
помощь, от общего числа вьшолнение работ) 
rраждан,обратившихся государственных учреждений 
за ней и имеющих право (организаций)», 
на ее получение мероприятие 2 «Оплата труда 

адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую 
помощь гражданам в Пермском 
крае, и компенсация их 

расходов на оказание 

бесплатной юридической 
ПОМОЩИ» 

Основное мероприятие 2 «Информационное освещение правовой Проблематики и пропаганда ценностей права, 
популяризация правовых идей в средствах массовой информации» 

2 Количество просмотров е д. 886 - - - 54750 127750 146000 Мероприятие 1 «Создание 
интернет-портала интернет портала иравового 

иравового содержания содержания» 

)) 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края»Jтвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г . 
.N'g 1328-п 

«Приложение 14 
к государственной п_рограмме 
Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» 

Таблица 1 

реализации госудаJ!ственной программы Пермского края 
«Обеспечение общественной безопасности Пермского края» на 2014-2015 годы 

за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование государственной ~рограм~ы, Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
подпрограммы, ведометвеннон целевои соисполнители, участники ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 год 2015 год 
программы, основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа Пермского края всего 0800000 1 953 207,5 1451689, 

ответственный исполнитель 811 0800000 1 035 420,5 958401,8 
государственной программы: 
Администрация губернатора 

Пермского края 
соисполнитель: Агентство 886 0800000 308 971,8 334 934,2 

по делам юстиции и мировых 

судей Пермского края 
соисполнитель: Инспекция 844 0800000 26 133,4 30 484,0 

государственного технического 

надзора Пермского КРая 
соисполнитель:11инистерство 820 0800000 2 481,3 1 119,3 

ro 
зffеавоохранения 
ермского края 

-..:.! соисполнитель:11инистерство 825 0800000 1 563,8 250,0 
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1 2 3 4 5 7 8 
культуры, молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций Пермского края 
соисполнитель:~инистерство 830 0800000 10 443,1 2 668,3 

обhазования и науки 
ермского края 

соисполнитель:~инистерство 855 0800000 41 941,4 13 833,4 
социального развития 

Пермского края 
соисполнитель:~нистерство 814 0800000 521 146,8 109 998,0 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

соисполнитель:~инистерство 861 0800000 372,0 0,0 
физической культуры, спорта и 

туризма Пермского края 
соисполнитель:~инистерство 832 0800000 373,0 0,0 

промышленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 
соисполнитель: Агентство 805 0800000 4 360,4 0,0 
по занятости населения 

Пермского края 
Подпрограмма 1 «Профилактика всего 0810000 170 469,3 112217,6 
правонарушений в Пермском крае» исполнитель подпрограммы: 811 0314 0810000 152 614,0 111 967,6 

Администрациягубернатора 

RR 
67 712,0 15 887 3 

Пермского края 84 902,0 93 985,6 
2 094,7 

участники подпроrраммы: 0081000 17 855,3 250,0 
~инистерство культуры, 825 0709 0810000 1 563,8 250,0 
молодежной политики 200 98,8 250,0 

и массовых коммуникаций 800 165 о 0,0 
Пермского края 600 1 300,0 0,0 

Агентство по занятости 805 0401 0810000 800 4 360,4 0,0 
населения Пермского края 
~инистерство социального 855 1006 0810000 3 250,0 00 
развития Пермского края 200 409 7 0,0 

600 2 840,3 00 
~инистерство физической 861 1101 0810000 200 372,0 0,0 

t\:) 
культуры, спорта и туризма 

Пермского края .....,: 
~инистерство 832 0113 0810000 600 373,0 u,o '""'"" ""''""' 
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1 2 .... 4 5 6 7 8 :) 

промышленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 
Министерство образования 830 0709 08100UO 20U 7 936,1 0,0 
и науки Пермского края 

1.1. Основное мероприятие 1 «Профилактика всего 0812001 66 310,8 14 637,7 
совершения преступлений в общественных исполнитель основного 811 0314 0812001 200 66 212,0 14 387,3 
местах и иных местах массового пребывания мероприятия:~инистрация 
граждан» губернатора Пермского края 

участник основного 

мероприятия: Министерство 
825 0709 0812001 200 98,8 250,0 

культуры, молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций Пермского края 
1.1.1. Мероприятие 1 «Внедрение ~инистрация губернатора 811 0314 0812001 200 37 772,1 13 887,3 
технических средств системы Пермского края 
видеонаблюдения, а также развитие 
и усовершенствование использования 

комплекса технических средств системы 

видеонаблюдения в общественных местах 
и иных местах массового пребьmания 
граждан на тrfритории муниципальных 

образований е%мского края (в рамках 
развития АПК « езопасный город»)» 
1.1.2. Мероприятие 2 «Проведение Администрация губернатора 811 0314 0812001 200 658,0 500,0 
информационной кампании о способах Пермского края 
и методах защиты жизни, здоровья 

и имущества граждан от преступных 

посягательств, формирование позитивного 
общественного мнения о правоохранительной 
деятельности и результатах работы 
по профилактике правонаруmений» 
1.1.3. Мероприятие 3 «Проведение семинаров Министерс~о культуры, 825 U7U9 0812U01 2UO 98,8 250,0 
и конференций по вопросам пропаrанды молодежнои политики 

правовых знаний и форм1рования у детей и массовых коммуникаций 
и молодежи навыков в деиствиях при Пермского края 
совершении против них правонаруmений» 
!1.1.4. Мероприятие 4 «Проведе~ние семинаров ~инистрациягубернатора 811 0314 0812001 200 0,0 0,0 
с представителями организации, Пермского края 
осуществляющих деятельность 

по профилактике правонарушений 
в Пермском крае, заседаний коллегиальных 
о~ов Пермского края по профилактике 
п~онарушений» 
w 
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1.1.5. Мероприятие 5 «Обеспечение ~инистрациягубернатора 811 0314 0812001 200 27 781,9 0,0 
мероприятий по приведению помещений, Пермского края 
находящихся в собственности Пермского 
края, расположенных по адресу: г. Пермь, 
ул. Ласьвинская, 98, в соответствие 
с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации» 
1.2. Основное мероприятие 2 «Повышение всего 811 0314 0812002 1 650,0 1 750,0 
роли населения в укреплении законности исполнитель основного 811 0314 0812002 600 150,0 250,0 
и правопорядка» мероприятия: Администрация 

губернатора Пермского края 
200 1 500,0 1 500,0 

1.2.1. Мероприятие 1 «Мероприятия, Администрация губернатора 811 0314 0812002 600 150,0 250,0 
направленные на стимулирование граждан Пермского края 
на добровольную сдачу находящихся 
у них на незаконных основаниях оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 
И В~J>ЫВНЫХ УСтРОЙСТВ» 
1.2.2. Мероприятие 2 «Обеспечение Администрация губернатора 811 0314 0812002 200 1 500,0 1 500,0 
мероприятий, направленных на охрану Пермского края 
и обеспечение правопорядка при проведении 
массовых мероприятий» 
1.3. Основное мероприятие 3 «Ограничение всего 0812003 17 756.5 0,0 
влияния на криминогенную обстановку л~ц, участники основного 805 0401 0812003 800 4 360,4 0,0 
склонных к совершению правонарушении мероприятия: Агентство 
(ранее судимых за совершение преступлений; по занятости населения 

несовершеннолетних,состоящих Пермского края 
на специализированных учетах, а также Министерство образования 830 0709 0812003 200 7 936,1 0,0 
находящихся в трудной жизненной ситуации; и науки Пермскоrо края 
употребляющих наркотические средства Министерство социального 855 1006 0812003 3 250,0 00 
и токсические вещества, развития Пермского края 200 409,7 0,0 
злоупотребляющих алкоголем)» 600 2 840,3 0,0 

Министерство культуры, 825 0709 0812003 1 465,0 0,0 
молодежной политики 800 165,0 0,0 

и массовых коммуникаций 
Пермскоrо края 

600 1 300,0 0,0 

Министерство физической 861 1101 0812003 800 372,0 0,0 
культуры, спорта и туризма 

Пермского края 
Министерство 832 0113 0812003 200 373,0 0,0 

~ 
промышленности, 

предпринимательства 

r-:1 и торговли Пермского края 
vv 
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1.3.1. Мероприятие 1 «Мероприятия Агентство по занятости 805 0401 0812003 4 360,4 0,0 
по ограничению влияния населения Пермского края 
на криминогенную обстановку Министерство образования 830 0709 0812003 200 7 936,1 0,0 
потенциальных правонарушителей» и наvки Пермского края 

Министерство социального 855 1006 0812003 3 250,0 0,0 
развития Пермского края 200 409,7 0,0 

600 2 840,3 0,0 
1.3.2. Мероприятие 2 «Конкурсы проектов Министерство культуры, 825 0709 0812003 1 465,0 0,0 
по поддержке инициатив молодежи молодежной политики 800 165 о 0.0 
по предупреждению правонарушений» и массовых коммуникаций 600 1 300,0 0,0 

Пермского края 
1.3 .3. Мероприятие 3 «Спортивные Министерствофизической 861 1105 0812003 800 301,0 0,0 
мероприятия для детей (включая культ)tы, спорта и туризма 

несовершеннолетних, трудных подростков, ермского края 

состоящих на учете в правоохранительных 

органах)» 
1.3.4. Мероприятие 4 «Осуществление Министерство 832 0113 0812003 200 373,0 0,0 
общественного контроля за соблюдением промьппленности, 

законодательства в сфере государственного предпринимательства 

регулирования производства и торговли Пермского края 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртсодержащей продукции, в том числе 
в части запрещения розничной продажи 
алкогольных напитков несовершеннолетним; 

пров~дение правовых, просветительских 

акции» 

1.3.5. Мероприятие 5 «Спортивные Министерство физической 861 1101 0812003 800 71,0 0,0 
мероприятия для ветеранов культwы, спорта и туризма 

боевых действий, членов их семей» еомского коая 

1.4. Основное мероприятие 4 исполнитель основного 811 0314 0812004 600 27 893,8 32 160,6 
«Предоставление субсидии на обеспечение мероприятия: Администрация 
въшолнения государственного задания губернатора Пермского края 
на оказание государственной услуги 
по профилактике правонарушений края 
(в рамках развития АПК «Безопасный 
город»)» 
1.5. Основное мероприятие 5 исполнитель основного 811 0314 0812005 610 56 858,2 61 575.0 
«Предоставление субсидии на обеспечение мероприятия: Администрация 0816602 500 2 094,7 
выполнения государственного задания губернатора Пермского края 
на оказание государственной услуги 

f ~ безопасности дороJiсного движения края 
• рамках развития АПК «Безопасный 
ClrJ:>POД») » 
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Подпрограмма 2 «Противодействие всего 0820000 44 484,5 17318,0 
наркомании и незаконному обороту исполнитель подпрограммы: 811 0314 0820000 200 1 111,8 0,0 
наркотических средств, профилактика Администрация губернатора 
потребления психеактивных веществ Пермского края 
на территории Пермского края» vчастники подпрограммы: 43 372,7 17 318,0 

11инистерствоздравоохранения 820 0909 0820000 2 481,3 1 119,3 
Пермского края 200 2 219,3 1 119,3 

б ОО 2б2,0 0,0 
11инистерство социального 855 lООб 0820000 38 691 4 13 833,4 
развития Пермского края 200 б 075 5 44494 

500 15 231,9 0,0 
б ОО 17 384,0 9 384,0 

11инистерство образования 
и науки Пермского края 

830 0709 0820000 200 2 200,0 2 3б5,3 

2.1. Основное мероприятие 1 всего 0822001 28 133,3 16 198,7 
«Сокращение спроса на наркотики» исполнитель основного 811 0314 0822001 200 1 111,8 0,0 

мероприятия: Администрация 
губернатора Пермского края 

участники основного 0822001 27 021,5 lб 198,7 
мероприятия: 

11инистftствоздравоохранения 820 0909 0822001 1 3б2,0 0,0 
ермского края 200 1 100,0 0,0 

б ОО 262,0 0,0 
Министерство социального 855 100б 0822001 23 459,5 13 833,4 
развития Пермского края 200 б 075,5 4 449,4 

600 17 384,0 у 384,0 
Министерство образования 830 0709 0822001 200 2 200,0 2 3б5,3 
и науки Пермского края 

2.1.1. Мероприятие 1 «Система Администрация губернатора 811 0314 0822001 200 40,0 0,0 
администрирования подпрограммы» Пермского края 
2.1.2. Мероприятие 2 «Разработка Администрация губернатора 811 0314 0822001 200 371,8 0,0 
и трансляция ТВ-передач, статей в газетах Пермского края 
о последствиях наркомании» 

2.1.3. Мероприятие 3 «Организация Администрация губернатора 811 0314 0822001 200 300,0 0,0 
взаимодействия органов государственной Пермского края 
власти и социальных групп посредством 

информационной антинаркотической 
пропагандЬI в сети «Интернет» 
2.1.4. Мероприятие 4 «Создание Администрация губернатора 811 0314 0822001 200 400,0 0,0 
видеороликов об активной жизненной Пермского края 
ftё9иции населения, их прокат 
~центРальных телеканалах» 
vu 
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2.1.5. Мероприятие 5 «Проведение краевого 1 Министерство здравоохранения 820 0909 0822001 200 0,0 0,0 
конкурса психотерапевтических Пермского края 
реабилитационных щ:юграмм 
для потребителей ПАВ» 
2.1.6. Мероприятие 6 «Предоставление Министерство социального 855 1006 0822001 600 1 784,0 784,0 
на конкурсной основе субсидий развития Пермского края 200 6,0 6,0 
некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий по профилактике 
употребления ПАВ на территориях 
Соликамского городского округа 
и Осинекого муниципального района» 
2.1. 7. Мероприятие 7 «Создание системы Министftствоздравоохранения 820 0909 0822001 200 1 100,0 0,0 
медико-генетического консультирования ермского края 

для выявления лиц с высоким риском 

наркологических заболеваний» 
2.1.8. Мероприятие 8 «Проведение семинаров Министерство образования 830 0709 0822001 2UU 41,1 0,0 
для преподавателей образовательных и науки Пермского края 
учреждений по формированию здорового 
образа ЖИЗНИ» 
2.1.9. Мероприятие 9 «Повышение Министерство образования 830 0709 0822001 200 429,2 476,9 
квалификации преподавателей и науки Пермского края 
по образовательным программам 
по формированию здорового образа жизни» 
2.1.10. Мероприятие 10 «Обучение Министftствоздравоохранения 820 0909 0822001 600 167,0 0,0 
специалистов наркологической службы ермского края 

новым реабилитационным технологиям» 
2.1.11. Мероприятие 11 «Обучение Министftствоздравоохранения 820 0909 0822001 600 95,0 o,u 
специалистов антинаркотическоwеры ермского края 

основам про&илактики БИЧ/СП 
среди потРе ителей наркотиков» 
2.1.12. Мероприятие 12 «Сопровождение Министерство образования 830 0709 0822001 200 1 729,7 1 888,4 
несовершеннолетних,входя~ и науки Пермского края 
в группу риска, потребляющих ПАВ» 
2.1.13. Мероприятие 13 «Предоставление Министерство социального 855 1006 0822001 600 4200 о 2 050,0 
на конкурсной основе субсидий организациям развития Пермского края 200 27,0 27,0 
на реализацию аутрич-проектов 

в муниципальных образованиях Пе_рмского 
края из числа пилотных территории, 

о ленных в рамках Программы» 
2.1.14. роприятие 14 «Предоставление Министерство социального 855 1006 U<SLLUUl 600 4 200,0 2 470,0 
i!!~Г<урсной основе субсидий организациям развития Пермского края 200 27,0 27,0 

ализацию низкопорогоных ftограмм 

иципальны:х образованиях ермского 
v..; 



1 
края из числа пилотных территорий, 
определенных в рамках Программы» 
2.1.15. Мероприятие 15 «Предоставление 
на конкурсной основе субсидий организациям 
на реализацию схемы направления 

наркопотребителей за лечебно-
профилактическими услугами 
в муниципальных образованиях Пермского 
края из числа пилотных территории, 

определенных в рамках Программы» 
2.1.16. Мероприятие 16 «Предоставление 
субсидий организациям на сопровождение 
наркопотребителей,освобождающихся 
и освободившихся из мест лишения свободы 
в муниципальных образованиях Пермского 
края из числа пилотных территории, 

определенных в рамках Программы» 
2.1.17. Мероприятие 17 «Реабилитация 
потребителей ПАВ с использованием 
сертиФиката» 
2.1.18. Мероприятие 18 «Проведение 
тренингов для организаций, получивших 
субсидии в рамках Программы» 
2.2. Основное мероприятие 2 «Орган~зация 
спортивных и досуговых мероприятии, 

мероприятий по информированию населения 
в целях профилактики спроса потребления 
психаактивных веществ» 

2.2.1. Мероприятие 1 «Организация 
спортивных и досуговых ме)iприятий 
для молодежи и подростков ермского 

городского ОкРУГа» 

2.2.2. Мероприятие 2 «Организация 
мероприятий по информированию населения 
Пермского гоmкого округа о последствиях 
потребления , обучению специалистов 
работе в антинаркотической сфере» 
2.2.3. Мероприятие 3 «Организация u 

спортивных и досуговых мероприятии 

для молодежи и подростков Чайковского 
муниципального районю> 
N.4. Мероприятие 4 «Организация 
l~оприятий по информированию населения 
со 
Cf') 
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2 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

исполнитель основного 

мероприятия:~нистерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

3 4 5 б 7 8 

855 1006 0822001 600 3 600,0 2 040,0 
200 21,0 27,0 

855 1006 0822001 600 3 600,0 2 040,0 
200 21,0 27,0 

855 1006 0822001 200 5 873,5 4 235,4 

855 1006 0822001 200 100,0 100,0 

855 1006 0826412 500 15 231,9 0,0 

855 100Ь 0826412 500 3 260,0 0,0 

855 1006 0826412 500 1 060,0 0,0 

855 1006 0826412 500 1 258,0 0,0 

855 1U06 0826412 ::>UU 850,8 0,0 
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Чайковского муниципальногП)айона 
о последствиях потребления АВ, обучению 
специалистов работе в антинаркотической 
сфере» 
2.2.5. Мероприятие 5 «Организация v Министерство социального 855 1006 0826412 500 1 448,0 0,0 
спортивных и досуговых мероприятии развития Пермского края 
для молодежи и подростков Лысьвенского 
городского округа» 

2.2.6. Меропуиятие 6 «Организация Министерство социального 855 1006 0826412 500 552,0 0,0 
мероприятии по информированию населения развития Пермского края 
Лысьвенского городского окtlга 
о последствиях потребления АВ, обучению 
специалистов работе в антинаркотической 

ере» 

.. 7. Мероприятие 7 «Организация Министерство социального 855 1006 0826412 500 1 052,0 0,0 
спортивных и досуговых мероприятий развития Пермского края 
для молодежи и подростков городского 

oкpvra- города Кvдымкара» 
2.2.8. Мероприятие 8 «Организация Министерство социального 855 1006 0826412 500 1 524,7 0,0 
мероприятий по информированию населения развития Пермского края 
городского округа - города Кудымкара о 
последствиях потребления ПАВ» 
2.1..'7. мероприятие 9 «Организация Министерство социального 855 1006 0826412 500 1 350,0 0,0 
спортивных и досуговых мероприятий для развития Пермского края 
молодежи и подростков Краснокамского 
муниципального района» 
2.2.10. Мероприятие 10 «Организация Министерство социального 855 1006 0826412 500 1 150,0 0,0 
мероприятий по информированию населения развития Пермского края 
Краснокамского муниципального района 
о последствиях потребления ПАВ, обучению 
специалистов работе в антинаркотической 
ccl>epe» 
2.2.11. Мероприятие 11 «Uрганизаци~ Министерство социального 855 1006 0826412 500 411,4 0,0 
спортивных и досуговых мероприятии развития Пермского края 
для молодежи и подростков на территории 

города Березники» 
2.2.12. Мероприятие 12 «Организация Министерство социального 855 1006 0826412 500 1 315,0 0,0 
мероприятий по информированию населения развития Пермского края 
города Березники о последствиях 
ПО'g)ебления ПАВ, обучению специалистов 
работе в антинаркотической сфере, 
~риально-техническому обеспечению 
~~льности по профилактике потребления 

)) 
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2.3. Основное мероприятие 3 «Сокращение исполнитель основного 820 0909 0822002 200 1 119,3 1 119,3 
предложения наркотиков» мероприятия:~инистерство 

змавоохранения 
ермского края 

2.3 .1. ~ероприятие 1 «Оказание услуг ~инистltствоздравоохранения 820 0909 UK22002 200 1 119,3 1 119,3 
по исследованию и определению новых ермского края 

наркотических веществ и их аналогов» 

Подпрограмма 3 «Снижение рисков всего 811 0830000 84 079 9 104 020.4 
и смягчение последствий чрезвычайных исполнитель подпрограммы: 811 0309 0830000 73 033,3 90 583,1 
ситуаций природного, техногеиного Администрация губернатора 100 44 216,7 48 781,6 
характера и происшествий в Пермском крае» Пермского края 200 22 402,5 30 129,3 

600 3 961,9 9 326,7 
800 2 452.2 2 345.5 

0705 0830000 600 11 046,6 13 437,3 
3.1. Ведомственная целевая программа 1 исполнитель ВЦП: 811 0309 0832001 200 5 429,6 0,0 
«0 создании передвижных спасательных Администрация губернатора 
постов в местах массового отдыха населения Пермского края 
и обучении населения приемам спасания 
на воде на 2014 год» 
3 .1.1. ~ероприятие 1 «Приобретение Администрациягубернатора 811 0309 0832001 200 5 177,6 0,0 
оборудования для передвижных Пермского края 
спасательных постов» 

3.1.2. ~ероприятие 2 «Приобретение стендов Администрация губернатора 811 0309 0832001 200 252,0 0,0 
для размещения вблизи передвижных Пермского края 
спасательных постов с наглядной агитацией 
по профилактике и предупреждению 
несчастных случаев на воде, приемам 

спасания на воде» 

3 .2. Ведомственная целевая программа 2 исполнитель ВЦП: 811 0309 0832005 734,6 0,0 
«0 подготовке и содержании в готовности Администрация губернатора 200 572,7 0,0 
необходимых сил и средств для защиты Пермского края 600 161,9 0,0 
населения и территорий Пермского края 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногеиного характера на 2014 год» 
3 .2.1. ~е0оприятие 1 «П8ио~етение Администрация губернатора 811 U309 0832005 600 161,9 0,0 
для КГ А У «У~Ц по Г и С Пермского Пермского края 
края» оборудования для класса подготовки 
работников ЕДДС муниципальных 
образований Пермского края» 

~·~ ;еропрИЯ"I'!!е 2 <<Проведение обуч<:_IШЯ Администрация губернатора 811 0309 0832005 200 572,7 0,0 
лнительнои подготовки спасателеи Пермского края 

~ тников ГККУ «ПКСС» 
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3.3. Основное мероприятие 3 «Создание исполнитель основного 811 0309 0832004 8 650,0 19 341,6 
системы обеспечения вызова экстренных мероприятия:~инистрация 200 4 850,0 19341,6 
оперативных служб по единому номеру «112» губернатора Пермского края 600 3 800,0 0,0 
в Пермском крае в рамках внедрения 
и развития АПК «Безопасный город» 
3.3 .1. Мероприятие 1 «Разработка ~инистрациягубернатора 811 
технического проекта создания Системы-112» Пермского края 

0309 0832004 200 200,0 0,0 

3.3.2. Мероприятие 2 «Создание центра ~нистрациягубернатора 811 0309 0832004 200 4 650,0 18 800,0 
обработки вызовов Системы-112 путем Пермского края 
технического перевооружения объекта 
капитального строительства, не связанного 

с его строительством или реконструкцией, 
с учетом содержания помещений в здании 
по адресу: ул. Плеханова, 51в, 
предназначенных для размещения 

IUOB Системы-112» 
3.3.3. Мероприятие 3 «Материально- }\дминистрациягубернатора 811 
техническое оснащение учебного класса Пермского края 

0309 0832004 600 3 800,0 0,0 

по подготовке диспетчеров для создаваемой 
в Пермском крае Системы-112 
в краевом государственном автономном 

образовательном учреждении «Учебно-
методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Пермского края» 
3.3.4. Мероприятие 4 «Содержание }\дминистрация губернатора 811 0309 0832004 200 0,0 541,6 
помещений в здании по адресу: Пермского края 
ул.Плеханова,51в,предназначенных: 
для размещения ЦОВ Системы-112» 
3.4. Основное мероприятие 4 «Обеспечение исполнитель основного 811 0309 0830011 26 005,6 26 679,9 
деятельности казенного учреждения мероприятия:~инистрация 100 18 926,7 21 449,9 
в области гражданской обороны» губернатора Пермского края 200 1!2 4 309,4 

800 920,6 
3.5. Основное мероприятие 5 «Обеспечение исполнитель основного 811 0309 0830011 3 3 33 733,3 
деятельности казенного учреждения мероприятия:~инистрация 100 25 144,8 26 881,9 
в области защиты населения и территорий губернатора Пермского края 200 5 528,2 5 426,5 
от чрезвычайных ситуаций природного 800 1 395,3 1 424,9 
и техногеиного характера» 

3.§. Основное мероп&иятие 6 исполнитель основного 811 0705 0832002 600 11 046,6 13 437,3 
«Предоставление су сидии на обеспечение мероприятия:i\дминистрация 
выполнения государственного задания губернатора Пермского края 
на оказание государственной услуги 
~~~рофессиональной подготовке, 

еподготовке и повьппению квалификации ..... 
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должностных лиц и специалистов 

к действиям в чрезвычайных ситуациях» 
3.7. Основное мероприятие 7 исполнитель основного 811 0309 0832003 145,2 501,6 
«Предоставление социальной поддержки мероприятия:l\дминистрация 100 145,2 150,4 
спасателям аварийно-спасательных служб губернатора Пермского края 200 0,0 351,2 
и формирований на территории 
Пермского края» 
3.8. Основное мероприятие 8 «Проведение исполнитель основного 811 0309 0832006 0,0 1 000,0 
обучения и дополнительной подготовки мероприятия:l\дминистрация 100 0,0 299,4 
спасателей» губернатора Пермского края 200 0,0 700,6 
3. 9. Основное мероп~иятие 9 исполнитель основного 811 0309 0832007 600 0,0 9 326,7 
«Предоставление су сидиинаобеспечение мероприятия:i\дминистрация 
государственных органов Пермского края губернатора Пермского края 
средствами индивидуальной защиты» 
Подпрограмма 4 «Совершенствование всего 0840000 171 978,4 165 633 8 
гражданской обороны на территории исполнитель подпрограммы: 811 0840000 171 671,4 165 330,8 
Пермского края» 1\дминистрация губернатора 0309 0840000 200 1 329,0 22 991,2 

Пермского края 400 109 676,1 108 974,6 
0204 100 23 522,7 25 058,9 

200 37 036,1 
1 

8 143,0 
800 1 7 " 1 

163,1 
vчастники подпрограммы 307,0 303,0 
Министерство образования 830 0709 0840000 200 307,0 303,0 
и науки Пермского края 

4.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение исполнитель основного 811 0204 0842002 200 11 572,4 0,0 
ф~кционирования объектов гражданской мероприятия:l\дминистрация 
о ороны в соответствии с установленными губернатора Пермского края 
!требованиями» 
4.1.1. Мероприятие 1 «Приведение 1\дминистрация губернатора 811 0204 0842002 200 7 573,4 0,0 
в нормативное состояние складов для Пермского края 
хранения имущества гражданской обороны 
края (ГКУ Пермского края «Щит»)» 
4.1.2. Мероприятие 2 «Дооснащение 1\дминистрация губернатора 811 0204 0842002 200 3 999,0 0,0 
запасного nункта управления Правительства Пермскоrо края 
Пермского края в соответствии 
с установленными требованиями» 
4.2. Основное мероприятие 2 «Бюджетные исполнитель основного 811 0309 0844200 400 109 676,1 108 974,6 
инвестиции на строительство объектов мероприятия:l\дминистрация 
общественной инфраструктуры губернатора Пермского края 
регионального значения в рамках внедрения 

вJJазвития АПК «Безопасный город» 

~ "'.1. Мероприятие 1 «Реконструкция исполнитель основного 811 0309 0844200 400 109 676,1 ""1',6 
..... иональной автоматизированной системы мероприятия:l\дминистрация ....... 
о 
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централизованного оповещения гражданской 
обороны Пермского края» 

губернатора Пермского края 

В том числе за счет средств по состоянию 
на 01.01.2015 

0,0 108 974,6 

4.3. Основное мероприятие 3 «Мероприятия исполнитель основного 811 0309 0842001 200 479,0 483,0 
по гражданской обороне по подготовке мероприятия:~министрация 
населения ~ ор[анизаций к действиям губернатора Пермского края 
в чрезвычаинои ситуации в мирное исполнитель основного 830 0709 0842001 200 307,0 303,0 
и военное время» меро~иятия:Министерство 

о hазования и науки 
ермского края 

4.4. Основное мероnриятие 4 «Обеспечение исполнитель основного 811 0204 0840011 49 093,9 42 263,8 
деятельности казенного учреждения мероприятия:~министрация 100 23 522,7 25 058,9 
в области мобилизационной подготовки губернатора Пермского края 200 25 463 7 8 143,0 
экономики Пермского края» 800 107,5 163,1 

0309 0840011 200 00 8 898,8 
4.5. Основное мероприятие 5 «Создание исполнитель основного 811 0309 200 850,0 0,0 
резервов материальных ресурсов мероnриятия:~министрация 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатора Пермского края 
природного и техногеиного характера 

на территории Пермского края» 
4.6. Основное мероприятие 6 исполнитель основного 811 0309 0842004 200 0,0 13 609,4 
«Совершенствован~е региональной мероприятия:~министрация 
автоматизированнон системы центрального губернатора Пермского края 
оnовещения гражданской обороны 
Пермского края» 
Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность всего 0850000 1 113 800,9 656 418,4 
на территории Пермского края» исполнитель подпрограммы: 811 0310 0850000 592 654,1 546 420,4 

Администрация губернатора 100 428 179,0 461 627,4 
Пермского края 800 6 808,8 8 896,0 

200 104 828,5 74 897,0 
300 0,0 00 
400 50 837,8 0,0 
600 2 000,0 1 000,0 

участники подnрограммы: 521 146,8 109 998,0 
Министерство строительства 814 0310 0850000 400 521 146,8 109 998,0 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
5 .1. Основное мероnриятие 1 «Бюджетные всего 0854200 521 146,8 109 998,0 
инвестиции на строительство объектов исnолнитель основного 814 0310 0854200 400 521 146,8 109 998,0 
общественной инфраструктуры мероприятия: Министерство 

i ~гионального значения» строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства 

Пермского края 
5 .1.1. Мероприятие 1 «Пожарное депо Министерство строительства 814 0310 0854200 400 64 681,7 0,0 
на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская и жилищно-коммунального 

долина)» хозяйства Пермского края 
В том числе за счет средств по состоянию 0,0 0,0 
на 01.01.2015 
5.1.2. Мероприятие 2 «Пожарное депо Министерство строительства 814 0310 0854200 400 67 630,0 0,0 
на 4 выезда в г. Перми (микрорайон и жилищно-коммунаJiьного 

Вышка-2)» хозяйства Пермского края 
В том числе за счет средств по состоянию 
на 01.01.2015 

0,0 0,0 

5.1.3. Мероприятие 3 «Пожарное депо Министерство строительства 814 0310 0854200 400 72 972,3 34 304,0 
на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон и жилищно-коммунального 

Клестовка)» хозяйства Пермского края 
В том числе за счет средств по состоянию 
на 01.01.2015 

0,0 34 304,0 

5.1.4. Мероприятие 4 «Пожарное депо Министерство строительства 814 0310 0854200 400 62 407,7 0,0 
на 4 выезда в г. Кунгуре» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
В том числе за счет средств по состоянию 0,0 0,0 
на 01.01.2015 
5.1.5. Мероприятие 5 «Пожарное депо на 2 Министерство строительства 814 0310 0854200 400 28 000,0 17 305,7 
выезда в пос. Всеволодо-Бильва и жилищно-коммунального 

Александровского муниципального района» хозяйства Пермского края 
м числе за счет средств по состоянию 0,0 17 305,7 

на 01.01.2015 
5.1.6. Мероприятие 6 «Пожарное депо Министерство строительства 814 0310 0854200 400 28 746,0 15 898,2 
па 2 выезда в п. Ныроб Чердьшского и жилищно-коммунального 

муниципального района» хозяйства Пермского края 
В том числе за счет средств по состоянию 0,0 15 898,2 
на 01.01.2015 
5 .1. 7. Мероприятие 7 «Пожарное депо Министерство строительства 814 0310 0854200 400 67 360,9 0,0 
на 4 выезда в г. Кизеле Кизеловского и жилищно-коммунального 

муниципального района» хозяйства Пермского края 
В том числе за счет средств по состоянию 
на 01.01.2015 

0,0 0,0 

5.1.8. Мероприятие 8 «Пожарное депо Министерство строительства 814 0310 0854200 400 30 000,0 9 094,6 
на 2 выезда в пос. Кьш Лысьвенского и жилищно-коммунального 

~го округа» хозяйства Пермского края 
еле за счет средств по состоянию 0,0 9 094,6 
2015 

1~9. Мероприятие 9 «Пожарное депо Министерство строительства 814 0310 0854200 400 66 524,6 0,0 



2793 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
на 4 выезда в г. Чердыни» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
В том числе за счет средств по состоянию 0~0 0,0 
на 01.01.2015 
5.1.10. Мероприятие 10 «Пожарное депо Министерство строительства 814 0310 0854200 400 29 823,6 0,0 
на 2 выезда в пос. Яйва Александровского и жилищно-коммунального 

муниципального района» хозяйства Пермского края 
В том числе за счет средств по состоянию 0,0 0,0 
на 01.01.2015 
5 .1.11. Мероприятие 11 «Пожарное депо Министерство строительства 814 0310 0854200 400 3 000,0 33 395,5 
на 4 выезда в с. Гамово Пермского района» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского КРая 
В том числе за счет средств по состоянию 
на 01.01.2015 

0,00 2 141,0 

5.1.12. Мероприятие 12 «Пожарное депо Администрация губернатора 811 0310 0854200 400 50 837,8 0,0 
на 6 выездов в г. Бе:уезники СТ{f>~вобережный Пермского края 
район, микрорайон сельский » 
В том числе за счет средств по состоянию 0,0 0,0 
на 01.01.2015 (перераспределено между 
объектами капитального строительстшi) 
5.2. Основное мероприятие 2 «Техническое исполнитель основного 811 0310 0852001 200 19 976,2 0,0 
оснащение подразделений противопожарной мероприятия: Администрация 
службы Пермского края, пров~дение губернатора Пермского края 
организационнь~мероприятии 

по формированию культуры 
пожаробезапасного поведения» 
5.2.1. Мероприятие 1 «Приобретение Администрация губернатора 811 0310 0852001 200 14 151,2 0,0 
пожарнь~ автомобилей для оснащения Пермского края 
противопожарной слvжбы Пермского края» 
5 .2.2. Мероприятие 2 «Приобретение Администрациягубернатора 811 0310 0852001 200 5 775,0 0,0 
пожарно-технического вооружения и средств Пермского края 
связи для оснащения противопожарнои 

службы Пермского края» 
5 .2.3. Мероприятие 4 «Организация Администрация губернатора 811 0310 0852001 200 50,0 0,0 
трансляции на радиостанциях Пермского края Пермского края 

аудиоi:ликов,направленных 
на ин армирование населения 

о про илактике причин возникновения 

пожаров, в течение года» 

5.3. Основное мероприятие 3 «Обе~печение исполнитель основного 811 0310 0850011 519 165,4 544 738,7 
деятельности казенных учреждении мероприятия: Администрация 100 428 179,0 461 627,4 
п~ивопожарной службы» губернатора Пермского края 200 84 177,6 74 215,3 

~ 
800 б 808,8 8 896,0 

--....; 



1 
5.4. Основное мероп~иятие 4 
«Предоставление су сидии общественным 
объединениям пожарной охраны 
на территории Пермского края в целях 
оказания мер финансовой поддержки 
и материального стимулирования 

деятельности работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных 
пожарных» 

5.5. Основное мероприятие 5 «Выплата 
единовременного пособия работникам 
государственных учреждений Пермскоrо 
края, осуществляющих деятельность 

по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ, в случае 
получения увечья J травмы, ранения, 
контузии)либоза олеваний,гибели 
(смерти)» 
5.6. Основное мероприятие 6 «Страхование 
работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных, осуществляющих 
деятельность по тушению пожаров 

и проведению аварийно-спасательных работ» 
5.7. Основное мероприятие 7 «Вьшлата 
единовременного пособия семьям работников 
добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных, осуществляющих 
деятельность по тушению пожаров 

и проведению аварийно-спасательных работ, 
в случае гибели (смерти) работника на 
пожаре» 

Подпрограмма 6 «Реализац~ 
государственных полномочии 

Пермского края» 
6.1. Основное мероприятие 1 «Составление 
протоколов об административных 
право нарушениях>> 

6.2. Основное мероприятие 2 
«Осуществление полномочий по страхованию 
граждан Российской Федерации, 
участвующих в деятельности дружин охраны 

~~?твенного порядка на территории 

<О 
Cf) 

ского края» 
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2 
Администрация губернатора 

Пермского края 

Администрация губернатора 
Пермского края 

исполнитель основного 

мероприятия: Администрация 
губернатора Пермского края 

исполнитель основного 

мероприятия: Администрация 
губернатора Пермского края 

всего 

исполнитель основного 

мероприятия: Администрация 
rvбернатоnа Пеnмского кnая 

исполнитель основного 

мероприятия: Администрация 
губернатора Пермского края 

3 4 5 6 7 8 
811 0310 0852002 600 2 000,0 1 000,0 

811 0310 0852003 300 0,0 0,0 

811 0310 0852004 200 674,7 681,7 

811 0310 0852005 300 0,0 0,0 

811 0860000 500 2~316.6 
811 0113 0860000 500 1 ,, 17,4 

0314 111'>1"'111111111 500 2 228,6 2 199,2 
811 0314 0866322 500 2 228,6 2 199,2 

811 0113 0866323 500 113,1 117,4 
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1 2 3 4 5 б 7 8 
Подпрограмма 7 «Развитие мировой юстиции всего 886 0113 0870000 26 289,8 21 630,7 
Пермского края» исполнитель подпрограммы: 886 0113 0870000 200 15 318,4 9 769,3 

Агентство по делам юстиции 100 10651,4 11 541,4 
и мировых судей 
Пермского края 

600 320,0 320,0 

7 .1. Основное мероприятие 1 исполнитель основного 886 0113 0872001 200 5 870,0 3 511,0 
«Повышение уровня противопожарной мероприятия: Агентство 
и антитеррористической безопасности по делам юстиции и мировых 

судебных участков мировых судей Пермского судей Пермского края 
края» 

7.1.1. Мероприятие 1 «Приведение Агентство по делам юстиции 886 0113 0872001 200 1 700,0 17,0 
технических средств охранно~пожарной и мировых судей 
сигнализации помещений судебных участков Пермского края 
мировых судей Пермского края 
в соответствие с требованиями, 
установленными законодательством» 

7.1.2. Мероприятие 2 «Установка Агентство по делам юстиции 886 0113 0872001 200 3 U5U,U 2 530,0 
стационарных металладетекторов и мировых судей 
в помещениях судебных участков мировых Пермского края 
судей Пермского края» 
7.1.3. М~оприятие 3 «Установка систем Агентство по делам юстиции 886 0113 0872001 200 1 120,0 964,0 
видеона людения в помещениях судебных и мировых судей 
участков мировых судей Пермского края» Пермского края 
7 .2. Основное мероприятие 2 Исполнитель основного 886 0113 0872003 200 6 021,0 2 581,5 
«Совершенствование системы мероприятия: Агентство 
информационно-технического обеспечения по делам юстиции и мировых 

мировых судей и работников их аппарата» судей Пермского края 
7 .2.1. Мероприятие 1 «Замена переанальных Агентство по делам юстиции 886 0113 0872003 200 4191,0 1 581,5 
компьютеров мировых судей и работников их и мировых судей 
аппарата на новые, соответствующие Пермского края 
предъявляемым требованиям 
предусмотренного программнога 

обеспечения» 
7 .2.2. Мероприятие 2 «Замена оргтехники Агентство по делам юстиции 886 0113 0872003 200 1 830,0 1 000,0 
судебных участков мировых судей и мировых судей 
Пермского края на новую, соответствующую Пермского края 
нормативам обеспеченности судебного 
!участка» 

7.3. Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнитель основного 886 0113 0870011 14 078,8 15 218,2 
деятельности казенного учреждения мероприятия: Агентство 100 10 651,4 11 541,4 
в сфере обеспечения граждан бесплатной по делам юстиции и мировых 200 3 427,4 3 676,8 
юридической помощью» судей Пермского края 
:].."4. Основное мероприятие 4 исполнитель основного 886 0113 0872002 600 320,0 320,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
«Предоставление субсидии на оплату труда мероприятия:Агенrство 
адвокатов, оказьmающих бесплатную по делам юстиции и мировых 

юридическую помощь гражданам в Пермском судей Пермского края 
крае, и компенсацию их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи» 
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации всего 0880000 339 763,0 372 133,5 
государственной программы» ответственный исполнитель 811 0880000 30 947,6 28 346,0 

государственной программы: 100 21 823,6 24 575,2 
Администрация губернатора 200 9 074,0 3 720,8 

Пермского края 800 50,0 50,0 
соисполнитель государственной 886 0880000 282 682,0 313 303,5 
программы: Агентство по делам 100 140 891,5 176 310,3 

юстиции и мировых судей 200 141 530,5 136 783,2 
Пермского края 800 260,0 210,0 

участник государственной 844 0880000 26 133,4 30 484,0 
программы: Инспекция 100 15 248,5 17 619,3 

государственного технического 200 10 880,8 12 863,2 
надзора Пермского края 800 4,1 1,5 

8.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение Исполнитель основного 811 0309 0880009 25 902,6 28 346,0 
выполнения функций государственными мероприятия: Администрация 100 21 823,6 24 575,2 
органами» губернатора Пермского края 200 4 029,0 3 720,8 

800 50,0 50,0 
8.2. Основное мероприятие 2 Исполнитель основного 811 0113 0880013 200 5 045,0 0,0 
«Сопровождение, поддержка и развитие мероприятия: Администрация 
программнога обеспечения объектов губернатора Пермского края 
ИТ -инфраструктуры, автоматизации 
бюджетных процессов» 
8.3. Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнитель основного 886 0105 0880009 282 682,0 313 303,5 
вьmолнения функций государственными мероприятия: Агентство 100 140 891,5 176310,3 
органами» по делам юстиции и мировых 200 141 530,5 136 783,2 

судей Пермского края 800 260,0 210,0 
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8.4. Основное мероприятие 4 «Обеспечение исполнитель основного 844 0401 0880009 17 672,1 21 033.1 
вьшолнения функций государственными мероприятия: Инспекция 100 15 248,5 17 619.3 
органами» государственного технического 200 2419 5 3 412,3 

надзора Пермского края 800 4 1 1,5 
8.5. Основное мероприятие «Вьшолнение исполнитель основного 844 0113 0882001 200 389,9 0,0 
функций по взаимодействию со СМИ мероприятия: Инспекция 
и иными организациями и функций, государственного технического 

обеспечивающих осуществление надзора Пермского края 
мониторинга и координации системы 

безопасности зданий с массовым 
пребыванием людей» 
8.6. Основное мероприятие «Вьшолнение исполнитель основного 844 0113 0882002 200 6 631,0 7 231,0 
функций по государственному техническому мероприятия: Инспекция 
надзору» государственного технического 

надзора Пермского края 
8.7. Основное мероприятие «Изготовление исполнитель основного 844 0113 0882003 200 1 393,2 1 393,2 
специальной продукции для инспекции мероприятия: Инспекция 
Г остехнадзора» государственного технического 

надзора Пермского края 

1 

'1 

8.8. Основное мероприятие «Обеспечение исполнитель основного 844 0113 882004 200 47,2 826,7 
форменной одеждой госудРоственных мероприятия:Ifнспекция 
инженеров -инспекторов остехнадзора» государственного технического 

надзора Пермского края 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной проrраммы Пермского края 
«Обеспечение общественной безопасности Пермского края» на 2016-2018 годы 

за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
государственной 
про граммы, 

подпрограммы 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная всего 1 452 000,5 1 553 413,8 
программа Пермского 
края «Обеспечение 
общественной ответственный 811 08 о 00 00000 818 375,7 1 009 035,5 
безопасностиПермского исполнитель 

края» государственной 
про граммы: 

Администрация 
губернатора 
Пермского края 
соисполнитель 825 08 о 00 00000 231,2 250,0 
Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 
Пермского края 

соисполнитель 830 08 о 00 00000 2 645,6 2 668,3 
Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Таблица 2 

2018 г. 

9 

1 382 384,9 

921 235,4 

250,0 

2 668,3 
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соисполнитель 855 08 о 00 00000 13 833,4 13 833,4 13 833,4 
Министерство 
социального развития 

Пермского края 

соисполнитель 814 08 о 00 00000 242 711,0 149 077,5 63 337,6 
Министерство 
строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Пермского 
края 

соисполнитель 886 08 о 00 00000 343 283,8 346 731,8 349 242,9 
Агентство по делам 
юстиции и мировых 

судей Пермского края 

соисполнитель 820 08 о 00 00000 1 119,3 1 119,3 1 119,3 
Министерство 
здравоохранения 

Пермского края 

соисполнитель 844 08 о 00 00000 29 800,5 30 698,0 30 698,0 
Инспекция 
государственного 

технического надзора 

Пермского края 

Подпрограмма 1 всего 08 1 00 00000 4 354,7 4 687,7 4 687,7 
«Профилактика 
правонарушений Исполнитель 811 0314 08 1 00 00000 200 248,3 248,3 248,3 
в Пермском крае» подпрограммы 

Администрация 
губернатора Пермского 811 0314 08 1 00 00000 500 3 875,2 4 189,4 4 189,4 
края 

соисполнители 825 0709 08 1 00 00000 200 231,2 250,0 250,0 
подпрограммы: 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 
Пермского края 
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Основное мероприятие всего 08 1 00 00000 4 354,7 4 687,7 4 687,7 
1.1. «Реализация мер 
в области обеспечения Исполнитель 811 0314 081012ПО10 200 248,3 248,3 248,3 
безопасности» подпрограммы 

Администрация 
губернатора Пермского 
края 

0810157010 500 3 875,2 4 189,4 4 189,4 

соисполнители 

подпрограммы 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 825 0709 081012ПО10 200 231,2 250,0 250,0 
массовых коммуникаций 
Пермского края 

Мероприятие 1.1.1. Всего 479,5 498,3 498,3 
«Профилактика 
совершения Администрация 811 0314 081012ПО10 200 248,3 248,3 248,3 
преступлений губернатора Пермского 
в общественных местах края, департамент 

и иных местах общественной 
массового пребьmания безопасности 
граждан» Министерство культуры, 825 0709 081012ПО10 200 231,2 250,0 250,0 

молодежной политики 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Мероприятие 1.1.1.1. Администрация 811 0314 081012ПО10 200 248,3 248,3 248,3 
«Повышение роли губернатора 
населения в укреплении Пермского края, 
законности департамент 

и правопорядка» общественной 
безопасности 
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Мероприятие 1.1.1.2 
«Проведение семинаров 
и конференций 
по вопросам пропаганды 

правовых знаний среди 
детей и молодежи» 

Мероприятие 1.1.2. 
«Предоставление 
средств федеральному 
бюджету на составление 
протоколов 

об административных 
право нарушениях» 

Подпрограмма 2 
«Противодействие 
наркомании 

и незаконному обороту 
наркотических средств, 

профилактика 
потребления 
психоактивных веществ 

на территории 

Пермского края» 

Основное мероприятие 
2.1. «Реализация мер 
по противодействию 
наркомании в Пермском 
крае» 

Министерство культуры, 825 
молодежной политики 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Администрация 811 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 
безопасности 

всего 

Исполнители 830 
подпрограммы: 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 
Министерство 855 
социального развития 

Пермского края 

Министерство 820 
здравоохранения 

Пермского края 

Всего 

Исполнители 830 
подпрограммы: 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 
Министерство 855 
социального развития 
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0709 081012ПО10 200 231,2 250,0 250,0 

0314 0810157010 500 3 875,2 4 189,4 4 189,4 

17 318,0 17 318,0 17318,0 

0709 082012ПО30 200 2 365,3 2 365,3 2 365,3 

1006 082012ПО30 600 9 384,0 9 384,0 9 384,0 

200 4 449,4 4 449,4 4449,4 

0909 082012ПО40 200 1 119,3 1 119,3 1 119,3 

17 318,0 17 318,0 17318,0 

0709 082012ПО30 200 2 365,3 2 365,3 2 365,3 

1006 082012ПО30 600 9 384,0 9 384,0 9 384,0 
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Пермского края 200 4 449,4 4 449,4 4 449,4 

Министерство 820 0909 082012ПО40 200 1 119,3 1 119,3 1 119,3 
здравоохранения 

Пермского края 
Мероприятие 2.1.1. Министерство 855 1006 082012ПО30 600 9 384,0 9 384,0 9 384,0 
«Сокращение спроса социального развития 

на наркотики» Пермского края 
200 4 449,4 4 449,4 4 449,4 

Министерство 830 0709 082012ПО30 200 2 365,3 2 365,3 2 365,3 
образования и науки 
Пермского края 

Мероприятие 2.1.1.1 Министерство 830 0709 082012ПО30 200 476,9 476,9 476,9 
«Повышение образования и науки 
квалификации Пермского края 
преподавателей 
по образовательным 
программам 

по формированию 
здорового образа жизни» 

Мероприятие 2.1.1.2. Министерство 830 0709 082012ПОЗО 200 1 888,4 1 888,4 1 888,4 
«Сопровождение образования и науки 
несовершеннолетних, Пермского края 
входящих в группу 

риска, потребляющих 
ПАВ» 

Мероприятие 2.1.1.3. всего 855 1006 082012ПО30 790,0 790,0 790,0 
«Предоставление 
на конкурсной основе 

Министерство 200 6,0 6,0 6,0 
субсидий 

социального развития 
некоммерческим 

Пермского края 
организациям 855 1006 082012ПО30 600 784,0 784,0 784,0 
на реализацию 

мероприятий 
по профилактике 
употребления ПАВ 
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на территориях 

Соликамского 
городского округа 

и Осинекого 
муниципального 

района» 

Мероприятие 2.1.1.4. 
«Предоставление 
на конкурсной основе 
субсидий организациям 
на реализацию аутрич-

проектов 

в муниципальных 

образованиях Пермского 
края из числа пилотных 

территорий» 

Мероприятие 2.1.1.5. 
«Предоставление 
на конкурсной основе 
субсидий организациям 
на реализацию 

низкопороговых 

программ 

в муниципальных 

образованиях Пермского 
края из числа пилотных 

территорий» 

Мероприятие 2.1.1.6 
«Предоставление 
на конкурсной основе 
субсидий организациям 
на реализацию схемы 

направления 

наркопотребителей 
за лечебно-
профилактическими 
услугами 

в муниципальных 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 
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855 1006 082012ПОЗО 2 077,0 2 077,0 2 077,0 

200 27,0 27,0 27,0 

600 2 050,0 2 050,0 2 050,0 

855 1006 082012ПОЗО 2 497,0 2 497,0 2 497,0 

200 27,0 27,0 27,0 

600 2 470,0 2 470,0 2 470,0 

855 1006 082012ПОЗО 2 067,0 2 067,0 2 067,0 

200 27,0 27,0 27,0 

600 2 040,0 2 040,0 2 040,0 
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образованиях Пермского 
края из числа пилотных 

территорий» 

Мероприятие 2.1.1. 7. 
«Предоставление 
субсидий организациям 
на сопровождение 

наркопотребителей, 
освобождающихся 
из мест лишения 

свободы 
в муниципальных 

образованиях Пермского 
края» 

Мероприятие 2.1.1.8 
«Реабилитация 
потребителей ПАВ 
с использованием 

сертификата» 
Мероприятие 2.1.1.10. 
«Проведение тренингов 
для организаций, 
получивших субсидии 
в рамках программьi» 

Мероприятие 2.1.2 
«Сокращение 
предложения 

наркотиков» 

Мероприятие 2.1.2.1 
«Оказание услуг 
по исследованию 

и определению новых 

наркотических веществ 

и их аналогов» 

Подпрограмма 3 
«Снижение рисков 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство 
здравоохранения 

Пермского края 

Министерство 
здравоохранения 

Пермского края 

Администрация 
губернатора 
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855 1006 082012ПО30 2 067,0 2 067,0 2 067,0 

200 27,0 27,0 27,0 

600 2 040,0 2 040,0 2 040,0 

855 1006 082012ПО30 200 4 235,4 4 235,4 4 235,4 

855 1006 082012ПО30 200 100,0 100,0 100,0 

820 0909 082012ПО40 200 1 119,3 1 119,3 1 119,3 

820 0909 082012ПО40 200 1 119,3 1 119,3 1 119,3 

811 0309 0830000000 93 293,1 95 942,1 95 942,1 
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и смягчение Пермского края, 100 47 077,4 47 077,4 47 077,4 
последствий департамент 

чрезвычайных ситуаций общественной 200 29 527,1 31 898,8 31 898,8 
природи ого, безопасности 600 13 660,0 13 937,3 13 937,3 
техногеиного характера 

и происшествий 800 3 028,6 3 028,6 3 028,6 
в Пермском крае» 

Основное мероприятие Администрация 811 0309 0830100000 93 293,1 95 942,1 95 942,1 
3.1 «Обеспечение губернатора 
безопасности в области Пермского края, 100 47 077,4 47 077,4 47 077,4 
защитынаселения департамент 200 29 527,1 31 898,8 31 898,8 
и территорий от общественной 
чрезвычайных ситуаций безопасности 600 13 660,0 13 937,3 13 937,3 
природного 

и техногеиного 800 3 028,6 3 028,6 3 028,6 
характера» 

Мероприятие 3 .1.1 Администрация 811 0309 0830100110 72 863,4 74 061,8 74 061,8 
«Обеспечение губернатора 
деятельности (оказание Пермского края, 100 46 889,9 46 889,9 46 889,9 
услуг вьшолнение работ) департамент 200 9 284,9 10 206,0 10 204,0 
государственных общественной 
учреждений безопасности 600 13 660,0 13 937,3 13 937,3 
(организаций) 

800 3 028,6 3 028,6 3 028,6 

Мероприятие 3 .1.2 Администрация 811 0309 083012ПО50 538,7 538,7 538,7 
«Предоставление губернатора 
социальной поддержки Пермского края, 100 187,5 187,5 187,5 
спасателям аварийно- департамент 200 351,2 351,2 351,2 
спасательных служб общественной 
и формирований безопасности 
на территории 

Пермского края» 
Мероприятие 3.1.3 Администрация 811 0309 083012ПО60 200 17 891,0 19 341,6 19 341,6 
«Создание системы губернатора 
обеспечения вызовов Пермского края, 
экстренных департамент 

оперативных служб общественной 
по единому номеру безопасности 
«112» в Пермском крае» 
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Мероприятие 3.1.4 
«Создание 
территориального 

страхового фонда 
документации (СФД) 
на объекты 
повышенного риска 

и объекты систем 
JКизнеобеспечения 
населения Пермского 
края для проведения 

аварийно-спасательных 
и аварийно-
восстановительнык 

работ при ликвидации 
чрезвычайных 
ситvаций» 
Подnрограмма 4 
«Совершенствование 
гра)КДанской обороны 
на территории 

Пермского края» 

Основное мероприятие 
4.1 «Обесnечение 
функционирования 
системыгра)КДанской 
обороны 
и мобилизационной 
nодготовки 

на территории 

Пермского края» 

Мероприятие 4.1.1 
«Обеспечение 
деятельности(оказание 
услуг вьшолнение работ) 

Администрация 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 
безопасности 

Всего 

Администрация 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 
безопасности 
Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Администрация 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 
безопасности 
Министерство 
образования и науки 
Пермского края 
Администрация 
губернатора 
Пермского края, 
деnартамент 
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811 0309 083012ПО70 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

0840000000 52 182,0 53 549,8 53 549,8 

811 0840100000 51 901,8 53 246,8 53 246,8 

100 25 008,9 25 008,9 25 008,9 
200 24 335,9 25 681,0 25 681,0 

800 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

830 0709 084012ПО80 200 280,3 303,0 303,0 

811 0840100000 51901,7 53 549,8 53 549,8 
100 25 008,9 25 008,9 25 008,9 
200 24 335,9 25 681,0 25 681,0 

800 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

830 0709 084012ПО80 200 280,3 303,0 303,0 

811 0204 0840100110 40 954,9 42 263,8 42 263,8 

100 25 008,9 25 008,9 25 008,9 
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государственных 

учреждений 
(организаций) 

Мероприятие 4.1.2 
«Мероприятия 
по гражданской обороне 
по подготовке населения 

и организаций 
к действиям 
в чрезвычайной 
ситуации в мирное 

и военное время» 

Мероприятие 4.1.3 
«Обеспечение 
функционирования 
объектов гражданской 
обороны в соответствии 
с установленными 

требованиями» 
Мероnриятие 4.1.4 
«Создание резервов 
материальных ресурсов 

для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
nриродного 

и техногеиного 

характера на территории 

Пермского края» 
Подnрограмма 5 
«Пожарная безопасноеТЪ 
на территории 

Пермского края» 

общественной 
безопасности 

Всего 

Администрация 811 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 
безопасности 
Министерство 830 
образования и науки 
Пермского края 

Администрация 811 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 
безопасности 

Администрация 811 
губернатора 
Пермского края, 
деnартамент 

общественной 
безопасности 

всего 

811 
Администрация 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 
безопасности 
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200 13 389,1 14 698,0 14 698,0 

800 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

084012ПО80 727,1 786,0 786,0 

0309 084012ПО80 200 446,8 483,0 483,0 

0309 084012ПО80 200 280,3 303,0 303,0 

0309 084012ПО90 200 500,0 500,0 500,0 

0309 084012П100 200 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

0850000000 795 817,0 708 411,7 622 671,8 
0310 0850100110 553 106,0 559 334,2 ~4,2 

100 468 152,3 468 152,3 2,3 
200 71 288,2 77 441,4 77 441,4 
300 1 284,9 1 284,9 1 284,9 
600 925,0 1 000,0 1 000,0 
800 11 455,6 11 455,6 11 455,6 
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Министерство 814 0310 0850142000 400 242 711,0 149 077,5 63 337,6 
строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Основное мероприятие Администрация 811 0310 0850100000 795 817,0 708 411,7 622 671,8 
5 .1. «Реализация мер губернатора 100 468 152,3 468 152,3 468 152,3 
по обеспечению Пермского края, 
пожарной безопасности департамент 

200 71 288,2 77 441,4 77 441,4 
на территории общественной 300 1 284,9 1 284,9 1 284,9 
Пермского края» безопасности 600 925,0 1 000,0 1 000,0 

800 11 455,6 11 455,6 11 455,6 

Министерство 814 0310 0850142000 400 242 711,0 149 077,5 63 337,6 
строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Мероприятие 5.1.1 Администрация 811 0310 0850100110 544 372,3 550 525,5 550 525,5 
«Обеспечение губернатора 100 468 152,3 468 152,3 468 152,3 
деятельности(оказание Пермского края, 
услуг, выполнение департамент 200 64 764,4 70 917,6 70 917,6 
работ) государственных общественной 800 11 455,6 11 455,6 11 455,6 
учреждений безопасности 
(организаций)» 
Мероприятие 5.1.2 Администрация 811 0310 085012П110 200 5 808,0 5 808,0 5 808,0 
«Техническое губернатора 
оснащение Пермского края, 
подразделений департамент 

противопожарной общественной 
службы Пермского края, безопасности 
проведение 

организационных 

мероприятий 
по формированию 
культуры 

пожарабезопасного 
поведения» 
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Мероприятие 5 .1.3 Администрация 811 0310 085012П120 600 925,0 1 000,0 1 000,0 
«Приобретение губернатора 
пожарно-технического Пермского края, 
вооружения и боевой департамент 

одежды для оснащения общественной 
подразделений безопасности 
добровольной охраны 
Пермского края» 
Мероприятие 5.1.4 Администрация 811 0310 085012П130 300 1 134,9 1 134,9 1 134,9 
«Выплата губернатора 
единовременного Пермского края, 
пособия работникам департамент 

государственных общественной 
учреждений Пермского безопасности 
края, осуществляющих 

деятельность 

по тушению пожаров 

и проведению аварийно-
спасательных работ, 
по выплате 

единовременного 

пособия в случае 
получения увечья 

(травмы, ранения, 
контузии) либо 
заболеваний, гибели 
(смерти)» 
Мероприятие 5.1.5 Администрация 811 0310 085012П140 200 715,8 715,8 715,8 
«Страхование губернатора 
работников Пермского края, 
добровольной пожарной департамент 

охраны и добровольных общественной 
пожарных, безопасности 
осуществлясrощих 

деятельность 

по тушению пожаров 

и проведению аварийно-
спасательных работ» 
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Мероприятие 5.1.6 Администрация 811 0310 085012П150 300 150,0 150,0 150,0 
«Вьшлата губернатора 
единовременного Пермского края, 
nособия семьям департамент 

работников общественной 
добровольной nожарной безопасности 
охраны и добровольных 
пожарных, 

осуществЛЯJОщих 

деятельность 

по тушению пожаров 

и nроведению аварийно-
спасательных работ, 
в случае гибели (смерти) 
работника на пожаре» 
Мероприятие 5 .1. 7. Министерство 814 0310 0850142000 400 242 711,0 149 077,5 63 337,6 
«Строительство строительства 

(реконструкция) ижилищно-

объектов общественной коммунального 

инфраструктуры хозяйства 
регионального значения, Пермского края 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 

в государственную 

собственность» 
«Пожарное депо в с. Министерство 814 0310 0850142000 400 29 774,0 0,0 0,0 
Гамово Пермского строительства 

района» и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

«Пожарное деnо на 4 Министерство 814 0310 0850142000 400 0,0 33 917,5 37 337,6 
выезда в г. Соликамске строительства 

(микрорайон ижилищно-

Клестовка)» коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

«Пожарное депо на 4 Министерство 814 0310 0850142000 400 0,0 57 535,4 0,0 
выезда в г. Чердьmи» строительства 

ижилищно-

коммунального 
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хозяйства 
Пермского края 

«Пожарное депо на 2 Министерство 814 0310 0850142000 400 26 023,6 0,0 0,0 
выезда в пос. Яйва строительства 

Jlиександровского и жилищно-

муниципального коммунального 

района» хозяйства 
Пермского края 

«Пожарное депо на 4 Министерство 814 0310 0850142000 400 0,0 53 624,6 0,0 
выезда в г. Кизеле строительства 

Кизеловского ижилищно-

муниципального коммунального 

района» хозяйства 
Пермского края 

«Пожарное депо на 4 Министерство 814 0310 0850142000 400 61 134,6 0,0 0,0 
выезда в г. Перми строительства 

(микрорайон Камская ижилищно-

долина)» коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

«Пожарное депо на 4 Министерство 814 0310 0850142000 400 58 060,6 0,0 0,0 
выезда в г. Кунгуре» строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

«Пожарное депо Министерство 814 0310 0850142000 400 67 718,2 0,0 0,0 
в г. Березники строительства 

(правобережный район, и жилищно-

микрорайон коммунального 

У СОЛЬСКИЙ)» хозяйства 
Пермского края 

«Пожарное депо на 2 Министерство 814 0310 0850142000 400 0,0 4 000,0 26 000,0 
выезда в с. Ваньки строительства 

Чайковского ижилищно-

муниципального коммунального 

района» хозяйства 
Пермского края 
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Подпрограмма 6 Администрация 811 0860000000 1 775,3 1 775,3 1 775,3 
«Реализация губернатора 
государственных Пермского края, 
полномочийПермского департамент 

края" общественной 
безопасности 

Основное мероприятие Администрация 811 0860100000 1 775,3 1 775,3 1 775,3 
6.1. «Передача губернатора 
государственных Пермского края, 0314 086012П160 500 1 667,7 1 667,7 1 667,7 
ПОЛНОМОЧИЙ» департамент 

общественной 
0113 086012П170 500 107,6 107,6 107,6 

безопасности 
Мероприятие 6.1.3 Администрация 811 0314 086012П160 500 1 667,7 1 667,7 1 667,7 
«Составление губернатора 
протоколов Пермского края, 
об административных департамент 

право нарушениях» общественной 
безопасности 

Мероприятие 6.1.4 Администрация 811 0113 086012П170 500 107,6 107,6 107,6 
«Осуществление губернатора 
полномочий Пермского края, 
по страхованию граждан департамент 

Российской Федерации, общественной 
участвующих безопасности 
в деятельности дружин 

охраныобщественного 
порядка на территории 

Пермского края» 

Подпрограмма 7 Агентство по делам 886 0113 0870000000 200 4 899,0 70,4 2 581,5 
«Развитие мировой юстиции и мировых 

юстиции Пермского судей Пермского края 
края» 

Основное мероприятие Агентство по делам 886 0113 0870100000 200 4 899,0 70,4 2 581,5 
7.1 «Совершенствование юстиции и мировых 

системы судейПермского края 
информационно-
технического 

обеспечения мировых 
судей и работников их 



122 

аппарата» 

Мероприятие 7.1 .1. Агентство по делам 886 0113 0870100130 200 4 899,0 70,4 2 581,5 
Сопровождение, юстиции и мировых 

поддержка и развитие судей Пермокого края 
программного 

обеспечения объектов 
ИТ -инфраструктуры, 
автоматизации 

бюджетных процессов 

«Замена переопальных Агентство по делам 886 0113 0870100130 200 3 609,0 0,0 1 501,5 
компьютеров мировых юстиции и мировых 

судей и работников их судей Пермского края 
аппарата на новые, 

соответствуюrцие 

предъявляемым 

требованиям 
предусмотренного 

программного 

обеспечению> 
«Замена оргтехники Агентство по делам 886 0113 0870100130 200 0,0 70,4 1 080,0 
судебных участков юстиции и мировых 

мировых судей судей Пермского края 
на новую, 

соответствуюrцую 

нормативам 

обеспеченности 
судебного vчастка» 
«Оснаrцение залов Агентство по делам 886 0113 0870100130 200 990,0 0,0 0,0 
судебных заседаний юстиции и мировых 

системой судей Пермского края 
аудиопротоколирования 

судебных процессов» 
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« Установка систем Агентство по делам 886 0113 0870100130 200 300,0 0,0 0,0 
сканирования судебных юстиции и мировых 

дел» судейПермского края 

Подпрограмма 8 всего 0880000000 348 641,2 357 340,2 357 340,2 
«Обеспечение Агентство по делам 886 0880000000 318 840,7 326 642,2 326 642,2 
реализации 

юстиции и мировых 100 179 123,8 178 549,8 178 549,8 государственной 
судей пермского края 

про граммы» 200 139 437,4 147 812,9 147 812,9 

800 279,5 279,5 279,5 

Инспекция 844 0880000000 29 800,5 30 698,0 30 698,0 
государственного 100 17 703,9 17 406,5 17 406,5 
технического надзора 

200 12 095,6 13 290,5 13 290,5 Пермского края 
800 1,0 1,0 1,0 

Основное мероприятие всего 0880100000 348 641,2 357 340,2 357 340,2 
8.1 «Обеспечение Агентство по делам 886 0105 0880100090 318 840,7 326 642,2 326 642,2 
деятельности 

юстиции и мировых 100 179 123,8 178 549,8 178 549,8 
государственных судей Пермского края 
органов» 200 139 437,4 147 812,9 147 812,9 

800 279,5 279,5 279,5 

Инспекция 844 29 800,5 30 698,0 30 698,0 
государственного 100 17 703,9 17 406,5 17 406,5 
технического надзора 

200 12 095,6 13 290,5 13 290,5 Пермского края 
800 1,0 1,0 1,0 

Мероприятие 8.1.1 Всего 381 978,6 389 529,0 389 529,0 
«Содержание Агентство по делам 886 0105 0880100090 360 920,1 368 281,9 368 281,9 
государственных юстиции и мировых 100 179 123,8 178 549,8 178 549,8 органов Пермского судей 
края» 200 181 516,8 189 452,6 189 452,6 

800 279,5 279,5 279,5 

Инспекция 844 0401 0880100090 21 058,5 21 247,1 21 247,1 
государственного 100 17 703,9 17 406,5 17 406,5 
технического надзора 

200 [}353,6 3 839,6 3 839,6 Пермского края 
800 1,0 1,0 1,0 
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Мероприятие 8.1.2 Инспекция 844 0113 088012П220 200 6 688,7 7 231,0 7 231,0 
«Вьmолнение функций государственного 

по государственному технического надзора 

техническому надзору» Пермского края 

Мероприятие 8.1.3 Инспекция 844 0113 088012П230 200 1 288,7 1 393,2 1 393,2 
«Изготовление государственного 

специальной продукции технического надзора 

для инспекции Пермского края 
Г остехнадзора» 
Мероприятие 8.1.4 Инспекция 844 0113 088012П240 200 764,6 826,7 826,7 
«Обеспечение государственного 

форменной одеждой технического надзора 

государственных Пермского края 
инженеров-инспекторов 

Гостехнадзора» 
Подпрограмма 9 Администрация 811 0890000000 112 094,8 292 049,4 204 249,3 
«Внедрение и развитие губернатора 
систем аппаратно- Пермского края, 
программнога департамент 

комплекса технических общественной 
средств «Безопасный безопасности 
город» 

Основное мероприятие Администрация 811 0890100000 91 808,6 93 735,5 93 735,5 
9.1 «Профилактика губернатора 
совершения Пермского края, 
преступлений 
в общественных местах 
и иных местах 

массового пребьmания 
граждан» 

Мероприятие 9.1.1 Администрация 811 0314 0890100110 600 91 808,6 93 735,5 93 735,5 
«Обеспечение губернатора 
деятельности (оказание Пермского края, 
услуг, выполнение департамент 

работ)государственньrк общественной 
учреждений безопасности 
(организаций)» 
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Основное мероприятия 
9 .2. «Обеспечение 
мероприятий, 
направленных на 

развитие системы 

видеонаблюдения и 
фотовидеофиксации» 
Мероприятие 9.2.1. 
«Обеспечение 
мероприятий, 
направленных на 

развитие системы 

видеонаблюдения и 
фотовидеофнксации» 
Мероприятие 9.2.1.1. 
"Создание системы 
видеонаблюдения и 
фотовидеофиксации" 

Мероприятие 9 .2.1.2. 
"Эксплуатация системы 
видеонаблюдения и 
фотовидеофиксации" 

Мероприятие 9 .2.2. 
«Совершенствование 
региональной 
автоматизированной 
системыцентрального 

оповещения 

гражданской обороны 
Пермского края» 

Подпрограмма 1 О 
«Противодействие 
терроризму 

и экстремизму» 

Администрация 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 
безопасности 

Администрация 
губернатора 
Пермского края, 

Администрация 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 
безопасности 
Администрация 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 
безопасности 
Администрация 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 
безопасности 

Администрация 
губернатора 
Пермского края, 
департамент 

общественной 

125 

811 089012П250 20 286,2 198 313,9 110513,8 

811 0314 089012П250 12 845,8 193 336,6 110 513,8 

200 12 845,8 13 887,3 13 887,3 

500 0,0 179 449,3 96 626,5 

811 0314 089012П250 500 0,0 168 283,6 96 626,5 

811 0314 089012П250 500 0,0 11 125,7 0,0 

811 0309 089012П260 200 7 440,4 4 977,3 0,0 

5 329,0 5 761,0 5 761,0 

811 08AOIOOOOO 2 081,3 2 250,0 2 250,0 
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безопасности 

Агентство по делам 886 08АО200000 3 247,7 3 511,0 3 511,0 
юстиции и мировых 

судей Пермского края 

Основное мероприятие Администрация 811 08АО100000 2 081,3 2 250,0 2 250,0 
10.1 «Профилактика губернатора Пермского 
терроризма края 

и экстРемизма» 

Мероприятие 10.1.1 Администрация 811 0314 08А012П270 200 2 081,3 2 250,0 2 250,0 
«Проведение губернатора 
информационной Пермского края, 
компании и проведение департамент 

мероприятий общественной 
направленных безопасности 
на профилактику 
терроризма» 

Мероприятие 10.1.1.1. Администрация 811 0314 08АО12П270 200 1 000,0 1 500,0 1 500,0 
«Обеспечение губернатора 
мероприятий, Пермского края, 
направленных на охрану департамент 

и обеспечение общественной 
правопорядка безопасности 
при проведении 

массовых мероприятий» 
Мероприятие 1 О .1.1.2. Администрация 811 0314 08АО12П270 200 500,0 500,0 500,0 
«Мероприятия, губернатора 
направленные Пермского края, 
на стимулирование департамент 

граждан общественной 
на добровольную сдачу безопасности 
находящихсяу них 

на незаконных 

основаниях оружия, 

боеприпасов, 
взрьmчатых веществ 



127 

и взрьmных устройств» 

Мероприятие 10.1.1.3. Администрация 811 0314 08АО12П270 200 581,3 250,0 250,0 
«Проведение губернатора 
информационной Пермского края, 
компании департамент 

по профилактике общественной 
терроризма, безопасности 
формированию 
у населения 

толерантного поведения 

к людям другой 
национальности» 

Основное мероприятие Агентство по делам 886 08А0200000 3 247,7 3 511,0 3 511,0 
1 0.2«Повышение уровня юстиции и мировых 

противопожарной судей пермского края 
и антитеррористической 
безопасности судебных 
участков мировых судей 
Пермского края» 

Мероприятие 1 0.2.1 Агентство по делам 886 0113 08АО22П280 200 1 100,0 1 200,0 1 200,0 
«Приведение юстиции и мировых 

технических средств судей Пермского края 
охранно-пожарной 
сигнализации 

помещений судебных 
участков мировых судей 
Пермского края 
в соответствие 

с требованиями, 
установленными 
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законодательством» 

Мероприятие 10.2.2 Агентство по делам 886 0113 08АО22П280 200 1 295,0 1 330,0 1 330,0 
«Установка юстиции и мировых 

стапионарных судей Пермского края 
металлодетекторов 

в помещениях судебных 
участков мировых судей 
Пермского края» 
Мероприятие 10.2.3 Агентство по делам 886 0113 08АО22П280 200 852,7 981,0 981,0 
«Установка систем юстиции и мировых 

видеонаблюдения судей Пермского края 
в помещениях судебных 
участков мировых судей 
Пермского края» 
Подпрограмма 11 Агентство по делам 886 08БООООООО 16 296,4 16 508,2 16 508,2 
«Право вое юстиции и мировых 100 11 541,4 11 354,4 11 354,4 
информирование судей пермского края 200 4 459,0 4 833,8 4 833,8 
и правовое просвещение 600 296,0 320,0 320,0 
населения» 

Основное мероприятие Агентство по делам 886 08БО100000 15 224,4 15 538,2 15 538,2 
11.1 "Оказание юстиции и мировых 100 11 541,1 11 354,4 11 354,4 
бесплатной судей Пермского края 200 3387,0 3 863,8 3 863,8 
юридической помощи" 600 296,0 320,0 320,0 
Мероприятие 11.1.1. Агентство по делам 886 0113 08БО100110 14 928,4 15 218,2 15 218,2 
«Обеспечение юстиции и мировых 100 11541,4 11 354,4 11 354,4 
деятельности (оказание судей 200 3 387,0 3 863,8 3 863,8 
услуг, выполнение 

работ)государственнык 
учреждений 
(организаций)» 
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Мероприятие 11.1.2 Агентство по делам 886 0113 08БО12П310 600 296,0 320,0 320,0 
«Оплата труда юстиции и мировых 

адвокатов, оказывающих судей Пермского края 
бесплатную 
юридическую помощь 

гражданам в Пермском 
крае, и компенсацию их 

расходов на оказание 

бесплатной 
юридической помощи» 
ОсновноеМероприятие Агентство по делам 886 08БО200000 1 072,0 970~0 970,0 
11.2 «Информационное юстиции и мировых 

освещение правовой судей Пермского края 
Проблематики 
и пропаганда ценностей 
права, популяризация 

правовых идей 
в средствах массовой 
информации» 
Мероприятие 11.2.1. Агентство по делам 886 0113 08БО2ПЗ20 200 1 072,0 970,0 970,0 
«Создание интернет- юстиции и мировых 

портала правового судей пермского края 

содержания» 



130 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 7 
к изменениям, которые вносятся 

в государствен~ программу 

Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края»,_утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г . 
.N!! 1328-п 

«Приложение 15 
к государственной п_рограмме 
Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» 

реализации госуда(.!ственной программы Пермского края 
«Обеспечение общественной безопасности Пермского края» на 2014-2015 годы 

за счет средств федерального бюджета 

Наименование государственной программы, Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. )уб. 
подпрограммы, ведомственной целевой соисполнители, участники ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 год 2015 ГОД 
проrраммы основного мероприятия 

1 2 3 4 5 о 7 8 
Государственная программа Пермского края ответственный исполнитель 811 0800000 500 45 724,20 41 507,10 

государственной программы: 
Администрация губернатора 

Пермского края 
Подпрограмма б «Реализация государственных исполнитель подпрограммы: 811 0203 0860000 500 45 724,20 41 507,10 
полномочий Пермского края» Администрация губернатора 

Пермского края 
6.3. Основное мероприятие 3 «Осуществление исполнитель основного 811 0203 0865118 500 42 602,60 41 186,50 
первичного воинского учета на территориях, мероприятия: Администрация 
где отсутствуют военные комиссариаты» rубернатора Пермского края 
6.4. Основное мероприятие 4 «Осуществление исполнитель основного 811 0105 0865120 500 3 121,60 320,60 
полномочий по составлению (изменению) мероприятия: Администрация 
списков кандидатов в присяжные заседатели губернатора Пермского края 
федеральных судов общей юрисдикции 
в RО.Ссийской Федерации» ...... 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 8 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края»_JТТвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N2 1328-п 

«Приложение 16 
к государственной щюграмме 
Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» 

реализации государственной программы Пермского края 
<<Обеспечение общественной безопасности Пермского края>> на 2014-2015 годы 

за счет всех источников финансирования 

Наименование государственной ~рограм~ы, Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

1 РзПр подпрограммы, Ведометвеннои целевои соисполнители, участники ГРБС 
программы, основного мероприятия 

ЦСР КВР 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Г осударственная программа Пермского края всего 0800000 1 998 931,7 1493 196,1 

ответственный исполнитель 811 0800000 1 081 144,7 999 908,9 
государственной программы: 
Администрация губернатора 

Пермского края 

соисполнитель: Агентство 886 0800000 308 971,8 334 934,2 
по делам юстиции и мировых 

судей Пермского края 

соисполнитель: Инспекция 844 0800000 26 133,4 30 484,0 
государственного технического 

надзора Пермского края 

соисполнитель:~инистерство 820 0800000 2 481,3 1 119,3 
здравоохранения Пермского края 

соисполнитель:~нистерство 825 0800000 1 563,8 250,0 , .... культуры, молодежной политики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
и массовых коммуникаций 

Пермского края 

соисполнитель:~инистерство 830 0800000 10 443,1 2 668,3 
образования и науки 

Пермского края 

соисполнитель:~инистерство 855 0800000 41 941,4 13 833,4 
социального развития 

Пермского края 

соисполнитель:~инистерство 814 0800000 521 146,8 109 998,0 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

соисполнитель:~инистерство 
физической культуры, спорта и 

туризма Пермского края 

861 0800000 372,0 0,0 

соисполнитель:~инистерство 832 0800000 373,0 0,0 
промышленности, 

предпринимательства и торговли 

Пермского края 

соисполнитель: Агентство 805 0800000 4 360,4 0,0 
по занятости населения 

Пермского края 

Подпрограмма 1 «ПJофилактика всего 0810000 170 469,3 112217,6 
правонарушений в ермском крае» 811 0314 0810000 152 614,0 111 967,6 

исполнитель подпрограммы: 200 67 712,0 15 887,3 
Администрация губернатора 

600 84 902,0 93 985,6 Пермского края 
500 2 094,7 

0810000 17 855,3 250,0 
участники подпрограммы: 

~инистерство культуры, 825 0709 0810000 1 563,8 250,0 
молодежной политики 200 98,8 250,0 

и массовых коммуникаций 800 165,0 0,0 
Пермского края 600 1 300,0 0,0 

Агентство по занятости 805 0401 0810000 810 4 360,4 0,0 
ения Пермского края 

ro Министерство социального 855 1006 0810000 3 250,0 0,0 

~ развития Пермского края 200 409,7 0,0 
['\:) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
600 2 840,3 0,0 

Министерство физической 861 1101 0810000 200 372,0 0,0 
культуры, спорта и туризма 

Пермского края 

Министерство промышленности, 832 0113 0810000 600 373,0 0,0 
предпринимательства и торговли 

Пермского края 

Министерство образования 830 0709 0810000 200 7 936,1 0,0 
Пермского края 

1.1. Основное мероприятие 1 «Профилактика всего 0812001 66 310,8 14 637,3 
совершения преступлений в общественных 

исполнитель основного 811 0314 0812001 200 66 212,0 14 387,3 
местах и иных местах массового пребывания мероприятия:~министрация 
граждан» губернатора Пермского края 

участник основного 825 0709 0812001 200 98,8 250,0 
мероприятия: Министерство 

культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций 

Пермского края 

1.1.1 Мероприятие 1 «Внедрение технических 811 0314 0812001 200 37 772,10 13 887,3 
средств системы видео наблюдения, 
а также развитие и усовершенствование 

использования комплекса технических ~инистрация губернатора 
средств системы вИдео наблюдения 
в общественных местах и иных местах 

Пермского края 

массового пребьmания граждан 
на территории муниципальных 

образований Пермского края» 

1.1.2. Мероприятие 2 «Проведение 811 0314 0812001 200 658,0 500,0 
информационной компании о способах 
и методах защиты жизни, здоровья 

~инистрациягубернатора и имущества граждан от преступных 

посягательств, позитивного общественного Пермского края 
мнения о правоохранительной деятельности 
и результатах рс:боты по профилактике 
право нарушении» 

1.1.3. Мероnриятие 3 «Про ведение семинаров Министерство культуры, 825 0709 0812001 200 98,8 250,0 
и конференций по вопросам пропаганды молодежной политики 
nравовых знаний среди детей и молодежи» и массовых коммуникаций 

11\,j Пермского края 

tiiO 1.4. Мероnриятие 4 «Проведение семинаров ~министрация губернатора 811 0314 0812001 200 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
с представителями организаций, Пермского края 
осуществляющих деятельность 

по профилактике правонарушений 
в Пермском крае, заседаний коллегиальных 
органов Пермск9го края по профилактике 
правонарушении» 

1.1.5. Мероприятие 5 «Обеспечение 811 0314 0812001 200 27 781,90 0,0 
мероприятий по приведению помещений, 
находящихся в собственности Пермского Администрация губернатора 
края, расположенных по адресу: г. Пермь, Пермского края 
ул. Ласьвинская, 98 в соответствие 
с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации» 

1.2. Основное мероприятие 2 «Повышение всего 0812002 1 650,0 1 750,0 
роли населения в укреплении законности исполнитель основного 811 0314 0812002 600 150,0 250,0 
и правопорядка» мероприятия: Администрация 

губернатора Пермского края 
200 1 500,0 1 500,0 

1.2.1. Мероприятие 1 «Мероприятия, 811 0314 0812002 600 150,0 250,0 
направленные на стимулирование граждан 

Администрация губернатора на добровольную сдачу находящихся 
у них нанезаконных основаниях оружия, Пермского края 
боеприпасов, взрь~вчатых веществ 
и взрывных устроиств» 

1.2.2. Мероприятие 2 «Обеспечение 811 0314 0812002 200 1 500,0 1 500,0 
мероприятий, направленных на охрану Администрация губернатора 
и обеспечение правопорядка при проведении Пермского края 
массовых мероприятий» 

1.3. Основное мероприятие 3 «Ограничение всего 0812003 17 756,5 0,0 
влияния на криминогенную обстановку лиц, участники основного 805 0401 0812003 800 4 360,4 0,0 
склонных к совершению правонарушении мероприятия: Агентство 
(ранее судимых за совершение преступлений; по занятости населения 
несовершеннолетних,состоящих Пермского края 
на специализированных учетах, а также Министерство образования 830 0709 0812003 200 7 936,1 0,0 
находящихся в трудной жизненной ситуации; Пермского края 
употребляющих наркотические средства 
и токсические вещества, злоупотребляющих 

Министерство социального 
855 1006 0812003 3 250,0 0,0 

алкоголем)» развития Пермского края 
200 409,7 0,0 
600 2 840,3 0,0 

Министерство культуры, 825 0709 0812003 1 465,0 0,0 
молодежной политики 600 1 300,0 0,0 

4>w 
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1.3 .1. Мероприятие 1 «Мероприятия 
по ограничению влияния на криминогенную 

обстановку потенциальных 
правонарушителей» 

1.3.2. Мероприятие 2 «Конкурсы проектов 
по поддержке инициатив молодежи v 

по предупреждению правонарушении» 

1.3.3. Мероприятие 3 «Спортивные 
мероприятия для детей (включая 
несовершеннолетних, трудных подростков, 

состоящих на учете в правоохранительных 

органах)» 

1.3.4. Мероприятие 4 «Осуществление 
общественного контроля за соблюдением 
законодательства в сфере госуда~ственного 
регулирования производства ~о орота 

этиловоrоспирта,алкогольнои 

и спиртсодержащей продукци~, в том числе 
в части запрещения розничнои продажи 

алкогольных напитков несовершеннолетним; 

пров~дение правовых, просветительских 

акции 

1.3.5. Мероприятие 5 «Спортивные 
мероприятия дJ!.Я ветеранов боевых действий, 
членов их семеи» 

1.4. Основное мероприятие 4 
«Предоставление субсидии на обеспечение N 

00 
N 
00 

... выполнения государственного задания 
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2 
и массовых коммуникаций 

Пермского края 

Министерство физической 
культЕы, спорта и туризма 

ермского края 

Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли 

Пермского края 

Агентство по занятости 
населения Пермского края 

Министерство образования 
Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Министерст~о культуры, 
молодежнои политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Министерство физической 
культ)tы, спорта и туризма 

ермского края 

Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли 

Пермского края 

Министерство физической 
культ)tы, спорта и туризма 

ермского края 

исполнитель основного 

мероприятия: Администрация 
губернатора Пермского края 

3 4 5 6 7 8 
800 165,0 0,0 

861 1101 0812003 800 372,0 0,0 

832 0113 0812003 200 373,0 0,0 

805 0401 0812003 4 360,4 0,0 

830 0709 0812003 200 7 936,1 0,0 

855 1006 0812003 3 250,0 0,0 
200 409,7 0,0 
600 2 840,3 0,0 

825 0709 0812003 1 465,0 0,0 
600 1 300,0 

1800 165,0 0,0 

861 1105 0812003 800 301,0 0,0 

832 0113 0812003 200 373,0 0,0 

861 1105 0812003 800 71,0 0,0 

811 0314 0812004 600 27 893,8 32 160,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
на оказание государственной услуги 
по профилактике правонарушений» 

1.5. Основное мероп~иятие 5 811 0314 0812005 610 56 858,2 61 575,0 
«Предоставление су сидии на обеспечение исполнитель основного 

вьшолнения государственНО[О задания мероприятия:~инистрация 
на оказание государетвенпои услуги губернатора Пермского края 
по безопасности дорожного движения» 

1.6. Основное мероп~иятие 6 
исполнитель основного 

811 0314 0816602 500 2 094,7 
«Предоставление су венции федеральному мероприятия:J\дминистрация 
бюджету на составление протоколов губернатора Пермского края 
об административных правонарушениях» 

Подпрограмма 2 «Противодействие всего 0820000 44 484,5 17 318,0 
наркомании и незаконному обороту исполнитель подпрограммы: 811 0314 0820000 200 1 111,8 0,0 
наркотических средств, профилактика )\дминистрация губернатора 
потребления психаактивных веществ Пермского края 
на территории Пермского края» 

участники подпрограммы: 43 372,7 17 318,0 

~инист~ствоздравоохранения 
820 0909 0820000 2 481,3 1 119,3 

200 2 219,3 1 119,3 
ермского края 

600 262,0 0,0 
855 1006 0820000 38 691,4 13 833,4 

~инистерство социального 200 6 075,5 4 449,4 
развития Пермского края 500 15 231,9 0,0 

600 17 384,0 9 384,0 
~инистерство образования 830 0709 

Пермского края 
0820000 200 2 200,0 2 365,3 

2.1. Основное мероприятие 1 «Сокращение всего 0822001 28 133,3 16 198,7 
спроса на наркотики» исполнитель основного 811 0314 0822001 200 1 111,8 0,0 

мероприятия: 

J\дминистрация губернатора 
Пермского края 

участники основного 27 021,5 16 198,7 
мероприятия: 

~инист~ствоздравоохранения 
820 0909 0822001 1 362,0 0,0 

200 1 100,0 0,0 
ермского края 

600 262,0 0,0 

~~ 
~инистерство социального 

855 1006 0822001 23 459,5 13 833,4 

развития Пермского края 200 6 075,5 4 449,4 

l\~ 600 17 384,0 9 384,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Министерство образования 830 0709 

Пермского края 
0822001 200 2 200,0 2 365,3 

2.1.1. Мероприятие 1 «Система Администрация губернатора 811 0314 0822001 200 40,0 0,0 
администрирования подпрограммы» Пермского края 

2.1.2. Мероприятие 2 «Разработка Администрация губернатора 
811 0314 0822001 200 371,8 0,0 

и трансляция ТВ-передач, статей Пермского края 
в газетах о последствиях наркомании» 

2.1.3. Мероприятие 3 «Организация 811 0314 0822001 200 300,0 0,0 
взаимодействия органов государственной Администрация губернатора 
власти и социальных групп посредством Пермского края 
информационной антинаркотической 
пропаганды в сети «Интернет» 

2.1.4. Мероприятие 4 «Создание 811 0314 0822001 200 400,0 0,0 
видеороликов об активной жизненной Администрация губернатора 
позиции населения, их прокат Пермского края 
на центральных телеканалах» 

2.1.5. Мероприятие 5 «Проведение краевого 820 0909 0822001 200 0,0 0,0 
конкурса психотерапевтических Министftствоздравоохранения 
реабилитационных программ ермского края 

для потребителей ПАВ» 
2.1.6. Мероприятие 6 «Предоставление 855 1006 0822001 600 1 784,0 784,0 
на конкурсной основе субсидий 
некоммерческим организациям 

Министерство социального 
на реализацию мероприятий по профилактике развития Пермского края 
употребления ПАВ на территориях 
Соликамского городского округа 
и Осинекого муниципального района» 

2.1. 7. Мероприятие 7 «Создание системы 820 0909 0822001 200 1 100,0 0,0 
медико-генетического консультирования для Министftствоздравоохранения 
выявления лиц с высоким риском ермского края 

наркологических заболеваний» 

2.1.8. Мероприятие 8 «Пров~дение 830 0709 0822001 200 41,1 0,0 
семинаров для преподавателем Министерство образования 
образовательных учреждений по Пермского края 
формированию здорового образа жизни» 

2.1.9. Мероприятие 9 «ПовьШiение 830 0709 0822001 200 429,2 476,9 
квалификации преподавателей по Министерство образования 

N 
образовательным программам по Пермского края 
~армированию здорового образа жизни» 

r ~.1.10. Министерствоздравоохранения 820 0909 0822001 600 167,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Мероприятие 1 О «Обучение специалистов Пермского края 
наркологической службы новым 
реабилитационным технологиям» 

2.1.11. 820 0909 0822001 600 95,0 0,0 
Мероnриятие 11 <~Ожение специалистов Министltствоздравоохранения 
антинаркотическои с еиы основам 

профилактики ВИЧ/С Д среди 
ермского края 

потребителей наркотиков» 

2.1.12. 830 0709 0822001 200 1 729,7 1 888,4 
Мероприятие 12 «Сопровождение Министерство образования 
несовершеннолетних, входящих в группу Пермского края 
риска, потребляющих ПАВ» 

2.1.13. 855 1006 0822001 600 4 200,0 2 050,0 
Мероприятие 13 «Предоставление на 200 27,0 27,0 
конкурсной основе субсидий организациям на Министерство социального 
реализацию аутрич проектов в развития Пермского края 
муниципальных образованиях Пер~ского 
края из числа пилотных территории, 

определенных в рамках Программы» 

2.1.14. 855 1006 0822001 600 4 200,0 2 470,0 
Мероприятие 14 «Предоставление на 200 27,0 27,0 
конкурсной основе субсидий организациям на Министерство социального 
реализацию низкоп~оговых проf(еамм развития Пермского края 
в муниципальных о разованиях еумского 

края из числа пилотных территории, 

определенных в рамках Программы» 

2.1.15. 855 1006 0822001 600 3 600,0 2 040,0 
Мероприятие 15 «Предоставление на 
конкурсной основе субсидий организациям на 

200 21,0 27,0 

реализацию схемы направления Министерство социального 
наркопотребителей за лечебно- развития Пермского края 
профилактическими услугами в 
муниципальных образованиях Пер~ского 
края из числа пилотных территории, 

определенных в рамках Программьi» 

2.1.16. 855 1006 0822001 600 3 600,0 2 040,0 
Мероприятие 16 «Предоставление субсидий 

Министерство социального 
200 21,0 27,0 

организациям на сопровождение 

наркопотребителей, освобождающихся и развития Пермского края 
осовободившихся из мест лишения свободы 
в муниципальных образованиях Пермского 
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края из числа пилотных территорий, 
определенных в рамках Программьш 

2.1.17. 855 1006 0822001 200 5 873,5 4 235,4 
Меро6ииятие 17 «Реабилитация Министерство социального 
потре ителей ПАВ с использованием развития Пермского края 
сертификата» · 
2.1.18. 855 1006 0822001 200 100,0 100,0 
Мероприятие 18 «Проведение тренингов для 
организаций получивших субсидии в рамках 

Министерство социального 
развития Пермского края 

про граммы» 

2.2. Основное мероприятие 2 855 1006 0826412 500 15 231,9 0,0 
«Организация спортивных и досуговых 
мероприятий, мероприятий по 

Министерство социального 
информированию населения в целях 
профилактики спроса потребления 

развития Пермского края 

психоактивных веществ» 

2.2.1. Мероприятие 1 «Организация Министерство социального 855 1006 0826412 500 3 260,0 0,0 
спортивных и досуговых мtlеоприятий для развития Пермокого края 
молодежи и подростков г. ермю> 

2.2.2. Мероприятие 2 «Организация 855 1006 0826412 500 1 060,0 0,0 
мероприятий по информированию населения 

Министерство социального 
Пермокого гоhодского округа о последствиях 
потребления АJВ,обучениюспециалистов 

развития Пермского края 

работе в антинаркотической сфере» 

2.2.3. Мероприятие 3 «Организация 855 1006 0826412 500 1 258,0 0,0 
спортивных и досуговых мероприятий для Министерство социального 
молодежи и подростков Чайковского развития Пермокого края 
муниципального района>> 

2.2.4. Мероприятие 4 «Организация 855 1006 0826412 500 850,8 0,0 
мероприятий по информированию населения 
Чайковского муниципального района о Министерство социального 
последствиях пот~ебления ПАВ, обучению развития Пермского края 
специалистов ра оте в антинаркотической 
сфере>> 
2.2.5. Мероприятие 5 «Организация 855 1006 0826412 500 1 448,0 0,0 
спортивных и досуговых мероприятий для Министерство социального 
молодежи и подростков Лысьвенского развития Пермского края 

f'i)iуниципального района» 

Or;!.2.6. Мероприятие 6 «Организация Министерство социального 855 1006 0826412 500 552,0 0,0 
:\Мероприятий по информированию населения развития Пермского края 
tV 
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Лысьвенского муниципального района о 
последствиях по~ебления ПАВ, обучению 
специалистов ра оте в антинаркотической 
сфере» 

2.2.7. Мероприятие 7 «Организация ~ 855 1006 0826412 500 1 052,0 0,0 
спортивных и досуговых мероприятии для Министерство социального 
молодежи и подростков городского округа- развития Пермскоrо края 
города Кудымкар» 

2.2.8. Мероприятие 8 «Организация 855 1006 0826412 500 1 524,7 0,0 
мероприятий по информированию населения Министерство социального 
городского округа - города Кудымкара о развития Пермского края 
последствиях потребления ПАВ» 

2.2.9. Мероприятие 9 «Организация ~ 855 1006 0826412 500 1 350,0 0,0 
спортивных и досуrовых мероприятии для Министерство социального 
молодежи и подростков Краснокамского развития Пермского края 
муниципального района» 

2.2.10. 855 1006 0826412 500 1 150,0 0,0 
Мероприятие 1 О «Организация мероприятий 
по информированию населения Министерство социального 
Краснокамского муниципального района о 

развития Пермского края 
последствиях по~ебления ПАВ, обучению 
специалистов ра оте в антинаркотической 
сфере>) 

2.2.11. 855 1006 0826412 500 411,4 0,0 
Мероприятие 11 «Организация спортивных и Министерство социального 
досуговых мероприятий для молодежи и развития Пермского края 
подростков на территории Города Березники» 

2.2.12. Мероприятие12 «Организация 855 1006 0826412 500 1 315,0 0,0 
мероприятий по информированию населения 
Города Березники о последствиях 

Министерство социального потребления ПАВ, обучению специалистов 
работе в антинаркотической сфере, развития Пермского края 
материально-техническому обеспечению 
деятельности по профилактике потребления 
ПАВ» 
2.3.0сновное мероприятие 3 «Сокращение исполнитель основного 820 0909 0822002 200 1 119,3 1 119,3 
предложения наркотиков» мероприятия: 

Министерствоздравоохранения 
Пермского края 

~ ~.3.1. Мероприятие 1 «Оказание услуг по Министftствоздравоохранения 820 0909 0822002 200 1 119,3 1 119,3 
а [J~сследованию и определению новых ермского края 
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наркотических веществ и их аналогов» 

Подпрограмма 3 «Снижение рисков и всего 811 0830000 84 079,9 104 020,4 
смягчение последствий чрезвычайных 811 0309 0830000 73 033,3 90 583,1 
ситуаций природного, техногеиного 100 44 216,7 48 781,6 характера и происшествий в Пермском крае» 

исполнитель подпрограммы: 200 22 402,5 30 129,3 
Администрация губернатора 

600 3 961,9 9 326,7 Пермского края 
800 2 452,2 2 345,5 

0705 0830000 600 11 046,6 13 437,3 
3 .1. Ведомственная целевая программа 1 «0 811 0309 0832001 200 5 429,6 0,0 
создании передвижных спасательных постов исполнитель ВЦП: 
в местах массового отдыха населения и Администрация губернатора 
обучении населения приемам спасания на Пермского края 
воде на 2014 год» 
3.1.1. Мероприятие 1 «Приобретение Администрация губернатора 

811 0309 0832001 200 5 177,6 0,0 
оборудования для передвижных Пермского края 
спасательных постов» 

3.1.2. Мероприятие 2 «Приобретение стендов 811 0309 0832001 200 252,0 0,0 
для размещения вблизи передвижных 

Администрация губернатора спасательных постов с наглядной агитацией 
по профилактике и предупреждению Пермского края 
несчастных случаев на воде, приемам 

спасания на воде» 

3.2. Ведомственная целевая программа 2 «0 811 0309 0832005 734,6 0,0 
подготовке и содержании в готовности Исполнитель ВЦП: 200 572,7 0,0 
необходимых сил и средств для защиты Администрация губернатора 600 161,9 0,0 населения и территорий Пермского края от Пермского края 
чрезвычайных ситуаций приЬодного и 
техногеиного характера на 2 14 год» 
3.2.1. Мероприятие 1 «Приобретение для 811 0309 0832005 600 161,9 0,0 
КГ АОУ «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края» Администрация губернатора 
оборудования для класса подготовки Пермского края 
работников ЕДДС муниципальных 
образований Пермского края» 

3.2.2. Мероприятие 2 «Проведение обучения Администрация губернатора 
811 0309 0832005 200 572,7 0,0 

и дополнительной подготовки спасателей и Пермского края 
работников ГККУ «ПКСС» 

1.\j.З. Основное мероприятие 3 «Создание исполнитель основного 8Ц 0309 0832004 8 650,0 19 341,6 
о ~истемы обеспечения вызова экстренных мероприятия: Администрация 200 4 850,0 19 341,6 
t.Аi:J>перативных служб по единому номеру губернатора Пермского края 600 3 800,0 0,0 ;-. .. 
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« 112» в Пермском крае» 
3.3.1. Мероприятие 1 «Разработка Администрация губернатора 

811 0309 0832004 200 200,0 0,0 
технического проекта создания Системы-112, 
согласованного с МЧС России» 

Пермского края 

3.3 .2. Мероприятие 2 «Создание центра 811 0309 0832004 200 4 650,0 18 800,0 
обработки вызовов Системы -112 путем 
технического перевооружения объекта 
капитального строительства, не связан~ого с Администрация губернатора 
его строительством или рекон<:_трукциеи, с Пермского края 
учетом содJif:ания помещении в здании по 

адресу: ул. еханова, 51 в, 
6,едназначенного для размещения ЦОВ 
истемы -112» 

3.3.3. Мероприятие 3 «Материально- 811 0309 0832004 600 3 800,0 0,0 
техническое оснащение учебного класса по 
подготовке диспетчеров для создаваемой в 

Администрация губернатора Пермском крае Системы-112 в краевом 
государственном автономном Пермского края 
образовательном учреждении «Учебно-
методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Пермского края» 

3.3.4 Мероприятие 4 «Содержание 811 0309 0832004 200 541,6 
помещений в здании по адресу: у л. Администрация губернатора 
Плеханова, 51 в, пtедназначенных для Пермского края 
размещения ЦОВ истемы -112» 
3.3.5. Мероприятие 5 «Оснащение дежурно- Администрация губернатора 

811 0309 0832004 200 0,0 
диспетчерских служб службы скорой 
медицинской помощи ДЦС-03 » Пермского края 

3.3.6. Мероприятие 6 «Предоставление 811 0309 0832004 600 0,0 
субсидии на обеспечение вьmолнения 

Администрация губернатора государственного задания на оказание 

государственной услуги по обеспечению Пермского края 
вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Пермском крае» 
3.4. Основное мероприятие 4 «Обеспечение 811 0309 0830011 26 005,6 26 679,9 
деятельности казенного учреждения в исполнительосновного 100 18 926,7 21 449,9 
области гражданской обороны» мероприятия: Администрация 

200 6 022,0 4 309,4 губернатора Пермского края 

... ! .. 
800 1 056,9 920,6 

с~;5. Основное мероприятие 5 «Обеспечение исполнитель основного 811 0309 0830011 32 068,3 33 733,3 
С:. еятельности казенного учреждения в мероприятия: Администрация 100 25 144,8 26 881,9 
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области защиты населения и территорий от губернатора Пермского края 200 5 528,2 5 426,5 
чрезвычайных ситуаций природного и 800 1 395,3 1 424,9 
техногеиного характера» 

3.6. Основное мероп&иятие 6 811 0705 
«Предоставление су сидии на обеспечение 

0832002 600 11 046,6 13 437,3 

выnолнения государственного задания на 
исполнитель основного 

оказание государственной услуги по 
мероnриятия:~инистрация 

nрофессиональной nодготовке, губернатора Пермского края 
nереnодготовке и nовышению квалификации 
должностных лиц и сnециалистов к 

действиям в чрезвычайных ситуациях» 

3.7. Основное мероприятие 7 811 0309 0832003 145,2 501,6 
«Предоставление социальной подцержки исполнитель основного 100 145,2 150,4 
спасателям аварийно-сnасательных служб и мероприятия:~инистрация 200 0,0 351,2 формирований на территории Пермского губернатора Пермского края 
края» 

3.8. Основное мероприятие 8 811 0309 0832006 0,0 1 000,0 
«Проведение обучения и дополнительной исполнитель основного 100 0,0 299,4 
nодготовки спасателей и ~аботников ГКУ мероприятия:i\дминистрация 200 0,0 700,6 «Пермская краевая служ а спасения» в 2015 губернатора Пермского края 
году 

3.9. Основное мероёfсиятие 9 811 0309 0832007 600 0,0 9 326,7 
«Предоставление су сидии на обеспечение исполнитель основного 

исполнительных органов государственной мероприятия:i\дминистрация 
власти Пермского края средствами губернатора Пермского края 
индивидуальной защиты» 

Подnрограмма 4 «Совершенствование всего 0840000 171 978,4 165 633,8 
nажданекой обороны на территории 811 0840000 171 671,4 165 330,8 
ермского края» 0309 200 1 329,0 22 991,2 

исполнитель подnрограммы: 400 109 676,1 108 974,6 
}\дминистрация губернатора 

0204 100 23 522,7 25 058,9 Пермского края 
200 37 036,1 8 143,0 
800 107,5 163,1 

Министерство образования 830 0709 0840000 200 307,0 303,0 
Пермского края 

4.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение 
исnолнитель основного 

811 0204 0842002 200 11 572,4 0,0 
функционирования объектов гражданской 

мероприятия: ~инистрация f\~бороны в соответствии с установленными 
О~ебованиямю> губернатора Пермского края 
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4.1.1. Мероприятие 1 «Приведение в 811 0204 0842002 200 7 573,4 0,0 
нормативное состояние складов для хранения Администрация губернатора 
имущества гражданской обороны края Пермского края 
(ГККУ «Щит») 

4.1.2. Мероприятие 2 «Дооснащение 811 0204 0842002 200 3 999,0 0,0 
запасного пункта управления Правительства Администрация губернатора 
Пермского края в соответствии с Пермского края 
установленными требованиями» 

4.2. Основное мероприятие «Бюджетные 
исполнитель основного 

811 0309 0844200 400 109 676,1 108 974,6 
инвестиции на стgоительство объектов мероприятия: Администрация 
общественной ин раструктуры губернатора Пермского края 
регионального значения» 

4.2.1. Мероприятие 1 «Реконструкция 811 0309 0844200 400 109 676,1 108 974,6 
территориальной автоматизированной исполнитель мероприятия: 

системы централизованного оповещения Администрациягубернатора 
гражданской обороны Пермского края» Пермского края 
( АСЦО) 
4.3. Основное мероприятие 3 «Мероприятия 811 0309 0842001 200 479,0 483,0 
по гражданской обороне:_ по п<;>_дготовке исполнитель основного 

населения и организации к деиствиям в мероприятия: Администрация 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное губернатора Пермского края 
время» 

исполнитель : Министерство 
образования 

830 0709 0842001 200 307,0 303,0 

4.4. Основное мероприятие 4 «Обеспечение 811 0204 0840011 49 093,9 422 
деятельности казенного учреждения в 

исполнитель основного 100 23 522,7 25 058,9 
области мобилизационной подготовки мероприятия: Администрация 200 25 463,7 8 143,0 экономики Пермского края» 

губернатора Пермского края 800 107,5 163,1 
0309 200 8 898,8 

4.5. Основное мероприятие 5 «Создание 811 0309 0842001 200 850,0 0,0 
резервов материальнь!?С ресурсов дл_:I исполнитель основного 

ликвидации чрезвычаиных ситуации мероприятия: Администрация 
природного и техногеиного характера на губернатора Пермского края 
территории Пермского края» 

4.6. Основное мероприятие 6 811 0309 200 13 609,4 
«Совершенствова~е региональной исполнитель основного 

автоматизированнои системы мероприятия: Администрация 
централизованного оповещения гражданской губернатора Пермского края 

f\: ~бороны Пермского края» 
QC Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность на всего 0850000 1 113 800,9 656 418,4 



1 
территории Пермского края» 

5.1. Основное мероприятие 1 «Бюджетные 
инвестиции на стgоительство объектов 
общественной ин раструктуры 
регионального значения» 

5.1.1. М4,Роприятие 1 «Пожарное 
депо на выезда в г. Перми (микрорайон 
Камская долина)» 
5.1.2. М4,Роприятие 2 «Пожарное 
депо на выезда в г. Перми (микрорайон 
Вышка-2)» 

5.1.3. М4,Роприятие 3 «Пожарное 
депо на выезда в 

г. Соликамске (микрорайон Клестовка)» 

5.1.4. Мероприятие 4 
«Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре» 

5.1.5. Мероприятие 5 
«Пожарное депо на 2 выезда в 
пос. Всеволодо-Бильва Александровского 
муниципального района» 

5.1.6. Мероприятие 6 «Пожарное 

t..: ~депо на 2 выезда в ~· Ныроб Чердынского 
сх: jмуниципального раиона» 

c..u 
со 
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исполнитель подпрограммы: 

Администрация губернатора 
Пермского края 

участники подпрограммы: 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

всего 

Администрация губернатора 
Пермского края 

исполнитель основного 

мероприятия: 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

3 4 5 6 7 8 
811 0310 0850000 592 654,1 546 420,4 

100 428 179,0 461 627,4 
800 6 808,8 8 896,0 
200 104 828,5 74 897,0 
300 0,0 0,0 
400 50 837,8 0,0 
600 2 000,0 1 000,0 

521 146,8 109 998,0 
814 0310 0850000 400 521 146,8 109 998,0 

0854200 571 984,6 109 998,0 
811 0310 0854200 400 50 837,8 0,0 

814 0310 0854200 400 521 146,8 109 998,0 

814 0310 0854200 400 64 681,7 0,0 

814 0310 0854200 400 67 630,0 0,0 

814 0310 0854200 400 72 972,3 34 304,0 

814 0310 0854200 400 62 407,7 0,0 

814 0310 0854200 400 28 000,0 17 305,7 

814 0310 0854200 400 28 746,0 15 898,2 
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5.1.7. мс;rоприятие 7 «Пожарное Министерство строительства 814 0310 0854200 400 67 360,9 0,0 
депо на выезда в г. Кизеле Кизеловского и жилищно-коммунального 

муниципального района» хозяйства Пермского края 

5.1.8. 
Министерство строительства 

814 0310 0854200 400 30 000,0 9 094,6 
Мероприятие 8 «Пожарное депо на 2 выезда в 
пос. Кын Лысьвенского муниципального 

и жилищно-коммунального 

района» 
хозяйства Пермского края 

5.1.9. Министерствостроительства 814 0310 0854200 400 66 524,6 0,0 
Мitоприятие 9 «Пожарное депо на 4 выезда в и жилищно-коммунального 

г. ердыню> хозяйства Пермского края 

5.1.10. Мероприятие 10 «Пожарное депо на 
Министерство строительства 

814 0310 0854200 400 29 823,6 0,0 
2 выезда в 
пос. Яйва Александровского муниципального 

и жилищно-коммунального 

района» 
хозяйства Пермского края 

5.1.12. 
Министерство строительства 

814 0310 0854200 400 3 000,0 33 395,5 
Мероприятие 12 «Пожарное депо на 4 
выезда в с. Гамово Пермского 

и жилищно-коммунального 

муниципального района» 
хозяйства Пермского края 

5.1.11. 811 0310 0854200 400 50 837,8 0,0 
Мероприятие 11 «Строительство пожарного Министерство строительства 
депо на 6 выездов в и жилищно-коммунального 

г. Березники (Правобережный район 
микрорайон Усольский)» 

хозяйства Пермского края 

5.2. Основное мероприятl_!е 2 «Техническоеu 811 0310 0852001 200 19 976,2 0,0 
оснащение подразделении противопожарнои 

исполнитель основного 
службы Пермского края, прив~дение 

мероприятия: Администрация 
организационных мероприятии по губернатора Пермского края 
формированию культуры пожаробезапасного 
поведения » 
5.2.1. 811 0310 0852001 200 14 151,2 0,0 
Мероприятие 1 «Приобретение Администрация губернатора 
пожарных автомобилей для оснащения Пермского края 
противопожарной службы Пермского края» 

5.2.2. 811 0310 0852001 200 5 775,0 
Мероприятие 2 «Приобретение 

Администрация губернатора 
пожарно-технического вооружения и средств Пермского края 
связи для оснащения противопожарном 

f ~ужбы Пермского края» 
t.r:i.2.4. Мероприятие 4 Администрациягубернатора 811 0310 0852001 200 50,0 
~tзготовление и трансляция 5 аудиороликов m радиостанциях Пермскоrо края, Пермскоrо края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
направленных на информирование населения 
о профилактике причин возникновения 
пожаров в течение года» 

5.3. Основное мероприятие 3 «Обеспечение 811 0310 0850011 519 165;4 544 738,7 
деятельности казенных учреждений исполнитель основного 100 428 179,0 461 627,4 
противопожарной службы» мероприятия:~инистрация 

200 84 177,6 74 215,3 губернатора Пермского края 
800 6 808,8 8 896,0 

5 .4. Основное мероприятие 4 «При обретение 811 0310 0852002 600 2 000,0 1 000,0 
пожарно-технического вооружения и ~оевой исполнитель основного 

одежды для оснащения подразделении мероприятия:~инистрация 
добровольной пожарной охраны Пермского губернатора Пермского края 
края 

5.5. Основное мероприятие 5 «Вьшлата 811 0310 0852003 300 0,0 0,0 
единовременного пособия работникам 
государственных учреждений Пермского 

исполнитель основного 
края, осуществляющих деятельность П<: мероприятия: ~инистрация 
тушению пожаров и проведению авариино- губернатора Пермского края 
спасательных работ, в случае получения 
увечья (травмы,lанения, контузии) либо 
заболеваний, ги ели (смерти)» 
5.6. Основное мероприятие 6 «Страхование 811 0310 0852004 200 674,7 681,7 
работников добровольной пожарной охраны исполнитель основного 

и добровольных пожарных, осуществляющих мероприятия: Администрация 
деятельность по тушению пожаров и губернатора Пермского края 
проведению аварийно-спасательных работ» 

5.7. Основное мероприятие 7 «Вьшлата 811 0310 0852005 300 0,0 0,0 
единовременного пособия семьям работников 
добровольной пожарной охраны и исполнитель основного 

добровольных пожарных, осуществляющих мероприятия: Администрация 
деятельность по тушению пожаров и губернатора Пермского края 
проведению аварийно-спасательных работ, в 
случае гибели (смерти) работника на пожаре» 

Подпрограмма 6 «Реализация всего 0860000 500 48 065,9 43 823,7 
государственных полномочий Пермского 811 0113 0860000 500 113,1 117,4 
края» исполнитель подпрограммы: 0314 0860000 500 2 228,6 2 199,2 

Администрация губернатора 
0203 0860000 500 42 602,6 41 186,5 Пермского края 
0105 0860000 500 3 121,6 320,6 

~~~· Основное мероприятие 1 «Составление исполнитель основного 811 0314 0866322 500 2 228,6 2 199,2 
• отоколов об административных мероприятия: ~инистрация ...... 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
правонарушениях» губернатора Пермского края 

6.2. Основное мероприятие 2 811 0113 0866323 500 113,1 117,4 
«Осуществление полномочий по 

исполнитель основного 
страхованию граждан Российской Федерации, мероприятия: Администрация 
участвующих в деятельности дружин охраны губернатора Пермского края 
общественного порядка на территории 
Пермского края» 

6.3. Основное мероприятие 3 
исполнитель основного 

811 0203 0865118 500 42 602,6 41 186,5 
«Осуществление первичного воинского учета мероприятия: Администрация 
на территориях, где отсутствуют военные губернатора Пермского края 
комиссариаты» 

6.4. Основное мероприятие 4 811 0105 0865120 500 3 121,6 320,6 
«Осуществление полномочий по исполнитель основного 

составлению (изменению) списков мероприятия: Администрация 
кандидатов в присяжные заседатели губернатора 
федеральных судов общей юрисдикции Пермского края 
Российской Федерации» 

Подпрограмма 7 «Развитие мировой юстиции всего 886 0113 0870000 26 289,8 21 630,7 
Пермского края» 

исполнитель подпрограммы: 886 0113 0870000 200 15 318,4 9 769,3 
Агентство по делам юстиции и 100 10 651,4 11 541,4 
мировых судей Пермского края 600 320,0 320,0 

7 .1. Основное мероприятие 1 «Повышение Исполнитель основного 886 0113 0872001 200 5 870,0 3 511,0 
уровня противопожарной и мероприятия: Агентство по 
антитеррористической безопасности делам юстиции и мировых судей 
участков мировых судей Пермского края» Пермского края 

7 .1.1. Мероприятие 1 «Приведение 886 0113 0872001 200 1 700,0 17,0 
технических средств охранно-пожарной 
сигнализации помещений судебных участков Агентство по делам юстиции и 
мировых судей Пермского края в мировых судей Пермского края 
соответствие с требованиями 
установленными законодательством» 

7.1.2. Мероприятие 2 «Установка 886 0113 0872001 200 3 050,0 2 530,0 
стационарных металладетекторов в Агентство по делам юстиции и 
помещениях судебных участков мировых мировых судей Пермского края 
судей Пермского края» 

7 .1.3. М~оприятие 3 «Установка систем Агентство по делам юстиции и 
886 0113 0872001 200 1 120,0 964,0 

видеона людения в помещениях судебных мировых судей Пермского края 
участков мировых судей Пермского края» 

7 .2. Основное мероприятие 2 Исполнитель основного 886 0113 0872003 200 6 021,0 2 581,5 
«Совершенствование системы мероприятия: Агентство 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
информационно-технического обеспечения по делам юстиции и мировых 

мировых судей и работников их аппарата» судей Пермского края 

7 .2.1. Мероприятие 1 «Замена переанальных 886 0113 0872003 200 4 191,0 1 581,5 
компьютеров мировых судей и работников их 

Агентство по делам юстиции и аппарата на новые, соответствующие 

предъявляемым требованиям мировых судей Пермского края 
предусмотренного программнога 

обеспечения» 

7 .2.2. Мероприятие 2 «Замена оргтехники 886 0113 0872002 200 1 830,0 1 000,0 
судебных участков мировых судей Пермского Агентство по делам юстиции и 
края на новую, соответствующую мировых су д ей Пермского края 
нормативам обеспеченности судебного 
участка» 

7.3. Основное мероприятие 3 «Обеспечение Исполнитель основного 886 0113 0870011 14 078,8 15 218,2 
деятельности казенного учреждения в сфере мероприятия: Агентство 100 10 651,4 11 541,4 
обеспечения граждан бесплатной по делам юстиции и мировых 200 3 427,4 3 676,8 
юридической помощью» судей Пермского края 

7.4. Основное мероп&иятие 4 886 0113 0872002 600 320,0 320,0 
«Предоставление су сидии на оплату труда Исполнитель основного 
адвокатов, оказывающих бесплатную мероприятия: Агентство 
юридическую помощь гражданам в Пермском по делам юстиции и мировых 

крае, и компенсацию их расходов на оказание судей Пермского края 
бесплатной юридической помощи» 

Подпрограмма ~ «Обеспечение реализации всего 0880000 339 763,0 372 133,5 
го су дарственнои программьш 

ответственный исполнитель 811 0880000 30 947,6 28 346,0 
государственной программы: 100 21 823,6 24 575,2 
Администрация губернатора 200 9 074,0 3 720,8 

Пермского края 800 50,0 50,0 

соисполнитель государственной 886 0880000 282 682,0 313 303,5 
программы: Агентство по делам 100 140 891,5 176 310,3 

юстиции и мировых судей 200 141 530,5 136 783,2 
Пермского края 800 260,0 210,0 

участник государственной 844 0880000 26 133,4 30 484,0 
программы: Инспекция 100 15 248,5 17 619,3 

государственного технического 200 10 880,8 12 863,2 
надзора Пермского края 800 4,1 1,5 

8.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение Исполнитель основного 811 0309 0880009 25 902,6 28 346,0 
выполнения функций государственными мероприятия: Администрация 100 21 823,6 24 575,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
органами» губернатора Пермского края 200 4 029,0 3 720,8 

800 50,0 50,0 
8.2. Основное мероприятие 2 811 0113 0880013 200 5 045,0 0,0 
«Сопровождение, поддержка и развитие 11сполнитель основного 
программного обеспечения объектов 1fT- мероприятия:~инистрация 
инфраструктуры, автоматина улицезации губернатора Пермского края 
бюджетных процессов» 

8.3. Основное мероприятие 3 «Обеспечение 
исполнитель основного 

886 0105 0880009 282 682,0 313 303,5 
вьшолнения функций государственными мероприятия: Агентство по делам 100 140 891,5 176310,3 
органами» юстиции и мировых судей 200 141 530,5 136 783,2 

Пермского края 800 260,0 210,0 
8.4. Основное мероприятие 4 «Обеспечение 

исполнитель основного 
844 0401 0880009 17672,10 21 033,10 

вьшолнения функций государственными мероприятия:I1нспекция 100 15 248,50 17 619,30 
органами» 

государственного технического 200 2 419,50 3 412,30 
надзора Пермского края 800 4,10 1,50 

8.5. Основное мероприятие «Выполнение 844 0113 0882001 200 389,90 0,00 
функций по взаимодействию со СМИ и 

исполнитель основного иными организациями и функций, 
мероприятия:I1нспекция 

обеспечивающих осуществление 
государственного технического 

мониторинга и координации системы 
надзора Пермского края 

безопасности зданий с массовым 
пребыванием людей» 
8.6. Основное мероприятие «Выполнение исполнитель основного 844 0113 0882002 200 6 631,00 7 231,00 
функций по государственному техническому мероприятия:I1нспекция 
надзору» государственного технического 

надзора Пермского края 

8.7. Основное мероприятие «11зготовление исполнитель основного 844 0113 0882003 200 1 393,20 1 393,20 
специальной продукции для инспекции мероприятия:I1нспекция 
Г остехнадзора» государственного технического 

надзора Пермского края 

8.8. Основное мероприятие «Обеспечение исполнитель основного 844 0113 0882004 200 47,20 826,70 
форменной одеждой государственных мероприятия:I1нспекция 
инженеров- инспекторов Гостехнадзора» государственного технического 

надзора Пермского края 

» 



N2 Наименование 
п!п объекта 

l 2 
1 Пож<;/JНое депо 

на выезда 

в г. Перми 
(микрорайон 

Камская долина) 

2 Пожтное депо 
на выезда 

в г. Соликамске 
(микрорай~н 
Клестовка 
В том числе 

за счет остатков 

на 01.01.2015 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 9 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края»_,~утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
NQ 1328-п 

«Приложение 17 
к государственной п_рограмме 
Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» 

объектов общественной J!Нф~аструктуры регионального значения 
государетвеннон собственности Пермского края 

Стоимость ин- Объемы финансирования из бюджетаПермского края 

Главный 
вестиционноrо Срок реа- (по годам тыс. рублей 

распорядитель Мощность 
проекта лизации Ожидаемый (непо-

бюджетных объекта 
(оценочная, инвестици- средственный) результат 
сметная ониого всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год (краткое описание) 

средств 
при наличюу, проекта 

тыс.рублеи 

3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 1:; 
Министерство 4 выезда 6765U,U 2011-2016 67650,0 64681,7 0,0 61134,6 u,o u,u Введено в эксrтуатацию 
строительства пожарное депо 

и жилищно- на 4 выезда в г. Перми 
коммунального (микрорайон Камская: 

хозяйства долина) 
Пермского края 
Министерство 4 выезда 78264,7 2012-2018 78264,7 72972,3 34 304,0 0,0 33917,5 37337,6 Введено в эксrтуатацию 
строительства пож4'ное депо 
ижилищно- на выезда 

коммунального в г. Соликамске 
хозяйства (микрорайон Клестовка) 

Пермскоrо края 0,0 . 34304,0 0,0 0,0 



1 
3 

4 

~~ ....., 
...г.::. 
с...п 

5 

6 

7 

8 

9 

2 
Пож~ное депо 
на выезда 

в г. Кунгуре 

Пожарное депо 
на2 выезда 

в пос. Всеволода-
Вильва 

Александровского 
муниципального 

района 
В том числе 

за счет остатков 

на 01.01.2015 
Пожарное депо 
на 2 выезда 
в п. Ныроб 
Чердынского 

муниципального 

района 
В том числе 

за счет остатков 

на 01.01.2015 
Пож~ное депо 
на выезда 

в г. Кизеле 
Кизеловского 

муницирального 

раиона 

Пожарное депо 
на2 выезда 
в пос. Кын 

Лысьвенского 
городского округа 

В том числе 
за счет остатков 

на 01.01.2015 
Пож~ное депо 
на выезда 

в г. Чердыни 

Пожарное депо 
на 2 выезда 
в пос. Яйва 

3 4 
Министерство 4 выезда 
строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 
Министерство 2 выезда 
строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Министерство 2 выезда 
строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Министерство 4 выезда 
строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Министерство 2 выезда 
строительства 

ижилищно-

коммун~ьного 

хозяиства 

Пермского края 

Министерство 4 выезда 
строительства 

ижилищно-

коммун~ьного 

хозяиства 

Пермского края 
Министерство 2 выезда 
строительства 

и жилищно-
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 
60604,1 2011-2016 60604,1 62407,7 0,0 58060,6 0,0 0,0 Введено в эксплуатацию 

пожарное депо 

на 4 выезда в г. Кунгуре 

30000,0 2013-2015 30000,0 28000,0 17305,7 0,0 0,0 0,0 Введено в эксплуатацию 
пож:rное депо 
на выезда 

в пос. Всевалода-Вильва 
Александровского 

муниципального района 

0,0 17305,7 0,0 0,0 0,0 

30000,0 2013-2015 30000,0 28746,0 15898,2 0,0 0,0 0,0 Введено в эксплуатацию 
пожарное депо 

на 2 выезда в п. Ныроб 
Чердынского 

муниципального района 

0,0 15898,2 0,0 0,0 0,0 

56090,7 2013-2017 56090,7 67360,9 0,0 0,0 53624,6 u,o Введено в эксплуатацию 
пожарное депо 

на 4 выезда в г. Кизеле 
Кизеловского 

муниципального района 

22615,4 2013-2015 22615,4 30000,0 9094,6 0,0 0,0 0,0 Введено в эксплуатацию 
пожарное депо 

на 2 выезда в пос. Кын 
Лысьвенского 

0,0 9094,6 0,0 0,0 0,0 
городского округа 

59512,7 2013-2017 59512,7 66524,6 0,0 0,0 57535,4 0,0 Введено в эксплуатацию 
пожарное депо 

на 4 выезда в г. Чердыни 

29986,1 2013-2016 29826,1 29823,6 0,0 26023,6 0,0 0,0 Введено в эксплуатацию 
пожарное депо 

на 2 выезда в пос. Яйва 



153 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Александровского коммун~ьного Александровско~о 
муниципального хозяиства муниципального раиона 

района Пермского края 

10 Пож4ное депо Министерство 4 выезда 59376,1 2011-2016 59376,1 3000,0 33395,5 29774,0 0,0 0,0 Введено в эксплуатацию 
на выезда строительства пожарное депо 

в с. Гамово и жилищно- на 4 выезда в с. Гам о во, 
Пермского района коммунального Пермский район 

В том числе хозяйства 0,0 2141,0 0,0 0,0 0,0 
за счет остатков Пермского края 
на 01.01.2015 

11 Пожарное депо Министерство б выездов 93354,1 2010-2017 67718,2 50837,8 0,0 67718,2 0,0 0,0 Введено в эксплуатацию 
на 6 выездов, строительства пожарное депо 

г. Березники и жилищно- на 6 выездов 
(Правобережный коммунального в г. Березники 
район,микроеайон хозяйства (правобережный район, 

УсольскиИ) Пермского края микрораион У сольский) 
12 Пожарное депо Министерство 2 выезда 30000,0 2017-2018 30000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 26000,0 Введено в эксплуатацию 

на 2 выезда строительства пожарное депо 

в с. Ваньки ижилищно- на 2 выезда в с. Ваньки 
Чайковского коммунального Чайковского 

муниципального хозяйства муниципального района 
района Пермского края 

13 Пожарное депо Министерство 4 выезда 67650,0 2013-2015 67650,0 67630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Введено в эксплуатацию 
на 4 выезда в г. строительства пожарное депо 

Перми(микро)айон и жилищно- на 24 выезда в г. Перми 
Вышка-2 коммун~ьного (микрорайон Вышка-2) 

хозяиства 

Пермского края 

14 Реконструкция Администрация 182274,6 2013-2015 108974,6 109676,1 108974,6 0,0 0,0 0,0 [Увеличено количество 
региональной губернатора населенных пунктов 

автоматизированной Пермского края iСгородских округов, 
системы !административных 

централизованного центров муниципальных 

оповещения районов, городских 
гражданской и сельских поселений), 

обороны Пермского охваченных 

края реконструир9ванной 
регионально и 

автомат~зированной 
сметемои 

централизованного 

Q_повещения населения 

пехмского кg.ая 
Р СЦО), с 4 до 298 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложени е 1 О 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» _,_утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
NQ 1328-п 

«Приложение 18 
к государственной п_рограмме 
Пермского края «Ооеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» 

основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей 
и решение задач государственной программы «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» 

Наименование ин_9и 
г осу даретвеннон 

программы, ~ 

ответственныи 

исполнитель 

Наименование 
основных 

мероприятий (ВЦП) 
ин о и 

государственной 
про граммы, 

оказывающих 

влияние 

на достижение 

целей и решение 
задач 

государственной 
проГраммы 

1 ~ 
осударственная IUсновное 

программа Пермского IМ_ероприятие 1.1 
края «Развитие «Развитие системы 
~анспортной системы», автоматического 
утвержденная контроля 
постановлением и выявления 
Пермского KJJaя нарушений правил 
~l 3 октября-zОlЗ г. дорожного 
~'~ 1323-п, :цвижения» 
Министерство транспорта 
IR~мского края 

UЬъемы финансирования ты с. ру_Ь. 
д14 ~U15 ~1Jl6 ~ou 

всего в т.ч. всего 

IgJaeвoй 
оюджет 

:; 4 5 
16 6UU,U • 16 oUU,U U,U 

в т.ч. всего 

краевой 
бюджет 

1 u,u u,u 

в т.ч. всего 

краевой 
бюджет 

u,u u,u 

вт.ч. 

краевой 
бюджет 

1U 
u,u 

~1 '1~ 
всего в т.ч. 

краевой 
бюджет 

L1 1~ 
u,u u,u 

Наименование подпрограмм 
государственной программы, 

на достижение целеи и решение 

задач которых направлена 

реализация основного 

мероприятия @ЦП) иной 
государетвеннон программы 

13 
родпрограмма L «l!J?О~илактика 
правонарушении в Пермском 
крае» госудщ~ственнои 

ПQограммы «Обеспечение 
общественной безопасности 
Пермского края» 

}} 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

г 1 
О внесении изменений 
в государственную программу 

Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика», утв~жденную 

постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г . 
.N'!! 1325-п 

.N"~ __ _,_7_._1.u.;8-=п.__ __ 

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 28 мая 
2015 г. N2 131-р <<Об утверждении плана подготовки прогноза социально

экономического развития Пермского края на 201 б год и на плановый период 
2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год 
и на плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти 
Пермского края», указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. Nы 7 4 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную программу Пермского l<рая «Экономическое развитие 

и инновационная экономика», утвержденную постановлением Правительства 

Пермскоrо края от 3 октября 2013 г. Nя 1325-п (в редакции постановлений 

Правительс-п:Jа Псрмского края от 21 февраля 20 14 г . .N'l! 99-п, от 18 июля 2014 г. 
N2 634-n, от 1 августа 2014 г. N2 731-п, от 5 декабря 2014 г. Nы 140] -п. 
от 17 декабря 2014 г. N2 1466-п, от 19 марта 2015 г. N2 145-п, от 29 мая 2015 г. 
N2 333-п, от 15 июня 2015 г. N2 372-п, от 11 августа 2015 г. Nы 513-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г., 

но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

I]_редседатель Правительства 
IТермского края 
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНЪ! 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от Jf2 

которые вносятся в государственную программу Пермского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», УJ:Вержденную 

постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 20f3 г. N!! 1325-п 

1. Паспорт государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
изложить в следующей редакции: 

Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники Программы 

Подпрограммы 
Программы 

«ПАСПОРТ 
государственной программы Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Министерство промьппленности, предпринимательства и торговли Пермского края 

Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края 

Аппарат Правительства Пермского края, 

Министерство экономического развития Пермского края, 

Министерство образования и науки Пермского края 

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

Программно-целевые IB рамках государственной Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ 
инструменты 

Программы 

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

Задачи Программы 1. Осуществление структурных преобразований, способствующих экономическому развитию и повьппению 
конкурентоспособности Пермского края. 
2. Формирование благоприятной инвестиционной и предпринимательской среды. 
3. Реализация регионального инновационного и научно-технического потенциала. 
4. Повьппение социально-экономической эффективности потребительского рьmка. 
5. Совершенствование системы стратегического и программно-целевого управления 

Ожидаемые результаты Реализация государственной Программы позволит к концу 2018 года: 
реализации Программы 1. В качественном выражении: 

1.1. обеспечить функционирование конкурентной среды, стимулирующей предпринимательскую активность 
и привлечение капитала в экономику Пермокого края; 

1.2. повысить инвестиционную активность организаций, в том числе устойчивое развитие предпринимательства 
во всех отраслях реального сектора экономики; 

1.3. повысить конкурентоспособность ведущих отраслей экономики путем использования механизмов 
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 
рьmков с учетом международной практики в данной области; 

1.6. сформировать условия для устойчивого повьппения заработной платы, соответствующей темпам роста 
производительности труда и качеству рабочей сильi; 

1. 7. повысить качество жизни населения Пермского края путем повышения качества реализуемых товаров 
и оказьmаемых услуг; 

1.8. обеспечить интенсивное технологическое обновление массовых производств на базе новых энерго
и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий. 
2. В количественном выражении: 
2.1. увеличить прибыль до налогообложения до 241 190,0 млн. руб.; 
2.2. увеличить объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
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до 238 395,0 мШI. 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 налоговыхиненалоговых 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) 

Этапы и сроки Государственная Программа рассчитана на период реализации с 2014 по 2018 год. 
реализации Программы Программа не имеет строгой разбивки на этапы 

Целевые NQ Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п изм. 

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

1 Прибьшь МJШ. 192 648,0 200 354,0 208 368,0 220 870,0 229 705,0 241 190,0 
до налогообложения руб. 

2 Реальные располагаемые % 98,4 99,2 99,0 100,0 100,2 100,2 
денежные доходы 

населения 

3 Объем налоговых млн. 108 354,8 112 836,5 118 256,2 126 892,2 123 932,2 -
и неналоговых доходов руб. 
консолидированного 

бюджета Пермского края 

4 Объем налоговых ты с. 41,13 42,80 44,82 48,04 46,83 -
и неналоговых доходов руб. 
консолидированного 

бюджета Пермского края 
в расчете на душу 

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

рования 
Всего, в том числе: 2218498,2 2199147,3 2028277 ,3 2043005,8 2039331,3 10528259,9 Программы 

краевой бюджет 212 151,6 227132,9 335 439,4 329 707,4 326 464,7 1 430 896,0 

федеральный 381 077,9 468 719,6 290 726,2 290 726,2 290 726,2 1 721 976,1 
бюджет 

!бюджет ОМСУ 19 354,8 15 033,1 15 033,1 15 033,1 15 033,1 79 487,2 

внебюджетные 1 605 913,9 1 488 261,7 1 387 078,6 1 407 539,1 1407 107,3 7 295 900,6 
источники 

». 



2. Раздел I дополнить абзацем семидесятым следующего содержания: 
«снижение доступности финансовых ресурсов, увеличение ставки 

кредитования, ужесточение требований к потенциальным заемщикам 

со стороны кредитных учреждений, отсутствие возможностей 

рефинансирования и предоставления дополнительного финансирования 

по реализуемым инвестиционным проектам.». 

3. В разделе III: 
3.1 в пункте 3.1 цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
3 .2. пункт 3 .1.2 изложить в следующей редакции: 
«3 .1.2. в количественном выражении: 
увеличение прибыли до налогообложения до 24 1190,0 млн. руб.; 
увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) до уровня 238 395,0 млн. рублей; 
увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на душу населения до уровня 90,1 тыс. руб.; 
увеличение оборота продукции (услуг), производимой малымй 

предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными 

предпринимателями, до 1275,8 млрд. руб.; 
увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации до 56,5 единиц; 
увеличение уровня реально располагаемых денежных доходов населения 

ДО 100,2 %; 
увеличение объема налоговых и 

консолидированного бюджета Пермского края к 

123 932,2 млн. руб.; 

неналоговых доходов 

концу 2017 года до уровня 

увеличение объема налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Пермского края в расчете на душу населения 

к концу 2017 года до 46,83 тыс. руб.». 
4. В абзаце первом раздела IV цифры «20 17» заменить цифрами «20 18». 
5. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям. 

2853 



6. В приложении 2: 
6.1. паспорт изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

Ответственный Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Аппарат Правительства Пермского края 
(участники) 
подпрограммы 

Программно-целевые отсутствуют 

инструменты 

подпрограммы 

Цель nодпрограммы Реализация реmонального инновационного и научно-технического nотенциала в целях развития реmональной 
экономики и nовьШiения благосостояния региона 

Задачи nодпрограммы 1. Стимулирование и nодцержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической 
деятельности Пермского края, а также стимулирование и nодцержка создания новых инновационных nредприятий. 

2. Формирование инновационной инфраструктуры, способствующей ускоренному созданшо и развитшо 
инновационных nредприятий. 

3. Формирование спроса на инновации в Пермском крае. 
4. Развитие венчурного финансирования инновационной экономики реmона 

ОЖИдаемые 1. Создание и развитие эффективной инновационной инфраструктуры, обесnечивающей взаимодействие участников 
результаты реализации инновационного nроцесса на всех этапах инновационного цикла. 

nодnрограммы 2. Привлечение инвестиций в инновационную сферу, в том числе за счет эффективного сотрудничества 
с организациями инновационной инфраструктуры России. 

3. Создание nозитивного имиджа Пермского края как инновационно активного региона. 
4. Увеличение количества малых инновационных nредnриятий в Пермском крае до 150 ед. 
5. Увеличение удельного веса инновационной nродукции, работ и услуг в общем объеме отгруженной nродукции, 
вьшолненных работ и услуг nредприятиями nромьШiленного nроизводства до 19 %. 
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6. Увеличение удельного веса организаций, осуществляющих инновации, в общем числе обследованных организаций 
ДО 16,4 %. 
7. Увеличение количества инновационных территориальных или технологических (производственных) кластеров, 
функционирующих на территории Пермского края, до 5 ед. 
8. Увеличение количества участников конкурсов в сфере инновационной деятельности до 600 чел. нарастающим 
итогом за годы реализации Программы 

Этапы и сроки Срок реализации подпрограммы- 2014-2018 годы. 
реализации Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы 
подпрограммы 

Целевые показатели .N!! Наименование показателя Единицы Плановое значение целевого показателя 
подпрограммы п/п измерения 

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

1 У дельный вес организаций, % 12,9 13,6 14,3 15,0 15,7 16,4 
осуществляmощих 

инновации, в общем числе 
обследованных организаций 

2 Количество малых ед. 20 70 90 110 130 150 
инновационных 

предприятий 

3 Количество ед. 1 3 3 4 5 5 
инновационных, 

территориальных 

или технологических 

(производственных) 
кластеров, функциони-
рующих на территории 

Пермского края 

4 У дельный вес % 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19 
инновационной продукции, 
работ и услуг в общем 
объеме отгруженной 
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продукции,вьmолненнь~ 

работ и услуг предприяти-
ями промьппленного 

производства 

Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования финансирования 
подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего, 30135,0 11550,0 11493,8 
в том числе: 

краевой бюджет 12185,0 750,0 693,8 

федеральный 4560,0 0,0 0,0 
бюджет 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 13390,0 10800,0 10800,0 
источники 

6.2. в разделе III: 
6.2.1. в абзаце первом цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
6.2.2. в абзаце пятом цифры «130» заменить цифрами «150»; 
б.2.3. в абзаце шестом цифры «17» заменить цифрами «19»; 
6.2.4. в абзаце седьмом цифры «15,7» заменить цифрами «16,4»; 
6.2.5. в абзаце девятом цифры «500» заменить цифрами «600»; 
6.3. в абзаце первом раздела N цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 

11550,0 

750,0 

0,0 

0,0 

10800,0 

2018 год Итого 

11550,0 76 278,8 

750,0 15 128,8 

0,0 4 560,0 

0,0 0,0 

10800,0 56 590,0 

»; 
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6.4. раздел V1 изложить в следующей редакции: 

«VI. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 

6.1. Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить комплексное решение задач 
подпрограммы. 

6.2. Основное мероприятие «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, 
научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых 

инновационных предприятий» предусматривает реализацию следующего мероприятия: 

6.2.1. проведение конкурсов инновационных проектов. Перечень конкурсов определяется приказом 

ответственного исполнителя подпрограммы; 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

представлен в приложении 1 к Программе.». 

7. В приложении 3: 
7 .1. паспорт изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

Ответственный Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермскоrо края 

исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Агентство по инвестициям: и внешнеэкономическим связям Пермскоrо края 

подпрограммы 

Участники подпрограммы отсутствуют 

Программно-целевые отсутствуют 

инструменты 

f\:~подпрограммы 

о 
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Цели подпрограммы Создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций и создание 
механизмов, обеспечивающих повьппение инвестиционной привлекательности Пермского края, способствующих 
его устойчивому социально-экономическому развитию 

Задачи подпрограммы 1. Содействие увеличению объема и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края. 
2. Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов. 
3. ПродВижение Пермского края на международном и российском уровнях. 
4. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений 

Ожидаемые результаты 1. Внедрение и реализация Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
реализации Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

подпрограммы 2. Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по формированию благоприятного 

инвестиционного климата. 

3. Повьппение рейтинга инвестиционной привлекательности Пермского края. 
4. Совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности. 
5. Создание и развитие инфраструктуры, необходимой для комплексной реализации инвестиционных проектов. 
6. Развитие государетвенно-частного партнерства. 
7. Совершенствование форм взаимодействия органов государственной власти Пермского края и органов местного 
самоуправления Пермского края по реализации инвестиционных проектов, имеющих важное социально-

экономическое значение для Пермского края 

Этапы и сроки Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годь1. 
реализации Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы 

подпрограммы 

Целевые показатели N!! Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 

подпрограммы п/п из м. 

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

1 Объем инвестиций в основной млн. 136184,0 142423,0 147 226,0 159 745,0 169 329,7 186 647,9 
капитал по крупным и средним руб. 

предприятиям и организациям 

2 Количество инвестиционных ед. 2 5 8 12 14 16 
проектов, по которым ведется 

сопровождение 
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3 Количество действующих е д. о 1 2 4 5 6 
на территории края инструментов 

государственной поддержки 

субъектов инвестиционной 
деятельности 

4 Количество мероприятий, ед. 2 10 9 14 16 18 
проведеиных в целях 

формирования инвестиционно-
привлекательного имиджа края 

5 Численность государственных чел. 1 44 45 47 49 50 
гражданских служащих Пермского 

края и муниципальных служащих, 

принявmих участие в семинарах, 

мероприятиях по обмену опытом, 

посвященных вопросам в сфере 

инвестиций, развития 

государетвенно-частного 

партнерства и международных 

отношений 

6 Количество инвестиционных ед. - - - 60 70 90 
площадок, сформированных 
в муниципальных образованиях 

Пермского края, размещенных 
на специализированном 

многоязычном интернет-портале 

об инвестиционной деятельности 
в Пермском крае 
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Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 

финансирования финансирования 
2014 год 2015 ГО 2016 ГОД 2017 год 2018 год Итого подпрограммы 

д 

Всего, 752 399,8 665,0 630,1 665,0 665,0 755 024,9 
в том числе: 

краевой бюджет 1 899,8 465,0 430,1 465,0 465,0 3 724,9 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 750 500,0 200,0 200,0 200,0 200,0 751 300,0 
источники 

»; 



7 .2. раздел I изложить в следующей редакции: 

«I. Характеристика текущего состояния 
сферы реализации подпроrраммы, основные показатели 

и анализ рисков реализации подпроrраммы 

В условиях высокой конкуренции субъектов Российской Федерации 

за инвестиционные ресурсы первоочередной задачей Правительства Пермского 

края является повышение инвестиционной привлекательности региона. 

Пермский край заинтересован в привлечении российских и иностранных 

инвестиций, развитии производственной и социальной инфраструктуры, 

перерабатывающих производств, создании новых рабочих мест 

и использовании 

конкурентоспособН)10 

новых технологий, позволяющих 

продукцию с высокой добавленной 

выпускать 

стоимостью 

в соответствии со стратегическими направлениями развития экономики края. 

С точки зрения инвестиционной активности в настоящее время Пермский 

край является динамично развивающимся регионом Российской Федерации. 

С 2014 года автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» реализуется 

проект «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской Федерации», определяющий привлекательность 

для потенциальных инвесторов выбранной территории, наличия комфортных 

условий для реализации проекта и работы органов власти по снижению 

административных барьеров для бизнеса. 

В рамках данного рейтинга все субъекты Российской Федерации 

ранжируются по показателям четырех rрупп: 

«Регуляторная среда», включающая критерии качества и скорости 

предоставления услуг по государственной регистрации юридических лиц, 

выдачи разрешений на строительство, выдачи лицензий, необходимых 

для ведения предпринимательской деятельности, а также подключения 

к электроэнергии; 

«Институты для бизнеса», определяющая эффективность институтов, 

обеспечивающих защищенность бизнеса, снижения административного 

давления, а также эффективность работы специализированной организации 

по взаимодействию с инвестором, организационных механизмов поддержки 

бизнеса, наличия регионального Совета по улучшению инвестиционного 

климата. 

«Инфраструктура и ресурсы», rруппа, 

качества и эффективность развития 

телекоммуникационной и инвестиционной 

и доступности финансовой поддержки бизнеса; 

направленная на измерение 

объектов транспортной, 

инфраструктуры, качества 

2861 
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«Поддержка малого предпринимательства», определяющая уровень 

развития и меры поддержки малого предпринимательства в регионе по оценке 

представителей бизнес-сообщества. 

В целях выработки единых решений по достижен:mо наивысших 

показателей по каждому из вышеперечисленных критериев создана рабочая 

группа по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата 

в Пермском крае (далее- Рабочая группа). 

Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях 

анализа участия Пермского края в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, проводимом 

автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижен:mо новых проектов», а также выработки комплекса 

мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в Пермском крае. 

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществить ряд мер, 

направленных на улучшение инвестиционного климата Пермского края: 

Совершенствование регионального законодательства. 

В рамках данного направления планируется разработка комплекса 

нормативных правовых актов, направленных на урегулирование механизмов 

поддержки инвестиционной деятельности в Пермском крае, в том числе: 

нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление мер 

государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов; 

нормативных правовых актов, необходимых для создания регионального 

инвестиционного фонда; 

нормативных правовых актов, необходимых для создания региональных 

индустриальных парков; 

нормативных правоных актов, необходимых для создания механизмов 

государетвенно-частного партнерства; 

нормативных правовых актов, направленных на урегулирование 

международных и внешнеэкономических связей в Пермском крае. 

Внедрение и мониторинг выполнения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечен:mо 

благоприятного инвестиционного климата региона (далее - Стандарт), 

разработанного автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижен:mо новых проектов». 

Стандарт предполагает реализацию ряда конкретных мероприятий 

по построенто системы привлечения инвестиций в экономику региона, 

создания необходимых условий для инвестиционной деятельности в Пермском 

крае: 

создание и обеспечение деятельности совета по улучшению 

инвестиционного климата в Пермском крае; 

2862 
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создание специализированного многоязычного интернет-портала 

об инвестиционной деятельности в Пермском крае, его продвижение 

в поисковых системах; 

разработку и реализацию инвестиционной стратегии Пермского края; 

создание системы единого сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна»; 

формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в Пермском крае; 

кадровое обеспечение инвестиционного процесса, направленное 

на увеличение количества, а также повышение квалификации государственных 

гражданских и муниципальных служащих, осуществляющих деятельность 

в сфере привлечения инвестиций, международных отношений, 

и др. мероприятия. 

Реализацию мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности региона на уровне муниципальных образований Пермского 

края, в том числе внедрение и мониторинг выполнения Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления Пермского края по формированию 

благоприятного инвестиционного климата, утвержденного Советом Пермского 

краевого регионального отделения Общероссийской организации «Деловая 

Россия» (далее -Муниципальный стандарт). 

В 2014 году в пилотном режиме Муниципальный стандарт внедряли 
13 наиболее экономически развитых муниципальных образований региона, 

а в середине 2015 года соглашение о развитии данного проекта подписали 
все муниципалитеты края. Внедрение стандарта как единого механизма 

позволит выстроить в каждом муниципальном образовании Пермского края 

сбалансированную системную работу по сопровождению инвестора. 

Совершенствование механизма сопровождения инвестиционных 

проектов на территории края. 

Основные задачи механизма сопровождения снижение 

административных барьеров, защита прав и интересов инвестора на всем этапе 

реализации инвестиционного проекта от идеи до окупаемости проекта. 

Формирование Реестра инвестиционных площадок (земельных участков 

и промытленных площадей для размещения производств с подведенной 

к ним транспортной и инженерной инфраструктурой, иных имущественных 

комплексов). 

Развитие механизмов государетвенно-частного партнерства. 

В последние годы в Российской Федерации, как и во всем мире, 

наблюдается тенденция сотрудничества государства и бизнеса 

в инфраструктурных отраслях, которые ранее находились в государственной 

собственности и государственном управлении (электроэнергетика, 

2863 
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автодорожное, железнодорожное, коммунальное хозяйства, социальная сфера). 

Государство передает частному сектору право временного пользования 

объектами указанных отраслей, закрепляя за собой функции регулирования 

и контроля за их деятельностью. Такое взаимодействие осуществляется 

в рамках ГЧП. Это связано с тем, что далеко не всегда предприятия 

инфраструктурных отраслей могут быть приватизированы ввиду 

стратегической, экономической и социально-политической значимости 

объектов инфраструктуры. С другой стороны, в бюджетах нет достаточного 

масштаба финансовых ресурсов, позволяющих обеспечивать в них простое 

и расширенное воспроизводство для удовлетворения растущего спроса 

со стороны общества и отдельных его хозяйственных структур. 

Важной задачей для совершенствования ГЧП является: 

разработка методик, программ и иных документов, связанных 

с развитием механизмов ГЧП в Пермском крае; 

разработка предложений по выработке и реализации основныл 

направлений экономической политики в сфере ГЧП; 

совершенствование законодательства в сфере ГЧП; 

анализ эффективности существующих и вновь предлагаемых мер 

по стимулированию развития ГIПI в Пермском крае. 

Формирование финансовых и имущественных механизмов привлечения 

и поддержки инвесторов в целях организации благоприятного режима 

для деятельности отечественных и иностранных инвесторов, способствующего 

стабильному экономическому и социальному развитию Пермского края, 

повышению жизненного уровня населения. 

Продвижение Пермского края на международном и российском уровне. 

Привлечению иностранных и российских инвестиций в край 

способствует развитие сотрудничества с зарубежными инвесторами, 

расширение внешнеэкономических связей Пермского края, активизация 

научно-образовательных, культурно-туристических и деловых международных 

взаимоотношений, сотрудничество Пермского края с торговыми 

представительствами в России и за рубежом, организация совместных деловых 

мероприятий в Пермском крае, в России и на территории иностранных 

государств. В рамках данного направления планируется создать условия 

для продвижения продукции предприятий, осуществляющих свою деятельность 

в Пермском крае, обеспечить наиболее полное развитие их потенциала, 

наладить международные контакты и расширить прямые связи в области 

инвестиционной деятельности.»; 
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7.3. раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к концу 2018 года ожидается 
достижение следующих результатов: 

внедрение и реализация Стандарта; 

внедрение Муниципального стандарта; 

повышение рейтинга инвестиционной привлекательности Пермского 

края; 

создание и развитие инфраструктуры, необходимой для комплексной 

реализации инвестиционных проектов; 

увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным 

и средним предприятиям и организациям до 186 647,9 млн. руб.; 
сопровождение не менее 55 инвестиционных проектов нарастающим 

итогом за весь период реализации подпрограммы; 

внедрение на территории края инструментов государственной поддержки 

субъекТов инвестиционной деятельности в количестве не менее 6; 
проведение не менее 67 мероприятий в целях формирования 

инвестиционно-привлекательного имиджа края нарастающим итогом за весь 

период реализации подпрограммы; 

участие не менее 23 5 государственных гражданских служащих 

Пермского края и муниципальных служащих в семинарах, мероприятиях 

по обмену опытом, посвященным вопросам в сфере инвестиций, развития 

государетвенно-частного партнерства и международных отношений 

нарастающим итогом за весь период реализации подпрограммы; 

обеспечение размещения на специализированном многоязычном 

интернет-портале об инвестиционной деятельности в Пермском крае не менее 

90 инвестиционных площадок, сформированных в муниципальных 

образованиях Пермского края, нарастающим итогом за весь период реализации 

подпрограммы; 

12 инвестиционных проектов будет реализовано при финансовом участии 
АО «Корпорация развития Пермского края» в течение всего срока реализации 

подпрограммы.»; 

7.4. в абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
7.5. в разделе V: 
7.5 .1. дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 
«Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N~ 224-ФЗ «0 государетвенно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 4 января 1999 г. N!! 4-ФЗ «0 координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации»;»; 

7.5.2. абзац шестой признать утратившим силу; 
7.6. раздел VI изложить в следующей редакции: 

« VI. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 

6.1. Основное мероприятие «Формирование и продвижение имиджа 

Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования» 

предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

6.1.1. Продвижение Пермского края на международном и российском 
уровнях, в том числе: 

6.1.1.1 создание (актуализация) презентационных материалов 

об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края; 

6.1.1.2. организация проведения или участие в инвестиционньгл 

и экономических форумах, выставках, конференциях, других мероприятиях 

на международном, российском и краевом уровнях в целях презентации 

инвестиционного и экспортного потенциала Пермского края; 

6.1.1.3 организация и проведение приемов иностранных делегаций, 

в целях презентации 

Пермского края; 

6.1.2. Кадровое 

инвестиционной и 

обеспечение 

и международных связей, в том числе: 

экспортной привлекательности 

инвестиционного процесса 

6.1.2.1. организация проведения или участие в мероприятиях по обмену 
опытом с передовыми регионами, со специализированными организациями, 

ассоциациями и объединениями по вопросам инвестиционной политики, 

включая развитие государетвенно-частного партнерства, и международных 

отношений на международном и российском уровнях; 

6.1.2.2. организация проведения обучающих семинаров для специалистов 
органов исполнительной власти Пермского края, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также 

подготовка и переподготовка кадров в сфере инвестиций, включая развитие 

государетвенно-частного партнерства, и международных отношений; 

6.2. Основное мероприятие «Создание условий для эффективной 

реализации инвестиционных проектов» предусматривает реализацию 

следующих мероприятий: 

6.2.1. Содействие реализации инвестиционных проектов на территории 
Пермского края при участии АО «Корпорация развития Пермского края», 

в том числе: 
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6.2.1.1. создание инфраструктуры венчурного инвестирования проектов 
на территории Пермского края; 

6.2.1.2. реализация механизмов поддержки инвестиционных проектов 

на территории Пермского края; 

6.2.2. обеспечение внедрения муниципального стандарта деятельности · 
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края по обеспеченшо благоприятного инвестиционного климата; 

6.2.3. разработка и принятие комплекса нормативных правовых актов 
Пермского края, направленных на урегулирование механизмов поддержки 

инвестиционной деятельности в Пермском крае, включая развитие 

государетвенно-частного партнерства; 

6.3. основное мероприятие «Содействие увеличению объема 

и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края» 

предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

6.3.1. обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного 
климата в Пермском крае при губернаторе Пермского края; 

6.3.2. содействие прямому привлеченшо инвесторов 

в конкурентоспособные производства, обеспечивающие импортозамещение, 

в том числе путем государетвенно-частного партнерства; 

6.3.3. создание (актуализация) специализированного многоязычного 

интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае, 

его продвижение в поисковых системах. 

6.4. Перечень основных мероприятий подпроrраммы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 
к Проrрамме.»; 

7. 7. пункт 7.1 раздела VII дополнить абзацем следующего содержания: 
«количество инвестиционных площадок, сформированных 

в муниципальных образованиях Пермского края, размещенных 

на специализированном многоязычном интернет-портале об инвестиционной 

деятельности в Пермском крае, ед.». 
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8. В приложении 4: 
8.1. паспорт изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

Ответственный Министерство промьnпленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Отсутствуют 
подпрограммы 

Участники Отсутствуют 
программы 

Программно- Отсутствуют 
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели Создание условий для развития конкурентоспособного, эффективного, высокотехнологичного и восприимчивого 
подпрограммы к инновациям промьnпленного комплекса, обеспечивающего повышение конкурентоспособности Пермского края 

Задачи 1. Стимулирование развития промьnпленности Пермского края. 
подпрограммы 2. Техническое перевооружение и модернизация производств, реализация инвестиционных проектов. 

3. Кадровое обеспечение сферы промьппленности Пермского края 

Ожидаемые 1. Переход функционирования предприятий на инновационный путь развития. 
результаты 2. Ускоренная модернизация и обновление основных производственных фондов. 
реализации 3. Совершенствование системы привлечения инвестиций в сферу промьnпленного производства, в частности, 
подпрограммы в опережающее развитие обрабатьmающих производств. 

4. Формирование производственной инфраструктуры промьппленного развития 

Этапы и сроки Срок реализации подпрограммы- 2014-2018 годы. 
реализации Подпрограмма не имеет разбивки на этапы 
подпрограммы 
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Целевые .N!! Наименование показателя Едини Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п цы 

подпрограммы из мере 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
ния 

1 Объем инвестиций в основной капитал млн. 176478,0 185 125,0 198 291,0 210 188,0 224 901,0 238 395,0 
(за исюnочением бюджетных средств) руб. ,, ., 

.:~ 75,15 2 Объем инвестиций в основной капитал ТЪIС. 66,99 70,23 79,58 84,98 90,1 
(за исюnочением бюджетных средств) руб. 
в расчете на душу населения 

3 Количество созданных е д. о 3000 4000 5000 6000 6000 
и(или) модернизированных рабочих мест 

4 Количество трехсторонних соглашений ед. о 4000 5000 6000 7000 7000 
между обучающими организациями, 
предприятиями и физическими лицами 

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

подпрограммы 
Всего, 620,4 996,3 100 921,6 100 996,3 100 996,3 304 530,9 
в том числе: 

краевой бюджет 620,4 996,3 100 921,6 100 996,3 100 996,3 304 530,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

»; 



8.2. в разделе III: 
8.2.1. в абзаце пятнадцатом цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
8.2.2. в абзаце шестнадцатом цифры «22490 1 ,0» заменить цифрами 

«238395,0»; 
8.2.3. в абзаце семнадцатом цифры «84,98» заменить цифрами «90,1»; 
8.2.4. в абзаце восемнадцатом цифры « 18000» заменить словами «24000»; 
8.2.5. в абзаце девятнадцатом цифры «22000» заменить цифрами «29000»; 
8.2.6. в абзаце двадцатом цифры «101,6» заменить цифрами «101,5»; 
8.2.7. в абзаце двадцать втором цифры «17» заменить цифрами «19»; 
8.2.8. в абзаце двадцать третьем цифры «15,7» заменить цифрами «16,4»; 
8.2.9. в абзаце двадцать четвертом цифры « 151 ,6» заменить цифрами 

«136,7»; 
8.2.10. в абзаце двадцать пятом цифры «122» заменить цифрами «105,6»; 
8.3. в абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
8.4. раздел VI изложить в следующей редакции: 

« VI. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 

6.1. Основное мероприятие «Реализация промытленной политики 

Пермского края» направлено на развитие научно-технического 

и производственного потенциала региона, увеличение объемов производства 

промытленной продукции, в том числе высокотехнологичной, обеспечение 

потребности промытленных предприятий Пермского края в профессиональных 

кадрах, обеспечение устойчивого развития промытленных предприятий 

Пермского края. 

В рамках реализации промытленной политики Пермского края 

обеспечивается: 

развитие кадрового потенциала организаций промышленности, 

в том числе оборонно-промышленного комплекса; 

содействие промытленной кооперации в Пермском крае; 

организация и осуществление мониторинга деятельности промытленных 

предприятий, расположенных на территории Пермского края; 

создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. 

Основное мероприятие предполагает реализацию следующих 

мероприятий: 

6.1.1. проведение информационных мероприятий, направленных 

на развитие промышленности в Пермском крае, в том числе: 

6.1.1.1 проведение информационных мероприятий, направленных 

на развитие кадрового потенциала организаций промышленности, 

в том числе оборонно-промышленного комплекса, предполагает участие 

в информационных мероприятиях, направленных на реализацию дуальной 
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системы подготовки промытленных кадров путем взаимодействия 

образовательных организаций среднего специального образования, 

промышленных, в том числе оборонно-промышленных, предприятий. 

Перечень таких мероприятий ежегодно определяется приказом 

ответственного исполнителя Программы. 

Мероприятие реализуется в целях увеличения доли 

высококвалифицированного персонала организаций промышленности, 

в том числе оборонно-промышленного комплекса; 

6.1.1.2. организация и проведение информационных мероприятий, 

направленных на содействие промытленной кооперации в Пермском крае, 

предполагает проведение сбора информации о возможностях производственной 

кооперации пермских промытленных предприятий и подготовки 

аналитического обзора, разработку и изготовление информационных 

материалов о возможностях промытленной кооперации в Пермском крае, 

проведение информационных мероприятий для субъектов 

предпринимательства в сфере промышленности. 

Мероприятие реализуется в целях развития малого и среднего 

предпринимательства в промытленной сфере, повышения производительности 

труда в промытленной сфере, увеличения объемов отгруженной продукции 

промытленного характера; 

6.1.2.3. организация и осуществление мониторинга деятельности 

промытленных предприятий, расположенных на территории Пермского края 

направлено на обеспечение сбора и анализа информации о деятельности 

промытленных предприятий с целью разработки мероприятий, направленных 

на обеспечение их устойчивого развития. 

Мероприятие реализуется с целью формирования реестра промытленных 

предприятий, осуществляющих деятельность на территории Пермского края, 

с указанием показателей финансово-экономической деятельности и динамики 

таких показателей, с указанием перечия реализуемых проектов, направленных 

на повышение эффективности деятельности предприятий, и этапа реализации 

таких проектов; 

6.1.2. создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков 
направлено на финансовую поддержку создания коммунальной 

инфраструктуры, и(или) технологической инфраструктуры, и(или) 

транспортной инфраструктуры. 

Механизм реализации: предоставление субсидии юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность по управлению индустриальным парком 

или технопарком и заключившим соглашение с Пермским краем о реализации 

проекта по созданию индустриального парка или технопарка 
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или уполномоченным решением Правительства Пермского края 

на деятельность по управлению индустриальным парком или технопарком. 

В результате реализации мероприятия в Пермском крае к концу 2018 года 
планируется создание одного индустриального парка или технопарка. 

6.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 
к Программе.». 
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9. В приложении 5: 
9.1. паспорт изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

Ответственный Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители отсутствуют 
подпрограммы 

Участники отсутствуют 

подпрограммы 

Программно- отсутствуют 

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цель Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих 
подпрограммы увеличению количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и объемов производимых ими 

товаров (работ, услуг), в том числе в технологической сфере 

Задачи 1. Содействие внедрению субъектами малого и среднего предпринимательства технологий, необходимых для производства 
подпрограммы инновационной и конкурентоспособной продукции. 

2. Повышение конкурентоспособности малых предприятий. 
3. Повьппение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
4. Создание новых форм и развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 
5. Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства. 
6. Формирование благоприятной предпринимательской среды. 
7. Развитие внешнеэкономических связей, создание условия для продвижения продукции, производимой субъектами малого и 
среднего предпринимательства, на региональные и зарубежные рьшки 



N 
00 
~ 
~ 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

Целевые 
показатели 

подпрограммы 
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В результате реализации подпрограммы ожидается к концу 2018 года: 
1. увеличить козшчество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства до 124500 единиц; 
2. увеличить оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, 
индивидуальными предпринимателями, до 1275,8 млрд. рублей; 
3. увеличить доmо среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, 
малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения до 30,42 %; 
4. количество субъектов малого и среднего предпринимательства (вкmочая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 
тыс. человек населения субъекта Российской Федерации составит 56,5 ед.; 
5. количество вновь созданных рабочих мест (вкmочая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
в рамках проводимых мероприятий составит 4 636 ед.; 
6. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составит 
42 547 ед. 

Срок реализации подпрограммы- 2014-2018 годы. 
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы 

NQ Наименование показателя Единицы 
п/п измерения 

1 Количество зарегистрированных е д. 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2 Оборот продукции (услуг), млрд. руб. 
производимой малыми предприятиями, 
в том числе микропредприятиями, 

индивидуальными предпринимателями 

3 Доля среднесписочной численности % 
работников (без внешних 
совместителей), занятых 
на микропредприятиях, малых 

и средних предприятиях 

и у индивидуальных предпринимателей, 

Плановое значение целевого показателя 

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

105000 108000 112000 116000 120176 124 500 

810,0 896,0 990,5 1095,5 1211,6 1275,8 

26,6 30,1 30,13 30,21 30,32 30,42 
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в общей численности занятого 
населения 

4 Количество субъектов малого ед. 48,5 48,5 51,7 53,5 55,4 56,5 
и среднего предпринимательства 

(вюпочая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете 
на 1 тыс. человек населения субъекта 
Российской Федерации 

5 Количество вновь созданных рабочих е д. 900 1530 1272 611 613 610 
мест (вюпочая вновь 
зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) 

6 Количество субъектов малого е д. о 14384 13 989 4455 4781 4938 
и среднего предпринимательства, 

получивПD[Хгосударстве~ 

поддержку 

Объемы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 
бюджетных 
ассигнований 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 
подпрограммы 

Всего, 1 371 217,3 2 047 781,6 1 785 131,1 1 815 530,4 1 813 333,8 8 832 994,2 
в том числе: 

краевой бюджет 133 320,7 108 251,4 119 368,6 131 516,2 128 351,4 620 808,3 

федеральный бюджет 376 517,9 468 719,6 290 726,2 290 726,2 290 726,2 1 717 416,1 

бюджетОМСУ 19 354,8 15 033,1 15 033,1 15 033,1 15 033,1 79 487,2 

внебюджетные источники 842 023,9 1 455 777,5 1 360 003,2 1 378 254,9 1 379 223,1 6 415 282,6 

»; 



9 .2. в разделе III: 
9.2.1. в абзаце первом цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
9.2.2. в абзаце восьмом цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
9.2.3. в абзаце девятом цифры «120176» заменить цифрами «124500»; 
9.2.4. в абзаце десятом цифры «1211,6» заменить цифрами «1275,8»; 
9.2.5. в абзаце одиннадцатом цифры «30,32» заменить цифрами «30,42»; 
9.2.6. в абзаце двенадцатом цифры «55,4» заменить цифрами «56,5»; 
9.2.7. в абзаце тринадцатом цифры «5335» заменить цифрами «4636»; 
8.2.8. в абзаце четырнадцатом цифры «56341» заменить цифрами 

«42511»; 
9.3. в абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
9.4. раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Перечень и краткое описание мероприятий подпрограммы 

6.1. Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства». 

Слабость системы финансового обеспечения малого и среднего бизнеса 

является одним из основных факторов, сдерживающих его развитие. 

Расширение доступа · субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам сочетает в себе следующие мероприятия 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства): 

содействие развитию системы гарантий и поручительств 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

увеличение капитализации фонда региональной 

организации, предназначенного для выдачи микрозаймов 

и среднего предпринимательства; 

содействие развитию финансовой аренды (лизинга); 

снижение части затрат субъектам малого 

микрофинансовой 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности. 

6.1.1. Мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства>>. 

6.1.1.1. Мероприятие «Содействие развитию системы гарантий 

и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства». 
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Основными факторами, ограничивающими возможности малых 

предприятий получить банковский кредит, являются, с одной стороны, более 

жесткие требования банков к малым предприятиям по предоставлению 

гарантий возврата кредита ввиду отсутствия у последних достаточно 

длительной кредитной истории и наличия повышенных рисков, с другой 

стороны, присущая малому бизнесу специфическая структура активов, 

в которой вклад недвижимости минимален, что не может служить залогом 

для возврата кредита. 

Отсутствие ликвидных залогов, непрозрачность малого бизнеса 

и отсутствие положительной кредитной истории приводят либо к увеличению 

стоимости кредитного ресурса, либо к невозможности его получения. 

Задача мероприятия: развитие системы гарантий и поручительств 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, по кредитным договорам, договорам займа, договорам 

финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской 

гарантии и иным договорам. 

В целях решения поставленных задач создано и осуществляет 

деятельность акционерное общество «Пермский гарантийный фонд», основным 

видом деятельности которого является представление поручительств 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, 

договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 

банковской гарантии и иных договорах. 

Максимальный размер предоставляемого поручительства не превышает 

70 % от объема обязательств субъекта малого и среднего предпринимательства, 
организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, перед финансовой организацией. Совокупный объем 

поручительств, одновременно действующий в отношении одного заемщика 

по действующим обязательствам, не может превышать 100 млн. рублей. 
Являясь участником Национальной гарантийной системы, АО «Пермский 

гарантийный фонд» взаимодействует с АО «Небанковская депозитно-кредитная 

организация «Агентство кредитных гарантий» в целях: 

получения контргарантий, синдицированнь~ гарантий для увеличения 

объемов гарантийной поддержки маль~ и средних предприятий; 

получения прямь~ гарантий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты с объемом 

инвестиций свыше 200 млн. рублей. 
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IIолитика предоставления гарантий и поручительств утвер~ается 

советом директоров АО «IIермский гарантийный фонд». 

6 .1.1.2. Мероприятие «Увеличение капитализации региональной 

микрофинансовой организации». 

Микрофинансирование - альтернативный механизм финансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имеющих 

ограниченный доступ к стандартным банковским кредитам в силу 

недостаточности обеспечения, отсутствия кредитной истории или других 

ограничений. 

Микрофинансовые организации оперативно кредитуют малый бизнес 

на выгодных условиях, чтобы посредством дополнительного стимулирования 

оборотов малой компании содействовать получению большей прибыли 

предпринимателем. 

Задачи мероприятия: обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, посредством предоставления 

им микрозаймов. 

Механизм реализации: взнос в уставный капитал АО «IIермский центр 

развития предпринимательства» в целях увеличения капитализации фонда 

микрофинансирования, предназначенного для выдачи микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

АО «IIермский центр развития предпринимательства>> осуществляет 

микрофинансовую деятельность в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 2 июля 2010 г. N~ 151-ФЗ «0 микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон N!! 151-ФЗ). 

Максимальный размер микрозайма не должен превышать единовременно 

на одного заемщика максимальный размер микрозайма, установленный 

Федеральным законом N~ 151-ФЗ. 

Максимальный срок предоставления микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, не должен превышать 

36 месяцев. 
Цели, условия, порядок предоставления и возврата микрозаймов 

устанавливаются правилами предоставления микрозаймов, утвер~аемыми 

приказом уполномоченного органа. 
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6.1.1.3. Мероприятие «Содействие развитию финансовой аренды 

(лизинга)». 

Лизинг является одним из наиболее доступных и эффективных способов 

финансирования производства, поскольку дает компании альтернативную 

возможность обновления технологического оборудования. 

Многие перспективные предприятия не могут полностью реализовать 

свой потенциал, работая на устаревшем оборудовании, неспособном 

производить отвечающую требованиям современного рынка продукцию. 

Механизм лизинга позволяет предпринимателям приобрести право пользования 

необходимым оборудованием на определенный срок за посильные арендные 

выплаты, а оборудование переходит в собственность предпринимателя 

по истечении оговоренного срока пользования этим оборудованием. 

Новой формой кредитно-финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства является содействие деятельности опорной реmональной 

лизинговой компании в Пермском крае (000 «ПермРегионЛизинг»), 

созданной при участии АО «Корпорация развития Пермского края», 

единственным акционером которого является Пермский край. 

000 «ПермРегионЛизинг» является региональным партнером 

АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 

(АО «МСП Баню>). 

Согласно утвержденной стратегии предложения 

000 «ПермРегионЛизинг» концентрируются на поддержке неторгового 

и инновационного секторов, проектах по развитию и модернизации 

производственных мощностей в приоритетных для Пермского края отраслях 

экономики, внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, 

улучшению экологических стандартов, а также иных направлениях, 

обеспечивающих повышение конкурентоспособности пермских субъектов 

м сп. 

Базовые условия финансирования лизинговых сделок через 

000 «ПермРегионЛизинг»: 
предметом лизинга может быть: пищевое, перерабатывающее, 

холодильное и упаковочное оборудование; оборудование для обработки дерева, 

металла, камня, пластиков и пластмасс; оборудование для производства 

строительных материалов; иное промытленное и технологическое 

оборудование, специальная, строительная и дорожно-строительная техника 

как российского, так и зарубежного производства; 

максимальный срок- до 7 лет; 
максимальная процентная ставка по лизингу составляет 18 % годовых. 
Деятельность 000 «ПермРегионЛизинг» осуществляется за счет 

. привлечения банковского финансирования, в том числе за счет средств 
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АО «МСП Баню> в пределах установленного АО «МСП Банк» регионального 

лимита. 

6.1.1.4. Мероприятие «Снижение части затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности». 

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципалитетах

один из факторов благополучного развития территорий. В муниципальных 

образованиях Пермского края реализуются мероприятия, направленные 

на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Реализация мер государственной финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

путем предоставления субсидий на возмещение части затрат, понесенных 

субъектом малого и среднего предпринимательства в связи с производством 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Задачи мероприятия: 

мотивация органов местного самоуправления к разработке мероприятий 

по развитию малого и среднего предпринимательства 

особенностей территорий; 

с учетом отраслевых 

концентрация ресурсов бюджетов всех уровней 

«точечного», адресного характера поддержки 

предпринимательства; 

в целях обеспечения 

малого и среднего 

поддержка инвестиционных проектов, а также 

направленных на снижение социальной напряженности и 

рабочих мест в территориях. 

бизнес-проектов, 

создание новых 

Важным аспектом реализации данного мероприятия является 

предоставление возможности муниципальным образованиям сконцентрировать 

средства федерального, регионального и местного бюджетов 

на финансировании отдельных мероприятий муниципальных программ, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. 

При предоставлении отдельных мер государственной поддержки 

учитьшается приоритетная целевая группа получателей мер государственной 

поддержки, состав которой устанавливается постановлением Правительства 

Пермского края. 

Механизм реализации: предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных 

пунктов ( моногородов) Пермского края в целях софинансирования отдельных 
мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого 

и среднего предпринимательства. 
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Перечень монопрофильных населенных пунктов ( моногородов) 
Пермского края определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим координацию деятельности органов государственной власти 

по обеспечению стабильного развития монопрофильных населенных пунктов 

Российской Федерации (моногородов). 

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) 

Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий 

муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, и правил расходования субсидий в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства определяется постановлением Правительства Пермского 

края. 

Для решения поставленных задач разработаны следующие 

дифференцированные меры поддержки: 

6.1.1.4.1. субсидии, направленные на создание и(или) развитие либо 

модернизацию производства товаров (работ, услуг), внедрение новых 

технолоmй, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и повышение 

производительности труда, повышение конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства и т.п., в том числе: 

6.1.1.4.1.1. субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и(или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж 

оборудования (далее - субсидия на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования). 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) по договорам лизинга оборудования, распространяется на договоры 

лизинга оборудования, предметом лизинга по которым является физически 

не изношенное и морально не устаревшее оборудование в соответствии 

с перечнем, утверждаемым постановлением Правительства Пермского края. 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) по договорам лизинга оборудования, предоставляется единовременно 

при условии подтверждения фактически произведенных затрат по уплате 

первого взноса (аванса), включая затраты на монтаж оборудования, 

при заключении договоров лизинга оборудования: 

вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент 

принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого 

предпринимательства в размере до 85% произведенных затрат, но не более 
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1,5 млн. рублей на одного субъекта малого nредnринимательства - получателя 

поддержки; 

действующим более 1 года на момент nредоставления документов 

на участие в отборе для предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предnринимательства в размере до 100 % произведенных затрат, но не более 
15,0 млн. рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства
получателя поддержки; 

6.1.1.4.1.2. субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей 

по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и(или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты 

на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей 

на покрытие дохода лизингодателя (далее - субсидия на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей). 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей, распространяется на договоры лизинга оборудования, предметом 

лизинга по которым является физически не изношенное и морально 

не устаревшее оборудование в соответствии с перечнем, утверждаемым 

постановлением Правительства Пермского края. 

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей, предоставляется единовременно при условии подтверждения 

фактически произведенных в текущем году затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода 

лизингодателя. 

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей, предоставляется из расчета не более трех четвертых ключевой ·ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты 

лизингового платежа субъектом малого и среднего предпринимательства, 

от остаточной стоимости предмета лизинга, в размере до 70 % фактически 
произведенных затрат, но не более 15,0 млн. рублей на одного субъекта малого 
и среднего предпринимательства- получателя поддержки; 

6.1.1.4.1.3. субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего предпринимательства процентов 

по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях (далее - субсидия на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой процентов по инвестиционным кредитам). 

Под инвестиционным кредитом понимается кредит, полученный 

субъектом малого и среднего предnринимательства в российской кредитной 
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организации на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений, сооружений либо приобретение 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, 

и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 

в сумме более 1 ,5 млн. рублей. 
На момент подачи заявки о предоставлении субсидии кредитный договор, 

заключенный между кредитной организацией и субъектом малого и среднего 

предпринимательства, должен быть действующим, а объем фактически 

произведенных затрат по уплате процентов составляет не менее 1 О % от всей 
суммы процентов по кредиту. 

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 

по инвестиционным кредитам, предоставляется из расчета не более 

трех четвертых ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

действовавшей на момент уплаты процентов субъектом малого и среднего 

предпринимательства, в размере до 70% фактически произведенных затрат, 
но не более 15,0 млн. рублей на одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства- получателя поддержки; 

6.1.1.4.1.4. субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, 

в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания 

и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

(далее субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования). 

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования, распространяется на договоры приобретения в собственность 

оборудования, предметом которых является новое и полнокомплектное 

оборудование по перечню, утверждаемому постановлением Правительства 

Пермского края. 

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования, предоставляется единовременно из расчета не более 

50 процентов произведенных затрат, но не более 15 млн. рублей на одного 
субъекта малого и среднего предпринимательства- получателя поддержки 

при условии подтверждения фактически произведенных затрат; 

6.1.1.4.2. субсидии, направленные на поддержку начинающих субъектов 
малого предпринимательства и содействующие самозанятости населения. 

6.1.1.4.2.1. субсидии вновь зареmстрированным и действующим менее 
одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии 

субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат 

по государственной решетрации юридического лица или индивидуального 
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предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (далее - субсидия начинающим субъектам малого 

предпринимательства). 

Субсидия начинающему субъекту малого предпринимательства 

предоставляется единовременно в размере до 85 % произведенных затрат, 
но не более 0,5 млн. рублей на одного субъекта малого предпринимательства
получателя поддержки при условии подтверждения фактически произведенных 

затрат. 

При принятии решения о предоставлении субсидий начинающим 

предпринимателям учитывается приоритетная целевая группа начинающих 

субъектов малого предпринимательства, состав которой утверждается 

постановлением Правительства Пермского края. В случаях, когда учредителями 

вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, 

включенных в приоритетную целевую группу, предельный размер субсидии 

такому начинающему субъекту малого предпринимательства- получателю 

поддержки рассчитывается путем произведения числа указанных учредителей 

на 0,5 млн. рублей, но не превышает 1,0 млн. рублей на одного получателя 
поддержки; 

6.1.1.4.3. категории и(или) критерии отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих право на получение субсидий, цели, условия 

и порядок предоставления субсидий, а также порядок их возврата в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавливаются 

постановлением Правительства Пермского края. 

6.2. Основное мероприятие «Создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства». 

В целях устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 

наряду с финансовыми и иными мерами государственной поддержки 

необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства. 

6.2.1. Мероприятие «Региональные инструменты развития малого 

и среднего предпринимательства». 

6.2.1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности единого интернет 

ресурса>>. 

Предпринимательская деятельность порождает необходимость получения 

различной информации по актуальным вопросам, связанным с ведением 

бизнеса. Сложности получения информации, недостатки действующей системы 

информационного обеспечения значительно осложняют предпринимательскую 

деятельность. Недостаточность информационного обеспечения вьщеляется 

предпринимателями как одна из основных проблем, с которыми им приходится 

сталкиваться. 
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Вместе с тем негативное влияние на предпринимательскую деятельность 

оказывает не только недостаток информации, но и порой ее переизбыток 

и разнородность, поскольку в таком случае предприниматель не всегда может 

выбрать оптимальный объем требуемых ему ресурсов. 

Задачи мероприятий: оптимизация и развитие существующей 

информационной инфраструктуры, создание на ее основе единого 

информационного поля для малого и среднего бизнеса. 

Достижение цели и решение поставленных задач обеспечивается путем 

создания и поддержки работы единого информационного интернет-ресурса 

(портала), работающего по принципу «навигатора>> и объединяющего в себе 

весь комплекс информации, необходимой предпринимателю на любом этапе 

развития бизнеса. 

Данный интернет-ресурс (портал) должен объединить в себе 

существующие информационно-аналитические системы, сервисы, программы 

и инструменты для развития малого и среднего предпринимательства 

в привязке к организациям, составляющим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и содержать информацию: 

о законодательстве, регулирующем деятельность малого и среднего 

предпринимательства; 

обо всем комплексе мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, действующем на территории Пермского края; 

о пубЛичных и иных мероприятиях, проводимых для субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

о результатах различных экономических моииторингов и исследований, 

включая обзоры социально-экономической ситуации в регионе; 

по иным вопросам предпринимательской деятельности. 

~еханизм реализации мероприятий: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на реализацию указанных мероприятий. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 

критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края. 

6.2.1.2. Мероприятие «Содействие производственной кооперации 

крупных, средних и малых промытленных предприятий». 

Обеспечение устойчивой хозяйственной кооперации малого и крупного 

бизнеса на основе взаимного использования каждым предприятием 

конкурентных преимуществ своего делового партнера является одной 

из приоритетных задач. 
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Малые предприятия с меньшими издержками и зачастую с более 

высоким качеством выполняют кооперационные заказы на производство 

комплектующих изделий и выполнение производственных операций, 

что в процессе выстраивания рыночных основ хозяйствования положительно 

сказывается на экономическом состоянии предприятий. 

Задачи мероприятий: 

расширение кооперации крупных предприятий с малыми предприятиями, 

содействие установлению и развитию партнерских взаимоотношений между 

ними; 

использование в процессах реструктуризации и реформирования крупных 

предприятий потенциала малых предприятий для применения ими 

незадействованных площадей и оборудования крупных предприятий, 

высвобождающихся в результате их структурной перестройки; 

содействие включению малых предприятий в общие снабженческо

сбытовые, маркетинговые схемы работы соответствующих подразделений 

крупных предприятий, создание дилерских центров по обслуживанию крупных 

предприятий с участием субъектов малого предпринимательства. 

В целях решения поставленных задач необходимо обеспечить 

хозяйствующих субъектов - участников кооперационных связей 

исчерпывающими информационными материалами и экспертно-

консультационными услугами посредством создания и развития реmональной 

электронной площадки (Центра субконтрактации). 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на реализацию указанных мероприятий. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 

критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края 

6.2.1.3. Мероприятие «Содействие развитию франчайзинга». 
Одной из наиболее успешных и широко распространенных в мире 

стратеmй ведения бизнеса является франчайзинг, согласно которой одна 

компания передает другой во временное пользование торговую марку 

и сопутствующий комплекс услуг, технолоmй и стандартов организации 

бизнеса. 

Такая модель создания и ведения бизнеса способствует одновременному 

развитию компании, владеющей франшизой, и успешному становлению 

начинающего бизнеса. 
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Посредством франчайзинговой модели, с одной стороны, происходит 

расширение рынков сбыта товаров и услуг, увеличение объемов продаж 

и прибыли, с другой стороны, начинающий бизнес приобретает готовую модель 

ведения бизнеса, что увеличивает его устойчивость и значительно снижает 

непредвиденные издержки. Следует отметить, что согласно статистике 

из всех вновь образованных организаций 60 % прекращают свою деятельность 
в течение первых пяти лет, а из компаний, созданных в рамках франчайзинга, -
лишь 14%. 

В целом франчайзинг способствует интеграции крупного, среднего 

и малого бизнеса, динамичному созданию новых рабочих мест, 

технологическому обновлению компаний, продвижению их на внутреннем 

и международном рынках, формированию дополнительной системы контроля 

качества продукции и услуг, повышению деловой культуры. 

Задача мероприятия: 

создание условий для развития франчайзинга как инструмента развития 

малого и среднего предпринимательства в регионе; 

формирование региональных франчайзинговых продуктов и продвижение 

их на межрегиональные и международные рынки. 

Для решения поставленных задач необходимо обеспечить создание 

и функционирование информационно-коммуникационной площадки, 

способствующей координации и объединению усилий всех заинтересованных 

сторон, концентрации информационных потоков, проведение 

специализированных круглых столов, конференций, форумов, семинаров, в том 

числе с привлечением экспертов Российской ассоциации франчайзинга (РАФ). 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на реализацию указанных мероприятий. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 

критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края. 

6.2.1.4. Мероприятие «Формирование положительного образа 

предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе». 

Повышение престижности и увеличение лояльности общества к малому 

предпринимательству является одной из важнейших задач, поскольку 

благоприятная социальная среда стимулирует приток новых 

предпринимательских сил и развитие инфраструктуры. 

Задача мероприятий: пропаганда предпринимательства в обществе, 

повышение престижности предпринимательской деятельности. 
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Достижение цели и решение поставленной задачи обеспечивается путем 

реализации следующих мероприятий: 

производство тематических теле- и радиопрограмм, организация 

специальных информационно-рекламных кампаний, направленных 

на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию 

роли предпринимательства; 

размещение в средствах массовой информации и информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» публикаций о мерах, направленных 

на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию 

предпринимательства, транслирование обществу, в первую очередь молодежи, 

положительных примеров создания собственного дела; 

проведение РR-мероприятий, выпуски социальной рекламы, 

пропагандирующей идеи честного и социально ответственного 

предпринимательства (билборды, ролики, баннеры, плакаты, листовки и др.); 

организация и проведение публичных и иных мероприятий, перечень 

которых утверждается ежегодно приказом уполномоченного органа, в целях 

повышения престижности предпринимательской деятельности. 

Механизм реализации мероприятия: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на реализацию указанных мероприятий. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 

критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края. 

6.2.1.5 Мероприятие «Развитие предпринимательской грамотности 

и повышение компетенций субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

В современных условиях жесткой конкурентной борьбы субъекты малого 

и среднего предпринимательства, желающие эффективно работать рядом 

с успешными крупными и средними предприятиями, должны не только 

обладать профессиональными знаниями стратегии и принципов развития 

бизнеса, но и владеть практическими инструментами применения этих знаний. 

Наряду с растущей потребностью обучения самих владельцев бизнеса 

на сегодняшний день востребованы программы корпоративного обучения, 

способствующие профессиональному росту и развитию персонала. 

Задача мероприятий: создать систему непрерывного обучения, дающую 

возможность целевым группам граждан, предпринимателям и их сотрудникам 

с разным уровнем начальной подготовки получить качественное 
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дополнительное образование, доступное в территориальном разрезе и ценовом 

диапазоне. 

Достижение цели и решение поставленных задач обеспечивается путем 

реализации следующих мероприятий: 

организация и проведение массовых краткосрочных программ обучения, 

направленных на приобретение базовых знаний и начальных практических 

навыков ведения предпринимательской деятельности целевых групп граждан 

и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая углубленное 

модульное обучение основам бизнес-планирования и бизнес-моделирования, 

формированию проектных команд, личных деловых и управленческих качеств 

предпринимателя; 

проведение тренингов, направленных на повышение личной 

эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства 

и их сотрудников (навыки ведения переговоров, принятия решений, 

тайм-менеджмент, управление персоналом и т.д.); 

проведение мастер-классов с участием успешных предпринимателей; 

проведение семинаров и иных мероприятий по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их сотрудников, направленных на развитие 

предпринимательской грамотности и профессиональных компетенций, 

а также способствующих повышению производительности труда и росту 

конкурентоспособности предпринимателей. 

Участники мероприятий: целевые группы граждан, субъекты малого 

и среднего предпринимательства, а также физические лица- сотрудники 

субъектов малого и среднего предпринимательства, изъявившие желание 

принять участие в мероприятиях и прошедшие отбор. 

Механизм реализации мероприятия: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на реализацию указанных мероприятий. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 

критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края. 

6.2.1.6. Мероприятие «Выполнение работ в сфере высоких технологий, 
включая работы по быстрому прототипированию, изготовлению опытных 

образцов, единичной и мелкосерийной продукции на основе технологий 

прямого цифрового производства для детей, молодежи и субъектов малого 

и среднего предпринимательства>>. 
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Механизм реализации: 

а) в 2014 году- предоставление субсидий государственному бюджетному 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

по выполнению работ в сфере высоких технологий, включая работы 

по быстрому прототипированию, изготовлению опытных образцов, единичной 

и мелкосерийной продукции на основе технологий прямого цифрового 

производства для детей, молодежи и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая предоставление услуг: 

доступ к рабочим станциям, 

доступ к фотооборудованию, презентационному и выставочному 

оборудованию, 

ЗD-прототипирование, 

печать на белой и цветной ткани и других носителях, 

плоттерная резка, 

2D- и 3D-сканирование; 
консультационные услуги. 

Государственное задание формируется и утверждается исполнительным 

органом государственной власти Пермского края, являющимся главным 

распорядителем средств бюджета Пермского края; 

б) в 2015-2018 годах предоставление краевого имущества 

в безвозмездное пользование фонда «Региональный центр инжиниринга» 

для выполнения работ в сфере высоких технологий, включая работы 

по быстрому прототипированию, изготовлению опытных образцов, единичной 

и мелкосерийной продукции на основе технологий прямого цифрового 

производства для детей, молоде]КИ и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая предоставление услуг: 

доступ к рабочим станциям, 

доступ к фотооборудованию, презентационному и выставочному 

оборудованию, 

ЗD-прототипирование, 

печать на белой и цветной ткани и других носителях, 

плоттерная резка, 

2D- и 3 О-сканирование; 
консультационные услуги. 

6.2.2. Мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

6.2.2.1. Мероприятие «Содействие деятельности общественной приемной 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и регионального У полномочеиного по защите прав 

предпринимателей». 
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В целях обеспечения гарантии государственной защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения 

указанных прав органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и должностными лицами в Пермском крае необходимо 

выстроить эффективное взаимодействие с общественными приемными 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и У полномочеиного по защите прав предпринимателей 

в Пермском крае по четырем базовым направлениям работы: 

организация предоставления консультаций субъектам малого и среднего 

предпринимательства по деятельности У полиомоченного · при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Уполномоченного 

. по защите прав предпринимателей в Пермском крае (первичные консультации, 
вторичные консультации); 

организация краткосрочных программ обучения (семинаров) 

для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

подготовка нормативных правовых актов и законодательных инициатив 

в сфере малого и среднего предпринимательства по итогам работы с жалобами 

и обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства; 

проведение независимыми экспертами опросов предпринимателей 

об удовлетворенности результатами рассмотрения жалоб и обращений. 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на реализацию указанных мероприятий. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 

критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края. 

6.2.2.2. Мероприятие «Создание и обеспечение деятельности центров 
поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского 

края». 

Создание многоканальной доступной инфраструктуры поддержки 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивает 

формирование благоприятных условий для их развития. 

Организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляется комплексная, 

адресная поддержка малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 

в виде оказания широкого спектра услуг в различных направлениях: 

информационном, консультационном, обучающем, прогнозно-аналитическом, 

научно-техническом, технологическом, финансовом, имущественном и др. 
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Через элементы инфраструктуры поддержки происходит налаживание 

деловых контактов и кооперации предпринимателей, что способствует 

самоорганизации малого бизнеса. Одновременно по этим же каналам 

осуществляется обратная связь, позволяющая в максимальной степени 

ориентировать всю систему на реальные потребности и действительные 

интересы малого бизнеса. 

Задачами центров поддержки предпринимательства являются: 

осуществление информационно-аналитического и организационного 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, 

региональными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти; 

создание необходимых условий для полного охвата в режиме «одного 

окна» всех направлений, видов и форм государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства; 

координация деятельности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории 

муниципальных образований Пермского края; 

пропаганда предпринимательства в обществе, повышение престижа 

предпринимательской деятельности; 

развитие предпринимательской грамотности, повышение уровня 

квалификации и компетенций субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их сотрудников; 

вовлечение в предпринимательство целевых групп граждан -
потенциальных предпринимателей. 

Деятельность центров поддержки предпринимательства закточается: 

в предоставлении широкого спектра информационно-консультационных 

услуг по вопросам начала и ведения бизнеса на любом этапе его становления 

и развития, в том числе посредством центра оперативной поддержки («горячей 

линии») с использованием средств телефонной связи и информационно

коммуникационной сети «Интернет»; 

в организации и проведении мероприятий, направленных 

на популяризацию предпринимательства и начала собственного дела, 

в том числе путем организации и проведения вебинаров, круглых столов, 

конференций, семинаров, иных публичных мероприятий, а также издания 

информационных пособий; 

в организации и проведении обучающих мероприятий, направленных 

на повышение компетенций целевых групп потенциальных предпринимателей 

из числа физических лиц по вопросам начала осуществления 

предпринимательской деятельности, а также на повышение квалификации 
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субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников по всем 

вопросам осуществления предпринимательской деятельности. 

Центры поддержки предпринимательства могут 

и функционировать как на стационарной основе, так и на 

универсальные мобильные платформы. 

создаваться 

мобильной-

Центры поддержки предпринимательства осуществляют взаимодействие 

с действующими субъектами малого и среднего предпринимательства, а также 

с целевыми группами потенциальных предпринимателей из числа физических 

лиц, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

начального, и(или) среднего, и(или) высшего профессионального образования. 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на реализацию указанных мероприятий. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 

критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края. 

6.2.2.3 Мероприятие «Создание и развитие регионального 

интегрированного центра в Пермском крае». 

Необходимость активизации торговых, экономических и научно

технических связей между странами Европейского союза, другими 

зарубежными странами и Российской Федерацией на уровне предприятий 

малого и среднего бизнеса требует качественно нового подхода к деятельности 

организаций инфраструктуры поддержки, специализирующихся в сфере 

международного и межрегионального сотрудничества. 

Формирование единого центра компетенций, работающего по принципу 

«одного окна» и охватывающего широкий спектр вопросов, связанных 

с содействием установлению партнерских отношений с российскими 

и зарубежными организациями в сфере делового, технологического и научного 

сотрудничества, является одной из приоритетных задач. 

Задачами регионального интегрированного центра являются: 

вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в процесс 

интернационализации как любой формы предпринимательской деятельности 

с участием иностранных партнеров (импорт, экспорт, технологическая 

и научная кооперация, трансфер технологий, участие в глобальных 

производственно-сбытовых цепочках, прямые иностранные инвестиции и др.) 

в целях повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках 

в условиях глобализации; 
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содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске 

потенциальных деловых и научно-технологических партнеров, а также выходе 

на международные и межрегиональные рынки товаров, услуг и технологий; 

содействие повышению конкурентоспособности и эффективности 

деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Деятельность регионального интегрированного центра заключается 

в предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства 

информационно-консультационных услуг по тематике интернационализации, 

международного и межрегионального сотрудничества, в организации 

и проведении мероприятий, направленных на развитие делового и научно

технологического сотрудничества между российскими и(или) иностранными 

компаниями, а также в реализации иных функций, предусмотренных 

стандартами, регламентами Консорциума ЕЕN-Россия1 • 
Региональный интегрированный центр должен осуществлять свою 

деятельность на базе организации инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, отобранной на конкурсной основе, 

деятельность которой направлена на содействие российскому бизнесу 

и бизнесу европейских стран в установлении и развитии взаимовыгодного 

делового, технологического и научного сотрудничества и оказание 

информационно-консультационной поддержки. 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на реализацию указанных мероприятий. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 

критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края. 

6.2.2.4. Мероприятие «Содействие развитию молодежного 

предпринимательства». 

В современных условиях развития экономики возрастает потребность 

в формировании нового поколения молодь~, инициативнь~, инновационно 

мыслящих предпринимателей, способных играть более активную роль 

в экономике, бизнесе и обществе в целом. 

1 Консорциум из российских организаций, действующих совместно на основании 
соглашения с Исполнительным агентством по малому и среднему предпринимательству 
Европейской комиссии (ЕАSМЕ) от 22 декабря 2014 года, а именно ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», НО «Союз инновационно
технологических центров Россию>, АО «Российское агентство подцержки малого и среднего 
бизнеса». 
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Необходимо создать ориентационную и мотивационную основу 

для осознанного выбора молодыми людьми сферы предпринимательской 

деятельности как эффективной жизненной стратегии, вовлечения молодежи 

в предпринимательскую деятельность. 

Задача мероприятий: сформировать комплексную систему действенных 

мер, направленных на пропаганду предпринимательства в молодежной среде, 

отбор наиболее талантливой молодежи, профильвое обучение с целью 

формирования у молодых людей навыков ведения бизнеса. 

Достижение цели и решение задачи обеспечивается путем реализации 

следующих мероприятий: 

организация и проведение специальных образовательных программ 

для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и( или) учащихся 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального 

образования, включая проведение образовательных курсов по основам 

предпринимательской деятельности, игровых и тренинговых мероприятий, 

лекций и семинаров, экскурсий и мастер-классов, олимпиад 

по предпринимательству, конкурсов бизнес-идей и( или) бизнес-проектов и др.; 

организация и проведение специальных образовательных программ 

для учащихся учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального образования, студентов учреждений высшего 

профессионального образования и молодых предпринимателей, включая 

проведение практических тренингов и мастер-классов, направленных 

на формирование личных деловых и управленческих качеств, мотивацию 

к предпринимательской деятельности, экспертных сессий с приглашением 

мировых экспертов, конкурсов бизнес-проектов и др.; 

консультирование и сопровождение молодых предпринимателей; 

организация и проведение региональных конкурсов и публичных 

мероприятий, перечень которых ежегодно утверждается приказом 

уполномоченного органа, с целью содействия участию молодых 

предпринимателей в межрегиональных, общероссийских и международных 

мероприятиях. 

Механизм реализации мероприятия: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на реализацию указанных мероприятий. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 

критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края. 
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6.2.2.5 Мероприятие «Создание и обеспечение деятельности центров 

молодежного инновационного творчества>>. 

В современных условиях для Российской Федерации приоритетвой 

является задача реализации государственной политики перехода 

к инновационному пути развития экономики и формированию национальной 

инновационной системы. Решение этой задачи невозможно без формирования 

ее будущей основы - молодых, инициативных и инновационно мыслящих 

предпринимателей. 

К настоящему времени в Российской Федерации реализуется большое 

количество проектов, связанных с молодежными инновациями и инженерным 

творчеством. Значительная часть из них осуществляется при поддержке 

Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) и объединения «Молодая 

инновационная Россия» (МИР). 

Одним из таких проектов является создание центров молодежного 

инновационного творчества в регионах, ориентированных на создание 

благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях их развития в научно-технической, 

инновационной и производственной сферах. 

Задачи мероприятия: 

поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе 

в целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости 

молодежного предпринимательства; 

техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку 

перспектинных видов продукции и технологий; 

создание условий, способствующих коммерциализации научных знаний 

и наукоемких технологий; 

становление, развитие, подготовка к самостоятельной деятельности 

малых инновационных компаний; 

взаимодействие и обмен опытом с другими центрами молодежного 

инновационного творчества в Российской Федерации и за рубежом. 

В целях решения поставленных задач необходимо обеспечить создание 

и функционирование соответствующей материально-технической, 

экономической, информационной базы центров молодежного 

инновационного творчества. 

Деятельность центров молодежного инновационного творчества 

заключается в предоставлении детям, молодежи, субъектам малого и среднего 

предпринимательства доступа к современному оборудованию прямого 

цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации 

их инновационных идей, организации и проведении конференций, семинаров, 
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регулярных обучающих мероприятий и реализации обучающих программ 

в целях освоения возможностей имеющегося оборудования пользователями. 

Механизм реализации мероприятия: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных с создЩiием и обеспечением 

деятельности центров молодежного инновационного творчества. 

Категории и(или) критерии отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих право на получение субсидий, цели, условия 

и порядок предоставления субсидий, а также порядок их возврата в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавливаются 

постановлением Правительства Пермского края. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых ·результатов представлен в приложении 1 
к Программе.». 
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10. В приложении 6: 
1 0.1. паспорт изложить в следующей редакции: 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Программно-целевые 
инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммы 

i"V 
00 
CD 
00 

ЗадаЩI 

подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

«ПАСПОРТ 

Министерство промьпnленности, предпринимательства и торговли Пермского края 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Повьппение социально-экономической эффективности потребительского рынка, создание условий для наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах 

1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, 
в том ЩIСЛе регионального производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности. 

2. Создание условий для повьппения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рьшке 
Пермского края. 

3. Легализация рьшка сбыта алкогольной продукции, лома черных и цветных металлов, организация и проведение 
региональных лотерей на территории Пермского края 

Максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли, общественного питания, 
сфере бытового обслуживания (физическая доступность, ценовая доступность, высокое качество товаров и услуг), 
рост экономического потенциала края в целом 

Срок реализации подпрограммы- 2014-2018 годы. 
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы 
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Целевые NQ Наименование показателя Единицы Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
подпрограммы 

1 Обеспеченность торговыми площадями кв. м/ 536,0 539,9 551,1 567,0 
населения Пермского края тыс. чел. 

2 У дельный вес товаров краевых % 25,0 
производителей в обороте розничной 
торговли 

3 Доля задекларированной розничной % 95,0 
продажи алкогольной продукции 

Объемы Источники финансирования 
и источники 

2014 год 2015 год финансирования 
подпрограммы Всего, 967,0 773,6 

в том числе: 

краевой бюджет 967,0 773,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

10.2. в разделе III: 
10.2.1. в абзаце втором цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
10.2.2. в абзаце четвертом цифры «568,0» заменить цифрами «569,0»; 
10.2.3. в абзаце пятом цифры «42 %»заменить цифрами «42,2 %»; 
10.2.4. в абзаце шестом цифры «460020,4» заменить цифрами «460154,1»; 
10.2.5. в абзаце седьмом цифры «106,2 %»заменить цифрами «100,7 %»; 
10.2.6. в абзаце восьмом цифры «234450» заменить цифрами «235589,1»; 
10.2.7. в абзаце девятом цифры «24218,2» заменить цифрами «23001,4»; 

30,0 35,0 40,0 

96,0 97,0 98,0 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 

623,1 723,6 

623,1 723,6 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

568,0 

42,0 

98,2 

2018 год 

723,6 

723,6 

0,0 

0,0 

0,0 

N 10.2.8. в абзаце десятом цифры «106,1» заменить цифрами «100,2»; 
00 
ф 

с .о 

2018 год 

569,0 

42,2 

98,3 

Итого 

3810,9 

3810,9 

0,0 

0,0 

0,0 

»; 
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10.2.9. в абзаце одиннадцатом цифры «128805,2» заменить цифрами «131009,2»; 
10.2.10. в абзаце двенадцатом цифры «106,2 %»заменить цифрами «100,1 %»; 
1 0.2.11. в абзаце четырнадцатом цифры «98,2» заменить цифрами «98,3»; 
1 0.2.12. в абзаце шестнадцатом цифры «200» заменить цифрами «250»; 
10.3. в абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018». 

11. В приложении 7: 

11.1 паспорт изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

Ответственный Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители отсутствуют 

подпрограммы 

Участники Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края, 
подпрограммы Министерство экономического развития Пермского края 

Программно- отсутствуют 

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели Совершенствование государственного стратегического управления в сфере экономического развития Пермского края 
подпрограммы 

Задачи Обеспечение реализации основных мероприятий государственной программы, подпрограмм в соответствии 
подпрограммы с установленными сроками. 

Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, экономического механизмов 
функционирования в сфере экономического развития, инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, 
развития промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
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Ожидаемые 1. Вьmолнение задач и достижение предусмотренных программой и подпрограммами, вкmоченными в ее состав, 
результаты показателей (индикаторов), эффективность реализации государственной про граммы. 
реализации 2. Повьппение эффективности управления в сфере экономического развития и инновационной экономики на уровне 
подпрограммы Пермского края 

Этапы и сроки Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах. 
реализации Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы 
подпрограммы 

Целевые .N!! Наименование показателя Единица Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п измерения 

подпрограммы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Уровень достижения показателей % - > 98 > 98 > 98 >98 > 98 
(индикаторов) Программы 
и ее подпрограмм 

2. Среднее время регистрации день - - 16,88 14,0 11,0 9,0 
юридических лиц 

Объемы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 
и источники 

финансирования 2014 ГОД 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 
подпрограммы 

Всего, в том числе: 63158,7 79 052,4 79 321,3 78 512,1 78 434,2 378 478,7 

краевой бюджет 63158,7 79 052,4 79 321,3 78 512,1 78 434,2 378 478,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 



11.2. в абзаце первом раздела IV цифры «20 1 7» заменить цифрами 

«20 18»; 
11.3. раздел VI изложить в следующей редакции: 

« VI. Перечень и краткое описание мероприятий подпрограммы 

6.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных 
органов» включает в себя следующие мероприятия. 

6.1.1. Мероприятие «Содержание государственных органов Пермского 
края», которое предусматривает комплекс мероприятий: 

обеспечение реализации Программы; 

развитие системы государственного стратегического управления 

экономическим развитием; 

обеспечение управления реализацией мероприятий государственной 

программы на региональном уровне; 

организация взаимодействия с органами государственного управления, 

соисполнителями и участниками Программы; 

составление плана реализации Программы; 

проведение мониторинга по реализации мероприятий Программы; 

взаимодействие с органами статистики, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и иными субъектами в сфере 

экономики по сбору даннь~ для определения значений показателей 

Про граммы; 

проведение оценки эффективности Программы на основе индикаторов; 

подготовка полугодового и годового отчетов; 

разработка, согласование, корректировка содержания Программы 

с учетом внешних изменений; 

внесение изменений в перечии и состав мероприятий, сроки 

их реализации; 

информационно-техническое сопровождение реализации Программы; 

выполнение полномочий администратора бюджетных программ 

в процессе исполнения бюджета; 

анализ и проmозирование социально-экономического развития края 

в сфере установленнь~ полномочий; 

оценка эффективности деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в сфере установленных полномочий; 

мониторинг развития конкурентной среды; 

администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 

государственных органов Пермского края; 

оказание государственных услуг в сфере установленных полномочий; 
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разработка нормативных правовых актов, в том числе разработка 

программ развития в установленных сферах деятельности; 

исполнение судебных актов Пермского края и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятельности подведомственных учреждений; 

выполнение полномочий акционера и учредителя подведомственных 

организаций. 

6.2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по сопровождению 
и развитию ИАС» включает в себя мероприятие «Сопровождение, поддержка 

и развитие программного обеспечения объектов ИТ -инфраструктуры, 

автоматизации бюджетных процессов». 

~ероприятие реализуется в целях доработки и сопровождения 

автоматизированной системы декларирования розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Пермского края, обеспечения доступа 

к информационным системам, технического обслуживания компьютерной 

техники, сопровождения программнаго обеспечения и приобретения 

компьютерной техники. 

6.3. Основное мероприятие «Присвоение Пермскому краю кредитного 
рейтинга» включает в себя мероприятие «Проведение мероприятий 

по присвоению Пермскому краю кредитного рейтинга». 

~ероприятие реализуется в целях выявления реальных финансовых 

возможностей Пермского края, повышения эффективности управления 

затратами, связанными с привлечением заёмных средств, расширения круга 

потенциальных инвесторов. 

6.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 
к Программе.». 

12. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящим изменениям; 

13. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящим изменениям; 

14. Приложеине 10 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим изменениям; 

15. Приложение 11 изложить в редакции, согласно приложению 5 
к настоящим изменениям; 

16. Приложение 12 изложить в редакции, согласно приложению 6 
к настоящим изменениям; 

17. в приложении 13 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящим изменениям; 
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18. В приложении 14: 
18.1. паспорт изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

Ответственный Министерство промьппленнос'rи, предпринимательства и торговли Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Аппарат Правительства Пермского края; 
подпрограммы Министерство образования и науки Пермского края 

Программно- В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ 
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цель Содействие решению задач социально-экономического развития Пермского края посредством создания благоприятных 
подпрограммы условий для развития инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый 

Звездный» (далее- ИТК «Технополис «Новый Звездный», Кластер) 

Задачи 1. Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения 

подпрограммы развития ИТК «Технополис «Новый Звездный». 

2. Содействие развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических 

и управленческих кадров ИТК «Технополис «Новый Звездный». 

3. Содействие в продвижении проектов ИТК «Технополис «Новый Звездный» на российском и зарубежном рьmках. 
4. Развитие инфраструктуры ИТК «Технополис «Новый Звездный» (инновационной, транспортной, энергетической, 
инженерной, экологической, социальной). 

5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ИТК «Технополис «Новый Звездный». 
6. Содействие развитию кооперации организаций- участников ИТК «Технополис «Новый Звездный» в сфере образования, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства. 

7. Содействие распространению лучших практик в области управления инновационной деятельностью 

Ожидаемые 1. Численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повьппение 

результаты квалификации по программам дополнительного образования в области управления инновационной деятельностью, а также 
реализации по направлениям реализации государственной программы субъекта Российской Федерации за период реализации 
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подпрограммы составит 2 615 чел.; 
2. рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, вьmолняемых совместно двумя и более 
организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями, 
составит 4,2% (по отношению к 2017 году); 
3. рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, 
строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций составит 16,5% (по отношению 
к 2017 году); 
4. рост выработки на одного работника организации-участника в стоимостном выражении составит 6,2 % (по отношению к 
2017 году); 
5. рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также 
инновационных работ и услуг, вьmолненных собственными силами, составит 7,5% (по отношению к 2017 году); 
6. рост совокупной выручка организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке составит 6,5 % (по отношению 
к 2017 году); 
7. рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований), в границах которого 
расположен территориальный кластер, составит 30% (по отношению к 2017 году); 
8. рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за 
рубежом, составит 12% (по отношению к 2017 году); 
9. численность работников организаций-участников, принявтих участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных 
мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, составит 1 195 чел. 

Срок реализации подпрограммы- 2015-2018 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы 

N!! 
п/п 

1 

Наименование показателя 

Численность работников организаций
участников, прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации 
по дополнительным: профессиональным 
программам в области управления 
инновационной деятельностью, а также 
по направлениям реализации государственной 
программы субъекта Российской Федерации 

Единицы Плановое значение целевого показателя 
измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 630 645 660 680 
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2 Рост объема работ и проектов в сфере научных % - 7,0 7,6 3,6 4,2 
исследований и разработок, вьmолняемых 
совместно двумя и более организациями-
участниками либо одной или более 
организацией-участником совместно 
с иностранными организациями, в стоимостном 

выражении (по отношению к предыдущему году, 
процентов) 

3 Рост объема инвестиционных затрат % - 16 16,1 16,2 16,5 
организаций-участников за вычетом затрат 
на приобретение земельных участков, 
строительство зданий и сооружений, 
а также подвод инженерных коммуникаций 
в стоимостном выражении (по отношению 
к предыдущему году, процентов) 

4 Рост выработки на одного работника % - 3 9,7 6,8 6,2 
организации-участника в стоимостном 

выражении (по отношению к предыдущему году, 
процентов) 

5 Рост объема отгруженной организациями- % - 8,4 9 7 7,5 
участниками инновационной продукции 
собственного производства, а также 
инновационных работ и услуг, вьmолненных 
собственными силами, в стоимостном 
выражении (по отношению к предыдущему году, 
процентов) 

6 Рост совокупной выручки организаций- % - 6,0 8,0 6,9 6,5 
участников от продаж продукции на внешнем 

рьшке, в стоимостном выражении 

(по отношению к предыдущему году, процентов) 

7 Рост количества малых инновационных % - 30 54,5 41,2 30 
компаний,вновьзарегистрированнь~ 
в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации на территории муниципального 
образования (муниципальных образований), 
в границах которого расположен 

территориальный кластер (по отношению 
к предыдущему году, процентов) 

8 Рост количества запатентованных % - 20 20 20 12 
организациями-участниками результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе 
за рубежом (по отношению к предыдущему году, 
процентов) 

9 Численность работников организаций- чел. - 323 263 339 270 
участников, принявтих участие в выставочно-

ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, 

проводимых в Российской Федерации 
и зарубежом 

Объемы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 
и источники 

финансирования 2014 год 2015 год 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 год Итого 
подпрограммы 

Всего, в том числе: 0,0 52218,4 45 518,3 28918,4 28 918,4 155 573,5 

краевой бюджет 0,0 35884,2 33 192,9 15 784,2 15 784,2 100 645,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 16334,2 12 325,4 13 134,2 13 134,2 54 928,0 

»; 
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18.2. раздел III изложить в следующей редакции: 

«Ill. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы к концу 

2018 года: 
численность работников организаций-участников, прошедших 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

по дополнительным профессиональным программам в области управления 

инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации 

государственной программы субъекта Российской Федерации, составит 

2 615 чел.; 
рост объема работ и проектов в сфере научных исследований 

и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями

участниками либо одной или более организацией-участником совместно 

с иностранными организациями, составит 4,2% (по отношению к 2017 году); 
рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом 

затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий 

и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций составит 16,5 % 
(по отношению к 2017 году); 

рост выработки на одного работника организации-участника составит 

6,2 % (по отношению к 2017 году); 
рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной 

продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, 

выполненных собственными силами, составит 7,5% (по отношению 

к 2017 году); 
рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции 

на внешнем рынке составит 6,5% (по отношению к 2017 году); 
рост количества малых инновационных компаний, вновь 

зареmстрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на территории муниципального образования (муниципальных 

образований), в границах которого расположен территориальный кластер, 

составит 30% (по отношению к 2017 году); 
рост количества запатентованных организациями-участниками 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, составит 

12% (по отношению к 2017 году); 
численность работников организаций-участников, принявтих участие 

в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых 

в Российской Федерации и за рубежом, составит 1 195 чел.»; 
18.3. в абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами 

«2018»; 
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18.4. раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 

6.1. Перечень основных мероприятий сформирован в соответствии 

с требованиями Правительства Российской Федерации к реализации пилотных 

инновационных кластеров и направлен на комплексный подход решения задач 

подпрограммы. 

6.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

специализированной организации, осуществляющей методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития инновационного территориального кластера». 

11ероприятие реализуется в целях создания условий для эффективного 

взаимодействия организаций-участников, организаций, осуществляющих 

образовательную и научную деятельность, некоммерческих и общественных 

организаций, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, инвесторов в интересах развития инновационного 

территориального кластера, обеспечения реализации проектов развития 

инновационного территориального кластера, выполняемых совместно двумя 

и более организациями -участниками кластера. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем реализации 

следующих мероприятий: 

разработка и содействие реализации проектов развития ИТК «Технополис 

«Новый Звездный»; 

организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

и стажировок кадров, предоставление консультационных услуг в интересах 

организаций участников; 

организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий; 

обеспечение деятельности специализированной организации. 

6.1.1.1. Мероприятие «Разработка и содействие реализации проектов 
развития ИТК «Технополис «Новый Звездный». 

Специализированная организация в рамках разработки и содействия 

реализации проектов развития инновационного территориального кластера, 

выполняемых совместно 2 и более организациями участниками, осуществляет: 
оказание консультационных услуг организациям - участникам кластера 

по направлениям реализации программы развития кластера; 

организация предоставления организациям- участникам кластера услуг 

в части правового обеспечения, маркетинга и рекламы; 

проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации по освещению деятельности кластера и перспектин его развития; 
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проведение маркетинговых исследований на различных рынках, 

связанных с продвижением продукции кластера. 

Планируется разработка и содействие в реализации специализированной 

организацией следующих проектов: 

6.1.1.1.1. Мероприятие «Организация системы управления кластером 

с помощью внедрения модели делового совершенства Европейского фонда 

управления качеством (EFQМ)». 

Мероприятие реализуется в целях оказания содействия повышению 

конкурентоспособности предприятий кластера путем распространения новых 

подходов к менеджменту, создания стимулов к обучению его основам. 

Модель совершенства EFQM- это провереиная на практике структура, 

позволяющая организации: 

оценивать свои достижения, давая возможность понять свои основные 

сильные стороны и потенциальные проблемы; 

объединить уже имеющиеся и планируемые инициативы по улучшению 

организации; 

создать базовую структуру системы менеджмента. 

Участники внедрения модели делового совершенства- это 50 крупных 
и малых предприятий кластера. 

Денежные средства в рамках данного мероприятия будут направлены 

специализированной организацией на организацию работы экспертов, 

осуществляющих оценку предприятий кластера. 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидии 

из бюджета Пермского края юридическим лицам, являющимся 

специализированными организациями, осуществляющими методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития инновационного территориального кластера. 

Порядок предоставления субсидий, включая категории получателей 

субсидий, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края в соответствии с требованиями 

и условиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

6.1.1.1.2 Мероприятие «Организация и проведение студенческого 

конкурсного отбора перспективных идей и проектов в сфере исследований, 

разработок и инноваций». 

Реализация мероприятия направлена на привлечение студентов, 

аспирантов, молодых преподавателей, научных сотрудников в целях отбора 

наиболее перспективны:х идей с целью дальнейшей их реализации в рамках 

кластера. 
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Денежные средства в рамках данного мероприятия будут направлены 

специализированной организацией на организацию конкурса, в том числе 

на выплату грантов победителям конкурса. 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидии 

из бюджета Пермского края юридическим лицам, являющимся 

специализированными организациями, осуществляющими методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития инновационного территориального кластера. 

Порядок предоставления субсидий, включая категории получателей 

субсидий, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края в соответствии с требованиями 

и условиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

6.1.1.1.3. Мероприятие «Проведение ежегодного краевого конкурса 

проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

среди организаций- участников кластера в целях предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения части затрат на вьmолнение ими проектов научно

исследовательских и опытно-конструкторских работ». 

Порядок предоставления субсидий, включая категории и(или) критерии 

отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, цели, 

условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 

устанавливается постановлением Правительства Пермского края. 

Одним из обязательных требований к участникам отбора является 

включение в число участников инновационного территориального кластера. 

Специализированная организация при проведении отбора обеспечивает 

участие в конкурсе организаций - участников кластера. 

6.1.1.1.4. Мероприятие «Модернизация испытательного стенда ГТУ 40 
с целью получения возможности испытания ГТУ 32-П». 

В 2013 году в рамках реализации программы развития инновационного 
территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый 

Звездный» на территории кластера состоялся запуск в промытленную 

эксплуатацию первого в России многоцелевого адаптивного стенда, 

позволяющего серийно испытывать газотурбинные установки (ГТУ) высокой 

мощности. 

На сегодняшний день по заказу ОАО «Газпром» участники кластера 

ПНИIIУ и ОАО «Авиадвигатель» приступили к созданию окончательного 

2911 



64 

конструктивного облика ГТУ -32П, который соответствует уровню лучших 

мировых авиапроизводных газотурбинных установок в классе мощности 

30-40 :rvrnт и направлен на импортазамещение зарубежных аналогов. 
С целью обеспечения проведения испытаний с необходимым уровнем 

качества, как на этапе отладки конструкции ГТУ, так и при серийном 

изготовлении необходимо проведение инжиниринговых работ по модернизациц 

существующего испытательного стенда. 

Реализация проекта по модернизации существующего испытательного 

стенда будет осуществлена при поддержке специализированной организации. 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидии 

из бюджета Пермского края юридическим лицам, являющимся 

специализированными организациями, осуществляющими методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития инновационного территориального кластера. 

Порядок предоставления субсидий, включая категории получателей 

субсидий, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края в соответствии с требованиями 

и условиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

6.1.2. Мероприятие «Организация подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и стажировок кадров, предоставления 

консультационных услуг в интересах организаций-участников». 

Цель реализации мероприятия организация повышения квалификации 

сотрудников организаций 

«инновационное управление». 

участников кластера по направлению 

Деятельность специализированной организации в рамках реализации 

мероприятия осуществляется по следующим направлениям: 

выявление наиболее востребованных направлений профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки кадров; 

разработка плана деятельности по направлению «организация 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки кадров» 

на текущий год; 

организация направления представителей организаций- участников 

кластера на подготовку, повышение квалификации и стажировки в ведущие 

российские и зарубежные организации. 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидии 

из бюджета Пермского края юридическим лицам, являющимся 

специализированными организациями, осуществляющими методическое, 
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организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития инновационного территориального кластера. 

Порядок предоставления субсидий, включая категории получателей 

субсидий, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края в соответствии с требованиями 

и условиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

6.1.3. Мероприятие «Организация выставочно-ярмарочных 

и коммуникативных мероприятий». 

Цель реализации мероприятия организация выставочно-ярмарочных 

и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций - участников 

кластера, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных 

мероприятиях, проводимых за рубежом. 

Реализация мероприятия планируется по следующим направлениям: 

организация международной конференции инновационного 

территориального кластера «Шумпетеровские чтения»; 

организация участия представителей организаций-участников кластера 

в конгрессньiХ мероприятиях; 

сопровождение интернет-портала инновационного территориального 

кластера. 

6.1.3 .1. Мероприятие «Организация международной конференции 

инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения». 

К участию в конференции приглашаются ученые и практики -
представители учреждений послевузовского, высшего и бизнес-образования, 

коммерческих и общественньiХ организаций, занимающиеся научно

практическими исследованиями в области инноватики и в чьей компетенции 

находятся вопросы управления разработкой, внедрением и оценкой 

эффективности инноваций, в том числе в рамках кластера. 

Цели мероприятия: 

изучение, анализ и тиражирование мировой научной мысли и передового 

практического опыта в сфере инноватики; 

содействие в вопросах взаимодействия науки, бизнеса, бизнес

образования и власти в сфере инновационньiХ исследований и практического 

внедрения инноваций; 

содействие международному и межрегиональному сотрудничеству 

научньiХ и учебных заведений. 

из 

Механизм 

бюджета 

реализации 

Пермского 

мероприятий: предоставление субсидии: 

края юридическим лицам, являющимся 

специализированными организациями, осуществляющими методическое, 
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организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития инновационного территориального кластера. 

Порядок предоставления субсидий, включая категории получателей 

субсидий, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края в соответствии с требованиями 

и условиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

6.1.3 .2. Мероприятие «Организацщr участия представителей 

организаций- участников кластера в конгрессньiХ мероприя.тиях». 

В рамках функционирования специализированной организации 

планируется участие представителей организаций - участников кластера 

в Международном авиационно-космическом салоне (далее- «МАКС-2015») 

и Пермском инженерно-промышленном форуме. 

Целью данного мероприятия является презентация возможностей 

и достижений кластера путем: 

формирования объединенной экспозиции под эгидой Технополиса 

«Новый Звездный» на Международном авиационно-космическом салоне; 

обеспечение участия организаций участников кластера в Пермском 

инженерно-промышленном форуме. 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидии 

из бюджета Пермского края юридическим лицам, являющимся 

специализированными организациями, осуществляющими методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития инновационного территориального кластера. 

Порядок предоставления субсидий, включая категории получателей 

субсидий, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края в соответствии с требованиями 

и условиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

6.1.3 .3. Мероприятие «Сопровождение интернет-портала инновационного 
территориального кластера>>. 

Цель мероприятия: информирование о деятельности кластера 

организаций-участников и других заинтересованньiХ сторон, привлечение 

новьiХ организаций-участников, продвижение продукции кластера, создание 

новых партнерств. 

из 

Механизм 

бюджета 

реализации 

Пермского 

мероприятий: предоставление субсидии 

края юридическим лицам, являющимся 

специализированными организациями, осуществляющими методическое, 
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организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития инновационного территориального кластера. 

Порядок предоставления субсидий, включая категории получателей 

субсидий, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края в соответствии с требованиями 

и условиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

6.1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности специализированной 

организации». 

Целью деятельности специализированной организации является создание 

условий для эффективного взаимодействия организаций -участников кластера. 

К основным видам деятельности специализированной организации 

относятся: 

разработка и содействие реализации проектов развития территориального 

кластера, выполняемых совместно 2 и более организациями - участниками 

кластера; 

организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах 

организаций - участников кластера; 

оказание содействия организациям - участникам кластера в выводе 

на рынок новых продуктов (услуг), развитии кооперации организаций

участников кластера в научно-технической сфере, в том числе с иностранными 

организациями; 

организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий 

в сфере интересов организаций - участников кластера, а также их участия 

в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых 

за рубежом. 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидии 

из бюджета Пермского края юридическим лицам, являющимся 

специализированными организациями, осуществляющими методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития инновационного территориального кластера. 

Порядок предоставления субсидий, включая категории получателей 

субсидий, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавливается 

постановлением Правительства Пермского края в соответствии с требованиями 

и условиями, установленными Правительством Российской Федерации. 
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6.2. Основное мероприятие «Взаимодействие с институтами 

инновационного развития с целью продвижения инновационных проектов». 

Основное мероприятие реализуется по следующему направлению: 

6.2.1. Мероприятие «Членство в Ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация 

инновационных регионов России» (далее - АИРР) предусматривает расходы 

на уплату ежегодного членского взноса. 

Членство Пермского края в 

стимулирование обмена накопленным 

АИРР, в задачи которой входит 

опытом по созданию благоприятной 

правовой, экономической, социальной, творческой среды развития инноваций, 

организация и продвижение совместных инновационных, экономических, 

научно-технических и образовательных проектов среди ее членов, в органах 

власти и институтах развития России, способствует: 

продвижению Пермского края как инновационно активного 

и инвестиционно привлекательного региона; 

участию в информационно-выставочных мероприятиях АИРР 

на привлекательных условиях; 

участию в процессе разработки нормативных правовых. актов, 

регулирующих инновационную деятельность в Российской Федерации, 

включая разработку механизмов государственной поддержки инновационной 

деятельности. 

6.3. Основное мероприятие «Развитие объектов инновационной 

инфраструктуры». 

6.3.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности регионального центра 
инжиниринга». 

Региональный центр инжиниринга - юридическое лицо, учредителем 

которого является Пермский край, образующее инфраструктуру поддержки 

организаций-участников инновационного территориального 

и инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

предпринимательства. 

кластера 

среднего 

Основной целью деятельности регионального центра инжиниринга 

является содействие внедрению новых производственных технологий 

в организациях - участниках кластера за счет оказания комплекса инженерно

консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации 

продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации 

промышленных, инфраструктурных. и других объектов, предпроектных 

и проектных. услуг (подготовки технико-экономических обоснований, 

проектно-конструкторских разработок и других подобных услуг). 
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Основными видами деятельности регионального центра инжиниринга 

являются: 

проектирование отдельных произведетвенных процессов и производств, 

в том числе машин, оборудования и технических систем, включая разработку 

конструкторской документации; 

подбор и комплексная поставка машин, оборудования и технических 

систем произведетвенного назначения, выполнение монтажных, 

пусконаладочных работ, проведение испытаний машин, оборудования 

и технических систем произведетвенного назначения, а также работ 

по их вводу в эксплуатацию. 

Наряду с основными видами деятельности, региональный центр 

инжиниринга может оказывать следующие сопутствующие услуги: 

проведение технологического аудита, энергоаудита, диагностирования 

и экспертизы машин, оборудования и технических систем произведетвенного 

назначения, промытленных объектов, объектов энергетической и инженерной 

инфраструктуры; 

проектирование объектов капитального строительства произведетвенного 

назначения, объектов энергетической и инженерной инфраструктуры, 

в том числе размещения машин и оборудования, включая разработку проектно

сметной документации; 

переподготовка и повышение квалификации кадров в целях освоения 

использования новых произведетвенных технологий, внедренных при участии 

регионального центра инжиниринга, и другие. 

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

указанных мероприятий. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 

критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливаетсч 

постановлением Правительства Пермского края. 

6.4. Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие развитие 
образовательной инфраструктуры с целью повышения качества общего 

образования». 

В рамках мероприятий, обеспечивающих повышение доступности 

и качества общего образования, осуществляется поддержка деятельности 

уникальных инновационных школ, обеспечение трансляции инновационного 

опыта в образовательных организациях общего образования Пермского края. 

Существенной характеристикой образовательной сети Пермского края 

является ее дифференцированнесть по видам учреждений, что позволяет 

удовлетворять различные образовательные потребности обучающихся. 
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В Пермском крае поддерживается инновационный потенциал отрасли, 

поддержаны программы развития образовательных организаций, признанные 

инновационными программы «Техно-школьш, «Многофункциональный 

образовательный центр». Задачи инновационных площадок- трансляция 

уникального опыта, создание сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями. 

В рамках основного мероприятия планируется реализация мероприятий: 

6.4.1. Мероприятие «Поддержка деятельности уникальной 

инновационной школы «Техно-школа». 

«Техно-школа» является частью инновационной образовательной 

инфраструктуры кластера. С 2013 года при школе функционирует Центр 
профессиональных проб и практик. 

Задачей кластера является формирование на базе «Техно-школы» 

инновационно-образовательного комплекса «Школьный технопарк» -
интегрированного лабораторно-исследовательского комплекса для реализации 

надпредметных программ в рамках дополнительного образования 

и для реализации школьного компонента учебного плана и компонентов 

внеурочной учебно-исследовательской деятельности учащихся. Данные 

программы будут направлены на развитие конструкторского мышления 

и инженерного изобретательства, а также на разработку прикладных 

исследовательских проектов. 

Механизм реализации: централизованная закупка Министерством 

образования и науки Пермского края оборудования для оснащения 

Инновационной школы технологической направленности «Техно-школа» 

в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой развития 

пилотного инновационного территориального кластера ракетного 

двигателестроения «Технополис «Новый Звездный». 

6.5. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

многофункционального центра прикладных квалификаций аэрокосмической 

отрасли». 

В 2014 году в соответствии с задачами, обозначенными в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N2 599 «0 мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки», 

на базе Пермского авиатехникума создан региональный 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций аэрокосмической 

отрасли. 

Деятельность центра направлена на решение вопросов эффективной 

подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий ОДК 

и Роскосмоса и ведется по трем основным направлениям: 
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дополнительное техническое образование учаrцихся 

обrцеобразовательных школ; 

дуальное обучение студентов авиатехникума на базе центра 

и предприятий кластера; 

собственная деятельность центра. 

Задачей оснаrцения центра современным станочным оборудованием 

и программными продуктами подготовки машиностроительного производства: 

формирование учебного класса по подготовке специалистов 

по разработке управляюrцих программ для станков с ЧПУ; 

приобретение современных отечественных токарных и фрезерных 

станков. 

Механизм реализации: предоставление субсидий из бюджета Пермского 

края государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 
к Программе.»; 

18.5. раздел VII изложить в следуюrцей редакции: 

« VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 

7 .1. В соответствии с системой целей и задач подпрограммы установлены 
целевые показатели подпрограммы, характеризуюrцие степень достижения 

целей и решения задач подпрограммы: 

численность работников организаций-участников, прошедших 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

по дополнительным профессиональным программам в области управления 

инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации 

государственной программы субъекта Российской Федерации; 

рост объема работ и проектов в сфере научных исследований 

и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями

участниками либо одной или более организацией-участником совместно 

с иностранными организациями, в стоимостном выражении; 

рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом 

затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий 

и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном 

выражении; 

рост выработки на одного работника организации-участника 

в стоимостном выражении; 

2919 



72 

рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной 

продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, 

выполненных собственными силами, в стоимостном выражении; 

рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции 

на внешнем рынке, в стоимостном выражении; 

рост количества малых инновационных компаний, вновь 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на территории муниципального образования (муниципальных 

образований), в границах которого расположен территориальный кластер; 

рост количества запатентованных организациями-участниками 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом; 

численность работников организаций-участников, принявтих участие 

в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых 

в Российской Федерации и за рубежом. 

7.2. Перечень целевых показателей (индикаторов) и прогнозное значение 
показателей (индикаторов) по годам исполнения подпрограммы представлен 

в приложении 8 к Программе.». 
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19. В приложении 15: 
19.1. паспорт изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

Ответственный Министерство nромышленности, предnринимательства и торговли Пермского края 
исnоmmтель 

nодnрограммы 

Участники Отсутствуют 
nодпрограммы 

Программно- В рамках подпрограммы не nредусмотрена реализация ведомственных целевых nрограмм 
целевые 

инструменты 

nодnрограммы 

Цель Содействие решению задач социально-экономического развития Пермского края nосредством создания благоприятных 
nодпрограммы условий для развития Пермского инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий 

«Фотоника» (далее - ИТК «Фотоника», кластер) 

Задачи 1. Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения 
nодnрограммы развития ИТК «Фотоника». 

2. Содействие развитию системы nодготовки и повьnпения квалификации научных, инженерно-технических 

и управленческих кадров ИТК «Фотоника». 

3. Содействие в продвижении проектов ИТК «Фотоника» на российском и зарубежном рьmках. 
4. Развитие инфраструктуры итк «Фотоника» (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, 
экологической, социальной). 

5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ИТК «Фотоника». 
6. Содействие развитию кооnерации организаций- участников ИТК «Фотоника» в сфере образования, научно-
исследовательских и оnытно-конструкторских работ и производства. 

7. Содействие распространению лучших практик в области управления инновационной деятельностью 

Ожидаемые 1. Численность работников организаций участников кластера, nрошедших профессиональную переподготовку 

результаты и повышение квалификации по программам дополнительного образования в области управления инновационной 
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деятельностью, а также по направлениям реализации программы развития кластера, за период реализации 

подпрограммы составит 219 чел.; 
2. объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, вьmолняемых совместно двумя и более 
организациями - участниками кластера либо одной или более организацией - участником кластера совместно 
с иностранными организациями, составит 132,2 млн. руб. к концу 2018 года; 
3. объем инвестиционных затрат организаций- участников кластера за вычетом затрат на приобретение земельных 
участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций составит 320 млн. руб. 
к концу 2018 года; 
4. выработка на одного работника организаций- участников кластера в стоимостном выражении составит 3800 тыс. руб. 
к концу 2018 года; 
5. объем отгруженной организациями- участниками кластера инновационной продукции собственного производства, 
а также инновационных работ и услуг, вьmолненных собственными силами, составит 34,0 млрд. руб. к концу 2018 года; 
6. совокупная выручка организаций- участников кластера от продаж продукции на внешнем рынке составит 
1,8 млрд. руб. к концу 2018 года; 
7. количество мальiХ инновационньiХ компаний, вновь зарегистрированньiХ в соответствии с законом Российской 
Федерации на территории города Перми, составит 155 единиц к концу 2018 г.; 
8. количество запатентованньiХ организациями- участниками кластера результатов интеллектуальной деятельности, 
в том числе за рубежом, составит 35 единиц за период реализации подпрограммы; 
9. численность работников организаций - участников кластера, принявтих участие в выставочно-ярмарочньiХ 
и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, составит 20 чел. за период 
реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы- 2015-2018 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы 

Наименование показателя Едини Плановое значение целевого показателя 
ЦЫ 

изме- 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
рения 

1 Численность работников организаций -участников чел. 45 54 60 60 
кластера, прошедших профессиональную переподготовку 
и повьппение квалификации по программам 
дополнительного образования в области управления 
инновационной деятельностью, а также по направлениям 
реализации программы развития кластера 

~~--------~--~-------------------------------------------L----~------~------~--------~------L-----~ 
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2 Объем работ и nроектов в сфере научных исследований млн. - 80 100 125 132,2 
и разработок, вьmолняемых совместно двумя и более руб. 
организациями -участниками кластера либо одной 
или более организацией-участником кластера совместно 
с иностранными организациями 

3 Объем инвестиционных затрат организаций- участников млн. - 120 180 260 320 
кластера за вычетом затрат на nриобретение земельных руб. 
участков, строительство зданий и сооружений, а также 
nодвод инженерных коммуникаций 

4 Выработка на одного работника организаций- ты с. - 2000 2500 3100 3800 
участников кластера руб. 

5 Объем отгруженной организациями- участниками млрд. - 25,9 29,6 32,1 34,0 
кластера инновационной nродукции собственного руб. 
nроизводства, а также инновационных работ и услуг, 
вьmолненных собственными силами 

6 Совокуnная выручка организаций участников кластера млрд. - 1,4 1,69 1,7 1,8 
от nродаж nродукции на внешнем рынке руб. 

7 Количество малых инновационных комnаний, вновь е д. - 55 85 120 155 
зарегистрированных в соответствии с законом 

Российской Федерации на территории города Перми 

8 Количество заnатентованных организациями е д. 5 8 10 12 
участниками кластера результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе за рубежом 

9 Численность работников организаций- участников чел. - 5 5 5 5 
кластера, nринявтих участие в выставочно-ярмарочных 

и коммуникативных мероnриятиях, nроводИМых 

в Российской Федерации и за рубежом 
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Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансирования 
финансирования 2014 ГОД 2015 ГОД 2016 год 2017 год 2018 год Итого 
подпрограммы 

Всего, 0,0 6110,0 4638,0 6110,0 4710,0 21 568,0 
в том числе: 

краевой бюджет 0,0 960,0 888,0 960,0 960,0 3 768,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 o,u 0,0 0,0 

внебюджетные 0,0 5150,0 3750,0 5150,0 3750,0 17 800,0 
источники 

»; 



19 .2. в разделе III: 
19.2.1. в абзаце первом цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
19.2.2. в абзаце втором цифры «159» заменить цифрами «219»; 
19.2.3. в абзаце третьем цифры «125» заменить цифрами «132,2»; 
19.2.4. в абзаце четвертом цифры «260» заменить цифрами «320»; 
19.2.5. в абзаце пятом цифры «3100» заменить цифрами «3800»; 
19.2.6. в абзаце шестом цифры «32,14» заменить цифрами «34,0»; 
19.2.7. в абзаце седьмом цифры «1,7» заменить цифрами «1,8»; 
19.2.8. в абзаце восьмом цифры «120» заменить цифрами «155»; 
19.2.9. в абзаце девятом цифры «23» заменить цифрами «35»; 
19.2.10. в абзаце десятом цифры «15» заменить цифрами «20»; 
19.3 в абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
19.4. раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 

6.1. Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, 

чтобы обеспечить комплексное решение задач подпрограммы. 

6.2. Основное мероприятие «Организация и проведение информационных 
мероприятий, направленных на продвижение и развитие инновационного 

территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника». 

В рамках основного мероприятия планируется реализация мероприятия 

«Участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки 

и инноваций», которое предусматривает участие представителей организаций

участников кластера в информационно-выставочных мероприятиях в сфере 

деятельности кластера, перечень которых определяется ежегодно приказом 

ответственного исполнителя подпрограммы. 

Мероприятие реализуется с целью: 

продвижения инновационной продукции, товаров и услуг организаций

участников кластера на российском и международном рынках; 

продвижения проектов кластера на российском и зарубежном рынках; 

содействия развитию кооперации организаций - участников кластера 

в сфере образования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ и производства с другими организациями - участниками кластера, 

организациями Российской Федерации и зарубежных стран; 

содействия распространению лучших практик в области управления 

инновационной деятельностью; 

продвижения Пермского края как инновационно активного региона. 

Также в рамках мероприятия в Пермском крае в 2016-2018 годах будут 
проведены: 

3 форума «Ни дня без науки», 

2925 
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1 всероссийская конференция по волоконной оптике, 
3 конференции по быстрореагирующему производству (QRМ). 
6.3. Основное мероприятие «Развитие образовательной инфраструктуры» 

направлено на обеспечение деятельности учреждений образовательной 

инфраструктуры кластера, а также на создание и(или) обновление материально

технической базы таких учреждений. 

В рамках основного мероприятия планируется обеспечить деятельность: 

Музея науки и техники и Парка научных развлечений; 

межвузовского факультета «Фотоника». 

Музей создан для привлечения жителей Пермского края к научной 

и исследовательской деятельности, укрепления взаимосвязи между наукой, 

промышленностью и образованием. Парк научных развлечений включает 

более 60 экспонатов, действие которых основано на законах физики и химии; 
экспонаты можно трогать руками и самостоятельно проводить 

все эксперименты. 

Межвузовский факультет «Фотоника» - секция дополнительного 

образования, где студенты старших курсов вузов имеют возможность посещать 

лекции ведущих ученых в области фотоники, которые специально 

приглашаются для проведения лекционного курса. В рамках дополнительного 

образования студенты ведущих вузов приобретают недостающие компетенции 

и получают практические навыки в области научно-исследовательских 

и опытно конструкторских работ по одноименному про филю. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 
к Программе.». 

2926 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в государственН)'IQ программу 

Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика»,утве~жденН)ЪО 

постановлениемiiравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г . 
.N'!!1325-п 

«Приложение 1 
к государственной программе 
Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика» 

Таблица 1 

государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2014-2015 годы 

Наименование подпрограммы, Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
ведомственной целевой программы, исполнитель, (краткое описание) 

программнога мероприятия соисполнители, 
начала окончания 

участники 
реализации реализации 

2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Инновационная экономика» 

Основное мероприятие Министерство 2014 2015 Активизация инновационной деятельности 
«Стимулирование и поддержка промьппленности, во всех секторах экономики края; 

инновационной активности субъектов предпринимательства создание позитивного имиджа Пермского 
экономической, научной и научно- и торговли Пермского края как инновационно активного региона; 

технической деятельности Пермского края количество участников конкурсов 

края, а также стимулирование инновационных проектов не менее 200 
и поддержка создания новых 

инновационных предприятий» 
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1.1.1 Мероприятие «Участие Министерство 2014 2014 Организовано участие предприятий 
в информационно-выставочных промьппленности, Пермского края в 1 информационно-
мероприятиях в сфере науки предпринимательства выставочном мероприятии 

и инноваций» и торговли Пермского 
края 

1.1.2 Мероприятие «Проведение конкурсов Министерство 2014 2015 Проведение в Пермском крае б конкурсов 
инновационных проектов» промьппленности, инновационных проектов регионального 

предпринимательства и федерального уровня, в том числе 
и торговли Пермского по программам Фонда содействия развитию 

края мальтх форм предприятий в научно-
технической сфере. Привлечение не менее 
чем 21 ,б млн. руб. на реализацию 
инновационньтх проектов физических лиц 
и предприятий в Пермском крае 

1.1.3 Мероприятие «Проведение Министерство 2014 2014 Вьmолнение юридическими лицами 
ежегодного краевого конкурса промьппленности, и индивидуальными предпринимателями 

проектов научно-исследовательских предпринимательства не менее чем 2 проектов научно-
и опьrrно-конструкторских работ и торговли Пермского исследовательских и опьrrно-

в целях предоставления субсидий края конструкторских работ в 2014 году 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям 

в целях возмещения части затрат 

на вьmолнение ими проектов научно-

исследовательских и опьrrно-

конструкторских работ» 
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1.2 Основное мероnриятие «Членство Министерство 2014 2014 Участие в информационно~выставочных 
в Ассоциации экономического nромьnnленности, мероnриятиях всероссийского 
взаимодействия субъектов Российской nредnринимательства и международного уровня. 

Федерации «Ассоциация и торговли Пермского Получена актуальная аналитическая 
инновационных регионов России» края, информация об инновационной 

участник: деятельности в регионах (рейтинги 

АnnаратПравительства инновационного развития регионов, 

Пермского края статистическая и аналитическая 

информация об инновационном развитии 
регионов, анализ нормативно~nравового 

регулирования инновационной 
деятельности на всероссийском 
и региональном уровне, кодекс лучших 

nрактик инновационного развития регионов 

и модельные нормативные nравовые акты 

no воnросам инновационной деятельности 
в регионах). 

Продвижение Пермского края 
как инновационно активного региона 

на всероссийском уровне 

1.3 Основное мероnриятие «Разработка Министерство 2014 2014 Разработана геоинформационная система 
геоинформационной системы nромьnnленности, для организации космического 

для организации космического nредnринимательства мониторинга с исnользованием средств 

мониторинга с исnользованием и торговли Пермского дистанционногозондированияЗемли 
средств дистанционного края 

зондирования Земли» 

1.4 Основное мероnриятие «Обесnечение Министерство 2014 2014 Сnециализированной организацией 
деятельности сnециализированной nромьnnленности, осуществлено методическое, 

организации,осуществЛЯ]Qюцей nредnринимательства организационное,эксnертно~аналитическое 

методическое, организационное, и торговли Пермского и информационное соnровождение 
эксnертно~аналитическое края развития инновационного 

и информационное соnровождение территориального кластера. 

развития инновационного Осуществлена координация деятельности 
территориального кластера» 28 организаций -участников кластера 
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1.4.1 Мероприятие «Обеспечение Министерство 2014 2014 Обеспечено осуществление деятельности 
деятельности специализированной промьппленности, специализированной организации 
организации» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

1.4.2 Мероприятие «Повьппение Министерство 2014 2014 Повьппена квалификация сотрудников 
квалификациисотрудников промьппленности, организаций -участников кластера 
организаций -участников кластера предпринимательства «Технополис «Новый Звездный» 
по направлению «Инновационное и торговли Пермского по направлению «Инновационное 
управление» края управление» в количестве 12 человек 

1.4.3 Мероприятие «Организация Министерство 2014 2014 Организована и проведена конференция 
международной конференции промьппленности, инновационного территориального 

инновационного территориального предпринимательства кластера «Шумпетеровские чтения». 
кластера «Шумпетеровские чтения» и торговли Пермского Изучен опыr в области взаимодействия 

края науки, бизнеса, бизнес-образования 
и власти в сфере инновационных 
исследований и практического внедрения 
инноваций 

1.4.4 Мероприятие «Создание интернет- Министерство 2014 2014 Осуществлено информирование 
портала инновационного промьппленности, о деятельности кластера организаций-
территориального кластера» предпринимательства участников и других заинтересованных 

и торговли Пермского сторон, привлечение новых организаций-
края участников, продвижение продукции 

кластера, создание новых партнерств 

2 Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» 

2.1 Основное мероприятие «Продвижение Министерство 2014 2015 Подготовлен пакет актуальных 
Пермского края на международном промьппленности, презентационных материалов Пермского 
и российском уровне» предпринимательства края. 

и торговли Пермского Созданы и активно используются 
края. презентационные материалы 

Соисполнитель - об инвестиционном и экспортном 
Агентство потенциале Пермского края. 

по инвестициям Повьппена узнаваемость региона среди 
и внешнеэкономическим потенциальных инвесторов 

связям Пермского края на международном и региональном уровне 
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2.1.1 Мероприятие «Создание Министерство 2014 2015 Созданы презентационные материалы 
презентационных материалов промьШiленности, об инвестиционном и экспортном 
об инвестиционном и экспортном предпринимательства потенциале Пермского края (фильм «Добро 
потенциале Пермского края» и торговли Пермского пожаловать в Пермский край» на русском 

края. и английском языках, электронная 

Соисполнитель - презентация о Пермском крае на русском 

Агентство и иностранных языках, изготовлены 

по инвестициям буклеты о Пермском крае, 

и внешнеэкономическим презентационные стенды о Пермском крае) 

связям Пермского края 

2.1.2 Мероприятие «Организация Министерство 2014 2015 Организовано проведение, принято участие 
проведения или участие промьШIЛенности, в 4 мероприятиях в Пермском крае, 
в инвестиционных и экономических предпринимательства на российском и международном уровне 
форумах, выставках, конференциях, и торговли Пермского 
других мероприятиях края. 

на международном и российском Соисполнитель -
уровнях, в целях презентации Агентство 
инвестиционного и экспортного по инвестициям 

потенциала Пермского края» и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

2.1.3 Мероприятие «Создание Министерство 2014 2015 Создан (актуализирован) 
(актуализация) специализированного промьШiленности, специализированный многоязычный 
многоязычного интернет-портала предпринимательства интернет-портал об инвестиционной 
об инвестиционной деятельности и торговли Пермского деятельности в Пермском крае 
в Пермском крае, его продвижение края. 

в поисковых системах» Соисполнитель -
Агентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 
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2.2 Основное мероприятие «Кадровое Министерство 2014 2015 Повьппена эффективность взаимодействия 
обеспечение инвестиционного промьппленности, между субъектами инвестиционной 
процесса и международных предпринимательства деятельности при реализации 

отношений» и торговли Пермского инвестиционных проектов на территории 

края. Пермского края 

Соисполнитель -
Агентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

2.2.1 Мероприятие «Организация Министерство 2014 2015 Организовано проведение, принято участие 
проведения или участие промьппленности, в мероприятиях по обмену опьrrом 
в мероприятиях по обмену опытом предпринимательства по вопросам инвестиционной политики, 
с передовыми регионами, и торговли Пермского вкточая развитие государетвенно-частного 

со специализированными края. партнерства, и международных отношений: 
организациями, ассоциациями со·исполнитель - на уровне Российской Федерации -
и объединениями по вопросам Агентство 4 мероприятия; 
инвестиционной политики, вкточая по инвестициям на международном уровне - 2 мероприятия 
развитие государетвенно-частного и внешнеэкономическим 

партнерства, и международных связям Пермского края 
отношений на международном 
и российском уровнях» 

2.2.2 Мероприятие «Проведение Министерство 2014 2015 Организовано проведение 3 обучающих 
обучающих семинаров промышленности, семинаров для специалистов органов 

для специалистов органов предпринимательства исполнительной власти Пермского края, 
исполнительной власти Пермского и торговли Пермского органов местного самоуправления 

края, органов местного края. муниципальных образований Пермского 
самоуправления муниципальных Соисполнитель - края 

образований Пермского края, а также Агентство 
подготовка и переподготовка кадров по инвестициям 

в сфере инвестиций, вкточая развитие и внешнеэкономическим 
государетвенно-частного партнерства, связям Пермского края 
и международных отношений» 
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2.3 Основное мероnриятие «Создание Министерство 2014 2015 Повышена инвестиционная 
условий для эффективной реализации nромьmшенности, nривлекательность Пермского края 
инвестиционных nроектов» nредnринимательства 

и торговли Пермского 
края 

2.3.1 Мероприятие «Содействие Министерство 2014 2015 Реализовано nри финансовом участии 
реализации инвестиционных nроектов nромьmшенности, АО «Корпорация развития Пермского края» 
на территории Пермского края предnринимательства 6 инвестиционных проектов 
при участии АО «Корпорация и торговли Пермского 
развития Пермского края» края 

2.3.1.1 Мероприятие «Создание Министерство 2014 2015 Созданы инфраструктурные объекты 
инфраструктурывенчурного промьmшенности, для реализации инвестиционных проектов 

инвестирования nроектов nредnринимательства на территории Пермского края 
на территории Пермского края» и торговли Пермского 

края 

2.3.1.2 Мероприятие «Реализация Министерство 2014 2015 Механизмы поддержки инвестиционных 
механизмов nоддержки nромьmшенности, nроектов на территории Пермского края 
инвестиционных nроектов предnринимательства реализуются в соответствии с решениями 

на территории Пермского края» и торговли Пермского Совета по улучшению инвестиционного 
края климата в Пермском крае 
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3 Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повьппение ее конкурентоспособности» 

3.1 Основное мероприятие «Проведение Министерство 2014 2014 Рост доли конкурентоспособных, 
информационных и выставочных промьппленности, ресурсаэффективных производств в общем 
мероприятий» предпринимательства объеме промытленных производств; 

и торговли Пермского усиление эффективности использования 
края земельных ресурсов; 

первоочередное развитие производств 

высокотехнологичной продукции; 

усиление произведетвенной кооперации 
между малыми, средними и крупным 

организациями, а также с зарубежными 
компаниями; 

развитие механизма государственно-

частного партнерства как инструмента 

стимулирования инвестиционной 
и инновационной активности предприятий; 

содействие развитию экспорта 
промьппленных товаров и услуг с высокой 
добавленной стоимостью. 

Участие в региональных и международных 
выставках- не менее 1 

3.2 Основное мероприятие «Реализация Министерство 2015 2015 Количество трехсторонних соглашений 
промьппленной политики Пермского промьппленности, между обучающими организациями, 
края» предпринимательства предприятиями и физическими лицами -

и торговли Пермского 5000. 
края Количество созданных и(или) модернизи-

рованных рабочих мест- 4 тыс. мест 

3.2.1 Мероприятие «Проведение Министерство 2015 2015 Обеспечено увеличение доли 
информационных мероприятий, промьппленности, высококвалифицированного персонала 
направленных на развитие кадрового предпринимательства организаций промышленности, в том числе 
потенциалаорганизаций и торговли Пермского оборонно-промьппленного комплекса 
промьппленности, в том числе края 

оборонно-промьппленного 

~ комплекса» 
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3.2.2 Мероприятие «Организация Министерство 2015 2015 Обеспечено увеличение объемов 
и проведение информационных промьnиленности, отгруженной продукции промьnиленного 
мероприятий, направленных предпринимательства характера и рост объема инвестиций 
на содействие промьnиленной и торговли Пермского в основной капитал в сфере 
кооперации в Пермском крае» края промьnиленности Пермского края; 

разработаны и изготовлены 
информационные материалы 
о возможностях промьnиленной 
кооперации в Пермском крае; 

проведены публичные мероприятия, 
содействующие развитию промьnиленной 
кооперации в Пермском крае 

3.2.3 Мероприятие «Информационное Министерство 2015 2015 Осуществлено информационное 
сопровождение мероприятий, промышленности, сопровождение организации и проведения 

содействующих развитию предпринимательства Пермского инженерно-промьппленного 
промьnиленности на территории и торговли Пермского форума 
Пермского края края 

4 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» 

4.1 Основное мероприятие «Повьnиение Министерство 2014 2015 Субъектам малого и среднего 
доступности финансово-кредитного промьnиленности, предпринимательства предоставлены 

ресурса для субъектов малого предпринимательства поручительства Гарантийного фонда 
и среднего предпринимательства» и торговли Пермского по 472 кредитам на сумму 3,0 млрд. руб. 

края Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 

микрозаймы, 562 ед. 
Количество вновь созданных рабочих мест 
(вЮIЮчая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) -
194 ед. 

4.1.1 Мероприятие «Содействие развитию Министерство 2014 2015 Субъектам малого и среднего 
системы гарантий и поручительств промьппленности, предпринимательства предоставлены 

по обязательствам субъектов малого предпринимательства поручительства Гарантийного фонда 
и среднего предпринимательства и торговли Пермского по 472 кредитам на сумму 3,0 млрд. руб. 

!'\" и организаций, образующих края 

~ 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства» 

CJ 
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4.1.2 Мероприятие «Увеличение Министерство 2014 2015 Предоставлено микрозаймов субъектам 
капитализации региональной промышленности, малого и среднего предпринимательства-

микрофинансовой организации» предnринимательства 562 ед. на сумму 309 млн. руб. 
и торговли Пермского Количество вновь созданных рабочих мест 

края (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей)-
194 ед. 
Исполнение расходных обязательств за счет 
субсидии, nредоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероприятия - 100 %. 
Отношение объема вьщанных микрозаймов 
СМСП к совокупному размеру средств 
микрофинансовой организации, 
сформированному за счет субсидий, 
предоставленных из бюджетов всех 
уровней, а также доходов от операционной 
и финансовой деятельности, 75% 

4.1.3 Мероприятие «Содействие развитию Министерство 2014 2015 Количество действующих договоров 
финансовой аренды (лизинга)» промышленности, лизинга на конец 2015 г. 20 

предnринимательства 

и торговли Пермского 
края 
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4.2 Основное мероприятие «Снижение Министерство 2014 2015 Количество субъектов малого и среднего 
части затрат субъектам малого промьппленности, предпринимательства,получивiiiих 

и среднего предпринимательства, предпринимательства возмещение части затрат в связи 

связанных с осуществлением ими и торговли Пермского с производством товаров, выполнением 

предпринимательской деятельности» края работ, оказанием услуг, - 622 ед. 
Количество вновь созданных рабочих мест 
(вкточая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей)-
875 ед. 
Исполнение расходных обязательств за счет 
субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероприятия- 100 %. 
Доля муниципальных образований 
и(или)монопрофильнь~муниципальнь~ 
образований, получивiiiих государственную 
поддержку, в общем количестве 
муниципальнь~ образований на территории 
субъектаРФ - 95 % 

4.3 Основное мероприятие «Создание Министерство 2014 2015 Количество субъектов малого и среднего 
комфортнь~ условий для организации промьппленности, предпринимательства,получивПIИх 

и ведения бизнеса» предпринимательства государственную поддержку, -7612 ед. 
и торговли Пермского Количество вновь созданнь~ рабочих мест 

края (вкточая вновь зареmстрированнь~ 
индивидуальнь~ предпринимателей) -
131 ед. 

4.3.1 Мероприятие «Содействие Министерство 2014 2015 Предоставлено 560 консультаций 
деятельности общественной приемной промьппленности, субъектам малого и среднего 
Уполномоченного при Президенте предпринимательства предпринимательства 

Российской Федерации по защите и торговли Пермского 
прав предпринимателей края 

и реmонального Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей» 
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4.3.2 Мероприятие «Модернизация Министерство 2014 2015 Количество субъектов малого и среднего 
и совершенствование деятельности промьппленности, предпринимательства, получивших 

инфраструктурыподдер~ предпринимательства государственную поддержку, -7612 ед. 
предпринимательства» и торговли Пермского Количество вновь созданных рабочих мест 

края (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальнь~предпринимателей)-
131 ед. 

4.3.2.1 Мероприятие «Создание Министерство 2014 2015 Создание в 2014 году 12 центров 
и обеспечение деятельности центров промьппленности, поддер~ предпринимательства 

поддер~ предпринимательства предпринимательства в муниципальнь~ образованиях Пермского 
в муниципальнь~ образованиях и торговли Пермского края. 

Пермского края» края Обеспечение деятельности 3 8 центров 
поддер~ предпринимательства 

в Пермском крае. 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 

государственную поддержку,- 7190 ед. 
Количество вновь созданнь~ рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальнь~ предпринимателей) -
118 ед. 
Исполнение расходнь~ обязательств за счет 
субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероприятия - 100 %. 
Количество проведеннь~ мероприятий 
и консультаций, - 13414 ед. 

4.3.2.2 Мероприятие «Вьmолнение работ Министерство 2014 2014 Вьmолнены работы по обеспечению 
в сфере высоких технологий, промьппленности, доступа к оборудованию КГБУ «ПЦР д» 
включая работы по быстрому предпринимательства и оказаны консультационные услуги 

прототипированию,изготовлению и торговли Пермского 87 субъектам малого и среднего 
опытнь~ образцов, единичной края предпринимательства 

и мелкосерийной продукции 
на основе технологий прямого 

~; 
цифрового производства для детей, 
молодежи и субъектов малого 

u) и среднего предпринимательства» 

00 
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4.3.2.3 Мероnриятие «Создание и развитие Министерство 2014 2015 Количество субъектов малого и среднего 
регионального интегрированного промъппленности, предпринимательства,получивrпих 

центра в Пермском крае» предnринимательства государственную поддержку- 463 ед. 
и торговли Пермского Количество вновь созданных рабочих мест 

края (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) -
88 ед. 
Исполнение расходных обязательств за счет 
субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероnриятия - 100 %. 
Количество nроведеиных мероприятий 
и консультаций 138 ед. 
Количество партнеров в сфере делового, 
технологического и научного 

сотрудничества, подобранных 
для российских СМСП- 573 ед. 

4.3.2.4 Мероприятие «Создание Министерство 2014 2014 Создан региональный центр инжиниринга 
и обеспечение деятельности промъппленности, 

регионального центра инжиниринга» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

4.3.3 Мероприятие «Содействие Министерство 2015 2015 Количество заключенных соглаrпений 
nроизведетвенной кооперации промьnпленности, 60 ед. 
крупных, средних и малых nредпринимательства 

nромъппленных nредприятий» и торговли Пермского 
края 

4.3.4 Мероnриятие «Содействие развитию Министерство 2015 2015 Количество участников проекта- 8 ед. 
франчайзинrа» промьnпленности, 

nредпринимательства 

и торговли Пермского 
края 
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4.3.5 Мероnриятие «Совершенствование Министерство 2014 2015 Обеспечено функционирование единого 
системы информационного промышленности, информационного интернет-ресурса. 
обеспечения субъектов малого предпринимательства Обеспечение актуализации информации 
и среднего предпринимательства» и торговли Пермского об организациях) оказывающих поддержку 

края малого и среднего предпринимательства 

в Пермском крае, с указанием мер 
и мероприятий поддержки 
предпринимательства 

4.3.5.1 Мероnриятие «Обеспечение Министерство 2014 2015 Обеспечена деятельность единого 
деятельности единого nромьппленности, информационного интернет-ресурса 
информационного интернет-ресурса» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

4.4 Основное мероприятие «Повьппение Министерство 2014 2015 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательской активности» промышленности, предпринимательств~ получивших 

предпринимательства государственную поддержку,- 2492 ед. 
и торговли Пермского Количество вновь созданных рабочих мест 

края (вкточая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) -
971 ед. 

4.4.1 Мероприятие «Формирование Министерство 2014 2015 Организовано не менее 5 теле-
положительного образа промьппленности, и радиопрограмм и 100 развернутых 
предпринимателя, популяризация предпринимательства публикаций в СМ:И. 
роли предпринимательства и торговли Пермского Количество вновь созданных рабочих мест 
в обществе» края (вкточая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) -
19 ед. 
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, 2277 ед. 
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4.4.2 Мероприятие «Содействие развитию Министерство 2014 2015 Количество вновь созданных рабочих мест 
молодежного предпринимательства» промышленности, (включая вновь зарегистрированных 

предпринимательства индивидуальных предпринимателей) -
и торговли Пермского 111 ед. 

края Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства из числа молодых 

mодей в возрасте от 18 до 30 лет, 
получивших государственную поддержку-

211 ед. 
Количество человек в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченных в реализацию 
мероприятия 1667 ед. 
Количество человек в возрасте до 30 лет 
(включительно), прошедших обучение -
672 ед. 
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, созданных лицами 

в возрасте до 30 лет (включительно) 
из числа лиц, прошедших обучение - 84 ед. 
Исполнение расходных обязательств за счет 
субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероприятия - 100 %. 
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4.4.3 Мероnриятие «Создание Министерство 2015 2015 Количество человек, восnользовавшихся 
и обесnечение деятельности центров nромьпnленности, услугами ЦМИТ- 2093 ед. 
молодежного инновационного nредnринимательства Коэффициент загрузки оборудования 
творчества» и торговли Пермского ЦМИТ-48. 

края Количество nроведеиных мероnриятий, 
наnравленных на развитие детского 

и молодежного научно-технического 

творчества, в том числе конкурсы, 

выставки, семинары, тренинги и круглые 

столы-40. 

Количество вновь созданных рабочих мест 
(вкmочая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей)-
68 ед. 
Количество субъектов малого и среднего 
nредnринимательства,получивпr:их 

государственную nоддержку,- 4 ед. 
Исnолнение расходных обязательств за счет 
субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероnриятия - 100 %. 

4.4.4 Мероnриятие «Развитие Министерство 2014 2015 Количество nринявтих участие 
nредnринимательской грамотности nромьпnленности, в образовательных nрограммах -
и повышение комnетенций предnринимательства 8930 человек. 
субъектов малого и среднего и торговли Пермского Количество вновь созданных рабочих мест 
nредпринимательства» края (вкmочая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предnринимателей) 
773 ед. 

5 Подnрограмма «Развитие внутреннего nотребительского рьmка» 

5.1 Основное мероnриятие «Создание Министерство 2014 2015 Увеличение доли современных 
условий для повьпnения качества nромьпnленности, предприятий розничной торговли 
и конкурентоспособности товаров nредпринимательства nродовольственнь~и 

и услуг на потребительском рьmке и торговли и непродовольственнь~и товарами до 15 % 
Пермского края» 
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5.1.1 Мероприятие «Проведение фестиваля Министерство 2014 2015 Проведен 1 краевой фестиваль 
кулинарного искусства «Прикамская промышленности, 

кухня» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

5.1.2 Мероприятие «Приобретение бланков Министерство 2014 2015 Снижение уровня доступности алкогольной 
лицензий на розничную продажу промьnпленности, продукции: за истекший период 2015 г. 
алкогольной продукции, заготовку, предпринимательства принято 8 постановлений Правительства 
хранение, переработку и реализацию и торговли Пермского Пермского края об установлении полного 
лома черных и цветных металлов» края запрета розничной продажи алкогольной 

продукции. Принятие постановления 
Правительства Пермского края 
«0 внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края 
от 10 октября 2011 г. N!:! 755-п 
«Об установлении дополнительных 
условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, требований 
к минимальному размеру оплаченного 

уставного капитала (уставного фонда)». 

Выявление нарушений при осуществлении 
деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции и заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов, 

привлечение ЮЛ и ИП в случае выявления 
нарушений к административной 
ответственности 
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6 Подnрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 

6.1 Основное мероприятие «Обеспечение Министерство 2014 2015 Вьmолнение задач и достижение 
вьmолнения функций промьппленности, предусмотренных Программой 
государственными органами» предпринимательства и подnрограммами, включенными 

и торговли Пермского в ее состав, показателей (индикаторов), 
края, эффективность реализации Программы 

Министерство экономи-
ческого развития 

Пермского края, 

Аrентство 
по инвестициям: 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

6.2 Основное мероприятие Министерство 2014 2015 Своевременноесопровождение 
«Сопровождение, поддержка промьппленности, и поддержка 

и развитие программнога обеспечения предпринимательства 

объектов ИТ-инфраструктуры, и торговли Пермского 
автоматизации бюджетных края 

процессов»(доступ 
к информационным системам, 
сопровождение программнаго 

обеспечения, приобретение 
компьютерной техники) 

7 Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного дВигателестроения «Технополис «Новый Звездный» 

7.1 Основное мероприятие «Обеспечение Министерство 2015 2015 Специализированной организацией 
деятельности специализированной промьппленности, осуществлено методическое, 

организации, осуществляющей предпринимательства организационное, экспертно-аналитическое 

методическое, организационное, и торговли Пермского и информационное сопровождение 
экспертно-аналитическое края развития инновационного 

и информационное сопровождение территориального кластера. Осуществлена 
развития инновационного координация деятельности организаций-
территориального кластера» участников кластера 



97 

1 2 3 4 5 6 

7.1.1 Мероnриятие «Обеспечение Министерство 2015 2015 Обеспечено осуществление деятельности 
деятельности специализированной промышленности, специализированной организации 
организации» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

7.1.2 Мероприятие«Разработка Министерство 2015 2015 Специализированной организацией оказано 
и содействие реализации проектов промьппленности, содействие в реализации проектов 
развития ИТК «Технополис «Новый предпринимательства организаций -участников 
Звездный» и торговли Пермского ИТК «Технополис «Новый Звездный» 

края 

7.1.2.1 Мероприятие «Организация системы Министерство 2015 2015 Внедрена модель делового совершенства 
управления кластером с помощью промьппленности, в 7 предприятиях Пермского края 
внедрения модели делового предпринимательства 

совершенства Европейского фонда и торговли Пермского 
управления качеством (EFQМ)» края 

7.1.2.2 Мероприятие «Организация Министерство 2015 2015 Отбор не менее 3 проектов с целью 
и проведение студенческого промьппленности, их реализации в рамках ИТК «Технополис 
конкурсного отбора перспективных предпринимательства «Новый Звездный» (исполнитель -
идей и проектов в сфере и торговли Пермского ФГБОУ ВПО «Пермский научно-
исследований, разработок края исследовательский политехнический 
и иmюваций» университет») 

7.1.2.3 Мероприятие «Проведение Министерство 2015 2015 Вьmолнение юридическими лицами 
ежегодного краевого конкурса промьппленности, и индивидуальными предпринимателями 

проектов научно-исследовательских предпринимательства не менее 2 проектов. Создание новых 
и опытно-конструкторских работ и торговли Пермского малых инновационных предприятий 
среди организаций -участников края 

кластера в целях предоставления 

субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям),индивидуальньnм 
предпринимателям в целях 

возмещения части затрат 

на выполнение ими nроектов научно-

исследовательских и опьпно-

конструкторских работ» 
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7.1.3 Мероприятие «Организация Министерство 2015 2015 Повьппена квалификация сотрудников 
подrотовки,переподrотовки, промышленности, организаций участников кластера 

повышения квалификации предпринимательства «Технополис «Новый Звездный» 
и стажировок кадров, предоставление и торговли Пермского по направлению <<Инновационное 
консультационных услуг в интересах края управление» в количестве 45 человек 
организаций-участников» 

7.1.4 Мероприятие «Организация Министерство 2015 2015 Организовано продвижение организаций -
выставочно-ярмарочных промышленности, участников кластера на 3 региональных, 
и коммуникативных мероприятий» предпринимательства российских и международных 

и торговли Пермского мероприятиях 

края 

7.1.4.1 Мероприятие «Организация Министерство 2015 2015 Проведение конференции инновационного 
международной конференции промьпnленности, территориального кластера 

инновационноготерриториального предпринимательства «Шумпетеровские чтения». Изучен опыт 
кластера «Шумпетеровские чтения» и торговли Пермского в области взаимодействия науки, бизнеса, 

края бизнес-образования и власти в сфере 
инновационных исследований 
и практического внедрения инноваций 

7.1.4.2 Мероприятие «Организация участия Министерство 2015 2015 Организация участия представителей 
представителей организаций - промьпnленности, организаций -участников кластеров 
участников кластера в конгрессных предпринимательства в Международном авиационно-
мероприятиях» и торговли Пермского космическом салоне «МАКС-2015», 

края в Пермском инженерно-промышленном 
форуме 

7.1.4.3 Мероприятие «Сопровождение Министерство 2015 2015 Осуществлено информирование 
интернет-портала ИТК «Технополис промьпnленности, о деятельности кластера организаций-
«Новый Звездный» предпринимательства участников и других заинтересованных 

и торговли Пермского сторон, привлечение новых организаций-
края участников, продвижение продукции 

кластера, создание новых партнерств 
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7.2 Основное мероприятие «Членство Министерство 2015 2015 Участие организаций кластера 
в Ассоциации экономического промышленности, в информационно-выставочных 
взаимодействия субъектов Российской предпринимательства мероприятиях всероссийского 
Федерации «Ассоциация и торговли Пермского и международного уровня. 

инновационных регионов России» края. Участие в процессе разработки 
У частник- Аппарат федеральных НПА в сфере инновационной 

Правительства деятельности. 

Пермского края Получена актуальная аналитическая 
информация об инновационной 
деятельности в регионах (рейтинги 
инновационного развития регионов, 

статистическая и аналитическая 

информация об инновационном развитии 
регионов, анализ нормативно-правового 

регулирования инновационной 
деятельности на всероссийском 
и региональном уровне, кодекс лучших 

nрактик инновационного развития регионов 

и модельные нормативные правовые акты 

по вопросам инновационной деятельности 
в регионах). 

Продвижение Пермского края 
как инновационно активного региона 

на всероссийском уровне 

7.3 Основное мероприятие «Развитие Министерство 2015 2015 Обеспечена деятельность регионального 
объектов инновационной промьппленности, центра инжиниринга и центров 

инфраструктуры» предпринимательства коллективного пользования 

и торговли Пермского 
края 

7.3.1 Мероприятие «Обеспечение Министерство 2015 2015 Региональным центром инжиниринга 
деятельности регионального центра nромьппленности, реализовано 20 высокотехнологичных 
инжиниринга» nредпринимательства и образовательных проектов 

и торговли Пермского (в т.ч. мероприятий); 
края 12 проектов реализовано при подцержке 

Регионального центра инжиниринга. 
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7.4 Основное мероприятие Министерство 2015 2015 Обеспечена деятельность «Техно-школы» 
«~ероприятия,обеспечиваю~е образования и науки 
развитие образовательной Пермского края 
инфраструктуры с целью повышения 
качества общего образования» 

7.4.1 Мероприятие «Поддержка Министерство 2015 2015 Формированиеинновационной 
деятельности уникальной образования и науки образовательной среды через приобретение 
инновационной школы «Техно- Пермского края современного оборудования 
школа» (МОУ СОШ N2 129 г. Перми) 

7.5 Основное мероприятие «Обеспечение Министерство 2015 2015 Оснащение многофункционального 
деятельности многофункционального образования и науки центра прикладных квалификаций 
центра прикладных квалификаций Пермского края аэрокосмической отрасли: 
аэрокосмической отрасли» организация 16 рабочих мест; 

приобретение 3 токарных станков; 
приобретение 2 фрезерных станков 

8 Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» 

8.1 Основное мероприятие «Участие ~инистерство 2015 2015 Организовано участие представителей 
в информационно-выставочных промышленности, организаций- участников кластера в 1 
мероприятиях в сфере науки предпринимательства выставочно-ярмарочньiХ 

и инноваций» и торговли Пермского и коммуникативньiХ мероприятии. 

края Проведено 3 мероприятия: 
1 всероссийских конференции 
по быстрореагирующему производству 
(QRМ); 

1 всероссийские конференции 
по волоконной оптике; 

1 форума «Ни дня без науки» 

8.2 Основное мероприятие «Развитие ~истерство 2015 2015 Обеспечена деятельность межвузовского 
образовательной инфраструктуры» промьппленности, факультета «Фотоника». 

предпринимательства Обеспечена деятельность Музея науки 
и торговли Пермского и техники и Парка научных развлечений 

края 
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Таблица2 

ПЕРЕЧЕНЬ IviЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2016-2018 годы 

Наименование подпрограммы, Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
ведомственной целевой программы, исполнитель, (краткое описание) 

программного мероприятия соисполнители, 
начала окончания 

участники 
реализации реализации 

2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Инновационная экономика» 

Основное мероприятие Министерство 2016 2018 Активизация инновационной деятельности 
«Стимулирование и поддержка промьппленности, во всех секторах экономики края; 

инновационной активности субъектов предпринимательства создание позитивного имиджа Пермского 
экономической, научной и научно" и торговли Пермского края как инновационно активного региона; 

технической деятельности Пермского края 
количество участников конкурсов 

края,атшюкестимулирование инновационных проектов не менее 400 
и поддержка создания новых 

инновационных предприятий» 

Мероприятие «Проведение конкурсов Министерство 2016 2018 Проведение в Пермском крае 9 конкурсов 
инновационных проектов» промьппленности, инновационных проектов регионального 

предпринимательства и федерального уровня, в том числе 
и торговли Пермского по программам Фонда содействия развитию 

края малых форм предприятий в научно" 
технической сфере. Привлечение не менее 
чем 28,8 млн. руб. на реализацию 
инновационных проектов физических лиц 
и предприятий в Пермском крае 

Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» 
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2.1 Основное мероприятие Министерство 2016 2018 Сформирован имидж Пермского края 
«Формирование и продвижение промышленности, как территории благоприятной 
имиджа Пермского края как предпринимательства для инвестирования 

территории, благоприятной и торговли Пермского 
для инвестирования» края. 

Соисполнитель-
Агентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

2.1.1. Мероприятие «Продвижение Министерство 2016 2018 Изготовлены (актуализированы) и активно 
Пермского края на международном промышленности, используются презентационные материальr 

и российском уровнях» предпринимательства об инвестиционном и экспортном 
и торговли Пермского потенциале Пермского края. 

края. Повьппена узнаваемость региона среди 
Соисполнитель - потенциальных инвесторов 

Агентство на международном и региональном уровне 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

2.1.1.1 Мероприятие «Создание Министерство 2016 2018 Изготовлены буклеты о Пермском крае. 
(актуализация) презентационных промышленности, Актуализированы данные электронной 
материалов об инвестиционном предпринимательства презентации о Пермском крае на русском 
и экспортном потенциале Пермского и торговли Пермского и иностранных языках 

края» края. 

Соисполнитель -
Агентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 
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2.1.1.2 Мероприятие «Организация Министерство 2016 2018 Организовано проведение, принято участие 
проведения или участие промьппленности, в 9 мероприятиях презентующих 
в инвестиционных и экономических предпринимательства инвестиционный и экспортный потенциал 
форумах, выставках, конференциях, и торговли Пермского Пермского края 
других мероприятиях края. 

на международном, российском Соисполнитель-
и краевом уровнях, в целях Агентство 
презентации инвестиционного по инвестициям 

и экспортного потенциала Пермского и внешнеэкономическим 

края» связям Пермского края 

2.1.1.3 Мероприятие «Организация Министерство 2016 2018 Организовано и проведено не менее 
и проведение приемов иностранных промьппленности, 39 приемов иностранных делегаций, 
делегаций, в целях презентации предпринимательства в целях презентации инвестиционной 
инвестиционной и экспортной и торговли Пермского и экспортной привлекательности 
привлекательности Пермского края» края. Пермского края 

Соисполнитель-
Агентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

2.1.2 Мероприятие «Кадровое обеспечение Министерство 2016 2018 Повьппена эффективность взаимодействия 
инвестиционного процесса промьппленности, между субъектами инвестиционной 
и международных связей» предпринимательства деятельности при реализации 

и торговли Пермского инвестиционных проектов на территории 

края. Пермского края, в том числе проектов 

Соисполнитель государетвенно-частного партнерства 

Агентство 
по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 
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2.1.2.1 Мероприятие «Организация Министерство 2016 2018 Организовано проведение, принято участие 
проведения или участие промьпиленности, в мероприятиях по обмену опытом 
в мероприятиях по обмену опытом предпринимательства по вопросам инвестиционной политики, 
с передовыми регионами, и торговли Пермского включая развитие государетвенно-частного 

со специализированными края. партнерства, и международных 

организациями, ассоциациями Соисполнитель- отношений - 15 мероприятий, из них 
и объединениями по вопросам Агентство 9 мероприятий в рамках финансирования 
инвестиционной политики, включая по инвестициям на обеспечение деятельности Агентства 
развитие государетвенно-частного и внешнеэкономическим 

партнерства, и международных связям Пермского края 
отношений на международном 
и российском уровнях» 

2.1.2.2 Мероприятие «Организация Министерство 2016 2018 Организовано проведение 9 семинаров 
проведения обучающих семинаров промьпиленности, для специалистов органов исполнительной 
для специалистов органов предпринимательства власти Пермского края, органов местного 
исполнительной власти Пермского и торговли Пермского самоуправления муниципальных 

края, органов местного края. образований Пермского края, из них 
самоуправления муниципальных Соисполнитель- 5 семинаров в рамках финансирования 
образований Пермского края, а также Агентство на обеспечение деятельности Агентства 
подготовка и переподготовка кадров по инвестициям 

в сфере инвестиций, включая развитие и внешнеэкономическим 
государетвенно-частного партнерства, связям Пермского края 
и международных отношений» 

2.2 Основное мероприятие «Создание Министерство 2016 2018 Повышена инвестиционная 
условий для эффективной реализации промьпиленности, привлекательность Пермского края 
инвестиционных проектов» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

2.2.1 Мероприятие «Содействие Министерство 2016 2018 Реализовано при финансовом участии 
реализации инвестиционных проектов промышленности, АО «Корпорация развития Пермского края» 
на территории Пермского края предпринимательства 6 инвестиционных проектов 
при участии АО «Корпорация и торговли Пермского 
развития Пермского края» края 
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2.2.1.1 

2.2.1.2 

2.2.2 

2.2.3. 

tv 
с..о 
с.л 
w 

2 

Мероприятие «Создание 
инфраструктуры венчурного 
инвестирования проектов 

на территории Пермского края» 

Мероприятие «Реализация 
механизмов поддержки 

инвестиционных проектов 

на территории Пермского края» 

Мероприятие «Обеспечение 
внедрения муниципального стандарта 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Пермского края 
по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата» 

Мероприятие «Разработка и принятие 
комплекса нормативных правовых 

актов Пермского края, направленных 
на урегулирование механизмов 

поддержки инвестиционной 
деятельности в Пермском крае, 
вкточая развитие государственно-

частного партнерства» 
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Министерство 
промьппленности, 

предприн!П4ательства 

и торговли Пермского 
края 

Министерство 
промьппленности, 

предnрин!П4ательства 

и торговли Пермского 
края 

Министерство 
промьппленности, 

предnринимательства 

и торговли Пермского 
края. 

Соисполнитель -
Агентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

Министерство 
промьппленности, 

предпрИНFП4ательства 

и торговли Пермского 
края. 

Соисполнитель-
Агентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

4 5 6 

2016 2018 Созданы инфраструктурные объекты 
для реализации инвестиционных проектов 

на территории Пермского края 

2016 2018 Механизмы поддержки инвестиционных 
проектов на территории Пермского края 
реализуются в соответствии с решениями 

Совета по улучшению инвестиционного 
климата в Пермском крае 

2016 2018 Обеспечено подтверждение вьшолнения 
всех пунктов муниципального стандарта 

в 48 муниципальных образованиях 
Пермского края по итогам мониторинга 

2016 2018 Разработано и обеспечено принятие 
1 О нормативных правовых актов Пермского 
края, направленных на урегулирование 

механизмов поддержки инвестиционной 
деятельности в Пермском крае 
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2.3. Основное мероприятие «Содействие Министерство 2016 2018 Создан механизм эффективного 
увеличению объема и оптимизации промышленности, взаимодействия и партнерства публичной 
структуры инвестиций в экономику предпринимательства власти и частного бизнеса, направленных 
Пермского края» и торговли Пермского на развитие экономики Пермского края 

края. 

Соисполнитель -
Аrентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

2.3.1. Мероприятие «Обеспечение Министерство 2016 2018 Проведеноне менее 12 заседаний Совета 
деятельности совета по улучшению промышленности, по улучшению инвестиционного климата 

инвестиционного климата в Пермском предпринимательства в Пермском крае 
крае при губернаторе Пермского и торговли Пермского 
края» края. 

Соисполнитель-
Аrентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

2.3.2. Мероприятие «Содействие прямому Министерство 2016 2018 Подrотовлено не менее 30 предложений 
привлечению инвесторов промьппленности, для потенциальных инвесторов 

в конкурентоспособные производства, предпринимательства о реализации инвестиционных проектов 

обеспечивающие импортозамещение, и торговли Пермского на территории Пермского края 
в том числе путем государственно- края. 

частного партнерства» Соисполнитель -
Аrентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 
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2.3.3 Мероприятие «Создание Министерство 2016 2018 Организовано постоянное обновление 
(актуализация) специализированного промышленности, специализированного многоязычного 

многоязычного интернет-портала предпринимательства интернет-портала об инвестиционной 
об инвестиционной деятельности и торговли Пермского деятельности в Пермском крае 
в Пермском крае, его продвижение края. и его продвижение в поисковых системах 

в поисковых системах» Соисполнитель-
Агентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

3 Подпрограмма «Развитие промьппленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности» 

3.1 Основное мероприятие «Реализация Министерство 2016 2018 Количество трехсторонних соглашений 
промьппленной политики Пермского промьппленности, между обучающими организациями, 
края» предпринимательства предприятиями и физическими лицами -

и торговли Пермского 20 000. 
края Количество созданных 

и( или) модернизированных рабочих мест-
17 000 мест 

3.1.1 Мероприятие «Проведение Министерство 2016 2018 Информационноесопровождение 
информационных мероприятий, промьппленности, организации и проведения пермского 

направленных на развитие предпринимательства инженерно-промышленного форума 
промьппленности в Пермском крае» и торговли Пермского 

края 

3.1.1.1 Мероприятие «Проведение Министерство 2016 2018 Обеспечено увеличение доли 
информационных мероприятий, промышленности, высококвалифицированного персонала 
направленных на развитие кадрового предпринимательства организаций промьппленности, в том числе 
потенциалаорганизаций и торговли Пермского оборонно-промьппленного комплекса 
промышленности, в том числе края 

оборонно-промышленного 
комплекса» 
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3.1.1.2 Мероприятие «Организация Министерство 2016 2018 Обеспечено увеличение объемов 
и проведение информационных промышленности, отгруженной продукции промытленного 
мероприятий,направленньш предпринимательства характера и рост объема инвестиций 
на содействие промьппленной и торговли Пермского в основной капитал в сфере 
кооперации в Пермском крае» края промьппленности Пермского края; 

разработаны и изготовлены 
информационные материалы 
о возможностях промьппленной 
кооперации в Пермском крае; 

проведены публичные мероприятия, 
содействующие развитию промьппленной 
кооперации в Пермском крае 

3.1.1.3 Мероприятие «Организация Министерство 2016 2018 Сформирован реестр промьппленньш 
и осуществление мониторинга промьппленности, предприятий, осуществляющих 
деятельности промьппленных предпринимательства деятельность на территории Пермского 
предприятий, расположенньш и торговли Пермского края. 

на территории Пермского края» края Обеспечен сбор и анализ информации 
о деятельности промьппленньш 

предприятий с целью разработки 
мероприятий,направленньш 
на обеспечение их устойчивого развития. 

Организована работа Межведомственной 
комиссии по содействию устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
расположенньш на территории Пермского 
края, и Совета директоров промьппленньш 
предприятий при губернаторе Пермского 
края 

3.1.2 Мероприятие «Создание Министерство 2016 2018 Создание к концу 2018 года 
инфраструктурыиндустриальных промьппленности, 1 промьппленного парка или технопарка 
парков и технопарков» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 
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4 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предnринимательства в Пермском крае» 

4.1 Основное мероnриятие «Финансовая Министерство 2016 2018 Субъектам малого и среднего 
nоддержка малого и среднего nромышленности, предnринимательства предоставлены 

предnринимательства» предnринимательства поручительства Гарантийного фонда 
и торговли Пермского по 315 кредитам на сумму 1,2 млрд. руб. 

края Предоставлено микрозаймов субъектам 
малого и среднего nредпринимательства 

1379 ед. на сумму 789 млн. руб. 
Количество субъектов малого и среднего 
nредnринимательства, nолучивших 

возмещение части затрат в связи 

с производством товаров, вьшолнением 

работ, оказанием услуг,- 963 ед. 
Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных nредnринимателей) -
1409 ед. 

4.1.1. Мероnриятие «Государственная Министерство 2016 2018 Оказана государственная nоддержка 
nоддержка малого и среднего nромышленности, субъектам малого и среднего 
nредnринимательства, включая nредnринимательства nредnринимательства,вклrnочая 

крестьянские (фермерские) хозяйства» и торговли Пермского крестьянские (фермерские) хозяйства. 
края Субъектам малого и среднего 

nредпринимательства nредоставлены 

nоручительства Гарантийного фонда 
по 315 кредитам на сумму 1,2 млрд. руб. 
Предоставлено микрозаймов субъектам 
малого и среднего nредnринимательства-

1379 ед. на сумму 789 млн. руб. 
Количество субъектов малого и среднего 
nредnринимательства, nолучивших 

возмещение части затрат в связи 

с nроизводством товаров, вьшолнением 

работ, оказанием услуг,- 963 ед. 
Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 

~ 
индивидуальных nредnринимателей) 
1409 ед. 
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4.1.1.1 Мероприятие «Содействие развитию Министерство 2016 2018 Субъектам малого и среднего 
системы гарантий и поручительств промьппленности, предпринимательства предоставлены 

по обязательствам субъектов малого предпринимательства поручительства Гарантийного фонда 
и среднего предпринимательства и торговли Пермского по 3 15 кредитам на сумму 1,2 млрд. руб. 
и организаций, образующих края 

инфраструктуру подцержки малого 
и среднего предпринимательства» 

4.1.1.2 Мероприятие «Увеличение Министерство 2016 2018 Предоставлено микрозаймов субъектам 
капитализации региональной промьппленности, малого и среднего предпринимательства 

микрофинансовой организации» предпринимательства 1379 ед. на сумму 789 млн. руб. 
и торговли Пермского Количество вновь созданных рабочих мест 

края (вкточая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) -
446 ед. 
Исполнение расходных обязательств за счет 
субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероприятия- 100 %. 
Отношение объема выданных микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства к совокупному 

размеру средств микрофинансовой 
организации, сформированному за счет 
субсидий, предоставленных из бюджетов 
всех уровней, а также доходов 
от операционной и финансовой 
деятельности, 75%. 

4.1.1.3 Мероприятие «Содействие развитию Министерство 2016 2018 Количество действующих договоров 
финансовой аренды (лизинга)» промьппленности, лизинга-30 

предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 
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4.1.1.4 Мероnриятие «Снижение части затрат Министерство 2016 2018 Количество субъектов малого и среднего 
субъектам малого и среднего промышленности, nредnринимательства, получивших 

nредnринимательства, связанных предпринимательства возмещение части затрат в связи 

с осуществлением ими и торговли Пермского с nроизводством товаров, вьшолнением 

nредпринимательской деятельности» края работ, оказанием услуг,- 963 ед. 
Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
ИНдИВидуальных nредnринимателей) -
963 ед. 
Исполнение расходных обязательств за счет 
субсидии, nредоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероприятия- 100 %. 
Доля муниципальных образований 
и( или) моноnрофильных муниципальных 
образований, получившихгосударственную 
nодцержку, в общем количестве 
мунициnальных образований на территории 
субъекта РФ - 95 %. 

4.2 Основное мероnриятие «Создание Министерство 2016 2018 Количество субъектов малого и среднего 
условий для развития малого nромьппленности, nредпринимательства, nолучивших 

и среднего nредпринимательства» nредпринимательства государственную nодцержку,- 9684 ед. 
и торговли Пермского Количество вновь созданных рабочих мест 

края (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных nредnринимателей) -
425 ед. 

4.2.1. Мероприятие <<Региональные Министерство 2016 2018 Обесnечена деятельность единого 
инструменты развития малого nромьппленности, информационного интернет-ресурса. 
и среднего nредпринимательства» nредпринимательства Количество субъектов малого и среднего 

и торговли Пермского nредпринимательства, nолучивших 
края государственную nодцержку, - 900 ед. 

Количество nринявтих участие 
в образовательных nрограммах -
3240 человек 

6\J 



112 

1 2 3 4 5 6 

4.2.1.1 Мероприятие «Обеспечение Министерство 2016 2018 Обеспечена деятельность единого 
деятельности единого-интернет промьnпленности, информационного интернет-ресурса 
ресурса» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

4.2.1.2 Мероприятие «Содействие Министерство 2016 2018 Количество заключенных соглашений-
производственной кооперации промьnпленности, 180 ед. 
крупных, средних и мальiХ предпринимательства 

промьппленньiХ предприятий» и торговли Пермского 
края 

4.2.1.3 Мероприятие «Содействие развитию Министерство 2016 2018 Количество участников проекта- 24 ед. 
франчайзинга» промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

4.2.1.4 Мероприятие «ФормироваНие Министерство 2016 2018 Количество субъектов малого и среднего 
положительного образа промьппленности, предпринимательства, получивших 

предпринимателя, популяризация предпринимательства государственную поддержку,- 900 ед. 
роли предпринимательства и торговли Пермского 
в обществе» края 

4.2.1.5 Мероприятие «Развитие Министерство 2016 2018 Количество принявших участие 
предпринимательской грамотности промьnпленности, в образовательньiХ программах-
и повьппение компетенций субъектов предпринимательства 3240 человек 
малого и среднего и торговли Пермского 
предпринимательства>> края 

4.2.2. Мероприятие «Государственная Министерство 2016 2018 Оказана государственная поддержка 
поддержка малого и среднего промьппленности, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включая предпринимательства предпринимательства,вклmочая 

крестьянские(фермерские)хозяйства» и торговли Пермского крестьянские (фермерские) хозяйства. 
края Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства,получивuших 

государственную поддержку,- 8784 ед. 
Количество вновь созданньiХ рабочих мест 

~ 
(включая вновь зарегистрированньiХ 
индивидуальньiХ предпринимателей) -

ф 425 ед. 
lf"'f"' 
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4.2.2.1. Мероnриятие «Содействие Министерство 2016 2018 Предоставление консультаций субъектам 
деятельности общественной nриемной nромьnnленности, малого и среднего nредnринимательства-

Уnолномоченного nри Президенте предnринимательства 840 ед. 
Российской Федерации по защите и торговли Пермского 
nрав nредnринимателей края 

и регионального Уnолномоченного 
no защите nрав nредпринимателей» 

4.2.2.2 Мероnриятие «Создание Министерство 2016 2018 Обесnечена деятельность 38 центров 
и обесnечение деятельности центров nромьппленности, nоддержки предnринимательства 

nоддержки nредnринимательства nредnринимательства в Пермском крае. 
в мунициnальных образованиях и торговли Пермского Количество субъектов малого и среднего 
Пермского края» края nредпринимательства, nолучивших 

государственную nоддержку, -7086 ед. 
Количество вновь созданных рабочих мест 
(вкточая вновь зареmстрированных 
индивидуальных предпринимателей) -
149 ед. 
Исnолнение расходных обязательств за счет 
субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероnриятия - 100 %. 
Количество nроведеиных мероnриятий 
и консультаций- 25760 ед. 
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4.2.2.3 Мероприятие «Создание и развитие Министерство 2016 2018 Количество субъектов малого и среднего 
регионального интегрированного промьппленности, предпринимательства, получивших 

центра в Пермском крае» предпринимательства государственную поддержку, 600 ед. 
и торговли Пермского Количество вновь созданных рабочих. мест 

края (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) -
60 ед. 
Исполнение расходных обязательств за счет 
субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероприятия, - 100 %. 
Количество проведеиных мероприятий 
и консультаций- 414 ед. 
Количество партнеров в сфере делового, 
технологического и научного 

сотрудничества, подобранных 
для российских субъектов малого 
и среднего предпринимательства, - 1800 ед. 

4.2.2.4 Мероприятие «Содействие развитию Министерство 2016 2018 Количество вновь созданных рабочих. мест 
молодежного предпринимательства» nромьппленности, (включая вновь зарегистрированных 

предпринимательства индивидуальных предпринимателей)-
и торговли Пермского 204 ед. 

края Количество человек в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченных в реализацию 
мероприятия- 5001 ед. 
Количество человек в возрасте до 30 лет 
(включительно), прошедших обучение, 
2016 ед. 
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, созданных лицами 

в возрасте до 30 лет (включительно) 
из числа лиц, прошедших обучение-
252 ед. 
Исполнение расходных обязательств за счет 
субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероприятия- 100 %. 
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4.2.2.5 Мероnриятие «Создание Министерство 201б 2018 Количество человек, восnользовавшихся 
и обеспечение деятельности центров промьпnленности, услугами ЦМИТ- 3 138 ед. 
молодежного инновационного предпринимательства Коэффициент загрузки оборудования 
творчества» и торговли Пермского ЦМИТ-50. 

края Количество проведеиных мероnриятий, 
направленных на развитие детского 

и молодежного научно-технического 

творчества, в том числе конкурсы, 

выставки, семинары, тренинги и круглые 

столы,-60. 

Количество вновь созданных рабочих мест 
(вкmочая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) -
12 ед. 
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, nолучивших 

государственную поддержку, - б ед. 

Исполнение расходных обязательств за счет 
субсидии, nредоставленной в текущем 
финансовом Году из федерального бюджета 
на реализацию мероприятия - 100 %. 

1 5 Подпрограмма «Развитие внутреннего nотребительского рынка» 

5.1 Основное мероприятие «Создание Министерство 201б 2018 Увеличение доли современных 
условий для повьnпения качества промьпnленности, предnриятий розничной торговли 
и конкурентосnособности товаров nредnринимательства nродовольственньnми 

и услуг на nотребительском рьmке и торговли и неnродовольственньnми товарами до 20 % 
Пермского края» 

5.1.1 Мероnриятие «Проведение фестиваля Министерство 2016 2018 Проведено 3 краевых фестиваля 
кулинарного искусства «Прикамская nромьnпленности, 

кухня» nредnринимательства 

и торговли Пермского 
края 
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5.1.2 Мероприятие <<flриобретение бланков Министерство 201б 2018 Снижение уровня доступности алкогольной 
лицензий розничной продажи промышленности, продукции: принятие постановлений 
алкогольной продукции, заготовки, предnринимательства Правительства Пермского края 
хранения, переработки и реализации и торговли Пермского об установлении полного запрета 
лома черных и цветных металлов» края розничной продажи алкогольной 

продукции. 

Выявление нарушений при осуществлении 
деятельности no розничной nродаже 
алкогольной продукции и заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов, 

привлечение ЮЛ и ИП в случае выявления 
нарушений к административной 
ответственности. 

б Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной nрограммы» 

б.l Основное мероприятие «Обесnечение Министерство 201б 2018 Выполнение задач и достижение 
деятельности государственных промьппленности, предусмотренных Программой 
органов» предпринимательства и подпрограммами, включенными 

и торговли Пермского в ее состав, показателей (индикаторов), 
края, эффективность реализации Программы 

Министерство 
экономического 

развития Пермского 
края, 

' 
Агентство 

по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям: Пермского края 
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6.1.1. Мероприятие «Содержание Министерство 2016 2018 Повьппение эффективности управления 
государственных органов Пермского промьппленности, в сфере экономического развития 
краю> предnринимательства и инновационной экономики на уровне 

и торговли Пермского Пермского края 
края, 

Министерство 
экономического 

развития Пермского 
края, 

Агентство 
по инвестициям 

и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

6.2. Основное мероприятие «Проведение Министерство 2016 2018 Реализованымероприятия 
мероприятий по сопровождению промьппленности, по сопровождению и развитию ИАС 
и развитию ИАС» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

6.2.1. Мероприятие «Сопровождение, Министерство 2016 2018 Своевременноесопровождение 
поддержка и развитие программнога промьппленности, и поддержка программнога обеспечения 
обеспечения объектов предпринимательства объектов ИТ -инфраструктуры, 
ИТ -инфраструктуры, автоматизации и торговли Пермского автоматизации бюджетных процессов 
бюджетных процессов» края 

6.3 Основное мероприятие «Присвоение Министерство 2016 2018 Определена способность и готовность 
Пермскому краю кредитного экономического финансовой системы Пермского края 
рейтинга» развития Пермского своевременно и в полном объёме 

края вьmолнять свои финансовые обязательства 
на дату присвоения рейтинга 

6.3.1 Мероприятие <<Проведение Министерство 2016 2018 Ежегодно реализованы мероприятия 
мероприятий по присвоению экономического по присвоению Пермскому краю 
Пермскому краю кредитного развития Пермского кредитногорейтинга 
рейтинга» края 
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7 Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» 

7.1 Основное мероприятие «Обеспечение Министерство 2016 2018 Специализированной организацией 
деятельности специализированной промьппленности, осуществлено методическое, 

организации,осуществляmэrцей предпринимательства организационное, экспертно-аналитическое 

методическое, организационное, и торговли Пермского и информационное сопровождение 
экспертно-аналитическое края развития инновационного 

и информационное сопровождение территориального кластера. Осуществлена 
развития инновационного координация деятельности организаций-
территориального кластера» участников кластера 

7.1.1 Мероприятие «Разработка Министерство 2016 2018 Специализированной организацией оказано 
и содействие реализации проектов промышленности, содействие в реализации проектов 
развития ИТК «Технополис «Новый предпринимательства организаций- участников ИТК 
Звездный» и торговли Пермского «Технополис «Новый Звездный» 

края 

7.1.1.1 Мероприятие «Организация системы Министерство 2016 2018 Внедрена модель делового совершенства 
управления кластером с помоrцью промьппленности, в 23 предприятиях Пермского края 
внедрения модели делового предпринимательства 

совершенства Европейского фонда и торговли Пермского 
управления качеством (EFQМ)» края 

7.1.1.2 Мероприятие «Организация Министерство 2016 2018 Отбор не менее 3 проектов ежегодно 
и проведение студенческого промышленности, с целью их реализации в рамках 

конкурсного отбора перспективных предпринимательства ИТК «Технополис «Новый Звездный» 
идей и проектов в сфере и торговли Пермского (исполнитель ФГБОУ ВПО «Пермский 
исследований, разработок края научно-исследовательский 

и инноваций» политехнический университет») 

7.1.1.3 Мероприятие «Проведение Министерство 2016 2018 Вьшолнение юридическими лицами 
ежегодного краевого конкурса промьппленности, и индивидуальными предпринимателями 

проектов научно-исследовательских предпринимательства не менее 5 проектов ежегодно в период 
и опьrrно-конструкторских работ и торговли Пермского 2016-2018 годов. Создание новых малых 
среди организаций- участников края инновационнь~предприятий 
кластера в целях предоставления 

субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 

~) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях 
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возмещения части затрат 

на вьmолнение ими проектов научно-

исследовательских и опьrrно-

конструкторских работ» 

7.1.1.4 ~ероприятие<ФАодернизация ~инистерство 2016 2018 Получения возможности испыrания 
испытательного стенда ГТУ 40 промьnпленности, ГТУ 32-П. Проведение в интересах 
с целью получения возможности предпринимательства организаций -участников кластера 
испыrания ГТУ 32-П» и торговли Пермского не менее 30 испьrrаний ежегодно после 

края завершения модернизации испьrrательного 

стенда ГТУ -40 

7.1.2. ~ероприятие «Организация ~нистерство 2016 2018 Повышена квалификация сотрудников 
подготовки, переподготовки, промыmленности, организаций- участников кластера 
повьппения квалификации предпринимательства «Технополис «Новый Звездный» 
и стажировок кадров, предоставление и торговли Пермского по направлению «Инновационное 
консультационных. услуг в интересах края управление» в количестве 45 человек 
организаций-участников» 

7.1.3. ~ероприятие «Организация ~нистерство 2016 2018 Организовано продвижение организаций -
выставочно-ярмарочных промьпnленности, участников кластера на 7 региональных, 
и коммуникативных мероприятий» предпринимательства российских и международных 

и торговли Пермского мероприятиях 

края 

7.1.3.1. ~ероприятие «Организация ~инистерство 2016 2018 Ежегодная организация и проведение 
международной конференции промьпnленности, конференции инновационного 
инновационноготерриториального предпринимательства территориального кластера 

кластера «Шумпетеровские чтения» и торговли Пермского «Шумпетеровские чтения». Изучен опыr 
края в области взаимодействия науки, бизнеса, 

бизнес-образования и власти в сфере 
инновационных исследований 
и практического внедрения инноваций 

7.1.3.2 ~ероприятие «Организация участия ~инистерство 2016 2018 Организация участия представителей 
представителей организаций - промышленности, организаций-участников кластеров 
участников кластера в конгрессньiХ предпринимательства в ~еждународном авиационно-
мероприятиях» и торговли Пермского космическом салоне «МАКС», в Пермском 

{\) края инженерно-промьпnленном форуме 
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7.1.3.3. Мероприятие «Сопровождение Министерство 2016 2018 Осуществлено информирование 

интернет-портала ИТК <<Технополис промьппленности, о деятельности кластера организаций-
«Новый Звездный» предпринимательства участников и других заинтересованных 

и торговли Пермского сторон, привлечение новых организаций-
края участников, продвижение продукции 

кластера, создание новых партнерств 

7.1.4 Мероприятие «Обеспечение Министерство 2016 2018 Обеспечено осуществление деятельности 
деятельности специализированной промьппленности, специализированной организации 
организации» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

7.2 Основное мероприятие Министерство 2016 2018 Осуществлено ежегодное взаимодействие 
«Взаимодействие с институтами промъппленности, с Ассоциацией экономического 
инновационного развития с целью предпринимательства взаимодействия субъектов Российской 
продвижения инновационных и торговли Пермского Федерации «Ассоциация инновационных 
проектов» края регионов России 

7.2.1 Мероприятие «Членство Министерство 2016 2018 Участие организаций кластера 
в Ассоциации экономического промьппленности, в информационно-выставочных 
взаимодействия субъектов Российской предпринимательства мероприятиях всероссийского 
Федерации «Ассоциация и торговли Пермского и международного уровня. 

инновационных реmонов России» края. Участие в процессе разработки 
Участник- Аппарат федеральных НПА в сфере инновационной 

Правительства деятельности. 

Пермского края Получена актуальная аналитическая 
информация об инновационной 
деятельности в регионах (рейтинm 
инновационного развития реmонов, 

статистическая и аналитическая 

информация об инновационном развитии 
реmонов, анализ нормативно-иравового 

регулирования инновационной 
деятельности на всероссийском 
и региональном уровне, кодекс лучших 

ирактик инновационного развития реmонов 

и модельные нормативные правовые акты 

~; по воnросам инновационной деятельности 
в регионах) 

\,..J 

00 
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Продвижение Пермского края как 
инновационно активного региона 

на всероссийском уровне 

7.3 Основное мероприятие «Развитие Министерство 2016 2018 Обеспечена деятельность регионального 
объектов инновационной промьппленности, центра инжиниринга и центров 

инфраструктуры» предпринимательства коллективного пользования 

и торговли Пермского 
края 

7.3.1 Мероприятие «Обеспечение Министерство 2016 2018 Региональным центром инжиниринга 
деятельности регионального центра промьппленности, реализовано 153 высокотехнологичных 
инжиниринга» предпринимательства и образовательных проекта 

и торговли Пермского (в т.ч. мероприятия); 
края 71 проект реализован при поддержке 

Регионального центра инжиниринга 

7.4. Основное мероприятие. Министерство 2016 2018 Обеспечена деятельность «Техно-школы» 
«Мероприятия, обеспечивающие образования и науки 
развитие образовательной Пермского края 
инфраструктуры с целью повьппения 
качества общего образования» 

7.4.1 Мероприятие «Поддержка Министерство 2016 2018 Формирование инновационной 
деятельности уникальной образования и науки образовательной среды через приобретение 
инновационной школы «Техно- Пермского края оборудования 
школа» (МОУ СОШ N2 129 г. Перми) 

7.5 Основное мероприятие «Обеспечение Министерство 2016 2018 Оснащен многофункциональный центр 
деятельности многофункционального образования и науки прикладных квалификаций 
центра прикладных квалификаций Пермского края аэрокосмической отрасли 
аэрокосмической отрасли» 
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8 Подпрограмма «Развитие инновационного территориального Юiастера волоконно-оптических технологий «Фотоника» 

8.1 Основное мероприятие «Организация Министерство 2016 2018 Организовано участие представителей 
и проведение информационных промьппленности, организаций- участников Юiастера 
мероприятий,направленнь~ предпринимательства в 3 выставочно-ярмарочнь~ 
на продвижение и развитие и торговли Пермского и коммуникативных мероприятиях. 

инновационноготерриториального края Организовано проведение: 
Юiастера волоконно-оптических 3 всероссийских конференции 
технологий «Фотоника» по быстрореагирующему производству 

(QRМ); 

1 всероссийские конференции 
по волоконной оптике; 

3 форумов «Ни дня без науки» 

8.1.1 Мероnриятие «Участие Министерство 2016 2018 Организовано участие представителей 
в информационно-выставочных промыmленности, организаций- участников Юiастера 
мероприятиях в сфере науки предпринимательства в 3 выставочно-ярмарочных 
и инноваций» и торговли Пермского и коммуникативнь~ мероnриятиях 

края 

8.2 Основное мероnриятие «Развитие Министерство 2016 2018 Обесnечена деятельность межвузовского 
образовательной инфраструктуры» nромьппленности, факультета «Фотоника». 

nредnринимательства Обесnечена деятельность Музея науки 
и торговли Пермского и техники и Парка научных развлечений 

края 

». 
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Приложеине 2 
к изменениям, которые вносятся 

в государственRУI:Q проrрамму 

Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика», утве_Qжденную 

постановлениемl1равительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N5! 1325-п 

«Приложение 8 
к государственной проrрамме 
Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика» 

Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
государственной проrраммы Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2013-2015 годы 

Наименование показателя Единица ГРБС Значения показателей Наименование 
измере-

2013 год 2014 год 2015 год 
программных 

ния мероприятий 

2 3 4 5 б 7 8 

Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Прибьшь до налогообложения млн. руб. Министерство 192 648,0 200 354,0 208 368,0 Мероприятие 
промьппленности, подпрограмм: 1, 2, 3, 4, 5, 

предпринимательства 7, 8 
и торговли Пермского края 

Реальные располагаемые % Министерство 98,4 99,2 99,0 Мероприятие 
денежные доходы населения промьппленности, подпрограмм: 1, 2, 3, 4, 5, 

предпринимательства 7, 8 
и торговли Пермского края 
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3 Объем налоговых млн. руб. Министерство 108 354,9 112 836,5 118 256,2 Мероприятие 
и неналоговых доходов промьппленности, подпрограмм: 1, 2, 3, 4, 5, 
консолидированного бюджета предпринимательства 7, 8 
Пермского края и торговли Пермского края 

4 Объем налоговых тыс. руб. Министерство 41,13 42,80 44,82 Мероприятие 
и неналоговых доходов промьппленности, подпрограмм: 1, 2, 3, 4, 5, 
консолидированного бюджета предпринимательства 7, 8 
Пермского края в расчете и торговли Пермского края 
на душу населения 

1 Подпрограмма «Инновационная экономика» 

1.1 У дельный вес организаций, % Министерство 12,9 13,6 14,3 Мероприятия 
осуществляющих инновации, промьппленности, подпрограммы 1 
в общем числе обследованных предпринимательства 

организаций и торговли Пермского края 

1.2 У дельный вес инновационной % Министерство 9 11 13 Основное мероприятие 
продукции, работ и услуг промьппленности, 1.2 
в общем объеме отгруженной предпринимательства 

продукции,выполненньш и торговли Пермского края 
работ и услуг предприятиями 
промьппленного производства 

1.3 Количество мальш е д. Министерство 20 70 90 Основное мероприятие 
инновационньш предприятий промьппленности, 1.1 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

1.4 Количество инновационньш ед. Министерство 1 3 3 Основное мероприятие 
территориальньш промьппленности, 1.1, 1.4 
или технологических предпринимательства 

(производственньш) и торговли Пермского края 
кластеров, функционирующих 
на территории Пермского края 
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2 Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоnриятной инвестиционной среды» 

2.1 Объем инвестиций в основной млн. руб. Агентство no инвестициям 136 184,0 142 423,0 147 226,0 Мероnриятия 
капитал no круnным и внешнеэкономическим nодnрограммы 2 
и средним предприятиям связям Пермского края 
и организациям 

2.2 Количество инвестиционных е д. Агентство по инвестициям 2 5 8 Основное мероприятие 
проектов, no которым ведется и внешнеэкономическим 2.1 
сопровождение связям Пермского края 

2.3 Количество действующих е д. Агентство по инвестициям о 1 2 Основное мероnриятие 
на территории края и внешнеэкономическим 2.1 
инструментов связям Пермского края 
государственной nоддержки 
субъектов инвестиционной 
деятельности 

2.4 Количество мероприятий, ед. Агентство no инвестициям 2 10 9 Основное мероприятие 
nроведеиных в целях и внешнеэкономическим 2.1 
формирования связям Пермского края 
инвестиционно-

привлекателъного имиджа 

края 

2.5 Численность государственных чел. Агентство по инвестициям 1 44 45 Основное мероnриятие 
гражданских служащих и внешнеэкономическим 2.2 
Пермского края связям Пермского края 
и мунициnальных служащих, 

nринявтих участие 

в семинарах, мероприятиях 

no обмену оnытом, 
посвященных воnросам 

в сфере инвестиций, развития 
государетвенно-частного 

nартнерства 

и международных отношений 
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3 Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности» 

3.1 Объем инвестиций в основной млн. руб. Министерство 176 478,0 185 125,0 198 291,0 Мероприятия 
капитал (за исюпочением промьппленности, подпрограммы 3 
бюджетных средств) предпринимательства 

и торговли Пермского края 

3.2 Объем инвестиций в основной тыс. руб. Министерство 66,99 70,23 75,15 Мероприятия 
капитал (за исюпочением промьппленности, подпрограммы 3 
бюджетных средств) в расчете предпринимательства 

на душу населения и торговли Пермского края 

3.3 Количество созданных е д. Министерство о 3 000 4000 Мероприятия 
и(или) модернизированных промьппленности, подпрограммы 3 
рабочих мест предпринимательства 

и торговли Пермского края 

3.4 Количество трехсторонних е д. Министерство о 4 000 5 000 Основное мероприятие 
соглашений между промьппленности, 3.2 
обучающими организациями, предпринимательства 

предприятиями и торговли Пермского края 
и физическими лицами 

4 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» 

4.1 Количество е д. Министерство 105 000 108 000 112 000 Основное мероприятие 
зарегистрированных промьппленности, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

предпринимательства и торговли Пермского края 

4.2 Оборот продукции (услуг), млрд. Министерство 810,0 896,0 990,5 Основное мероприятие 
производимой малыми руб. промьппленности, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
предприятиями, в том числе предпринимательства 

микропредприятиями, и торговли Пермского края 
индивидуальными 

предпринимателями 
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4.3 Доля среднесписочной % Министерство 26,6 30,10 30,13 Основвое мероприятие 
численности работников промъпплевности, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
(без внешних совместителей), предпринимательства 

занятых на микропредпри- и торговли Пермского края 
ятиях, малых и средних 

предприятиях 

и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей 
численности занятого 

населения 

4.4 Количество субъектов малого е д. Министерство 48,5 48,5 51,7 Основвое мероприятие 
и среднего промьnплеввости, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
предпринимательства предпринимательства 

(включая индивидуальных и торговли Пермского края 
предпринимателей) в расчете 
на 1 тыс. человек населения 
субъекта Российской 
Федерации 

4.5 Количество вновь созданных ед. Министерство 900 1 530 1272 Основвое мероприятие 
рабочих мест (включая вновь промьnплеввости, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
зарегистрированных предпринимательства 

индивидуальных и торговли Пермского края 
предпринимателей) 

4.6 Количество субъектов малого е д. Министерство о 14 384 13 989 Основвое мероприятие 
и среднего промьnплеввости, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
предпринимательства, предпринимательства 

получивших государственную и торговли Пермского края 
поддержку 

5 Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка» 

5.1 Обеспеченность торговыми кв. м/ Министерство 536,0 539,9 551,1 Основвое мероприятие 
площадями населения тыс. чел. промьnплеввости, 5.1 
Пермского края предпринимательства 

и торговли Пермского края 
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5.2 У дельный вес товаров % Министерство 25 30 35 Основное мероприятие 
краевых производителей промьпnленности, 5.1 
в обороте розничной торговли предпринимательства 

и торговли Пермского края 

5.3 Долязцдекларированной % Министерство 95,0 96,0 97,0 Основное мероприятие 
розничной продажи промышленности, 5.1 
алкогольной продукции предпринимательства 

и торговли Пермокого края 

6 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 

6.1 Уровень достижения % Министерство о не менее 98 не менее 98 Основное мероприятие 
показателей (индикаторов) промышленности, 6.1 
Программы и ее подпрограмм предпринимательства 

и торговли Пермского края, 
Министерство 

экономического развития 

Пермокого края, 

Агентство по инвестициям 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

6.2 Среднее время регистрации день Министерство - - 16,88 Основное мероприятие 
юридических лиц экономического развития 6.1 

Пермского края 

7 Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» 

7.1 Численность работников чел. Министерство - - 630 Основные мероприятия 
организаций-участников, промьпnленности, 7.1 
прошедших предпринимательства 

профессиональную и торговли Пермского края 
переподготовку и повышение 

квалификации 
по дополнительным 

профессиональным 
программам в области 

~g 
управления инновационной 
деятельностью, а также 

1-т 
по направлениям реализации -



-----------

129 

1 2 3 4 5 6 7 8 
государственной программы 
развития субъектаРФ 

7.2 Рост объема работ и проектов % Министерство - - 7,0 Основные мероприятия 
в сфере научных промьшшенности, 7.1, 7.3 
исследований и разработок, предпринимательства 

вьшолняемых совместно и торговли Пермского края 
двумя и более организациями-
участниками либо одной 
или более организацией-
участником совместно 

с иностранными 

организациями, 

в стоимостном выражении 

(по отношению 
к предыдущему году) 

7.3 Рост объема инвестиционных % Министерство - - 16,0 Основные мероприятия 
затрат организаций- промышленности, 7.1, 7.2 
участников за вычетом затрат предпринимательства 

на приобретение земельных и торговли Пермского края 
участков, строительство 

зданий и сооружений, а также 
подвод инженерных 

коммуникаций в стоимостном 
выражении (по отношению 
к предыдущему году) 

7.4 Рост выработки на одного % Министерство - - 3,0 Основные мероприятия 
работника организации- промьппленности, 7.1, 7.2, 7,3 
участника в стоимостном предпринимательства 

выражении (по отношению и торговли Пермского края 
к предыдущему году) 
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7.5 Рост объема отгруженной % Министерство - - 8,4 Основные мероприятия 
организациями-участниками промьппленности, 7.1, 7.2, 7.3 
инновационной продукции предпринимательства 

собственного производства, и торговли Пермокого края 
а также инновационных работ 
и услуг, выполненных 

собственными силами, 
в стоимостном выражении 

(по отношению 
к предыдущему году) 

7.6 Рост совокупной выручки % Министерство - - 6,0 Основные мероприятия 
организаций-участников промьппленности, 7.1, 7.2 
от продаж продукции предпринимательства 

на внешнем рьnrке, и торговли Пермокого края 
в стоимостном выражении 

(по отношению 
к предыдущему году) 

7.7 Рост количества малых % Министерство - - 30 Основные мероприятия 
инновационных компаний, промьппленности, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 
вновьзарегистрированных предпринимательства 

в соответствии и торговли Пермского края 
с законодательством 

Российской Федерации 
на территории 

муниципального образования 
(муниципальных 
образований), в границах 
которого расположен 

территориальный кластер 
(по отношению 
к предыдущему году) 
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7.8 Рост количества % Министерство - - 20 Основное мероприятие 
запатентованнык промьшшенности, 7.1 
организациями-участниками предпринимательства 

результатов интеллектуальной и торговли Пермского края 
деятельности, в том числе 

за рубежом (по отношению 
к nредыдущему году) 

7.9 Численность работников чел. Министерство - - 323 Основные мероприятия 
организаций-участников, промьппленности, 7.1, 7.2 
nринявтих участие предпринимательства 

в выставочно-ярмарочных и торговли Пермского края 
и коммуникативных 

мероприятиях,проводимьш 

в Российской Федерации 
и зарубежом 

8 Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» 

8.1 Численность работников чел. Министерство - - 45 Основное мероприятие 
организаций- участников промьшшенности, 8.1, 8.2 
кластера, прошедших предпринимательства 

профессиональную и торговли Пермского края 
переподготовку и повьппение 

квалификации по программам 
дополнительного образования 
в области управления 
инновационной 
деятельностью, а также 

по направлениям реализации 

программы развития кластера 
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8.2 Объем работ и проектов млн. руб. Министерство ~ ~ 80 Основное мероприятие 
в сфере научных промьппленности, 8.1 
исследований и разработок, предпринимательства 

вьmолняемых совместно и торговли Пермского края 
двумя и более 
организациями -участниками 

кластера либо одной 
или более организацией-
участником кластера 

совместно с иностранными 

организациями 

8.3 Объем инвестиционных млн. руб. Министерство ~ ~ 120 Основное мероприятие 
затрат организаций промьппленности, 8.1 
участников кластера предпринимательства 

за вычетом затрат и торговли Пермского края 
на приобретение земельных 
участков, строительство 

зданий и сооружений, а также 
подВод инженерных 

коммуникаций 

8.4 Выработка на одного тыс. руб. Министерство ~ - 2000 Основное мероприятие 
работника организаций- промьппленности, 8.1 
участников кластера предпринимательства 

и торговли Пермского края 

8.5 Объем отгруженной млрд. Министерство ~ - 25,9 Основное мероприятие 
организациями- участниками руб. промьппленности, 8.1 
кластера инновационной предпринимательства 

продукции собственного и торговли Пермского края 
производства, а также 

инновационных работ и услуг, 
вьmолненных собственными 
силами 

8.6 Совокупная выручка млрд. Министерство - - 1,4 Основное мероприятие 
организаций участников руб. промьппленности, 8.1 

~~ 
кластера от продаж предпринимательства 

продукции на внешнем рьmке и торговли Пермского края 

VJ 
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8.7 Количество малых е д. Министерство - - 55 Основное мероприятие 
инновационных компаний, промышленности, 8.1 
вновьзарегистрированных предпринимательства 

в соответствии с законом и торговли Пермского края 
РоссийскойФедерации 
на территории города Перми 

8.8 Количество запатентованных шт. Министерство - - 5 Основное мероприятие 
организациями участниками промьппленности, 8.1 
кластера результатов предпринимательства 

интеллектуальной и торговли Пермского края 
деятельности, в том числе 

зарубежом 

8.9 Численность работников чел. Министерство - - 5 Основное мероприятие 
организаций -участников промьппленности, 8.1 
кластера, принявтих участие предпринимательства 

в выставочно-ярмарочных и торговли Пермского края 
и коммуникативных 

мероприятиях,проводимь~ 

в Российской Федерации 
и зарубежом 



N!! 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

134 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
государственной nрограммы Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2016-2018 годы 

Наименование показателя Единица ГРБС Значения показателей 
измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

2 3 4 5 6 7 

Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Прибьmь до налогообложения млн. руб. Министерство 220 870,0 229 705,0 241 190,0 
промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Реальные располагаемые % Министерство 100,0 100,2 100,2 
денежные доходы населения промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Объем налоговых млн. руб. Министерство 126 892,2 123 932,2 --
и неналоговых доходов промьппленности, 

консолидированного бюджета предпринимательства 

Пермского края и торговли Пермского края 

Объем налоговых тыс. руб. Министерство 48,04 46,83 -
и неналоговых доходов промьппленности, 

консолидиРованного бюджета предпринимательства 

Пермского края в расчете и торговли Пермского края 
на душу населения 

Таблица2 

Наименование 
программных 

мероприятий 

8 

Мероприятие 
подпрограмм: 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8 

Мероприятие 
подпрограмм: 1,2, 

3, 4, 5, 7, 8 

Мероприятие 
подпрограмм: 1, 2, 

3,4,5,7,8 

Мероприятие 
подпрограмм: 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8 
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1 Подпрограмма «Инновационная экономика» 

1.1 У дельный вес организаций, % Министерство 15,0 15,7 16,4 Мероприятия 
осуществляющих инновации, промышленности, подпрограммы 1 
в общем числе обследованных предпринимательства 

организаций и торговли Пермского края 

1.2 У дельный вес инновационной % Министерство 15 17,0 19,0 Основное 
продукции, работ и услуг промьппленности, мероприятие 1.1 
в общем объеме отгруженной предпринимательства 

продукции, вьmолненных работ и торговли Пермского края 
и услуг предприятиями 

промьппленного производства 

1.3 Количество мальiХ е д. Министерство 110 130 150 Основное 
инновационньiХпредприятий промьппленности, мероприятие 1.1 

предnринимательства 

и торговли Пермского края 

1.4 Количество инновационньiХ е д. Министерство 4 5 5 Основное 
территориальных промьппленности, мероприятие 1.1 
или технологических предпринимательства 

(производственных) кластеров, и торговли Пермского края 
функционирующих 
на территории Пермского края 

2 Подnрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» 

2.1 Объем инвестиций в основной млн. руб. Агентство по инвестициям 159745,0 169329,7 186647,9 Мероприятия 
капитал по крупным и средним и внешнеэкономическим подпрограммы 2 
предприятиям и организациям связям Пермского края 

2.2 Количество инвестиционных е д. Агентство по инвестициям 12 14 16 Основные 
проектов, по которым ведется и внешнеэкономическим мероприятия 2.1, 
сопровождение связям Пермского края 2.2, 2.3 
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2.3 Количество действующих ед. Агентство по инвестициям 4 5 6 Основное 
на территории края и внешнеэкономическим мероприятие 

инструментовгосударственной связям Пермского края 2.2 
поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности 

2.4 Количество мероприятий, е д. Агентство по инвестициям 14 16 18 Основное 
проведеиных в целях и внешнеэкономическим мероприятие 2.1 
формирования инвестиционно- связям Пермского края 
привлекательного имиджа края 

2.5 Численность государственных чел. Агентство по инвестициям 47 49 50 Основное 
гражданских служащих и внешнеэкономическим мероприятие 2.1 
Пермского края связям Пермского края 
и муниципальных служащих, 

принявтих участие 

в семинарах, мероприятиях 

по обмену опыrом, 
посвященных вопросам в сфере 
инвестиций, развития 
государетвенно-частного 

партнерства и международных 

отношений 

2.6 Количество инвестиционных е д. Агентство по инвестициям 60 70 90 Основные 
площадок, сформированных и внешнеэкономическим мероприятия 2.2, 2.3 
в муниципальных образованиях связям Пермского края 
Пермского края, размещенных 
на специализированном 

многоязычном интернет-

портале об инвестиционной 
деятельности в Пермском крае 
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Подпрограмма «Развитие промьппленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности» 

Объем инвестиций в основной млн. руб. Министерство 210 188,0 224 901,0 238 395,0 Мероприятия 
капитал (за исключением промьппленности, подпрограммы 3 
бюджетных средств) предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Объем инвестиций в основной тыс. руб. Министерство 79,58 84,98 90,1 Мероприятия 
капитал (за исключением промьппленности, подпрограммы 3 
бюджетных средств) в расчете предпринимательства 

на душу населения и торговли Пермского края 

Количество созданных е д. Министерство 5 000 6000 6000 Мероприятия 
и(или) модернизированных промьппленности, подпрограммы 3 
рабочих мест предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Количество трехсторонних е д. Министерство 6 000 7000 7 000 Основное 
соглашений между промышленности, мероприятие 3.1 
обучающими организациями, предпринимательства 

предприятиями и физическими и торговли Пермского края 
лицами 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» 

Количество е д. Министерство 116000 120176 124500 Основные 
зарегистрированных субъектов промьппленности, мероприятия 4.1, 4.2 
малого и среднего предпринимательства 

предпринимательства и торговли Пермского края 

Оборот продукции (услуг), млрд. руб. Министерство 1095,5 1211,6 1275,8 Основные 
производимой малыми промьппленности, мероприятия 4.1, 4.2 
предприятиями, в том числе предпринимательства 

микропредприятиями, и торговли Пермского края 
индивидуальньuми 

предпринимателями 
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4.3 Доля среднесписочной % Министерство 30,21 30,32 30,42 Основные 
численности работников промъппленности, мероприятия 4.1, 4.2 
(без внешних совместителей), предпринимательства 

занятых и торговли Пермского края 
на микропредприятиях, малых 

и средних предприятиях 

и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей 
численности занятого 

населения 

4.4 Количество субъектов малого е д. Министерство 53,5 55,4 56,5 Основные 
и среднего промьппленности, мероприятия 4.1, 4.2 
предпринимательства (включая предпринимательства 

индивидуальных и торговли Пермского края 
предпринимателей) в расчете 
на 1 тыс. человек населения 
субъектаРФ 

4.5 Количество вновь созданных е д. Министерство 611 613 610 Основные 
рабочих мест (включая вновь промьппленности, мероприятия 4.1, 4.2 
зарегистрированных предпринимательства 

индивидуальных и торговли Пермского края 
предпринимателей) 

4.6 Количество субъектов малого ед. Министерство 4455 4781 4938 Основные 
и среднего промьппленности, мероприятия 4.1, 4.2 
предпринимательства, предпринимательства 

получивших государственную и торговли Пермского края 
поддержку 

5 Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка» 

5.1 Обеспеченность торговыми кв. м/тыс. Министерство 567,0 568,0 569,0 Основное 
площадЯМи населения чел. промьппленности, мероприятие 5.1 
Пермского края предпринимательства 

и торговли Пермского края 
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% Министерство 40 42 42,2 Основное 
промьппленности, мероприятие 5.1 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

% Министерство 98,0 98,2 98,3 Основное 
промьппленности, мероприятие 5.1 

nредпринимательства 

и торr01~ли Пермского края 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 

% Министерство неменее98 не менее 98 неменее98 Основное 
промЪПШiенности, мероприятие 6.1 

предnринимательства 

и торговли Пермского края, 
Министерство экономического 

развития Пермского края, 

Агентство по инвестициям 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

день Министерство экономического 14,0 11,0 9,0 Основное 
развития Пермскоrо края мероприятие 6.1 
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Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» 

Численность работников чел. Министерство 645 660 680 Основное 
организаций-участников, промьппленности, мероприятие 7.1. 
прошедших профессиональную предпринимательства 

переподготовку и повьппение и торговли Пермского края 
квалификации 
по дополнительным 

профессиональным 
программам в области 
управления инновационной 
деятельностью, а также 

по направлениям реализации 

государственной программы 
развития субъектаРФ 

Рост объема работ и проектов % Министерство 7,6 3,6 4,2 Основные 
в сфере научных исследований промьппленности, мероприятия 7 .1. 
и разработок, вьmолняемых предпринимательства 

совместно двумя и более и торговли Пермского края 
организациями-участниками 

либо одной или более 
организацией-участником 
совместно с иностранными 

организациями, в стоимостном 

вь~~ении(поотноmению 
к предыдущему году) 
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7.3 Рост объема инвестиционных % Министерство 16,1 16,2 16,5 Основные 
затрат организаций-участников промышленности, мероприятия 7.1, 
за вычетом затрат предпринимательства 7.2. 
на приобретение земельных и торговли Пермского края 
участков, строительствозданий 
и сооружений, а также подвод 
инженерных коммуникаций 
в стоимостном выражении 

(по отношению к предыдущему 
году) 

7.4 Рост выработки на одного % Министерство 9,7 6,8 6,2 Основные 
работника организации- промьnпленности, мероприятия 7.1, 
участника в стоимостном предпринимательства 7.2, 7.3 
выражении(поотношению и торговли Пермского края 
к предыдущему году) 

7.5 Рост объема отгруженной % Министерство 9,0 7,0 7,5 Основные 
организациями-участниками промьnпленности, мероприятия 7.1, 
инновационной продукции предпринимательства 7.2, 7.3 
собственного nроизводства, и торговли Пермского края 
а также инновационных работ 
и услуг, вьmолненных 

собственными силами, 
в стоимостном выражении 

(по отношению к nредыдущему 
году) 

7.6 Рост совокупной выручки % Министерство 8,0 6,9 6,5 Основные 
организаций-участников промьппленности, мероприятия 7.1, 
от продаж продукции предпринимательства 7.2, 
на внешнем рьшке, и торговли Пермского края 
в стоимостном выражении 

(по отношению к nредыдущему 
году) 
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7.7 Рост количества малых % Министерство 54,5 41,2 30,0 Основные 
инновационных компаний, nромьппленности, мероnриятия 7.1, 
вновьзарегистрированных nредnринимательства 7.3, 7.4, 7.5 
в соответствии и торговли Пермского края 
с законодательством 

РоссийскойФедерации 
на территории мунициnального 

образования (муниципальных 
образований), в границах 
которого расnоложен 

территориальный кластер 
(по отношению к nредыдущему 
году) 

7.8 Рост количества % Министерство 20,0 20,0 12,0 Основное 
заnатентованных nромьппленности, мероnриятие 7.1 
организациями-участниками nредnринимательства 

результатов интеллектуальной и торговли Пермского края 
деятельности, в том числе 

за рубежом (по отношению 
к nредыдущему году) 

7.9 Численность работников чел. Министерство 263 339 270 Основные 
организаций-участников, nромьппленности, мероприятия 7.1, 7.2 
принявтих участие предпринимательства 

в выставочно-ярмарочных и торговли Пермского края 
и коммуникативных 

мероnриятиях,проводимь~ 

в Российской Федерации 
и зарубежом 
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8 Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» 

8.1 Численность работников чел. Министерство 54 60 60 Основное 
организаций- участников промьпnленности, мероприятие 8.1 
кластера, прошедших предпринимательства 

профессиональН)10 и торговли Пермского края 
переподготовку и повышение 

квалификации по программам 
дополнительного образования 
в области управления 
инновационной деятельностью, 
а также по направлениям 

реализации программы 

развития кластера 

8.2 Объем работ и проектов млн. руб. Министерство 100 125 132,2 Основное 
в сфере научных исследований промьппленности, мероприятие 8.1 
и разработок, выполняемых 
совместно двумя и более 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 
организациями- участниками 

кластера либо одной или более 
организацией- участником 
кластера совместно 

с иностранными организациями 

8.3 Объем инвестиционных затрат млн. руб. Министерство 180 260 320 Основное 
организаций -участников промьппленности, мероприятие 8.1 
кластера за вычетом затрат предпринимательства 

на приобретение земельных и торговли Пермского края 
участков, строительствозданий 
и сооружений, а также подвод 
инженерных коммуникаций 

8.4 Выработка на одного работника тыс. руб. Министерство 2 500 3 100 3 800 Основное 
организаций -участников промьппленности, мероприятие 8.1 
кластера предпринимательства 

и торговли Пермского края 
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8.5 Объем отгруженной млрд. руб. Министерство 29,6 32,1 34,0 Основное 
организациями- участниками nромьпnленности, мероприятие 8.1 
кластера инновационной предпринимательства 

продукции собственного и торговли Пермского края 
производства, а также 

инновационных работ и услуг, 
вьmолненных собственными 
силами 

8.6 Совокупная выручка млрд. руб. Министерство 1,69 1,7 1,8 Основное 
организаций -участников промьпnленности, мероnриятие 8.1 
кластера от продаж продукции предпринимательства 

на внешнем рынке и торговли Пермского края 

8.7 Количество малых е д. Министерство 85 120 155 Основное 
инновационных компаний, промьпnленности, мероприятие 8.1 
вновьзарегистрированнык nредпринимательства 

в соответствии с законом и торговли Пермского края 
Российской Федерации 
на территории города Перми 

8.8 Количество запатентованных mт. Министерство 8 10 12 Основное 
организациями- участниками промьпnленности, мероnриятие 8.1 
кластера результатов предпринимательства 

интеллектуальной и торговли Пермского края 
деятельности, в том числе 

зарубежом 

8.9 Численность работников чел. Министерство 5 5 5 Основное 
организаций- участников nромьпnленности, мероприятие 8.1 
кластера, принявтих участие предпринимательства 

в выставочно-ярмарочных и торговли Пермского края 
и коммуникативных 

мероприятиях,проводимь~ 

в Российской Федерации 
и зарубежом 

». 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в государственнуiQ программу 

Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика», утве1>_жденную 

постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N~ 1325-п 

«Приложение 9 
к государственной программе 
Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика» 

Таблица 1 

реализации государственной программы Пермского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

за счет средств бюджета Пермского края на 2014-2015 годы 

Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. р J: 
соисnолнители, участники (ГРБС) 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 год 2015 год 

2 3 4 5 r 7 Q 
1 v 

всего 830/ 0702/ 0900000 212151,6 227132,9 
832/ 0113/ 
836/ 0411/ 
850/ 0412 
875 

Министерство промьnпленности, 832 0113/ 0900000 181362,7 190167,4 
nредпринимательства и торговли 0411/ 

Пермского края 0412 
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Министерство экономического 836 0113 0900000 7145,2 13088,3 
развития Пермского края 

Министерство образования и науки 830 0702 0900000 0,0 1200,0 
Пермского края 

Агентство по инвестициям 850 0113 0900000 18643,7 17677,2 
и внешнеэкономическим связям 0412 

Пермского края 

Аппарат Правительства Пермского 875 0412 0900000 5000,0 5000,0 
края 

1. Подпрограмма всего 832/ 0411/ 0910000 12185,0 750,0 
«Инновационная экономика» 875 0412 

Министерство промышленности, 832 0411/ 0910000 200/ 2185,0 750,0 
предпринимательства и торговли 0412 800 5000,0 

Пермского края 

Аппарат Правительства Пермского 875 0412 0910000 600 5000,0 0,0 
края 

Основное мероприятие 1.1 Министерство промьппленности, 832 0411/ 0912002 200 1685,0 750,0 
«Стимулирование и по.идерж:ка предпринимательства и торговли 0412 800 5000,0 
инновационной активности Пермского края 
субъектов экономической, 
научной и научно-технической 
деятельности Пермскоrо края, 
а такжестимулирование 

и по.идерж:ка создания новых 

инновационных предприятий» 

Мероприятие 1.1.1 «Участие Министерство промьппленности, 832 0412 0912002 200 860,0 0,0 
в информационно-выставочных предпринимательства и торговли 

мероприятиях в сфере науки Пермского края 
и инноваций» 

Мероприятие 1.1.2 «Проведение Министерство промьппленности, 832 0412 0912002 200 750,0 750,0 
~ ~нкурсов инновационных предпринимательства и торговли 

< ~роектов» Пермского края 
!;.О 
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Мероприятие 1.1.3 «Проведение Министерство промьппленности, 832 0411 0912002 200 75,0 0,0 
ежегодного краевого конкурса предпринимательства и торговли 800 5000,0 
проектов научно- Пермского края 
исследовательских и опытно-

конструкторских работ в целях 
предоставления субсидий 
юридическим лицам 

(за исключением субсидий 
государственным (муници-
пальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринима-

теля:м в целях возмещения 

части затрат на выполнение ими 

проектов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ» 

Основное мероприятие 1.2 Аппарат Правительства Пермского 875 0412 0912001 600 5000,00 0,0 
«Членство в Ассоциации края 

экономического 

взаимодействия субъектов 
Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных 
регионов России» 

Основное мероприятие 1.3 Министерство промъппленности, 832 0412 0912003 200 500,0 0,0 
«Разработка предпринимательства и торговли 

геоинформационной системы Пермского края 
для организации космического 

мониторинга с использованием 

средств дистанционного 

зондирования Земли» 

2. Подпроrра:м:ма «Привлечение всего 850 0412 0920000 1899,8 465,0 
инвестиций и формирование 

Агентство по инвестициям 850 0412 0920000 1899,8 465,0 благоприятной инвестиционной 
среды» 

и внешнеэкономическим связям 

Пермского края 

Основное мероприятие 2.1 Агентство цо инвестициям 850 0412 0922001 200 1601,3 230,0 
«Продвижение Пермского края и внешнеэкономическим связям 
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на международном Пермского края 
и российском уровне» 

Мероприятие 2.1.1 «Создание Агентство по инвестициям 850 0412 0922001 200 1042,9 230,0 
презентационных материалов и внешнеэкономическим связям 

об инвестиционном Пермского края 
и экспортном потенциале 

Пермского края» 

Мероприятие 2.1.2 Агентство по инвестициям 850 0412 0922001 200 558,4 0,0 
«Организация проведения и внешнеэкономическим связям 

или участие в инвестиционных Пермского края 
и экономических форумах, 
выставках, конференциях, 
других мероприятиях 

на международном 

и российском уровнях, в целях 
презентации инвестиционного 

и экспортного потенциала 

Пермского края» 

Основное мероприятие 2.2 Агентство по инвестициям 850 0412 0922002 200 298,5 235,0 
«Кадровое обеспечение и внешнеэкономическим связям 

инвестиционного процесса Пермского края 
и международных отношений» 

Мероприятие 2.2.1 Агентство по инвестициям 850 0412 0922002 200 252,0 135,0 
«Организация проведения и внешнеэкономическим связям 

или участие в мероприятиях Пермского края 
по обмену опытом 
с передовыми регионами, 

со специализированными 

организациями, ассоциациями 

и объединениями по вопросам 
инвестиционной политики, 
включая развитие 

государетвенно-частного 

партнерства, и международных 

отношений на международном 
и российском уровнях» 
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Мероприятие 2.2.2 Агентство по инвестициям 850 0412 0922002 200 46,5 100,0 
«Организация проведения и внешнеэкономическим связям 

обучающих семинаров Пермского края 
для специалистов органов 

исполнительной власти края, 
органов местного 

самоуnравления 

муниципальных образований 
Пермского края, а также 
подготовка и переподготовка 

кадров в сфере инвестиций, 
вкmочая развитие 

государетвенно-частного 

партнерства, и международных 

отношений» 

3. Подпрограмма «Развитие всего 832 0113/ 0930000 620,4 996,3 
промьПШiенности Пермского 0412 
края и повьпnение 

Министерство промьiiШiенности, 832 0113/ 0930000 620,4 996,3 ее конкурентоспособности» 
предпринимательства и торговли 0412 

Пермского края 

Основное мероприятие 3.1 Министерство промЬIIШiенности, 832 0113 0932001 200 620,4 0,0 
«Проведение информационных предпринимательства и торговли 

и выставочных мероприятий» Пермского края 

Основное мероприятие 3.2 Министерство промьiiШiенности, 832 0412 0932002 200 0,0 996,3 
«Реализация промьПШiенной предпринимательства и торговли 

политики Пермского края» Пермского края 

Мероприятие 3.2.1 «Проведение Министерство промьПШiенности, 832 0412 0932002 200 0,0 396,3 
информационных мероприятий, предпринимательства и торговли 

направленных на развитие Пермского края 
кадрового потенциала 

организаций промышленности, 
в том числе оборонно-
промьПШiенного комплекса» 

Мероприятие 3.2.2 Министерство промьiiШiенности, 832 0412 0932002 200 0,0 300,0 
«Организация и проведение предпринимательства и торговли 



150 

1 2 3 4 5 б 7 8 
информационных мероприятий, Пермского края 
направленных на содействие 
промьnпленной кооперации 
в Пермском крае» 

Мероприятие 3 .2.3 Министерство промьnпленности, 832 0412 0932002 200 0,0 0,0 
«Организация и осуществление предпринимательства и торговли 

мониторинга деятельности Пермского края 
промьnпленных предприятий, 
расположенных на территории 

Пермского края» 

Мероприятие 3.2.4 Министерство промьппленности, 832 0412 0932002 200 0,0 300,0 
«Информационное предпринимательства и торговли 

сопровождение мероприятий, Пермского края 
содействующих развитию 
промьппленности 

на территории Пермского края» 

4. Подпрограмма «Развитие всего 832 0412 0940000 133320,7 108251,4 
малого и среднего 

Министерство промьппленности, 832 0412 0940000 133320,7 108251,4 
предпринимательства 

в Пермском крае» предпринимательства и торговли 

Пермского края 

Основное мероприятие 4.1 Министерство промьппленности, 832 0412 0942001 400 16000,0 22090,0 
«Повьппение доступности предпринимательства и торговли 

финансово-кредитного ресурса Пермского края 
для субъектов малого и сред-
него nредпринимательства» 

Мероприятие 4.1.2 «Увеличение Министерство промьnпленности, 832 0412 0942001 400 16000,0 22090,0 
капитализации региональной предпринимательства и торговли 

микрофинансовой Пермского края 
организации» 

Основное мероприятие 4.2 Министерство промьппленности, 832 0412 0946208 500 47175,0 60785,4 
«Снижение части затрат предпринимательства и торговли 

субъектам малого и среднего Пермского края 
предпринимательства, 

связанных с осуществлением 

ими предпринимательской 
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деятельности» 

Основное мероприятие 4.3 Министерство промышленности, 832 0412 0942002 600 39686,7 12478,0 
«Создание комфортных предпринимательства и торговли 

условий для организации Пермского края 
и ведения бизнеса» 

Мероприятие 4.3.2 Министерство промьппленности, 832 0412 0942002 600 38630,7 10197,0 
«Модернизация предпринимательства и торговли 

и совершенствование Пермского края 
деятельности инфраструктуры 
поддержки 

предпринимательства>> 

Мероприятие 4.3.2.1 «Создание Министерство промьппленности, 832 0412 0942002 600 11485,0 8597,0 
и обеспечение деятельности предпринимательства и торговли 

центров nоддержки Пермского края 
предпринимательства 

в мунициnальных образованиях 
Пермского края» 

Мероnриятие 4.3.2.2 Министерство промьппленности, 832 0412 0942002 600 9216,7 0,0 
«Вьшолнение работ в сфере предпринимательства и торговли 

высоких технологий, включая Пермского края 
работы по быстрому 
прототиnировашшю, 

изготовлению опыrных 

образцов, единичной 
и мелкосерийной продукции 
на основе технологий прямого 
цифрового nроизводства 
для детей, молодежи 
и субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Мероприятие 4.3.2.3 «Создание Министерство nромьппленности, 832 0412 0942002 600 3529,0 1600,0 
и развитие регионального предпринимательства и торговли 

интегрированного центра Пермского края 
в Пермском крае» 
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Мероприятие 4.3.2.4 «Создание Министерство промышленности, 832 0412 0942002 600 14400,0 0,0 
и обеспечение деятельности предпринимательства и торговли 

регионального центра Пермского края 
инжиниринга» 

Мероприятие 4.3.3 «Содействие Министерство промышленности, 832 0412 0942002 600 0,0 380,0 
производственной кооперации предпринимательства и торговли 

крупных, средних и малъiХ Пермского края 
промьппленных предприятий» 

Мероприятие 4.3 .4 «Содействие Министерство промьшшенности, 832 0412 0942002 600 0,0 1401,0 
развитию франчайзинга» предпринимательства и торговли 

Пермского края 

Мероприятие 4.3.5 Министерство промышленности, 832 0412 0942002 600 1056,0 500,0 
«Совершенствование системы предпринимательства и торговли 

информационного обеспечения Пермского края 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Мероприятие 4.3.5.1 Министерство промьппленности, 832 0412 0942002 600 1056,0 500,0 
«Обеспечение деятельности предпринимательства и торговли 

единого информационного Пермского края 
интернет-ресурса» 

Основное мероприятие 4.4 Министерство промьппленности, 832 0412 0942003 600/ 30459,0 12898,0 
«Повьппение предпринимательства и торговли 800 
предпринимательской Пермского края 
активности» 

Мероприятие 4.4.1 Министерство промьппленности, 832 0412 0942003 600 2439,0 2000,0 
«Формирование предпринимательства и торговли 

положительного образа Пермского края 
предпринимателя, 

популяризация роли 

предпринимательства 

в обществе» 

Мероприятие 4.4.2 «Содействие Министерство промышленности, 832 0412 0942003 600 6459,0 5898,0 
развитию молодежного предпринимательства и торговли 

предпринимательства» Пермского края 
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Мероприятие 4.4.3 «Создание Министерство промьппленности, 832 0412 0942003 800 0,0 1500,0 
и обеспечение деятельности предпринимательства и торговли 

центров молодежного Пермского края 
инновационного творчества» 

Мероприятие 4.4.4 «Развитие Министерство промьппленности, 832 0412 0942003 600 21561,0 3500,0 
предпринимательской предпринимательства и торговли 

грамотности и повьппение Пермского края 
компетенций субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства» 

5. Подпрограмма «Развитие всего 832 0113 0950000 967,00 773,6 
внутреннего потребительского 

Министерство промьппленности, 832 0113 0950000 967,00 773,6 
рьшка» 

предпринимательства и торговли 

Пермского края 

Основное мероприятие 5.1 Министерство промьппленности, 832 0113 0952001 200 967,0 773,6 
«Создание условий предпринимательства и торговли 

для повьппения качества Пермского края 
и конкурентоспособности 
товаров и услуг 

на потребительском рьшке 
Пермского края» 

Мероприятие 5.1.1 «Проведение Министерство nромьппленности, 832 0113 0952001 200 881,4 673,6 
фестиваля кулинарного предпринимательства и торговли 

искусства «Прикамская кухня» Пермского края 

Мероприятие 5.1.2 Министерство промьппленности, 832 0113 0952001 200 85,6 100,0 
«Приобретение бланков предпринимательства и торговли 

лицензий розничной продажи Пермского края 
алкогольной продукции, 
заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома 
черных и цветных металлов» 

6. Подпрограмма «Обеспечение всего 832/ 0113 0960000 63158,7 79052,4 
реализации государственной 836/ 
программы» 850 
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Министерство промышленности, 832 0113 0960000 39269,6 48751,9 
предпринимательства и торговли 

Пермского края 

Министерство экономического 836 0113 0960000 7145,2 13088,3 
развития Пермского края 

Агентство по инвестициям 850 0113 0960000 16743,9 17212,2 
и внешнеэкономическим связям 

Пермского края 

Основное мероприятие 6.1 всего 832/ 0113 0960009 62323,9 76130,2 
«Обеспечение вьшолнения 836/ 
функций государственными 850 
органами» 

Министерство промышленности, 832 0113 0960009 100 31557,9 40076,4 
предпринимательства и торговли 200 6856,9 5752,2 

Пермского края 800 20,0 1,1 

Министерство экономического 836 0113 0960009 100 5999,4 11885,8 
развития Пермского края 200 1145,8 1186,5 

800 0,0 16,0 

Агентство по инвестициям 850 0113 0960009 100 14980,1 15522,5 
и внешнеэкономическим связям 200 1743,8 1669,7 

Пермского края 800 20,0 20,0 

Основное мероприятие 6.2 Министерство промьШIЛенности, 832 0113 0960013 200 834,8 2922,2 
«Сопровождение, поддержка предпринимательства и торговли 

и развитие программнога Пермского края 
обеспечения объектов 
ИТ -инфраструктуры, 
автоматизации бюджетных 
процессов(доработка 
и сопровождение 

автоматизированной системы 
декларирования розничной 
продажи алкогольной 
продукции на территории 

Пермского края, доступ 
к информационным системам, 



155 

1 2 3 4 5 6 7 8 
техническое обслуживание 
компьютерной техники, 
сопровождение программноге 

обеспечения, приобретение 
компьютерной техники)» 

7. Подпрограмма «Развитие всего 832/ 0411/ 0970000 0,0 35884,2 
инновационного 875/ 0412/ 
территориального кластера 830 0702 
ракетного двигателестроения 

«Технополис «Новый Министерство промьппленности, 832 0411 0970000 0,00 29684,2 
Звездный» предпринимательства и торговли 

Пермского края 

Аппарат Правительства Пермского 875 0412 0970000 0,0 5000,0 
края 

Министерство образования и науки 830 0702 0970000 0,00 1200,0 
Пермского края 

Основное мероприятие 7.1 Министерство промьппленности, 832 0411 0972001 800 0,0 10784,2 
«Обеспечение деятельности предпринимательства и торговли 

специализированной Пермского края 
организации,осуrцествляшоuцей 
методическое, 

организационное, экспертном 

аналитическое 

и информационное 
сопровождение развития 

инновационного 

территориального кластера» 

Мероприятие 7.1.2 «Разработка Министерство промьппленности, 832 0411 0972001 800 0,0 10784,2 
и содействие реализации предпринимательсТва и торговли 

проектов развития Пермского края 
ИТК «Технополис «Новый 
Звездный» 

Мероприятие 7.1.2.3 Министерство промьппленности, 832 0411 0972001 800 0,0 10784,2 
«Проведение ежегодного предпринимательства и торговли 

краевого конкурса проектов Пермского края 
научномисследовательских 
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и опытно-конструкторских 

работ среди организаций-
участников кластера в целях 

предоставления субсидий 
юридическим лицам 

(за исключением субсидий 
rосударственнь~ 

(муниципальнь~) 
учреждениям), 
индивидуальнь~ 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат 

на вьmолнение ими проектов 

научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских 

работ» 

Основное мероприятие 7.2 Аппарат Правительства Пермокого 875 0412 0972002 600 0,0 5000,0 
«Членство в Ассоциации края 

экономического 

взаимодействия субъектов 
Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных 
регионов Россию> 

Основное мероприятие 7.3 Министерство промыmленности, 832 0412 0972004 600 0,00 18900,0 
«Развитие объектов предпринимательства и торговли 

инновационной Пермокого края 
инфраструктуры» 

Мероприятие 7.3.1 Министерство промышленности, 832 0412 0972004 600 0,00 18900,0 
«Обеспечение деятельности предпринимательства и торговли 

регионального центра Пермского края 
инжиниринга» 

Основное мероприятие 7.4 Министерство образования и науки 830 0702 0972003 200 0,00 1200,00 
«Мероприятия, обеспечиваю- Пермского края 
щие развитие образовательной 
инфраструктуры с целью 
nовышения качества общего 
образования» 
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Мероприятие 7 .4.1 «Подцержка Министерство образования и науки 830 0702 0972003 200 0,00 1200,00 
деятельности уникальной Пермского края 
инновациошюй школы «Техно-
ШКОЛЮ> (МОУ сош N5! 129 
г. Перми) 

8. Подпрограмма «Развитие всего 832 0412 0980000 0,0 960,0 
инновационного 

Министерство промьппленности, 832 0412 0980000 0,0 960,0 
территориального кластера 

волоконно-оптических 
предпринимательства и торговли 

технологий «Фотоника» Пермского края 

Основное мероприятие 8.1 Министерство промьппленности, 832 0412 0982001 200 0,0 960,0 
«Участие в информационно- предпринимательства и торговли 

выставочных мероприятиях Пермского края 
в сфере науки и инноваций» 



Наименование 
государственной программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия(ведомственной 
целевой программы), 

мероприятия 

1 

Государственная программа 
Пермского края 
«Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 

. 

1. Подпрограмма 
«Инновационная экономика» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

за счет средств бюджета Пермского края на 2016-2018 годы 

Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации 
соисполнители, участники 

ГРБС РзПр ЦСР КВР (ГРБС) 

2 3 4 5 6 

всего 832/ 0113/ 0900000000 
836/ 0411/ 
850/ 0412 
875 

Министерство 832 0113/ 0900000000 
промышленности, 0411/ 

предпринимательства 0412 
и торговли Пермского края 

Министерство экономического 836 0113/ 0900000000 
развития Пермского края 0412 

Агентство по инвестициям 850 0412 0900000000 
и внеmнеэкономическим 

связям Пермского края 

Аппарат Правительства 875 0412 0900000000 
Пермского края 

всего 832 0412 0910000000 

Министерство 832 0412 0910000000 
промышленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Таблица2 

Расходы, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

7 8 9 

335 439,4 329 707,4 326 464,7 

299 176,7 293 190,5 290 047,8 

13 583,9 13 690,0 13 590,0 

17 678,8 17 826,9 17 826,9 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 

693,8 750,0 750,0 

693,8 750,0 750,0 
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Основное мероnриятие 1.1 Министерство 832 0412 0910100000 200 693,8 750,0 750,0 
«Стимулирование промышленности, 

и поддержка инновационной предпринимательства 

активности субъектов и торговли Пермского края 
экономической, научной 
и научно-технической 
деятельности Пермского края, 
а такжестимулирование 

и поддержка создания новых 

инновационных nредnриятий» 

Мероnриятие 1.1.1 Министерство 832 0412 091012ЦО10 200 693,8 750,0 750,0 
«Проведение конкурсов nромьппленности, 

инновационных nроектов» nредnринимательства 

и торговли Пермского края 

2. Подnрограмма всего 850 0412 0920000000 430,1 465,0 465,0 
«Привлечение инвестиций 

Агентство по инвестициям 850 0412 0920000000 430,1 465,0 465,0 и формирование 
благоnриятной и внешнеэкономическим 

инвестиционной среды» связям Пермского края 

Основное мероnриятие 2.1 Агентство по инвестициям 850 0412 0920100000 200 430,1 465,0 465,0 
«Формирование и внешнеэкономическим 

и nродвижение имиджа связям Пермского края 
Пермского края 
как территории, 

благоnриятной 
для инвестирования» 

Мероnриятие 2.1.1 Агентство по инвестициям 850 0412 092012ЦО20 200 30,1 100,0 100,0 
«Продвижение Пермского и внешнеэкономическим 

края на международном связям Пермского края 
и российском уровнях» 

Мероnриятие 2.1.1.1 Агентство по инвестициям 850 0412 092012ЦО20 200 30,1 100,0 100,0 
«Создание (актуализация) и внешнеэкономическим 

nрезентационных материалов связям Пермского края 
об инвестиционном 
и экспортном потенциале 



w 
о 
о 
00 

1 

Пермского края» 

Мероприятие 2.1.1.2 
«Организация проведения 
илиучастие 

в инвестиционных 

и экономических форумах, 
выставках, конференциях, 
других мероnриятиях 

на международном, 

российском и краевом 
уровнях, в целях nрезентации 

инвестиционного 

и эксnортного потенциала 

Пермского края» 

Мероприятие 2.1.1.3 
«Организация и проведение 
nриемов иностранных 

делегаций, в целях 
презентации инвестиционной 
и эксnортной привлекателъ-
ности Пермского края» 

Мероприятие 2.1.2. 
«Кадровое обесnечение 
инвестиционного процесса 

и международных связей» 

Мероприятие 2.1.2.1. 
«Организация nроведения 
или участие в мероприятиях 

по обмену опыrом 
с передовыми регионами, 

со сnециализированными 

организациями, ассоциациями 

и объединениями по вопросам 
инвестиционной политики, 
включая развитие 

государетвенно-частного 

2 

Агентство по инвестициям 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

Агентство по инвестициям 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

Агентство по инвестициям 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

Агентство по инвестициям 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

160 

3 4 5 6 7 8 9 

850 0412 092012Ц020 200 0,0 0,0 0,0 

х х х х - - -

850 0412 092012ЦО30 200 400,0 365,0 365,0 

850 0412 092012ЦО30 200 300,0 365,0 265,0 
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партнерства, 

и международных отношений 
на международном 

и российском уровнях» 

Мероприятие 2.1.2.2. Агентство по инвестициям 850 0412 092012ЦО30 200 100,0 0,0 100,0 
«Организация проведения и внешнеэкономическим 

обучающих семинаров связям Пермского края 

для специалистов органов 

исполнительной власти края, 
органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 
Пермского края, а также 
ПОдГОТОВКа И переПОдГОТОВКа 

кадров в сфере инвестиций, 
вкточая развитие 

государетвенно-частного 

партнерства, 

и международных 

отношений» 

Основное мероприятие 2.2. Агентство по инвестициям х х х х - - -
«Создание условий и внешнеэкономическим 

для эффективной реализации связям Пермского края 
инвестиционных проектов» 

Основное мероприятие 2.3. Агентство по инвестициям х х х х - - -
«Содействие увеличению и внешнеэкономическим 

объема и оптимизации связям Пермского края 
структурыинвестиций 
в экономику Пермского края» 

3. Подпрограмма «Развитие всего 832 0412 0930000000 100921,6 100996,3 100996,3 
промышленности Пермского 

Министерство 832 0412 0930000000 100921,6 100996,3 100996,3 
края и повьШiение ее 

конкурентоспособности» промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Основное мероприятие 3.1 Министерство 832 0412 0930100000 200/ 921,6 996,3 996,3 
«Реализация промытленной промыmленности, 
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политики Пермского края» предпринимательства 800 100000,0 100000,0 100000,0 
и торговли Пермского края 

Мероприятие 3.1.1 832 0412 093012ЦО40 200 921,6 996,3 996,3 
«Проведение 
информационных 
мероприятий, направленных 
на развитие промьппленности 

в Пермском крае» 

Мероприятие 3.1.1.1 Министерство 832 0412 093012ЦО40 200 321,6 396,3 396,3 
« Проведение промьпnленности, 

информационных предпринимательства 

мероприятий, направленных и торговли Пермского края 
на развитие кадрового 

потенциала организаций 
промьппленности, в том числе 

оборонно-промьпnленного 
комплекса» 

Мероприятие 3.1.1.2 Министерство 832 0412 093012ЦО40 200 300,0 300,0 300,0 
«Организация и проведение промьппленности, 

информационных предпринимательства 

мероприятий, направленных и торговли Пермского края 
на содействие промьпnленной 
кооперации в Пермском крае» 

Мероприятие 3 .1.1.3 Министерство 832 0412 093012Ц040 200 300,0 300,0 300,0 
«Организация промьппленности, 

и осуществление мониторинга предпринимательства 

деятельности промьппленных и торговли Пермского края 
предприятий,расположеннь~ 
на территории Пермскоrо 
края» 

Мероприятие 3.1.2 «Создание Министерство 832 0412 093012ЦО50 800 100 000,0 100 000,0 100 000,0 
инфраструктуры промьnпленности, 

индустриальнь~ парков предпринимательства 

и технопарков» и торговли Пермского края 



163 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Подпрограмма «Развитие всего 832 0412 0940000000 119 368,6 131 516,2 128 351,4 
малого и среднего 

Министерство 832 0412 0940000000 119 368,6 131 516,2 128 351,4 
предприхиDМательства 

в Пермском крае» промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Основное мероприятие 4.1 Министерство 832 0412 0940100000 400 95 895,7 105 797,8 102 633,0 
«Финансовая поддержка промьппленности, 500 
малого и среднего предпринимательства 

предпринимательства» и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.1.1. Министерство 832 0412 09401R0640 400 39 446,0 37 994,0 34 848,0 
«Государственная поддержка промьппленности, 500 56 449,7 67 803,8 67 785,0 
малого и среднего предпринимательства 

предпринимательства, и торговли Пермского края 
вкшочая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» 

Мероприятие 4.1.1.2 Министерство 832 0412 09401R0640 400 39 446,0 37 994,0 34 848,0 
«Увеличение капитализации промъппленности, 

региональной предпринимательства 

микрофинансовой и торговли Пермского края 
организации» 

Мероприятие 4.1.1.4 Министерство 832 0412 09401R0640 500 56 449,7 67 803,8 67 785,0 
«Снижение части затрат промьппленности, 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

предпринимательства, и торговли Пермского края 
связанных с осуществлением 

ими предпринимательской 
деятельности» 

Основное мероприятие 4.2. Министерство 832 0412 0940200000 600 23 472,9 25 718,4 25 718,4 
«Создание условий промьппленности, 800 
для развития малого предпринимательства 

и среднего и торговли Пермского края 
предпринимательства» 

Мероприятие 4.2.1. Министерство 832 0412 094022ЦО60 600 4975,2 5008,0 5008,0 
«Региональные инструменты промышленности, 

развития малого и среднего предпринимательства 
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предпринимательства» и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.2.1.1 Министерство 832 0412 094022ЦО60 600 250,0 250,0 250,0 
«Обеспечение деятельности промьппленности, 

единого информационного предпринимательства 

интернет ресурса» и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.2.1.2 Министерство 832 0412 094022ЦО60 600 380,0 380,0 380,0 
«Содействие промьппленности, 

производственной кооперации предпринимательства 

крупных, средних и малых и торговли Пермского края 
промьппленных предприятий» 

Мероприятие 4.2.1.3 Министерство 832 0412 094022ЦО60 600 845,2 878,0 878,0 
«Содействие развитию промьппленности, 

франчайзинга» предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.2.1.4 Министерство 832 0412 094022Ц060 600 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
«Формирование промьппленности, 

положительного образа предпринимательства 

предпринимателя, и торговли Пермского края 
популяризация роли 

предпринимательства 

в обществе» 

Мероприятие 4.2.1.5 Министерство 832 0412 094022ЦО60 600 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
«Развитие промьппленности, 

предпринимательской предпринимательства 

грамотности и повьппение и торговли Пермского края 
компетенций субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства» 

Мероприятие 4.2.2. Министерство 832 0412 09402R0640 600 16 997,7 19 210,4 19 210,4 
«Государственная поддержка промьппленности, 800 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
малого и среднего предпринимательства 

предпринимательства, и торговли Пермского края 
включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» 

Мероприятие 4.2.2.2 Министерство 832 0412 09402R0640 600 9 499,7 11 712,4 11 712,4 
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«Создание и обеспечение промышленности, 

деятельности центров предпринимательства 

поддержки предприниматель- и торговли Пермского края 
ства в муниципальных 

образованиях Пермского 
края» 

Мероприятие 4.2.2.3 Министерство 832 0412 09402R0640 600 1 600,0 1 600,0 1 600,0 
«Создание и развитие промышленности, 

регионального предпринимательства 

интегрированного центра и торговли Пермского края 
в Пермском крае» 

Мероприятие 4.2.2.4 Министерство 832 0412 09402R0640 600 5 898,0 5 898,0 5 898,0 
«Содействие развитию промьппленности, 

молодежного предпринимательства 

предпринимательства» и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.2.2.5 Министерство 832 0412 09402R0640 800 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
«Создание и обеспечение промьппленности, 

деятельности центров предпринимательства 

молодежного инновационного и торговли Пермского края 
творчества» 

5. Подпрограмма «Развитие всего 832 0113 0950000000 623,1 723,6 723,6 
внутреннего потребительского 

Министерство 832 0113 0950000000 623,1 723,6 723,6 
рьmка» 

промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Основное мероприятие 5.1 Министерство 832 0113 0950100000 200 623,1 723,6 723,6 
«Создание условий промьппленности, 

для повьппения качества предпринимательства 

и конкурентоспособности и торговли Пермского края 
товаров и услуг 

на потребительском рьmке 
Пермского края» 

Мероприятие 5 .1.1 Министерство 832 0113 095012ЦО70 200 623,1 673,6 673,6 
«Проведение фестиваля промьппленности, 

кулинарного искусства предпринимательства 
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«Прикамская кухня» и торговли Пермского края 

Мероприятие 5.1.2 Министерство 832 0113 095012ЦО80 200 0,0 50,0 50,0 
«Приобретение бланков промьппленности, 

лицензий розничной продажи предпринимательства 

алкогольной продукции, и торговли Пермского края 
заготовки, хранения, 

переработки и реализации 
лома черных и цветных 

металлов» 

6. Подпрограмма всего 832/ 0113/ 0960000000 79 321,3 78 512,1 78 434,2 
«Обеспечение реализации 836/ 0412 
государственной проrраммы» 850 

Министерство 832 0113 0960000000 48 488,7 47 460,2 47 482,3 
промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Министерство экономического 836 0113/ 0960000000 13 583,9 13 690,0 13 590,0 
развития Пермского края 0412 

Агентство по инвестициям 850 0113 0960000000 17 248,7 17 361,9 17 361,9 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

Основное мероприятие 6.1 всего 832/ 0113/ 0960100000 76 902,4 77 466,5 77 466,5 
«Обеспечение деятельности 836/ 0412 
государственных органов» 850 

Министерство 832 0113 0960100000 46 169,8 46 514,6 46 514,6 
промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Министерство экономического 836 0412 0960100000 13 483,9 13 590,0 13 590,0 
развития Пермского края 

Агентство по инвестициям 850 0113 0960100000 17 248,7 17 361,9 17361,9 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 
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Мероприятие 6.1.1 всего 832/ 0113/ 0960100090 76 902,4 77 466,5 77 466,5 
«Содержание 836/ 0412 
государственных органов 850 
Пермского края» 

Министерство 832 0113 0960100090 100 40 292,4 39 332,4 39 332,4 
промьппленности, 200 5 723,2 7 028,0 7 028,0 

предпринимательства 800 154,2 154,2 154,2 
и торговли Пермского края 

Министерство экономического 836 0412 0960100090 100 12 147,0 11 437,0 11 437,0 
развития Пермского края 200 1 336,9 2 153,0 2 153,0 

800 0,0 0,0 0,0 

Агентство по инвестициям 850 0113 0960100090 100 15 395,8 15 045,8 15 045,8 
и внешнеэкономическим 200 1 832,9 2 296,1 2 296,1 
связям Пермского края 800 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 6.2 всего 832 0113 0960200000 2 318,9 945,6 967,7 
«Проведение мероприятий 

Министерство 832 0113 0960200000 2 318,9 945,6 967,7 
по сопровождению 

и развитию ИАС» промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Мероприятие 6.2.1 всего 832 0113 096020013 200 2 318,9 945,6 967,7 
«Сопровождение, поддержка 

Министерство 832 0113 0960200130 200 2318,9 945,6 967,7 
и развитие программного 

обеспечения объектов ИТ- промьппленности, 

инфраструктуры, предпринимательства 

автоматизации бюджетных и торговли Пермского края 

процессов» 

Основное мероприятие 6.3 всего 836 0113 0960300000 100,0 100,0 0,0 
«Присвоение Пермскому краю 

Министерствоэкономического 836 0113 0960300000 100,0 100,0 0,0 кредитного рейтинга» 
развития Пермского края 

Мероприятие 6.3.1 всего 836 0113 096032ЦО90 200 100,0 100,0 0,0 
«Проведение мероприятий 

Министерство экономического 836 0113 096032ЦО90 200 100,0 100,0 0,0 
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по присвоению Пермскому развития Пермского края 
краю кредитного рейтинга» 

7. Подпрограмма «Развитие всего 832/ 0411/ 0970000000 33 192,9 15 784,2 15 784,2 
инновационного 875/ 0412/ 
территориального кластера 

ракетного двигателестроения 

«Технополис «Новый Министерство 832 0411 0970000000 28 192,9 10 784,2 10 784,2 
Звездный» промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Аппарат Правительства 875 0412 0970000000 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
Пермского края 

Основное мероприятие 7.1 Министерство 832 0411 0970100000 800 9 975,4 10 784,2 10 784,2 
«Обеспечение деятельности промьппленности, 

специализированной предпринимательства 

организации, и торговли Пермского края 
осуrцествляmоuцей 
методическое, 

организационное,экспертно-

аналитическое 

и информационное 
сопровождение развития 

инновационного 

территориального кластера» 

Мероприятие 7 .1.1 Министерство 832 0411 097012Ц100 800 9 975,4 10 784,2 10 784,2 
«Разработка и содействие промышленности, 

реализации проектов развития предпринимательства 

ИТК «Технополис «Новый и торговли Пермского края 
Звездный» 

Мероприятие 7.1.1.3 Министерство 832 0411 097012Ц100 800 9 975,4 10 784,2 10 784,2 
«Проведение ежегодного промьппленности, 

краевого конкурса проектов предпринимательства 

научно-исследовательских и торговли Пермского края 
и опьmю-конструкторских 

работ среди организаций -
участников кластера в целях 
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предоставления субсидий 
юридическим лицам 

(за исюпочением субсидий 
государственньnd 

(мун:иципальньnd) 
~еждениям), 
индивидуальньnd 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат 

на вьmолнение ими проектов 

научно-исследовательских 

и опьmю-конструкторских 

работ» 

Основное мероприятие 7.2 Аппарат Правительства 875 0412 0970200000 600 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
«Взаимодействие Пермского края 
с институтами 

инновационного развития 

с целью продвижения 

инновационных проектов» 

Мероприятие 7.2.1 «Членство Аппарат Правительства 875 0412 097022Ц110 600 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
в Ассоциации экономического Пермского края 
взаимодействия субъектов 
РоссийскойФедерации 
«Ассоциация инновационных 
регионов России» 

Основное мероприятие 7.3. Министерство 832 0412 0970300000 600 18 217,5 0,0 0,0 
«Развитие объектов промьпnленности, 

инновационной предпринимательства 

инфраструктуры» и торговли Пермского края 

Мероприятие 7.3.1 Министерство 832 0412 097032Ц120 600 18 217,5 0,0 0,0 
«Обеспечение деятельности промыmленности, 

регионального центра предпринимательства 

инжиниринга» и торговли Пермского края 

8. Подпрограмма «Развитие всего ~412 0980~~ 888,v ,о 960,0 
инновационного 

Министерство 832 0412 0980000000 888,0 960,0 960,0 
территориального кластера 

промьппленности, 
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волоконно-оnтических 

технологий «Фотоника>> 

Основное мероnриятие 8.1 
«Организация и nроведение 
информационных 
мероnриятий,наnравленнь~ 
на nродвижение и развитие 

инновационного 

территориального кластера 

волоконно-оnтических 

технологий «Фотоника>> 

Мероnриятие 8.1.1 «Участие 
в информационно-
выставочнь~ мероnриятиях 

в сфере науки и инноваций» 

2 

nредnринимательства 

и торговли Пермского края 

Министерство 
nромышленности, 

nредnринимательства 

и торговли Пермского края 

Министерство 
nромьnnленности, 

nредnринимательства 

и торговли Пермского края 
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3 4 5 6 7 8 9 

832 0412 0980100000 200 888,0 960,0 960,0 

832 0412 098012Ц130 200 888,0 960,0 960,0 

». 



171 

Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся 

в государственН)'I_Q программу 

Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

ЭКОНОМИКа>>, утве_Qжденную 

постановлениемl1равительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г . 
.N'21325-п 

«Приложение 1 О 
к государственной программе 
Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика» 

Таблица 1 
ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика>> 

за счет федерального бюджета на 2014-2015 годы 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, основного исполнитель, 

мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, участники ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 год 2015 год 
программы), мероприятия (ГРБС) 

1 2 3 5 6 7 8 

Государственная программа Пермского всего 832 0412 0900000 381077,9 468719,6 * 
края «Экономическое развитие Министерство 832 0412 0900000 381077,9 468719,6 
и инновационная экономика» 

промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

1. Подпрограмма «Инновационная Всего 832 0412 0910000 4560,0 0,0 
экономика» Министерство 832 0412 0910000 4560,0 0,0 

промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермско.rо края 
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Основное мероnриятие 1.4 «Обесnечение Министерство 832 0412 0915063 800 4560,0 0,0 
деятельности сnециализированной nромышленности, 

организации,осуrцествЛЯFDrцей nредnринимательства 

методическое, организационное, и торговли Пермского края 
эксnертно-аналитическое 

и информационное соnровождение 
развития инновационного 

территориального кластера» 

Мероnриятие 1.4.1 «Обесnечение Министерство 832 0412 0915063 800 2400,0 0,0 
деятельности сnециализированной nромьштенности, 

организации» nредnринимательства 

и торговли Пермского края 

Мероnриятие 1.4.2 «Повышение Министерство 832 0412 0915063 800 1500,0 0,0 
квалификации сотрудников организаций- nромьnnленности, 

участников кластера по наnравлению nредnринимательства 

инновационное уnравление» и торговли Пермского края 

Мероnриятие 1.4.3 «Организация Министерство 832 0412 0915063 800 560,0 0,0 
международной конференции nромьштенности, 

инновационного территориального nредnринимательства 

кластера «Шумnетеровские чтения» и торговли Пермского края 

Мероnриятие 1.4.4 «Создание интернет- Министерство 832 0412 0915063 800 100,0 0,0 
nорталаинновационного nромьштенности, 

территориального кластера» nредnринимательства 

и торговли Пермского края 

4. Подnрограмма «Развитие малого Всего 832 0412 0945064 376517,9 468719,6 
и среднего nредnринимательства Министерство 832 0412 0945064 376517,9 468719,6 
в Пермском крае» 

nромьnnленности, 

nредnринимательства 

и торговли Пермского края 

Основное мероnриятие 4.1 «Повьnnение Министерство 832 0412 0945064 400 45538,5 45468,0 
достуnности финансово-кредитного nромьштенности, 

ресурса для субъектов малого и среднего nредnринимательства 

nредnринимательства» и торговли Пермского края 
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Мероприятие 4.1.2 «Увеличение Министерство 832 0412 0945064 400 45538,5 45468,0 
капитализации региональной промьппленности, 

микрофинансовой организации» предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Основное мероприятие 4.2 «Снижение Министерство 832 0412 0945064 500 134267,3 324930,2 
части затрат субъектам малого и среднего промьппленности, 

предпринимательства, связанных предпринимательства 

с осуществлением ими и торговли Пермского края 
предпринимательской деятельности» 

Основное мероприятие 4.3 «Создание Министерство 832 0412 0945064 600 28091,0 18700,3 
комфортных условий для организации промьппленности, 832 0412 0945063 600 89000,0 0,0 
и ведения бизнеса» предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.3.2 «Модернизация Министерство 832 0412 0945064 600 28091,0 18700,3 
и совершенствование существующей промышленности, 0945063 600 89000,0 0,0 
инфраструктурыподдержки предпринимательства 

предпринимательства>> и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.3.2.1 «Создание Министерство 832 0412 0945064 600 18046,9 8656,2 
и обеспечение деятельности центров промьппленности, 

поддержки предпринимательства предпринимательства 

в муниципальных образованиях Пермского и торговли Пермского края 
края» 

Мероприятие 4.3.2.3 «Создание и развитие Министерство 832 0412 0945064 600 10044,1 10044,1 
регионального интегрированного центра промьnnленности, 

в Пермском крае» предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.3.2.4 «Создание Министерство 832 0412 0945064 600 0,0 0,0 
и обеспечение деятельности регионального промьппленности, 832 0412 0945063 600 89000,0 0,0 
центра инжиниринга» предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Основное мероприятие 4.4 «Повьnnение Министерство 832 0412 0945064 600 79621,1 79621,1 
предпринимательской активности» промьnnленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 
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Мероприятие 4.4.1 «Формирование Министерство 832 0412 0945064 600 6941,8 6941,8 
положительного образа предпринимателя, промьппленности, 

популяризация роли предпринимательства предпринимательства 

в обществе>> и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.4.2 «Содействие развитию Министерство 832 0412 0945064 600 15548,5 15548,5 
молодежного предпринимательства» промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.4.4 «Развитие Министерство 832 0412 0945064 600 57130,8 57130,8 
предпринимательской грамотности промьппленности, 4 

и повьппение компетенций субъектов предпринимательства 

малого и среднего предпринимательства» и торговли Пермского края 

*В том числе остаток неиспользованной субсидии федерального бюджета 2014 года. 



Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 
прогрwммь~,мероприятия 

1 

Государственная 
программа Пермского края 
«Экономическое развитие 
и инновационная 

экономика» 

4. Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 

предпринимательства 

в Пермском крае» 

Основное мероприятие 4.1 
«Финансовая поддержка 
малого и среднего 

nредпринимательства» 

:Мероприятие 4.1.1. 
<Государственная 
Цоддержка малого 
~среднего 
Цредпринимательства, 

iвключая крестьянские 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

за счет федерального бюджета на 2016-2018 годы 

Ответственный Код бюджетной классификации 
исполнитель, 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 год соисполнители, участники 

(ГРБС) 

2 3 4 5 6 7 

Всего 832 0412 090000000 290 726,2 

Министерство 832 0412 090000000 290 726,2 
промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Всего 832 0412 0940000000 290 726,2 

Министерство 832 0412 0940000000 290 726,2 
промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Министерство 832 0412 0940150640 253 009,0 
промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

832 0412 0940150640 253 009,0 

Таблица2 

Расходы, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 

8 9 

290 726,2 290 726,2 

290 726,2 290 726,2 

290 726,2 290 726,2 

290 726,2 290 726,2 

253 009,0 253 009,0 

253 009,0 253 009,0 
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(фермерские) хозяйства» 

!Мероприятие 4.1.1.2 Министерство 832 0412 0940150640 111 804,0 111 804,0 111 804,0 
«Увеличение промьпnленности, 

!капитализации предпринимательства 

!Региональной и торговли Пермского края 
!Микрофинансовой 
~рганизации» 

Мероприятие 4.1.1.4 Министерство 832 0412 0940150640 141 205,0 141 205,0 141 205,0 
«Снижение части затрат промьпnленности, 

субъектам малого предпринимательства 

и среднего и торговли Пермского края 
предпринимательств~ 

связанных 

с осуществлением ими 

предпринимательской 
деятельности» 

Основное мероприятие 4.2. Министерство 832 0412 0940250640 37 717,2 37 717,2 37 717,2 
«Создание условий промьпnленности, 

lдля развития малого предпринимательства 

!И среднего и торговли Пермского края 
~едпринимательства» 

!Мероприятие 4.2.2. Министерство 832 0412 0940250640 37 717,2 37 717,2 37 717,2 
<Государственная промьпnленности, 

поддержка малого предпринимательства 

и среднего и торговли Пермского края 
предпринимательств~ 

вкшочая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» 

~ероприятие 4.2.2.2 Министерство 832 0412 0940250640 13 600,0 13 600,0 13 600,0 
<Создание и обеспечение промьппленности, 

!деятельности центров предпринимательства 

роддержки и торговли Пермского края 
fn:редпринимательства 
tв муниципальных 
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рбразованиях Пермского 
fкрая» 

Мероnриятие 4.2.2.3 Министерство 832 0412 0940250640 8 400,0 8 400,0 8 400,0 
«Создание и развитие промьппленности, 

регионального предпринимательства 

интегрированного центра и торговли Пермского края 
в Пермском крае» 

~ероприятие 4.2.2.4 Министерство 832 0412 0940250640 5 717,2 5 717,2 5 717,2 
«Содействие развитию промьппленности, 

молодежного предпринимательства 

предпринимательства» и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.2.2.5 Министерство 832 0412 0940250640 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
~<Создание и обеспечение промьппленности, 

~еятельности центров nредпринимательства 

~юлодежного и торговли Пермского края 
!Инновационного 

~ворчества» 

». 
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Приложевне 5 
к изменениям, которые вносятся 

в государственнуiQ программу 

Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика», утвержденную 

постановлениемГiравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N21325-п 

«Приложение 11 
к государственной программе 
Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов на 2014-2015 годы 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, исполнитель, 

основного мероприятия соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 год 2015 год 
(ведомственной целевой участники (ГРБС) 
программы), мероприятия 

1 2 3 1 4 5 6 7 8 

Г осударственная программа всего 830/ 0411/ 1625268,7 1503294,8 
Пермского края «Экономическое 832/ 0412/ 
развитие и инновационная 850 0704 
экономика» 

Министерство 832 0411/ 1624768,7 1500094,8 
промьппленности, 0412 
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предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

Министерство 830 0704 0,0 3000,0 
образования 

Пермского края 

Агентство 850 0412 500,0 200,0 
по инвестициям 

и внешнеэкономически 

м связям Пермского 
края 

1. Подпрограмма «Инновационная всего 832 0412 13390,0 10800,0 
экономика» 

Министерство 832 0412 13390,0 10800,0 
промьпnленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

Основное мероприятие 1.1 Министерство 832 0412 10800,0 10800,0 
«Стимулирование и поддержка промышленности, 

инновационной активности предпринимательства 

субъектов экономической, научной и торговли Пермского 
и научно-технической деятельности края 

Пермского края, а также 
стимулирование и поддержка 

создания новых инновационных 

предприятий» 

Мероприятие 1.1.2 «Проведение Министерство 832 0412 10800,0 10800,0 
конкурсовинновационньш промьiШленности, 

проектов» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 
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Основное мероприятие 1.4 Министерство 832 0412 2590,0 0,0 
«Обеспечение деятельности промьnпленности, 

специализированной организации, предпринимательства 

осуществляющей методическое, и торговли Пермского 
организационное,экспертно- края 

аналитическое и информационное 
сопровождение развития 

инновационного территориального 

кластера» 

Мероприятие 1.4.1 «Обеспечение Министерство 832 0412 1700,0 0,0 
деятельностиспециализированной промьnпленности, 

организации» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

Мероприятие 1.4.2 «Повышение Министерство 832 0412 600,0 0,0 
квалификациисотрудников промьnпленности, 

организаций -участников кластера предпринимательства 

по направлению инновационное и торговли Пермского 
управление» края 

Мероприятие 1.4.3 «Организация Министерство 832 0412 240,0 0,0 
международной конференции промьnпленности, 

инновационноготерриториального предпринимательства 

кластера «Шумпетеровские чтения» и торговли Пермского 
края 

Мероприятие 1.4.4 «Создание Министерство 832 0412 50,0 0,0 
интернет-портала инновационного промьnпленности, 

территориального кластера» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

2. Подnрограмма «Привлечение всего 832/ 0412 750500,0 200,0 
инвестиций и формирование 850 
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благоприятной инвестиционной 
среды» 

Министерство 832 0412 750000,0 0,0 
промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

Агентство 850 0412 500,0 200,0 
по инвестициям 

и внешнеэкономически 

м связям Пермского 
края 

Основное мероприятие 2.1 Агентство 850 0412 500,0 200,0 
«Продвижение Пермского края по инвестициям 

на международном и российском и внешнеэкономически 

уровне» м связям Пермского 
края 

Мероприятие 2.1.3 «Создание Агентство 850 0412 500,0 200,0 
(актуализация) по инвестициям 

специализированного и внешнеэкономически 

многоязычного интернет-портала м связям Пермского 
об инвестиционной деятельности края 

в Пермском крае, его продвижение 
в поисковых системах» 

Основное мероприятие 2.3 Министерство 832 0412 750000,0 0,0 
«Создание условий промьппленности, 

для эффективной реализации предпринимательства 

инвестиционных проектов» и торговли Пермскоrо 
края 

Мероприятие 2.3.1 «Содействие Министерство 832 0412 750000,0 0,0 
реализации инвестиционных промьппленности, 

проектов на территории Пермского предпринимательства 
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края при участии АО «Корпорация и торговли Пермского 
развития Пермского края» края 

Мероприятие 2.3.1.1 «Создание Министерство 832 0412 250000,0 0,0 
инфраструктурывенчурного промышленности, 

инвестирования проектов предпринимательства 

на территории Пермского края» и торговли Пермского 
края 

Мероприятие 2.3 .1.2 «Реализация Министерство 832 0412 500000,0 0,0 
механизмов подцержки промьппленности, 

инвестиционных проектов предпринимательства 

на территории Пермского края» и торговли Пермского 
края 

4. Подпрограмма «Развитие малого всего 832 0412 861378,7 1470810,6 
и среднего предпринимательства 

в Пермском крае» Министерство 832 0412 861378,7 1470810,6 
промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

Основное мероприятие 4.1 Министерство 832 0412 0,0 992000,0 
«Повышение доступности промьппленности, 

финансово-кредитного ресурса предпринимательства 

для субъектов малого и среднего и торговли Пермского 
предпринимательства» края 

Мероприятие 4.1.1 «Содействие Министерство 832 0412 0,0 960000,0 
развитию системы гарантий промьппленности, 

и поручительств по обязательствам предпринимательства 

субъектов малого и среднего и торговли Пермского 
предпринимательства края 

и организаций, образующих 
инфраструктуру подцержки малого 
и среднего предпринимательства» 
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Мероприятие 4.1.3 «Содействие Министерство 832 0412 0,0 32000,0 
развитию финансовой аренды промьппленности, 

(лизинга)» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

Основное мероприятие 4.2 Министерство 832 0412 861378,7 468541,4 
«Снижение части затрат субъектам промьппленности, 

малого и среднего предпринимательства 

предпринимательства, связанных и торговли Пермского 
с осуществлением ими края 

предпринимательской 
деятельности» 

Основное мероприятие 4.3 Министерство 832 0412 0,0 5630,2 
«Создание комфортных условий промьппленности, 

для организации и ведения бизнеса» предпри~ательства 

и торговли Пермского 
края 

Мероприятие 4.3.2 «Модернизация Министерство 832 0412 0,0 5630,2 
и совершенствование деятельности промьппленности, 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

предпринимательства» и торговли Пермского 
края 

Мероприятие 4.3.2.3 «Создание Министерство 832 0412 0,0 5630,2 
и развитие регионального промьппленности, 

интегрированного центра предпринимательства 

в Пермском крае» и торговли Пермского 
края 

Основное мероприятие 4.4 Министерство 832 0412 0,0 4639,0 
«Повьппение предпринимательской промьппленности, 

активности» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 
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Мероnриятие 4.4.3 «Создание Министерство 832 0412 0,0 4639,0 
и обеспечение деятельности промьnnленности, 

центров молодежного предпринимательства 

инновационного творчества» и торговли Пермского 
края 

7. Подnрограмма «Развитие всего 830/ 0411/ 0,0 16334,2 
инновационного территориального 832 0412/ 
кластера ракетного 0704 
двигателестроения «Технополис 
«Новый Звездный» 

Министерство 832 0411/ 0,0 13334,2 
nромьnnленности, 0412 

nредпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

Министерство 830 0704 0,0 3000,0 
образования и науки 
Пермского края 

Основное мероnриятие 7.1 Министерство 832 0411/ 0,0 13334,2 
«Обеспечение деятельности nромьnnленности, 0412 
специализированной организации, nредпринимательства 

осуществляющей методическое, и торговли Пермского 
организационное,экспертно- края 

аналитическое и информационное 
соnровождение развития 

инновационного территориального 

кластера» 

Мероnриятие 7 .1.1 «Обеспечение Министерство 832 0412 0,0 2200,0 
деятельности специализированной nромьnnленности, 

организации» предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 
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Мероприятие 7 .1.2 Разработка Министерство 832 0412 0,0 10884,2 
и содействие реализации проектов промьппленности, 

развития ИТК «Технополис «Новый предпринимательства 

Звездный» и торговли Пермского 
края 

Мероприятие 7 .1.2.1. Организация Министерство 832 0412 0,0 50,0 
системы управления кластером промьппленности, 

с помощью внедрения модели предпринимательства 

делового совершенства и торговли Пермского 
Европейского фонда управления края 

качеством (EFQМ) 

Мероприятие 7 .1.2.2. Организация Министерство 832 0412 0,0 50,0 
и проведение студенческого промьппленности, 

конкурсного отбора перспективных предпринимательства 

идей и проектов в сфере и торговли Пермского 
исследований, разработок края 

и инноваций 

Мероприятие 7 .1.2.3 «Проведение Министерство 832 0411 0,0 10784,2 
ежегодного краевого конкурса промьппленности, 

проектов научно-исследовательских предпринимательства 

и опытно-конструкторских работ и торговли Пермского 
среди организаций-участников края 

Кластера в целях предоставления 
субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреЖдениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях 

возмещения части затрат 

на вьmолнение ими проектов 

научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ» 

Мероприятие 7 .1.3 «Организация Министерство 832 0412 0,0 150,0 
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nодготовки, nереnодготовки, nромьnпленности, 

повьШiения квалификации предпринимательства 

и стажировок кадров, и торговли Пермского 
nредоставление консультационных края 

услуг в интересах организаций-
участников 

Мероnриятие 7.1.4 «Организация Министерство 832 0412 0,0 100,0 
выставочно-ярмарочных промьnnленности, 

и коммуникативных мероnриятий» nредпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

Мероприятие 7.1.4.1 «Организация Министерство 832 0412 0,0 50,0 
международнойконференции промьnnленности, 

инновационноготерриториального предnринимательства 

кластера «Шумnетеровские чтения» и торговли Пермского 
края 

Мероnриятие 7 .1.4 .2 «Организация Министерство 832 0412 0,0 0,0 
участия nредставителей nромьnпленности, 

организаций- участников кластеров предпринимательства 

в конгрессных мероприятиях» и торговли Пермского 
края 

Мероnриятие 7.1.4.3 Министерство 832 0412 0,0 50,0 
«Сопровождение интернет-портала промьnпленности, 

ИТК «Технополис «Новый предnринимательства 

Звездный» и торговли Пермского 
края 

Основное мероnриятие 7.5 Министерство 830 0704 0,0 3000,0 
«Обеспечение деятельности образования и науки 
многофункционального центра Пермского края 
nрикладных квалификаций 
аэрокосмической отрасли» 
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8. Подпрограмма «Развитие всего 832 0412 0,0 5150,0 
инновационноготерриториального 

кластера волоконно-оnтических Министерство 832 0412 0,0 5150,0 
технологий «Фотоника» промышленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

Основное мероприятие 8.1 «Участие Министерство 832 0412 0,0 2500,0 
в информационно-выставочных промьппленности, 

мероприятиях в сфере науки предпринимательства 

и инноваций» и торговли Пермского 
края 

Основное мероnриятие 8.2 Министерство 832 0412 0,0 2650,0 
«Развитие образовательной промьппленности, 

инфраструктуры» предnринимательства 

и торговли Пермского 
края 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за счет внебюджетных 
источников финансирования и средств местных бюджетов на 2016-2018 годы 

Таблица2 

Flаmменованиегосударственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, исполнитель, 

основного мероприятия соисполнители, участники ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 
(ведомственной целевой (ГР Б С) 
программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа всего 832/ 0411/ 1 402 111,7 1 422 572,2 1 422 140,4 
Пермского края 850 0412 
«Экономическое развитие 
и инновационная экономика» Министерство 832 04111 1 401 911,7 1422372,2 1421940,4 

промьпnленности, 0412 
предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Агентство по инвестициям 850 0412 200,0 200,0 200,0 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

1. Подпрограмма всего O..Jk 0412 10800,0 10800,0 10800,0 
«Инновационная экономика» 

Министерство 832 0412 10800,0 10800,0 10800,0 
промьпnленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Основное мероприятие 1.1 Министерство 832 0412 10800,0 10800,0 10800,0 
«Стимулирование и поддержка промьппленности, 

инновационной активности предпринимательства 
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субъектов экономической, и торговли Пермскоrо края 
научной и научно-технической 
деятельности Пермскоrо края, 
а такжестимулирование 

и nоддержка создания новых 

инновационных предприятий» 

Мероnриятие 1.1.1 «Проведение Министерство 832 0412 10800,0 10800,0 10800,0 
конкурсов инновационных промьпnленности, 

nроектою> предпринимательства 

и торговли Пермскоrо края 

2. Подпрограмма «Привлечение всего 832/ 0412 200,0 200,0 200,0 
инвестиций и формирование 850 
благоприятной инвестиционной 
среды» Министерство 832 0412 0,0 0,0 0,0 

промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Агентство по инвестициям 850 0412 200,0 200,0 200,0 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

Основное мероприятие 2.3. Агентство по инвестициям 850 0412 200,00 200,00 200,0 
«Содействие увеличению и внешнеэкономическим 

объема и оптимизации связям Пермского края 

структуры инвестиций 
в экономику Пермского края» 

Мероприятие 2.3.3. Агентство по инвестициям 850 0412 200,00 200,00 200,0 
«Создание (актуализация) и внешнеэкономическим 

специализированного связям Пермского края 

многоязычного интернет-

портала об инвестиционной 
деятельности в Пермском крае, 
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его продвижение в поисковых 

системах» 

4. Подпрограмма «Развитие всего 832 0412 1 375 036,3 1 393 288,0 1 394 256,2 
малого и среднего 

предnринимательства 

в Пермском крае» 

Министерство 832 0412 1 375 036,3 1 393 288,0 1 394 256,2 
промьnnленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Основное мероприятие 4.1. Министерство 832 0412 1 367 659,3 1 385 911,0 1 386 879,2 
«Финансовая поддержка малого промьnnленности, 

и среднего предпринимательства 

предпринимательства>> и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.1.1. Министерство 832 0412 1 367 659,3 1 385 911,0 1 386 879,2 
«Государственная поддержка промьnnленности, 

малого и среднего предnринимательства 

предпринимательства, включая и торговли Пермского края 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства» 

Мероприятие 4.1.1.1 Министерство 832 0412 960 000,0 960 000,0 960 000,0 
«Содействие развитию системы промьnnленности, 

гарантий и поручительств предпринимательства 

по обязательствам субъектов и торговли Пермского края 
малого и среднего 

предпринимательства 

и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего 

предnринимательства» 

Мероприятие 4.1.1.3 Министерство 832 0412 32 000,0 32 000,0 32 000,0 
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«Содействие развитию промьпnленности, 

финансовой аренды (лизинга)» предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.1.1.4 «Снижение Министерство 832 0412 375 659,3 393 911,0 394 879,2 
части затрат субъектам малого промьппленности, 

и среднего предпринимательства 

предпринимательства, и торговли Пермского края 
связанных с осуществлением 

ими предпринимательской 
деятельности» 

Основное мероприятие 4.2 Министерство 832 0412 7 377,0 7 377,0 7 377,0 
«Создание условий промьппленности, 

для развития малого и среднего предпринимательства 

предпринимательства» и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.2.2 Министерство 832 0412 7 377,0 7 377,0 7 377,0 
«Государственная поддержка промьппленности, 

малого и среднего предпринимательства 

предпринимательства, включая и торговли Пермского края 
крестьянские(фермерские) 
хозяйства» 

Мероприятие 4.2.2.3 «Создание Министерство 832 0412 5 630,2 5 630,2 5 630,2 
и развитие регионального промьппленности, 

интегрированного центра предпринимательства 

в Пермском крае» и торговли Пермского края 

Мероприятие 4.2.2.5 «Создание всего 832 0412 1 746,8 1 746,8 1 746,8 
и обеспечение деятельности 
центров молодежного 

инновационного творчества» 

7. Подпрограмма «Развитие всего 832 0412 12 325,4 13 134,2 13 134,2 



192 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

инновационного Министерство 832 0412 12 325,4 13 134,2 13 134,2 
территориального кластера промьппленности, 

ракетного двигателестроения предпринимательства 

«Технополис <<Новый и торговли Пермского края 
Звездный» 

Основное мероприятие 7.1 Министерство 832 0412 12 325,4 13 134,2 13 134,2 
«Обесnечение деятельности nромьnпленности, 

сnециализированной nредnринимательства 

организации,осуrцествЛЯJОrцей и торговли Пермского края 
методическое, 

организационное,экспертно-

аналитическое 

и информационное 
соnровождение развития 

инновационного 

территориального кластера» 

Мероnриятие 7 .1.1. «Разработка Министерство 832 0412 10 025,4 10 834,2 10 834,2 
и содействие реализации промьппленности, 

nроектов развития ИТК nредпринимательства 

«Технополис «Новый и торговли Пермского края 
Звездный» 

Мероприятие 7 .1.1.2 Министерство 832 0412 50,0 50,0 50,0 
«Организация и nроведение промьппленности, 

студенческого конкурсного nредnринимательства 

отбора nерсnективных идей и торговли Пермского края 
и nроектов в сфере 
исследований, разработок 
и инноваций» 

Мероприятие 7.1.1.3 Министерство 832 0412 9 975,4 10 784,2 10 784,2 
«Проведение ежегодного промьппленности, 

краевого конкурса nроектов nредnринимательства 

научно-исследовательских и торговли Пермского края 
и опьпно-конструкторских 
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работ среди организаций-
участников кластера в целях 

предоставления субсидий 
юридическим лицам 

(за исключением субсидий 
государственнь~ 

(муниципальнь~) 
учреждениям,индивидуальнь~ 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат 

на вьmолнение ими проектов 

научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских 

работ» 

Мероприятие 7 .1.3 Министерство 832 0412 100,0 100,0 100,0 
«Организация выставочно- промьппленности, 

ярмарочных предпринимательства 

и коммуникативных и торговли Пермского края 
мероприятий» 

Мероприятие 7 .1.3 .1 Министерство 832 0412 50,0 50,0 50,0 
«Организация международной промьппленности, 

конференции инновационного предпринимательства 

территориального кластера и торговли Пермского края 
«Шумпетеровские чтения» 

Мероприятие 7 .1.3 .3 Министерство 832 0412 50,0 50,0 50,0 
«Сопровождение интернет- промьппленности, 

портала ИТК «Технополис предпринимательства 

«Новый Звездный» и торговли Пермского края 

Мероприятие 7 .1.4 Министерство 832 0412 2 200,0 2 200,0 2 200,0 
«Обеспечение деятельности промьппленности, 

специализированной предпринимательства 

организации» и торговли Пермского края 
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8. Подпрограмма «Развитие всего 832 0412 3 750,0 5 150,0 3 750,0 
инновационного 

территориального кластера Министерство 832 0412 3 750,0 5 150,0 3 750,0 
волоконно-оптических промьппленности, 
технологий «Фотоника» предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Основное мероприятие 8.1 Министерство 832 0412 1 100,0 2 500,0 1 100,0 
«Организация и проведение промьппленности, 

информационных мероприятий, предпринимательства 

направленных на продвижение и торговли Пермского края 
и развитие инновационного 

территориального кластера 

волоконно-оптических 

технологий «Фотоника» 

Мероприятие 8.1.1 «Участие Министерство 832 0412 1 100,0 2 500,0 1 100,0 
в информационно-выставочных промьппленности, 

мероприятиях в сфере науки предпринимательства 

и инноваций» и торговли Пермского края 

Основное мероприятие 8.2 Министерство 832 0412 2 650,0 2 650,0 2 650,0 
«Развитие образовательной промьппленности, 

инфраструктуры» предпринимательства 

и торговли Пермского края 

». 



Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы 

1 

Государственная 
программа Пермского края 
«Экономическое развитие 
и инновационная 

экономика» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение б 
к изменениям, которые вносятся 

в государствен~ программу 

Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика», утве_2жденную 

постановлениемllравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N21325-п 

<<Приложение 12 
к государственной программе 
Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика» 

Таблица 1 

реализации государственной программы Пермского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы 

Ответственвый Код бюджетвой классификации Расходы, тыс. руб. 
исполнитель, 

соисполнители, участники ГРБС РзПр 
(ГР Б С) 

ЦСР КВР 2014 год 2015 год 

2 3 4 5 6 7 8 

всего 830/ 2 218 498,2 2 199 147,3 
832/ 
836/ 
850/ 
875 

Министерство 832 2 187 209,3 2 158 981,8 
промьпплеввости, 

предпринимательства 
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и торговли Пермского края 

Министерство 836 7 145,2 13 088,3 
экономического развития 

Пермского края 

Министерство образования 830 0,0 4200,0 
Пермского края 

Агентство по инвестициям 850 19143,7 17877,2 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

Аппарат Правительства 875 5000,0 5000,0 
Пермского края 

1. Подпрограмма всего 832/ 30135,0 11550,0 
«Инновационная 875 
экономика» 

Министерство 832 25135,0 11550,0 
промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Аппарат Правительства 875 5000,0 0,0 
Пермского края 

2. Подnрограмма всего 832/ 752399,8 665,0 
«Привлечение инвестиций 850 
и формирование 
благоприятной Министерство 832 750000,0 0,0 
инвестиционной среды» 

промьппленности, 

предnринимательства 

и торговли Пермского края 
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Агентство по инвестициям 850 2399,8 665,0 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

3. Подпрограмма Всего 832 620,4 996,3 
«Развитие 
промьnпленности Министерство 832 620,4 996,3 
Пермского края промьппленности, 
и повьппение ее предпринимательства 

конкурентоспособности» и торговли Пермского края 

4. Подпрограмма всего 832 1371217,3 2047781,6 
«Развитие малого 
и среднего Министерство 832 1371217,3 2047781,6 
предпринимательства промьппленности, 
в Пермском крае» предпринимательства 

и торговли Пермского края 

5. Подпрограмма Всего 832 967,0 773,6 
«Развитие внутреннего 
потребительского рьшка» Министерство 832 967,0 773,6 

промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

6. Подпрограмма всего 832/ 63158,7 79052,4 
«Обеспечение реализации 836/ 
государственной 850 
про граммы» 

Министерство 832 39269,6 48751,9 
промышленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Министерство 836 7145,2 13088,3 
экономического развития 
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Пермского края 

Агентство по инвестициям: 850 16743,9 17212,2 
и внешнеэкономическим 

связям: Пермского края 

7. Подпрограмма всего 830/ 0,0 52218,4 
«Развитие инновационного 832/ 
территориального кластера 875 
ракетного 

двигателестроения 
Министерство 832 0,0 43018,4 «Технополис «Новый 

Звездный» промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Аппарат Правительства 875 0,0 5000,0 
Пермского края 

Министерство образования 830 0,0 4200,0 
и науки Пермского края 

8. Подпрограмма всего 832 0,0 6110,0 
«Развитие инновационного 
территориального кластера Министерство 832 0,0 6110,0 
ВОЛОКОННОмОПТИЧеСКИХ промьппленности, 
технологий «Фотоника» предпринимательства 

и торговли Пермского края 



Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы 

1 
Государственная 
программа Пермского края 
«Экономическое развитие 
и инновационная 

экономика» 

1. Подnрограмма 
«Инновационная 
экономика» 

2. Подпрограмма 
«Привлечение инвестиций 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика>> 

за счет всех источников финансирования на 2016-2018 годы 

Ответственный Код бюджетной Юiассификации 
исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 год 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

2 3 4 5 6 7 
всего 832/ 2 028 277,3 

836/ 
850/ 
875 

Министерство 832 1 991 814,6 
промышленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Министерство 836 13 583,9 
экономического развития 

Пермского края 

Агентство по инвестициям 850 17 878,8 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

Аппарат Правительства 875 5000,0 
Пермского края 

всего 832 11 493,8 

Министерство 832 11 493,8 
промьпnленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

всего 832/ 630,1 
850 

Таблица2 

Расходы, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 

8 9 
2 043 005,8 2 039 331,3 

2 006 288,9 2 002 714,4 

13 690,0 13 590,0 

18 026,9 18 026,9 

5000,0 5 000,0 

11 550,0 11 550,0 
11 550,0 11 550,0 

665,0 665,0 
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и формирование Министерство 832 0,0 0,0 0,0 
благоприятной промышленности, 

инвестиционной среды» предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Агентство по инвестициям 850 630,1 665,0 665,0 
и внешнеэкономическим 

связям Пермского края 

3. Подпрограмма всего 832 100921,6 100996,3 100996,3 
«Развитие Министерство 832 100921,6 100996,3 100996,3 
промьппленности 

промьппленности, 
Пермского края 

предпринимательства 
и повышение ее и торговли Пермского края 
конкурентоспособности» 

4. Подnрограмма всего 832 1 785 131,1 1 815 530,4 1 813 333,8 
«Развитие малого Министерство 832 1 785 131,1 1 815 530,4 1 813 333,8 
и среднего 

промьппленности, 
предпринимательства 

предпринимательства 
в Пермском крае» и торговли Пермского края 

5. Подпрограмма Всего 832 623,1 723,6 723,6 
«Развитие внутреннего Министерство 832 623,1 723,6 723,6 
потребительского рьmка» 

промьппленности, 

предnринимательства 

и торговли Пермского края 

6. Подnрограмма всего 832/ 79 321,3 78 512,1 78 434,2 
«Обеспечение реализации 836/ 
государственной 850 
про граммы» 

Министерство 832 48 488,7 47 460,2 47 482,3 
промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского края 

Министерство 836 13 583,9 13 690,0 13 590,0 
экономического развития 

Пермского края 

Агентство по инвестициям 850 17 248,7 17 361,9 17361,9 
и внешнеэкономическим 
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связям Пермского края 

7. Подпрограмма всего 832/ 45 518,3 28 918,4 28 918,4 
«Развитие инновационного 875 
территориального кластера 

Министерство 832 40 518,3 23 918,4 23 918,4 
ракетного 

двигателестроения 
промьппленности, 

«Техноnолис «Новый 
предпринимательства 

Звездный» 
и торговли Пермского края 

РurпаратПравительства 875 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
Пермского края 

8. Подпрограмма всего 832 4 638,0 6 110,0 4 710,0 
«Развитие инновационного Министерство 832 4 638,0 6 110,0 4 710,0 
территориального кластера 

промьппленности, 
волоконно~оптических 

технологий «Фотоника» 
предпринимательства 

и торговли Пермского края 

». 



N2 
п/п 

1 

1.1 

1.2 
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Приложеине 7 
к изменениям, которые вносятся 

в государственН)'I:9 программу 

Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика», утв~ржденную 

постановлениемiiравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г . 
.N!:!1325-п 

«Приложение 13 
к государственной программе 
Пермского края «Экономическое 
развитие и инновационная 

ЭКОНОМИКа>> 

ОСНОВНЫЕ JviEPЬI ПРАВОВОГО РЕГУJШРОВАIШЯ 
в сфере экономического развития и инновационной экономики 

в части инновационной и инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, 
развития промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, 

направленные на достижение целей и конечных результатов Программы 

Вид нормативного Основные положения нормативного Ответственный исполнитель Ожидаемый 
правового акта правового акта и соисполнители срок 

исполнения 

2 3 4 5 

Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» 

Закон Пермского края Об основах государетвенно-частного Агентство по инвестициям Н квартал 
партнерства в Пермском крае и внешнеэкономическим связям 2015 г. 

Пермского края 

Закон Пермского края О государственной поддержке инвестиционной Агентство по инвестициям IVквартал 
деятельности в Пермском крае и внешнеэкономическим связям 2015 г. 

Пермского края 
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1.3 Закон Пермского края О международных и внешнеэкономических Агентство по инвестициям I квартал 
связях в Пермском крае и внешнеэкономическим связям 2016 г. 

Пермского края 

1.4 Закон Пермского края О внесении изменений в Закон Пермского края Агентство по инвестициям I квартал 
«Об основах государетвенно-частного и внешнеэкономическим связям 2016 г. 
партнерства в Пермском крае» в целях Пермского края 
приведения в соответствие с Федеральным 
законом «0 государетвенно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

1.5 Закон Пермского края Об индустриальных парках Пермского края Агентство по инвестициям Пiквартал 
и внешнеэкономическим связям 2016 г. 

Пермского края 

1.6 Закон Пермского края О региональном инвестиционном фонде Агентство по инвестициям IV квартал 
и внешнеэкономическим связям 2017 г. 

Пермского края 

1.7 Закон Пермского края О внесении изменений в Закон Пермского края Агентство по инвестициям IV квартал 
«0 предоставлении государственных гарантий и внешнеэкономическим связям 2018 г. 
Пермского края» Пермского края 

1.8 Указ губернатора О совете по улучшению инвестиционного Агентство по инвестициям IVквартал 
Пермского края климата в Пермском крае и внешнеэкономическим связям 2014 г. 

Пермского края 

1.9 Указ губернатора О координации деятельности в сфере Агентство по инвестициям I квартал 
Пермского края международных и внешнеэкономических связей и внешнеэкономическим связям 2016 г. 

в Пермском крае и организации приема Пермского края 
иностранных делегаций в Пермском крае 

1.10 Постановление Об утверждении Порядка отбора Агентство по инвестициям I квартал 
Правительства Пермского инвестиционных проектов, реализуемых и внешнеэкономическим связям 2014 г. 
края или планируемых к реализации на территории Пермского края 

Пермского края 
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1.11 Постановление Об утверждении Порядка административного Агентство по инвестициям 1 квартал 
Правительства Пермского сопровождения инвестиционных проектов, и внешнеэкономическим связям 2014 г. 
края реализуемых или планируемых к реализации Пермского края 

на территории Пермского края 

1.12 Постановление О реестре инвестиционных проектов Пермского Агентство по инвестициям 1 квартал 
Правительства Пермского края и внешнеэкономическим связям 2014 г. 
края Пермского края 

1.13 Постановление О порядке создания инфраструктуры Министерство промьппленности, II квартал 
Правительства Пермского венчурного инвестирования проектов предпринимательства и торговли 2015 г. 
края на территории Пермского края Пермского края 

1.14 Постановление Об утверждении Порядка рассмотрения Агентство по инвестициям 1 квартал 
Правительства Пермского документов, обосновьmающих соответствие и внешнеэкономическим связям 2016 г. 
края объектасоциально-культурного Пермского края 

или коммунально-бытового назначения, 
масштабного инвестиционного проекта 
критериям, установленным Законом Пермского 
края 

1.15 Постановление О порядке создания и функционирования Агентство по инвестициям IV квартал 
Правительства Пермского индустриальных парков на территории и внешнеэкономическим связям 2016 г. 
края Пермского края Пермского края 

1.16 Постановление О порядке ведения реестра индустриальных Агентство по инвестициям IV квартал 
Правительства Пермского парков Пермского края и реестра резидентов и внешнеэкономическим связям 2016 г. 
края индустриальных парков Пермского края Пермского края 

1.17 Постановление Об утверждении Порядка формирования Агентство по инвестициям 11 квартал 
Правительства Пермского и предоставления бюджетных ассигнований и внешнеэкономическим связям 2018 г. 
края реmонального инвестиционного фонда Пермскоrо края 

1.18 Распоряжение Об экспертной группе по общественной Агентство по инвестициям 11 квартал 
председателя экспертизе инвестиционных. проектов и внешнеэкономическим связям 2015 г. 
Правительства Пермского Пермского края 
края 
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Приказ Агентства Об утверждении Типовой формы соглашения Агентство по инвестициям 
по инвестициям об административном сопровождении и внешнеэкономическим связям 

и внешнеэкономическим инвестиционного проекта, реализуемого Пермского края 
связям Пермского края или планируемого к реализации на территории 

Пермского края 

Приказ Агентства Об утверждении порядка ведения базы данных Агентство по инвестициям 
по инвестициям мониторинга реализации инвестиционных и внешнеэкономическим связям 

и внешнеэкономическим проектов, принятьiХ к административному Пермского края 
связям Пермского края сопровожденmо 

Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повьnпение ее конкурентоспособности» 

Закон Пермского края О промытленной политике в Пермском крае Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли 

Пермского края 

Распоряжение Об утверждении Концепции промышленной Министерство промьппленности, 
председателя политики Пермского края предпринимательства и торговли 

Правительства Пермского Пермского края 
края 

Закон Пермского края О регулировании действия законодательства Министерство промьnпленности, 
Пермского края о налогах и сборах предпринимательства и торговли 

в отношении налогоплательщиков, с которыми Пермского края 
закточен специальный инвестиционный 
контракт, об установлении налоговых ставок 
по налогу на имушество организаций 
и по налогу на прибыль организаций 
для указанной категории налогоплательщиков, 
и о внесении изменения в Закон Пермской 
области «0 налогообложении в Пермском крае» 

5 

III квартал 
2015 г. 

III квартал 
2015 г. 

I квартал 
2015 г. 

IV квартал 
2014 г. 

IV квартал 
2015 г. 
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» 

3.1 Постановление Об утверждении порядКа предоставления Министерство промышленности, I квартал 
Правительства Пермского субсидий бюджетам муниципальных районов предпринимательства и торговли 2014 г. 
края (городских округов) Пермского края Пермского края 

из бюджета Пермского края в целях 
софинансирования отдельных мероприятий 
муниципальных проrрамм, направленных 

на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

3.2 Постановление Об утверждении порядКа определения объема Министерство промышленности, январь 

Правительства Пермского и предоставления субсидий из бюджета предпринимательства и торговли 2014 г. 
края Пермского края некоммерческим организациям~ Пермского края 

не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства~нареализацию 

отдельных мероприятий подпрограммы 

3.3 Постановление Об утверждении порядКа определения объема Министерство промышленности, январь 

Правительства Пермского и предоставления субсидий на обеспечение предпринимательства и торговли 2014 г. 
края деятельности регионального представительства Пермского края 

Российского Евро Инфо Корреспондентского 
центра 

». 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 724-п Nf! ___ ~::....__ __ 

10 внесении изменений 1 
в государственную программу 

«Развитие сельского хозяйства 
и устойчив~ое ~звитие сельских 
территории в Пермском крае», 
у_твержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г . .N'!! 1320-п 

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 28 мая 
2015 г. NQ 131-р «Об утверждении плана подготовки прогноза социально

экономического развития Пермского края на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год и на 
плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти 

Пермского края», указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. NQ 74 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Пермского края»: 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 
программу «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае», утвержденную постановлением Правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 г. NQ 1320-п (в редакции постановлений 

Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. NQ 243-п, от 16 мая 2014 г. 
NQ 351-п, от 18 июля 2014 г. NQ 631-п, от 18 августа 2014 г. NQ 820-п, 

от 30 сентября 2014 г. NQ 1097-п, от 14 ноября 2014 г. NQ 1304-п, от 17 декабря 
2014 г. NQ 1467-п, от 26 декабря 2014 г. NQ 1553-п, от 6 февраля 2015 г. NQ 47-п, 
от 6 марта 2015 г. NQ 128-п, от 10 апреля 2015 г. NQ 192-п, от 6 августа 2015 г. 

NQ 505-п; от 14 августа 2015 г. NQ 534-п, от 25 сентября 2015 г. NQ 713-п). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не 

ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

!]редседатель Правительства 
п-ермского края Г.П. Тушнолобов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от .N!! 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в государственную программу «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», 

утвержденную постановлением Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г . .N'!! 1320-п 

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

Программы 

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 

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 
по основным продуктам питания; 

Пермского края 

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 использов~fТ5 fl 



Задачи Программы 

2 

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 продукционного потенциала 

мелиорируемых земель и эффективного использования природных 

ресурсов; 

освоение внутреннего рынка сбыта за 

потенциала отрасли растениеводства, 

счет развития ресурсного 

обеспечивающего рост 

инвестиционной привлекательности отрасли, повышение 

конкурентоспособности продукции растениеводства и сохранение 

рабочих мест; 

освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного 

потенциала отрасли животноводства, обеспечивающего рост 

инвестиционной привлекательности отрасли, повышение 

конкурентоспособности продукции животноводства и сохранение 

рабочих мест; 

увеличение объемов произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм 

хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского 

населения, увеличение доходов и снижение издержек малых форм 

сельскохозяйственных товаропроизводителей через их участие в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах; 

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и 

технологической модернизации производства и инновационного 

развития; 

привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение 

качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа 

агропромышленного комплекса; 

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия, ветеринарной безопасности на территории Пермского 
края; 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных 
условий в сельской местности; 

активизация участия сельских сообществ в решении вопросов 

местного значения; 

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 

осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса, на объекты строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение эффективной деятельности органов государственной 

власти в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития 

сельских территорий Пермского края и улучшении качества оказания 

го су дарственных услуг 
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Ожидаемые результаты 

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 

3 

Увеличение индекса производства продукции растениеводства с 2016 
года к 2020 году на 3-4 % ежегодно к предыдущему году; 
увеличение индекса производства про.цукции животноводства с 2016 
года к 2020 го.цу на 2-3 % ежегодно к преды.цущему го.цу; 
повышение производительности труда в отрасли с 644 тыс. рублей на 
1 занятого в сельском хозяйстве в 2013 го.цу до 847 тыс. рублей в 2016 
го.цу и до 1214 тыс. рублей к 2020 го.цу; 
привлечение не менее 4 инвесторов из числа мировых и российских 
лидеров, в частности в сфере семеноводства, племенного дела, 

производства и переработки растениеводческой и животноводческой 
про.цукции; 

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 ты с. 
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 государственных услуг в сфере 
сельского хозяйства 

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

Целевые показатеян Программы 

Е д. Плановое значение целевого nоказателя 

из м. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

во/о к 104,0 103,4 104,0 103,5 103,5 
предыд 

ущему 

году 

во/о 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 
Г\ 

,...,.... 
J U..JO 
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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./ 

рассчитываемая как чел. 

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 

сельскомхозяйстве 

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 

механизм 

получения 

государственных 

услуг 

в электронной 

фофме 
в с ере сельского 

хозяйства 

12 Доля заявителей, % 70 80 85 90 
удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

государственных 

услуг 

Министерство~ 
сельского хозяиства 

и продовольствия 

Пермского края, 
Государстве~ной 
ветеринар н о и 

инспекцией 
Пермского края, от 
общего числа 
заявителей, 

'"' 
~t J;) ~ 
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обратившихся 
за получением 

государственных 

услуг 

13 С~еднее ~ело - не не не не 

о ращении более более более более 
представителей 2 2 2 2 
бизнес-сообщества 
в Министерство 
сельскогохозяйства 
и продовольствия 

Пермского края, 
ГосударственнУJО 
ветеринарНУJО 

инспеrщию 

Пермского края 
для получения 

одной 
государственной~ 
услуги,связаннои 

со сферой 
предпринимательск 

ой деятельности 

14 Время ожидания минут не не не не 

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

в Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Пермского края, 
ГосударствеННУJО 
ветеринарнУJО 

инспеrщию 

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 

краевой бюджет * 

в том числе: 

Коми-Пермяцкий округ 

территории, входящие в 

Кизеловский угольный 

бассейн 

15 543 393,6 

2 356 396,0 

103129,4 

99,4 

16 145 057,1 

2 077 037,1 

105185,6 

96,7 

16 177 133,4 47 865 584,1 

1 838 766,5 6 272 199,6 

126447,9 334762,9 

113,2 309,3 

3060 
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федеральный бюджет 1 429 156,7 1 711 960,6 1 262 652,6 4 403 769,9 

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 25 932 340,1 138 129 129,4 

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 18764517,2 19 863 599,9 1 06 93 8 684,3 

*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.»; 

2. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.2.1. Целями Программы являются 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, а также устойчивое развитие сельских территорий.»; 

3. Пункт 3.4 дополнить абзацами вторым, третьим следующего 

содержания: 

«увеличение индекса производства продукции растениеводства 

с 2016 года к 2020 году на 3-4 процента ежегодно к предыдущему году; 
увеличение индекса производства продукции животноводства 

года к 2020 году на 2-3 процента ежегодно к предыдущему году; 
с 2016 

3061 
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»; 
4. Пункт 8.2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания: 

«индексы производства продукции растениеводства; 

индексы производства продукции животноводства;» 

5. Раздел XI дополнить абзацами третьим и четвертым следующего 
содержания: 

«индексы производства продукции растениеводства; 

индексы производства продукции животноводства;»; 

6. В приложении 1: 
6.1. в паспорте подпрограммы 1: 
6.1.1. позицию: 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

1 

Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за 

счет реализации мероприятий по развитию мелиорации за период 

2014-2020 годов составит не менее 4,15 тыс. тонн кормовых единиц; 
прирост объема производства продукции растениеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий по 

развитию мелиорации за период 2014-2020 годов на 139,8%; 
ввод в эксплуатацию О, 734 тыс. гектаров мелиорированных земель за 
счет реконструкции, технического перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы 

общего и индивидуального пользования, за период 2014-2020 годов; 
приведение 3 единиц государственных гидротехнических сооружений 
в безопасное в эксплуатации техническое состояние к 2020 году; 
сохранение существующих и создание 1,87 ты с. новых 

высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности 

существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных 

угодий в рамках реализации мероприятий по развитию мелиорации за 

период 2014-2020 годов; 
оформление в собственность сельскохозяйственными 

товаропроизводителями бесхозяйных мелиоративных систем 0,047 
тыс. га к 2015 году; 
вовлечение в оборот О, 73 ты с. гектаров выбывших 
сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 

работ за период 2014-2020 годов; 
приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 58 
единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию 

мелиорации за период 2014-2020 годов; 
увеличение объемов производства продукции растениеводства: 

зерновых и зернобобовых культур - с 330 тыс. тонн в 2013 году до 538 
тыс. тонн в 201 б году и до 628 ты с. тонн к 2020 году; 
картофеля- с 430 тыс. тонн в 2013 году до 750 тыс. тонн в 2016 году и 
до 826 тыс. тонн к 2020 году; 
овощей- с 190 тыс. тонн в 2013 году до 270 тыс. тонн в 2016 году и до 
31 О ты с. тонн к 2020 году; 
рост удельного веса произведенной в регионе сельскохозяйственной 

продукции в общем объеме потребления (коэффициент 

самообеспечения): 
позерну-с 43% в 2013 году до 55% в 2016 году и до 57% к 2020 году; 
по картофелю - 78% в 2013 году до 142% в 2016 году и до 149%~ rP~: 
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году; 

по овощам- с 60,5% в 2013 году до 82,7 в 2016 году и до 91,7% к 2020 
году 

изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

1 

Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за 
счет реализации мероприятий по развитию мелиорации за период 

2014-2020 годов составит не менее 3,105 тыс. тонн кормовых единиц; 
прирост объема производства продукции растениеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий по 

развитию мелиорации за период 2014-2020 годов на 139,8%; 
ввод в эксплуатацию 0,378 тыс. гектаров мелиорированных земель за 
счет реконструкции, технического перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы 

общего и индивидуального пользования, за период 2014-2020 годов; 
приведение 2 единиц государственных гидротехнических сооружений 
в безопасное в эксплуатации техническое состояние к 2020 году; 
сохранение существующих и создание 1,394 тыс. новых 

высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности 

существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных 

угодий в рамках реализации мероприятий по развитию мелиорации за 

период 2014-2020 годов; 
оформление в собственность сельскохозяйственными 

товаропроизводителями бесхозяйных мелиоративных систем 0,047 
тыс. га к 2015 году; 
вовлечение в оборот 0,552 тыс. гектаров выбывших 
сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 

работ за период 2014-2020 годов; 
приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 42 
единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию 

мелиорации за период 2014-2020 годов; 
увеличение объемов производства продукции растениеводства: 

зерновых и зернобобовых культур- с 330 тыс. тонн в 2013 году до 538 
тыс. тонн в 2016 году и до 628 тыс. тонн к 2020 году; 
картофеля- с 430 тыс. тонн в 2013 году до 750 тыс. тонн в 2016 году и 
до 826 тыс. тонн к 2020 году; 
овощей- с 190 тыс. тонн в 2013 году до 270 тыс. тонн в 2016 году и до 
31 О ты с. тонн к 2020 году; 
рост удельного веса произведенной в регионе сельскохозяйственной 

продукции в общем объеме потребления (коэффициент 

самообеспечения): 

позерну-с 43% в 2013 году до 55% в 2016 году и до 57% к 2020 году; 
по картофелю - 78% в 2013 году до 142% в 2016 году и до 149% к 2020 
году; 

по овощам- с 60,5% в 2013 году до 82,7 в 2016 году и до 91,7% к 2020 
году 

6.1.2. Раздел «Целевые показатели Подпрограммы 1» изложить в 

следующей редакции: 

Целевые показатели Подпрограммы 1 308~ 
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Прирост объема тыс. тонн о 0,743 о о о о 1,115 1,247 
производства кормовых 

сельскохозяйственной единиц 

продукции за счет 

реализациимероприятий 

по развитию мелиорации 

Прирост объема % о 15,6 о о о о 113,5 139,8 
производства продукции 

растениеводства на 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения за счет 

реализации мероприятий 

по развитию мелиорации 

Ввод в эксплуатацию тыс. га о 0,188 о о о о 0,163 0,027 
мелиорированных земель 

за счет реконструкции, 

технического 

перевооружения и 

строительства новых 

мелиоративных систем, 

включая мелиоративные 

системы общего и 

индивидуального 

пользования 

Приведение е д. о о о о о о 1 1 

государственных 

гидротехнических 

сооружений в безопасное 

в эксплуатации 

техническое состояние 

Сохранение ты с. о 0,419 о о о о 0,481 0,494 
существующих и создание рабочих 

новых мест 

высокотехнологичных 

рабочих мест для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за 

счет увеличения 

продуктивности 

существующих и 

вовлечения в оборот 

новых 

сельскохозяйственных 

угодий в рамках 

реализации мероприятий 

по развитию мелиорации 

Оформление в ты с. о 0,047 о о о о о о 

собственность гектаров 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

бесхозяйных 

мелиоративных систем 

3064 
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Вовлечение в оборот ты с. о 0,278 о о о о 0,137 0,137 
выбывших гектаров 

сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения 

культуртехнических работ 

Приобретение е д. о 10 о о о о 16 16 
сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

единиц техники за счет 

реализации мероприятий 

по развитию мелиорации 

Производство во всех 

категориях хозяйств: 

зерновые культуры тыс. тонн 330 499 518 538 559~ 604 628 

картофель тыс. тонн 430 716 733 750 768 785 805 826 

овощи тыс. тонн 190 253 262 270 278 289 299 310 

Удельный вес 

произведенной в регионе 

сельскохозяйственной 

продукции в общем 

объеме потребления 

(коэффициент 
самообеспечения): 

зерно % 43 54 55 55 56 56 57 57 

картофель % 78 139 140 142 144 146 148 149 

овощи % 60 79 80,8 82,7 84,6 87 89,3 91,7 

6.1.3. раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

1 этап- 2014-2016 годы 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финансирования 2014 2015 2016 Итого 
2014-2016 годы 

Всего, 
2 373 840,0 6 610 203,8 7 248 857,4 16 232 901,2 

в томчисле 

краевой бюджет 466 521,8 409 486,1 422 877,4 1 298 885,3 

федеральный бюджет 358 100,0 400 879,5 288 200,1 1 047 179,6 

внебюджетные 1549218,2 5 ., 6 537 779,9 13 886 836,3 
источники 

2 этап-:- 2017-2020 годы 
Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2017 2018 2019 2020 Итого 

2014-2020 
годы 

Всего, 7 845 274,6 8 375 138,6 9 390 783,7 9 872 355,4 51 716 453,5 

3065 
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в том числе 

краевой бюджет 441 877,4 441 877,4 738 200,0 777 900,0 3 698 740,1 
федеральный бюджет 373 756,3 373 756,3 604 645,1 661 144,9 3 060 482,2 

внебюджетные 
7 029 640,9 7 559 504,9 8 047 938,6 8 433 310,5 44 957 231,2 

источники 

6.2. в разделе III: 
6.2.1. в абзаце втором цифры «6,641» заменить цифрами «3,105»; 
6.2.2. в абзаце четвертом цифры «2,274» заменить цифрами «0,378»; 
6.2.3. в абзаце пятом цифру «3» заменить цифрой «2»; 
6.2.4. в абзаце шестом цифры «3,228» заменить цифрами «1,394» 
6.2.5. в абзаце восьмом цифры «1,252» заменить цифрами «0,552»; 
6.2.6. в абзаце девятом цифры «98» заменить цифрами «42» 
6.3. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Основное мероприятие 1.1 
«Поддержка доходов сельхазтоваропроизводителей и развитие 

приоритетных подотраслей растениеводства, переработки 

и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение 

иенепользуемых сельскохозяйственных земель 

в сельскохозяйственный оборот» 

На решение задачи по увеличению объемов производства и переработки 

основных видов продукции растениеводства за счет повышения эффективности 

использования земель сельхозназначения, вовлечения в оборот иенепользуемых 

земель сельхазназначения Пермского края и реализации инвестиционных 

проектов направлена реализация следующих мероприятий Подпроrраммы 1: 
возмещение части затрат на реконструкцию, техническое перевооружение 

и оснащение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений; 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства; 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 

поддержка экономически значимых региональных программ по 

приоритетным отраслям растениеводства; 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов растениеводства. 

Целевые показатели основного мероприятия: 

валовое производство продукции растениеводства в условном зерне, тыс. 

тонн; 

доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, %; 
площадь земель, приобретенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в собственность, тыс. га. 
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5.1.1. Мероприятие 1.1.1 
«Возмещение части затрат на реконструкцию, техническое 

перевооружение и оснащение мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений» 

Современное состояние земель сельскохозяйственного назначения 

подтверждает необходимость проведения комплекса мероприятий по 

стабилизации и восстановлению сельскохозяйственных угодий, 

обеспечивающих повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, а также улучшение общей экологической обстановки. Комплексная 

мелиорация земель, включающая наряду с гидромелиорацией как основным 

фактором длительного и коренного изменения природной среды 

агролесомелиорацию, культуртехническую, биологическую мелиорации и 
мелиоративные мероприятия в сочетании с применением наукоемких аграрных 

технологий и технических средств, высокопродуктивных культур, сортов и 

гибридов, расчетных доз удобрений, средств защиты растений, - решающее 

условие стабильно высокого производства сельскохозяйственной продукции. 

Цель мероприятия - сохранение и рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, создание условий для 

увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной 

продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса 

агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, 

агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий 

с использованием современных достижений науки и техники. 

Механизм реализации: 

проведение комплексного обследования земель сельскохозяйственного 

назначения, включающего агрохимическую оценку и космический мониторинг 

земель сельскохозяйственного назначения. Исполнитель комплексного 

обследования земель сельскохозяйственного назначения определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по результатам 

размещения государственного заказа на выполнение комплексного 

обследования земель сельскохозяйственного назначения с последующим 

заключением государственного контракта (договора); 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство и 

(или) переработку, и (или) реализацию продукции растениеводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), осуществляющим: 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве 

собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, в 

соответствии с проектно-сметной документацией - с 2015 года; 
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приобретение мелиоративной и дождевальной техники, оборудования, 

машин и механизмов для проведения мелиоративных работ - в 2014 году; 
проведение культуртехнических мероприятий в соответствии с проектно

сметной документацией - с 2015 года. 
Реестр объектов на строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, также 

реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, планирующих 

проведение культуртехнических мероприятий, утверждаются приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Целевые показатели: 

урожайность зерна, картофеля, овощей в сельскохозяйственных 

организациях в условном зерне, ц/га (коэффициенты перевода в условное зерно 

утверждены приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края с учетом требований Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации). 

5.1.2. Мероприятие 1.1.2 
«Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства» 

Цель мероприятия - стабилизация и рост доходов сельскохозяйственного 
производства, повышение уровня его экологической безопасности, повышение 

плодородия и качества почв. Реализация мероприятия направлена на 

обеспечение получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. 
Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на производство и реализацию продукции 
растениеводства. 

При реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) новых проектов, направленных 

на увеличение используемых ресурсов, рост объемов произведенной и 

реализуемой сельскохозяйственной продукции, а также при присоединении 

низкоэффективных предприятий и при осуществлении строительства и (или) 

приобретения жилья для своих работников могут быть предусмотрены 
дополнительные ставки субсидии. 

Индексы эффективности использования посевных площадей и ставки 

субсидии на 1 га посевных площадей утверждаются приказом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Целевые показатели: 

посевные площади в сельскохозяйственных организациях, тыс. га; 

посевные площади под урожай во всех категориях хозяйств, тыс. га. 

5.1.3. Мероприятие 1.1.3 «Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян» 
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Одним из ведущих факторов стабилизации деятельности аграрного 
сектора экономики является повышение эффективности производства 

сельскохозяйственных культур на основе сохранения и развития генетического 

потенциала отрасли растениеводства. 

Цель мероприятия повышение эффективности производства 
сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей высокорепродукционными семенами современных 

перспективных сортов сельскохозяйственных растений, а также развитие 

отечественного элитного семеноводства. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на приобретение элитных семян (включая 

оригинальные семена) и гибридов сельскохозяйственных растений по перечню, 

определяемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, за 

счет средств федерального бюджета и перечню, определяемому Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, за счет средств 

бюджета Пермского края. 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
предоставляются при условии соблюдения ими региональных систем 

земледелия по ставке из расчета на 1 тонну семян, утверждаемой приказом 
Целевые показатели: 

доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, 

процентов. 

5 .1.4. Мероприятие 1.1.4 
«Поддержка экономически значимых программ 

по приоритетным отраслям растениеводства» 

5.1.4. Мероприятия 1.1.4. «Поддержка экономически значимых программ 
по приоритетным отраслям растениеводства». 

Цель мероприятия - создание экономических и технологических условий 

устойчивого развития отечественной отрасли растениеводства и увеличения 

объемов производства продукции растениеводства. 

Средства из краевого бюджета, предусматриваемые на поддержку 

экономически значимых региональных программ в растениеводстве, 

предоставляются на реализацию следующих направлений: 

развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте; 

развитие производства овощей и картофеля; 

развитие питомниководства; 

создание аграпарков (логистических центров); 

сбор, переработка и хранение дикоросов; 

развитие производства и первичной переработки рапса; 
подработка, хранение и переработка зерна; 
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поддержка развития растениеводства через комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство 
(приобретение) жилья на селе. 

Перечень экономически значимых программ, объемы и источники их 
финансирования утверждаются нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края. 

Перечень экономически значимых программ, объемы и источники их 

финансирования могут быть скорректированы исходя из возможностей 

бюджетов на очередной финансовый год и с учетом региональных отраслевых 
приоритетов, которые определяются отраслевыми союзами и ассоциациями. 

Экономически значимые программы разрабатываются и утверждаются 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с 

учетом требований действующих федеральных нормативных правовых актов. 

5 .1.4.1. Реализация направления по развитию производства продукции 

растениеводства в защищенном грунте предусматривает создание условий для 

формирования и устойчивого развития овощеводства в защищенном грунте. 

В рамках осуществления этого направления предусматривается увеличение 

валового производства тепличных овощей на основе реконструкции 

имеющихся тепличных комплексов и строительства новых современных 

энергосберегающих тепличных комплексов, увеличение площади теплиц и 

урожайности тепличных овощных культур. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию продукции 

растениеводства в защищенном грунте сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющим: 

строительство и реконструкцию теплиц; 

приобретение оборудования, машин и механизмов, включая оснащение 

энергосберегающим оборудованием, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

5 .1.4.2. Реализация направления по развитию производства овощей и 

картофеля предусматривает создание условий для формирования и устойчивого 

развития производства овощей и картофеля в открытом грунте. 

В рамках осуществления этого направления предусматривается увеличение 

валового сбора картофеля и овощей открытого грунта. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию продукции 

овощеводства и картофелеводства в открытом грунте сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющим: 

строительство и реконструкцию производственных и складских 

помещений, предназначенных для хранения и переработки картофеля и овощей 

открытого грунта; 

приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и 

механизмов в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 
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5.1.4.3. В рамках реализации направления по развитию питомниководства 
предусматривается обеспечение планируемых площадей закладки многолетних 
плодовых и ягодных культур качественным безвирусным сертифицированным 

посадочным материалом, что является главным звеном в развитии садоводства. 

В рамках осуществления этого направления предусматривается: 

восстановление системы питомниководства; 

техническая и технологическая модернизация питомников. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) реализацию питомниководческой продукции 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), осуществляющим: 

приобретение базисного (маточного) материала в центрах 

питомниководства; 

приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и 

механизмов в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; 

строительство, реконструкцию и модернизацию прививочных комплексов. 

5 .1.4.4. В рамках реализации направления по созданию агропарков 

(логистических центров) предусматривается формирование условий для 

развития новой подотрасли сельской экономики в регионе, которая окажет 

существенное влияние на рост социально-экономического развития сельских 

территорий Пермского края и создание системы оптовых распределительных 

центров по сбыту картофеля, овощей и прочей сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию продукции 

растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 

осуществляющим: 

строительство и реконструкцию логистических центров по хранению и 

реализации картофеля, овощей и прочей сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и 

механизмов в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

5.1.4.5. В рамках реализации направления по сбору, переработке и 

хранению дикоросов предусматривается создание системы сбора, переработки 
и хранения дикорастущих грибов, ягод, растений и трав с целью обеспечения 

занятости населения, развития сельскохозяйственной кооперации и 

логистических центров. 

В рамках осуществления этого направления предусматривается увеличение 

объемов заготовки дикоросов и количества хозяйствующих субъектов в сфере 
заготовки и переработки дикоросов. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию дикоросов 
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сельскохозяйственным 

перерабатывающим, 
товаропроизводителям, сельскохозяйственным 

снабженческим и сбытовым потребительским 
кооперативам, осуществляющим: 

строительство и реконструкцию производственных и складских 

помещений, необходимых для переработки и хранения дикоросов; 
приобретение оборудования, машин и механизмов в соответствии с 

перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 

5.1.4.6. В рамках реализации направления по развитию производства и 
первичной переработки рапса планируется создание условий для формирования 

и устойчивого развития производства и переработки рапса. 

В рамках осуществления этого направления предусматривается увеличение 
валового сбора рапса. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию рапса 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), осуществляющим: 

строительство и реконструкцию объектов по первичной переработке рапса; 

приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и 

механизмов в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

5.1.4.7. В рамках реализации направления по подработке, переработке и 
хранению зерна планируется создание условий для формирования подотрасли 

по подработке, переработке и хранению зерна. 

В рамках осуществления этого направления предусматривается увеличение 

производства зерна. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию зерна 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), осуществляющим: 

строительство и реконструкцию объектов по подработке, переработке и 

хранению зерна; 

приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и 
механизмов в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

5.1.4.8. Поддержка развития растениеводства через комплексное 

обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и 

строительство (приобретение) жилья на селе направлена на создание 

благоприятных инфраструктурных условий в сельских территориях, в которых 

реализуются инвестиционные проекты в целях содействия созданию 

высокотехнологичных рабочих мест и закреплению кадрового потенциала на 

селе. 

Механизм реализации: 

за счет средств краевого бюджета - предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на производство и (или) переработку, и (или) 
реализацию продукции растениеводства сельскохозяйствен'{r7 2 
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товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющим строительство ( приобретение) жилья для своих работников, 
проектирование, строительство объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры села; 

за счет средств федерального бюджета - предоставление социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. 

5.1.4.9. Цели, условия и порядок предоставления субсидий, критерии 

отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления 

субсидий в рамках экономически значимых программ устанавливаются 

нормативными правовыми актами Правительства Пермского края в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Пермского края. 

5.1.4.10. Целевые показатели: 
объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - участников мероприятия за счет всех источников 

финансирования,млн.рублей. 

Целевые показатели в разрезе каждого направления определяются в рамках 

экономически значимых программ, утвержденных приказами Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

5.1.5. Мероприятие 1.1.5 «Возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов растениеводства» 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение устойчивого роста 

производства продукции растениеводства и продуктов ее переработки. 

Государственная поддержка предоставляется на реализацию 

инвестиционных проектов, направленных на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, находящихся на территории региона. 

Механизм реализации: 

возмещение части прямых понесенных затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство и организациям агропромышленного комплекса, реализующим 

проекты по созданию и модернизации объектов растениеводства: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по созданию и 

модернизации, принадлежащих на праве собственности картофелехранилищ и 

овощехранилищ 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса по созданию и модернизации, принадлежащих 

на праве собственности тепличных комплексов. 

организациям агропромышленного комплекса по созданию оптово

распределительных центров. 
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Распределение бюджетных ассигнований между видами субсидий, 

определенными механизмом реализации (при необходимости в разрезе 

подотраслей), утверждается приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

Целевой показатель: 

объем инвестиционных затрат сельхозтоваропроизводителей, 

реализующих проекты по созданию и модернизации объектов растениеводства, 

млн. рублей. 

5.2. Основное мероприятие 1.2 «Государственная поддержка кредитования 
подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования 

сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях 

растениеводства» 

На решение задачи «Повышение доступности кредитных ресурсов, 

снижение рисков в подотраслях растениеводства» направлена реализация 

следующих мероприятий: 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства; 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 

и лоmстического обеспечения рынков продукции растениеводства; 

возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав 

лизингового платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства. 

Целевые показатели: 

объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства, млн. руб.; 

удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной 

площади,%. 

5.2.1. Мероприятие 1.2.1. «Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» 
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Цель мероприятия - обеспечение устойчивого роста производства 

продукции растениеводства и продуктов ее переработки, а также повышение 

конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем и внешнем 

рынках на основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли 

растениеводства, организаций агропромышленного комплекса, 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы и организациям потребительской кооперации: 

на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на 

производство, переработку и логистическое обеспечение производства зерна, 

картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод, 

подсолнечника, льна и на другие цели, перечень которых определяется с учетом 

требований, установленных действующими федеральными нормативными 

правовыми актами. 

Распределение бюджетных ассигнований между видами субсидий, 
определенными механизмом реализации (при необходимости в разрезе 

подотраслей), утверждается приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

Целевой показатель: 

объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие 

отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, млн. рублей. 

5.2.2. Мероприятие 1.2.2 «Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства» 

Цель мероприятия - обеспечение устойчивого роста производства 

продукции растениеводства и продуктов ее переработки, а также повышение 

конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем и внешнем 

рынках на основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли 

растениеводства, организаций агропромышленного комплекса, 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организ8(!)% 
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агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы и организациям потребительской кооперации: 

на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на 

производство, переработку и логистическое обеспечение производства зерна, 
картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод, 

подсолнечника, льна и на другие цели, перечень которых определяется с учетом 

требований, установленных действующими федеральными нормативными 

правовыми актами. 

Распределение бюджетных ассигнований между видами субсидий, 

определенными механизмом реализации (при необходимости в разрезе 

подотраслей), утверждается приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 

Целевой показатель: 

объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие 

отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, млн. рублей. 

5 .2.3. Мероприятие 1.2.3 «Возмещение части процентной ставки 
по кредитам, включенным в состав лизингового платежа, по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Цель мероприятия - обеспечение устойчивого роста производства 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки, а также повышение 

конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем и внешнем 

рынках на основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли 

растениеводства, 

инфраструктуры 

растениеводства. 

организаций агропромышленного 

и логистического обеспечения рынков 

комплекса, 

продукции 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы и организациям потребительской кооперации: 

на уплату процентов по кредитам, включенным в состав лизингового 

платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с 

российскими лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования, а также техники и оборудования для первичной и 

последующей (промышленной) переработки сельскохозяйственной продукции 

в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Целевой показатель: 
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объем субсидируемых кредитов, включенных в состав лизингового 
платежа по договорам финансовой аренды, млн. рублей. 

5.2.4. Мероприятие 1.2.4. «Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства» 

Цель мероприятия - снижение потерь доходов при производстве 

продукции растениеводства в случаях: 

воздействия опасных для производства продукции растениеводства 

природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 

вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, 

переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, природный пожар); 

проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие 

события носят характер чрезвычайной ситуации в агропромышленном 

комплексе; 

нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в 

результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на уплату страховых премий по договорам 

страхования урожая. 

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении 

страхования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур 

(зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, картофеля, 

овощей). 

Предоставление субсидий будет осуществляться с учетом требований 

действующих федеральных нормативных правовых актов. 

Целевой показателъ: 

площадь застрахованных посевных площадей, тыс. га.»; 

7. в приложении 2: 
7.1. раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 
1 этап- 2014-2016 годы 

Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2014 2015 2016 Итого 

2014-2016 годы 

Всего, в том числе 11 117 808,2 7 229 384,4 7 060 382,8 25 407 575,4 
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краевой бюджет 1 349 705,3 1 158 822,6 901 905,6 3 410 433,5 

~едеральный 
юджет 

481 500,0 618 013,7 515 320,2 1 614 833,9 

внебюджетные 
9 286 602,9 5 452 548,1 5 643 157,0 20 382 308,0 

источники 

2 этап- 2017-2020 годы 
Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2017 2018 2019 2020 Итого 

2014-2020 
годы 

Всего, в том числе 9 564 812,1 9 955 185,5 12 763 642,8 13 702 502,9 71 393 718,7 

краевой бюджет 1 087 230,3 1 087 230,3 2 010 561,9 2 266 961,9 9 862 417,9 

~едеральный 
юджет 

820 760,0 829 898,5 962 727,8 979 811,1 5 208 031,3 

внебюджетные 
7 656 821,8 8 038 056,7 9 790 353,1 10 455 729,9 56 323 269,5 

источники 

7.2. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Основное мероприятие 2.1 
«Развитие приоритетных подотраслей животноводства, 

переработки и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства» 

На решение задачи «Увеличение объемов производства и переработки 

основных видов продукции животноводства за счет наращивания поголовья, 

совершенствования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных и реализации инвестиционных проектов» направлены следующие 

мероприятия: 

поддержка племенного животноводства; 

поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления; 

возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока; 

возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, коз 

северных маралов, лошадей; 

возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясных 

коров и коров, используемых для получения помесного скота; 

поддержка экономически значимых региональных программ по 

приоритетным отраслям животноводства; 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводства. 

Целевые показатели: 

производство скота и птицы на убой в живом весе в 

сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн.» 
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5 .1.1. Мероприятие 2 .1.1. «Поддержка племенного животноводства» 

Реализация мероприятия направлена на решение задачи 

по совершенствованию племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных за счет формирования племенной базы и 

развития генетического потенциала отрасли животноводства. 

Механизм реализации: 

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), которые имеют 

свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре 

министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на возмещение 

части затрат на: 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных; 

приобретение племенного молодняка. 

Предоставление субсидий организациям по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат: 

содержание племенных быков-производителей, у которых проверено 

качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества; 

приобретение племенных быков-производителей. 

Проведение комплексного обследования племенных стад по разведению 

крупного рогатого скота и ведению племенного учета, включающего ведение 

краевой базы «Селекс», в том числе в разрезе племенных хозяйств, оценку 

экстерьера животных, выдача свидетельств на племенных животных для 

продажи, определение качества молока маточного поголовья и определение 

достоверности происхождения племенного поголовья. Исполнитель 

комплексного обследования племенных стад по разведению крупного рогатого 

скота и ведению племенного учета определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг по результатам размещения 

государственного заказа на выполнение комплексного обследования 

племенных стад по разведению крупного рогатого скота и ведению племенного 

учета с последующим заключением государственного контракта (договора). 

Целевые показатели: 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных, тыс. уел. голов; 

приобретение быков-производителей живой массой свыше 400 кг 

организациями по искусственному осеменению, голов; 

приобретение племенного молодняка КРС, тыс. голов. 
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5 .1.2. Мероприятие 2.1.2. «Поддержка племенного крупного рогатого 
скота мясного направления» 

Реализация мероприятия по развитию племенной базы мясного 

скотоводства направлена на формирование племенной базы мясного 

скотоводства, удовлетворяющей потребность отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции 

(материале). 

Механизм реализации: 

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), которые имеют 

свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре 

министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на возмещение 

части затрат на: 

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления; 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления. 

Целевые показатели: 

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления, тыс. уел. голов. 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления, тыс. голов. 

5.1.3. Мероприятие 2.1.3 «Возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» 

Цели мероприятия: увеличение производства молока и повышение 

инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание 

сезонности производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в 

том числе коров, стимулирование повышения товарности молока. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на производство и реализацию молока из расчета 

за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока высшего и (или) первого сорта. 

Ставки субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока высшего и (или) первого сорта утверждаются 

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Целевой показатель: 
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сельскохозяйственных 

хозяйств, включая 

организациях, 

индивидуальных 

5.1.4. Мероприятие 2.1.4 «Возмещение части затрат на содержание 
маточного поголовья овец, коз, северных маралов, лошадей» 

Цель мероприятия поддержание занятости и доходов 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве, 

козоводстве (в том числе молочном козоводстве), оленеводстве и коневодстве, 

а также эффективное использование обширных кормовых ресурсов пастбищ, 

вепригодных для других видов сельскохозяйственных животных. 

В рамках осуществления указанного мероприятия предусматривается 

увеличение маточного поголовья овец, коз, общего поголовья, маралов и 

лошадей, а также продукции овцеводства, козоводства, оленеводства и 

коневодства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям {кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на содержание маточного поголовья овец, коз, 

общего поголовья маралов, лошадей. 

Распределение бюджетных ассигнований по видам сельскохозяйственных 

животных утверждается приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 

Целевые показатели: 

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. голов ; 
поголовье маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, ты с. 

голов. 

5.1.5 Мероприятие 2.1.5. «Возмещение части затрат на содержание 
маточного поголовья мясных коров и коров, используемых для получения 

помесного скота 

В процессе ускоренного развития мясного скотоводства важная роль 

принадлежит сформированной за счет привлечения лучших зарубежных и 
отечественных племенных ресурсов племенной базе мясного скотоводства, 

которая должна отвечать современным требованиям разведения наиболее 
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перспективных мясных пород. 

Цель мероприятия повышение конкурентоспособности мясного 

скотоводства за счет развития племенной базы мясного скота и более полного 

использования имеющихся ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и 

других ресурсов и технологического обновления отрасли. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на содержание маточного поголовья мясных 

коров и коров, используемых для получения помесного скота. 

Целевые показатели: 

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными 

мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, ты с. 
голов. 

5.1.6. Мероприятие 2.1.6 
«Поддержка экономически значимых программ 

по приоритетным отраслям животноводства» 

Цель мероприятия - создание экономических и технологических условий 

устойчивого развития отрасли животноводства и увеличения объемов 

производства продукции животноводства. 

Средства из краевого бюджета, предусматриваемые на поддержку 

экономически значимых региональных программ, предоставляются на 

реализацию следующих направлений: 

развитие молочного скотоводства; 

развитие мясного скотоводства, включая промытленный откорм бычков 

молочных пород; 

развитие свиноводства; 

развитие птицеводства; 

развитие переработки и сбыта продукции животноводства; 

развитие аквакультуры; 

предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней 

на территории Пермского края; 

поддержка развития животноводства через комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство 

( приобретение) жилья на селе. 
Перечень экономически значимых программ, объемы и источники их 

финансирования утверждаются нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края. 

Перечень экономически значимых программ, объемы и источники их 

финансирования могут быть скорректированы исходя из возможностей 

бюджетов на очередной финансовый год и с учетом региональных отраслевых 

приоритетов, которые определяются отраслевыми союзами и ассоциациями. 

Экономически значимые программы разрабатываются и утверж.r@(}'8f 
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Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с 

учетом требований действующих федеральных нормативных правовых актов. 

5.1.6.1. В рамках реализации направления по развитию молочного 

скотоводства планируется рост поголовья коров, повышение их 

продуктивности за счет породного обновления, совершенствования технологии 

их содержания и кормления. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию продукции 

молочного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим: 

строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 

комплексов по производству молока на базе современных технологических 

решений; 

покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад (в том числе 

на условиях лизинга); 

приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного 

скотоводства (в том числе на условиях лизинга) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края. 

5.1.6.2. В рамках реализации направления по развитию мясного 

скотоводства, включая промытленный откорм бычков молочных пород, 

планируется увеличение объемов производства мяса и повышение его 

конкурентоспособности. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию продукции 

мясного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим: 

строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 

комплексов и ферм по производству мяса на базе современных 

технологических решений; 

приобретение помесного и товарного скота (в том числе на условиях 
лизинга); 

приобретение оборудования, машин и механизмов (в том числе на 

условиях лизинга) в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

5.1.6.3. В рамках реализации направления по развитию свиноводства 

планируется увеличение объемов производства свинины и повышение ее 

конкурентоспособности. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию продукции 

свиноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим: 

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов по 

производству свинины на базе современных технологических решений; 

приобретение оборудования, машин и механизмов в соответствии с 

перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и 
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продовольствия Пермского края; 

производство и реализацию мяса свиней (приобретение зерна, 

комбикормов и кормовых добавок)- в 2014-2015 годах. 
5.1.6.4. В рамках реализации направления по развитию птицеводства 

планируется увеличение объемов производства продукции птицеводства и 

повышение ее конкурентоспособности. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию продукции 

птицеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим: 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов птицеводства на 

базе современных технологических решений; 

приобретение оборудования, машин и механизмов в соответствии с 

перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края; 

приобретение племенного молодняка прародительских и родительских 

форм; 

производство и реализацию яйца и мяса птицы (приобретение зерна, 

комбикормов и кормовых добавок)- в 2014 году. 
5.1.6.5. В рамках реализации направления по развитию переработки и 

сбыта продукции животноводства планируется создание условий для 
формирования в Пермском крае продовольственных цепочек, региональных 
продовольственных (мясных и молочных) кластеров, повышение 

конкурентоспособности и увеличение объемов производства продукции 

переработки мяса и молока. 

В рамках осуществления направления в части формирования 

продовольственных цепочек предусматривается формирование сырьевых зон 

региональных перерабатывающих предприятий, урегулирование отношений 
между производителями продукции животноводства и ее переработчиками на 

основе формирования региональных систем заготовки мяса и молока, их 

первичной и глубокой переработки, хранения, транспортировки и поставки 
продукции в торговые сети. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию продукции 

животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 

осуществляющим: 

приобретение нового технологического оборудования для первичной 

переработки скота, холодильного оборудования для хранения мяса, 

специализированного автотранспорта для транспортировки скота и мяса, 

оборудования для разделки и упаковки мяса, оборудования для производства 

мясных полуфабрикатов по перечню, утвержденному приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; 

приобретение нового технологического и холодильного оборудования для 

переработки молока, производства, хранения и фасовки молочной продукции в 
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соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края. 

5.1.6.6. В рамках реализации направления по развитию аквакультуры 
планируется создание экономических и технических, технологических условий 

для устойчивого развития рыбопромышленного комплекса Пермского края, 

увеличение объемов производства продукции рыбоводства, повышение уровня 

жизни сельского населения Пермского края путем расширения масштабов его 

занятости на основе создания рыбопромышленного кластера. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) переработку, и (или) реализацию продукции 

рыбоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 

специализирующимся на производстве, переработке и реализации рыбы и 

рыбопродуктов, осуществляющим: 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству, 

переработке и реализации рыбы и рыбопродуктов; 

приобретение оборудования, машин и механизмов в соответствии с 
перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 

5.1.6.7. В рамках реализации направления по предупреждению 

распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории 

Пермского края планируется стабилизация эпизоотической ситуации, 

касающейся африканской чумы свиней, предотвращение распространения этого 

заболевания из неблагополучных регионов и минимизация риска, связанного с 

возможностью заноса вируса африканской чумы свиней, для промышленного 

свиноводства на ближайшие годы. 

Механизм реализации - компенсация части затрат по переводу личных 

подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств, занимающихся 

содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству 

направления животноводства. 

5.1.6.8. Поддержка развития животноводства через комплексное 

обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и 

строительство (приобретение) жилья на селе направлена на создание 

благоприятных инфраструктурных условий в сельских территориях, в которых 
реализуются инвестиционные проекты в целях содействия созданию 

высокотехнологичных рабочих мест и закреплению кадрового потенциала на 

селе. 

Механизм реализации: 

за счет средств краевого бюджета - предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на производство, и (или) переработку, и (или) 
реализацию продукции животноводства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющим строительство ( приобретение) жилья для своих работников, 
проектирование, строительство объектов социальной и инжен~~g 5 
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инфраструктуры села, проектирование автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

за счет средств федерального бюджета - предоставление социальных 

выплат на строительство ( приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. 

5 .1.6.9. Цели, условия и порядок предоставления субсидий, критерии 
отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления 

субсидий в рамках экономически значимых программ устанавливаются 

нормативными правоными актами Правительства Пермского края в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Пермского края. 

5.1.6.10. Целевые показатели: 
объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - участников мероприятия за счет всех источников 

финансирования,млн.рублей. 
Целевые показатели в разрезе каждого направления определяются в рамках 

экономически значимых программ, утвержденных приказами Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

5.1.7. Мероприятие 5.1.7. «Возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов животноводства» 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение устойчивого роста 

производства продукции животноводства и продуктов ее переработки. 

Государственная поддержка предоставляется на реализацию 

инвестиционных проектов, направленных на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, находящихся на территории региона. 

Механизм реализации: 

возмещение части прямых понесенных затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство и организациям агропромышленного комплекса, реализующим 

проекты по созданию и модернизации объектов животноводства, а также 

приобретающих технику, оборудование, машины и механизмы для их 

оснащения: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса по созданию и модернизации, принадлежащих 

на праве собственности 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

ферм); 

селекционно-генетических центров в животноводстве. 
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Распределение бюджетных ассигнований между видами субсидий, 

определенными механизмом реализации (при необходимости в разрезе 

подотраслей), утверждается приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

Целевой показатель: 

объем инвестиционных затрат сельхозтоваропроизводителей, 

реализующих проекты по созданию и модернизации объектов животноводства, 

млн. рублей. 

5.2. Основное мероприятие 2.2 
«Государственная поддержка кредитования подотрасли 

животноводства, переработки ее продукции, стимулирования 

сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства и управление рисками 

в подотраслях животноводства» 

На решение задачи «Повышение доступности кредитных ресурсов, 

снижение рисков в подотраслях животноводства» направлена реализация 

следующих мероприятий: 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства; 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции животноводства; 

возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав 

лизингового платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства. 

Целевые показатели: 

объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли 

животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства, млн. рублей; 

удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в общем 
поголовье сельскохозяйственных животных в условном поголовье, процентов. 

5.2.1. Мероприятие 2.2.1 «Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» 

цель мероприятия - обеспечение устойчивого роста производства 
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продукции животноводства, в том числе продукции мясного скотоводства, и 

продуктов ее переработки на основе расiПиренного воспроизводства и 

модернизации отрасли животноводства, организаций агропромыiПленного 

комплекса пищевой и перерабатыБающей промыiПленности, инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков животноводческой продукции. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям 

агропромыiПленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы и организациям потребительской кооперации: 

на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на 

производство, переработку и логистическое обеспечение производства 

продукции животноводства (в том числе продукции мясного скотоводства) и 
другие цели, перечень которых определяется с учетом требований 

действующих федеральных нормативных правовых актов. 

Распределение бюджетных ассигнований между видами субсидий, 

определенными механизмом реализации, утверждается приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Целевой показатель: 

объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие 

отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства, млн. рублей. 

5.2.2. Мероприятие 2.2.2 «Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства» · 

Цель мероприятия - обеспечение устойчивого роста производства 

продукции животноводства, в том числе продукции мясного скотоводства, и 

продуктов ее переработки на основе расiПиренного воспроизводства и 

модернизации отрасли животноводства, организаций агропромыiПленного 

комплекса пищевой и перерабатывающей промыiПленности, инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков животноводческой продукции. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям 

агропромыiПленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы и организациям потребительской кооперации: 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на 
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производство, переработку и логистическое обеспечение производства 

продукции животноводства (в том числе продукции мясного скотоводства) и 
другие цели, перечень которых определяется с учетом требований 

действующих федеральных нормативных правовых актов. 

Распределение бюджетных ассигнований между видами субсидий, 
определенными механизмом реализации, утверждается приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Целевой показатель: 

объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие 

отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, млн. 
рублей. 

5.2.3. Мероприятие 2.2.3. «Возмещение части процентной ставки 
по кредитам, включенным в состав лизингового платежа, по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Цель мероприятия - обеспечение устойчивого роста производства 

продукции животноводства, в том числе продукции мясного скотоводства, и 

продуктов ее переработки на основе расiПиренного воспроизводства и 

модернизации отрасли животноводства, организаций агропромыiПленного 

комплекса пищевой и перерабатывающей промыiПленности, инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков животноводческой продукции. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям 

агропромыiПленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы и организациям потребительской кооперации: 

на уплату процентов по кредитам, включенным в состав лизингового 

платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с 

российскими лизинговыми компаниями, на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, а также техники и 

оборудования для первичной и последующей (промыiПленной) переработки 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым 

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Целевой показатель: 

объем субсидируемых кредитов, включенных в состав лизингового 

платежа по договорам финансовой аренды, млн. рублей. 

5 .2.4. Мероприятие 2.2.4 «Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства» 
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Цель мероприятия - снижение возможности потери доходов при 

производстве продукции животноводства в случае заразных болезней 

животных, включенных в перечень, утвержденный Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, массовых отравлений, стихийных бедствий 

(удар молнии, землетрясение, ураганный ветер, сильная метель, буран, 

наводнение, обвал), нарушения снабжения электрической и тепловой энергией, 

водой в результате стихийных бедствий, если условия содержания 

сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное 

использование электрической и тепловой энергии, воды, а также в случае 

пожара. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на уплату страховых премий по договорам 

страхования сельскохозяйственных животных. 

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении 

страхования рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных 

животных: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, 

лошади, маралы, кролики, птицы яйценоских пород и птицы мясных пород 

(гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи 

пчел. 

Предоставление субсидий будет осуществляться с учетом требований 

действующих федеральных нормативных правовых актов. 

Целевой показатель: 

поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных, тыс. уел. 

голов.»; 

8. в приложении 3: 
8.1. раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 
1 этаn- 2014-2016 годы 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финансирования 2014 2015 2016 Итого 
2014-2016 годы 

Всего, 
484 700,0 562 127,0 536 000,0 1 582 827,0 

в томчисле 

краевой бюджет 139 900,0 147 300,0 151 900,0 439 100,0 

федеральный бюджет 105 300,0 163 027,0 127 800,0 396 127,0 

Бюджеты 
муниципальных 56 300,0 63 000,0 70 000,0 189 300,0 
образований 

внебюджетные 183 200,0 188 800,0 186 300,0 558 300,0 
источники 

2 этап- 2017-2020 годы 
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Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2017 2018 2019 2020 Итого 

2014-2020 
годы 

Всего, 
614 500,0 614 500,0 739 900,0 807 500,0 4 359 227,0 

в том числе 

краевой бюджет 177 100,0 177 100,0 216 600,0 235 900,0 1 245 800,0 

федеральный бюджет 139 500,0 139 500,0 164 000,0 179 100,0 1 018 227,0 

Бюджеты 
муниципальных 77 700,0 77 700,0 95 700,0 106 100,0 546 500,0 
образований 

внебюджетные 
220 200,0 220 200,0 263 600,0 286 400,0 1 548 700,0 

источники 

8.2. раздел V в следующей редакции: 

«V. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5 .1. Основное мероприятие 3.1 «Поддержка крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных 

организаций» 

Реализация мероприятия направлена на решение задачи «Увеличение 

числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 

обществ, малых сельскохозяйственных организаций (с численностью 

работающих до 100 человек), развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 

Мероприятие включает обеспечение выполнения следующих мер 

государственной поддержки: 

возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной 

деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном 

комплексе; 

грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы; 

поддержка начинающих фермеров; 

развитие семейных животноводческих ферм; 

возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения. 
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Распределение бюджетных ассигнований между видами субсидий, 

определенными механизмом реализации, утверждается приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Целевой показатель: 

объем бюджетных средств муниципальных образований Пермского края, 
направляемых на реализацию мероприятия, млн. рублей. 

5 .1.1. Мероприятие 3 .1.1. «Возмещение части затрат, связанных с 
реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в 

агропромышленном комплексе» 

Реализация мероприятия направлена на решение задачи «Увеличение 

числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ, малых сельскохозяйственных организаций (с численностью 

работающих до 100 человек), развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 

Механизм реализации: 

предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственным 

производством, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

потребительским обществам, малым сельскохозяйственным организациям (с 

численностью работающих до 100 человек) на возмещение части затрат, 

связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами 

хозяйствования в АПК. 

Направления проектной деятельности малых форм хозяйствования: 

развитие сферы мелкотоварного сельскохозяйственного производства: 

откорм крупного рогатого скота; 

разведение коров, овец, коз, гусей, цесарок, страусов, кроликов, 

перепелов, пчел и иных видов сельскохозяйственных животных и птиц; 

организация прудового и садкового рыбоводства; 

мелкотоварное производство сельскохозяйственной продукции отрасли 

растениеводства; 

организация сбора и (или) сбыта, и (или) переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Предоставление субсидий будет осуществляться путем конкурсного 

отбора проектов малых форм хозяйствования и на основании решения 

комиссии, состав которой утверждается приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края. Конкурсный отбор проектов 

малых форм хозяйствования будет осуществляться с учетом дифференциации 

территориального расположения производства, а также исходя из удаленности 
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предполагаемой территории реализации проекта от экономически развитых 

центров, социальных, инфраструктурных, инженерных и других условий 

развития территории. 

Целевой показатель: 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной 

поддержки в рамках мероприятия, ед. 

5.1.2. Мероприятие 3.1.2. «Грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы» 

Реализация мероприятия направлена на развитие материально

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Механизм реализации: 

предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-технической базы. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

сельскохозяйственный потребительский перерабатыБающий и 

сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив, объединяющий 

не менее 1 О сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 
кооперативов (кроме ассоциированного членства), или потребительское 

общество, если 70 процентов его выручки формируется за счет осуществления 
видов деятельности, аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт 

сельскохозяйственной продукции. 

Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

предоставляются на: 

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы 

и аквакультуры, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, 

плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

оснащение лабораторий производственного контроля качества и 

безопасности выпускаемой (производимой, перерабатываемой и т.д.) 

продукции и проведение государственной ветсанэкспертизы (приобретение 

оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной 

продукции); 
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приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 

объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 

сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственных животных 

и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, 

грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки 

к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки; 

приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки; 

на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости 

предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств 

для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной 

переработки сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, 

охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, 

в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 

и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов 

ее переработки.». 

Предоставление грантов будет осуществляться по результатам 

конкурсного отбора кооперативов 

которой утверждается приказом 

продовольствия Пермского края. 

Целевой показатель: 

на основании решения комиссии, состав 

~нистерства сельского хозяйства и 

количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной 

поддержки в рамках мероприятия, единиц. 

5 .1.3. Мероприятие 3 .1.3. «Поддержка начинающих фермеров» 

Реализация мероприятия направлена на решение задачи «Создание условий 

для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской 

местности, реализующих проекты в сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, и повышение эффективности использования 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения». 

Механизм реализации предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края за счет средств краеJЗОГО 

бюджета: 

на предоставление грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 
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на предоставление единовременной помощи на бытовое обустройство. 

Отбор начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств проводится на 

конкурсной основе. Право на получение гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и право на получение единовременной 

помощи на бытовое обустройство могут быть реализованы только один раз. 

Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

направляются в соответствии с требованиями, определенными Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Целевой показатель: 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки, ед. 

5.1.4. Мероприятие 3.1.4. «Развитие семейных животноводческих ферм» 

Реализация мероприятия направлена на решение задачи «Создание условий 

для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской 

местности, реализующих проекты в сфере производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, и повышение эффективности использования 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения». 

Механизм реализации предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края за счет средств краевого бюджета 

на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. 

Под семейной животноводческой фермой понимается производственный 

объект, предназначенный для выращивания и содержания 

сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности или 

пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства. Развитие семейной 

животноводческой фермы - это строительство или модернизация семейной 

животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, 

комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными. 

Отбор крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение 

гранта на развитие семейной животноводческой фермы, проводится на 

конкурсной основе. 

Грант на развитие семейной животноводческой фермы направляется 

получателям в соответствии с требованиями, определенными Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Целевой показатель: 

количество построенных или реконструированных семейных 

животноводческих ферм, ед. 
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5.1.5. Мероприятие 3.1.5. «Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения» 

Механизм реализации предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края за счет средств краевого бюджета 

на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края будет осуществляться с учетом требований действующих 

федеральных нормативных правоных актов. 

Распределение бюджетных ассигнований между видами поддержки, 

определенными механизмами реализации, утверждается приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Целевой показатель: 

площадь земельных участков, оформленных в собственность 

крестьянских (фермерских) хозяйств, тыс. гектаров. 

5.2. Основное мероприятие 3.2. «Государственная поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования» 

Реализация мероприятия направлена на решение задачи «Повышение 

доступности кредитных ресурсов для субъектов малых форм хозяйствования». 

Мероприятие включает обеспечение выполнения следующие меры 

государственной поддержки: 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. 

Средства на выплату указанных субсидий передаются органам местного 

самоуправления в виде субвенций в соответствии с Законом Пермского края от 

7 июня 2013 г. NQ 209-ПК «0 передаче органам местного самоуправления 
Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства». 

5.2.1. Мероприятие 3.2.1. «Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования» 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение доступности 

кредитных ресурсов для субъектов малых форм хозяйствования. 
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Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

(кроме кредитных) на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, на цели, перечень которых определяется с учетом требований 

действующих федеральных нормативных правовых актов, в том числе на 

развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский 

туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и 

социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и 

переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого 
ведревесного сырья). 

Целевой показатель: 

объем субсидируемых кредитов, привлеченных 

(фермерскими) хозяйствами, личными подсобными 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

проживающими в сельской местности, млн. рублей.»; 

9. в приложении 4: 

крестьянскими 

хозяйствами, 

и гражданами, 

9 .1. раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 

Объемы и источниi<И финансирования 
1 этап- 2014-2016 годы 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финансирования 2014 2015 2016 Итого 
2014-2016 ГОДЫ 

Всего, 229 000,0 229 000,0 282 000,0 740 000,0 
в том числе 

краевой бюджет 
22 900,0 22 900,0 28 200,0 74 000,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 206 100,0 206 100,0 253 800,0 666 000,0 
ИСТОЧНИI<И 

2 этап- 2017-2020 годы 
Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2017 2018 2019 2020 Итого 

2014-2020 
годы 

Всего, 321 000,0 321 000,0 418000,0 464 000,0 2 264 000,0 
в том числе 

краевой бюджет 32 101,0 32 101,0 41 800,0 46 400,0 226 402,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 288 899,0 288 899,0 376 200,0 417 600,0 2 037 598,0 
источники 

9.2. раздел V изложить в следующей редакции: 
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«V. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Основное мероприятие 4.1 «Обновление парка сельскохозяйственной 
техники и оборудования» 

Реализация 

«Стимулирование 

мероприятия направлена 

приобретения 

на решение задачи 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы и организациями 

потребительской кооперации высокотехнологичных машин и оборудования». 

Мероприятие включает обеспечение выполнения следующие меры 

государственной поддержки: 

возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового 

платежа по договорам финансовой аренды. 

5 .1.1 Мероприятие 4.1.1 «Возмещение части затрат на уплату 
первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды 

Мероприятие направлено на стимулирование приобретения техники, 

машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки. 

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям 

потребительской кооперации на уплату первоначального лизингового платежа 

по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями, гарантирующими удорожание предмета лизинга не 

более 4% в год (с включением расчета предмета лизинга в документы договора 
финансовой аренды лизинга), на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования для растениеводства, животноводства и кормопроизводства, 

переработки продукции сельского хозяйства в соответствии с перечием и 

направлениями, утверждаемыми приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 

Предоставление субсидий будет осуществляться путем конкурсного 

отбора проектов и на основании решения комиссии, состав которой 

утверждается приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края. Приоритет отдается проектам, направленным на создание 

убойных пунктов, цехов по производству комбикормов, переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

3098 



44 

Расчет размера субсидий на возмещение части затрат на уплату 

первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды 

(лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями, 

осуществляется в пределах суммы первоначального лизингового платежа, но не 

более 10% суммы договора финансовой аренды (лизинга). 
Целевой показатель: 

количество приобретенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы и организациями 

потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и 

оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках 

мероприятия, ед.»; 

10. в приложении 5: 
1 О .1. раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

1 этап- 2014-2016 годы 
Расходы (тыс. руб.) 

Источники 
финансирования 2014 2015 2016 Итого 

2014-2016 годы 
Всего, 

39 148,0 42 300,0 43 100,0 
в том числе 

краевой бюджет 39 148,0 42 300,0 43 100,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 
источники 

2 этап- 2017-2020 годы 
Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2017 2018 2019 2020 

Всего, 
42 500,0 42 500,0 50 900,0 50 900,0 

в том числе 

краевой бюджет 42 500,0 42 500,0 50 900,0 50 900,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

10.2. пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Основное мероприятие 5.2 
«Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся 

в сельскохозяйственные организации» 

124 548,0 

124 548,0 

0,0 

0,0 

Итого 
2014-2020 

годы 

311 348,0 

311 348,0 
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Цель мероприятия - привлечение в отрасль молодых квалифицированных 
кадров и закрепление их в сельскохозяйственных организациях Пермского 

края. 

Мероприятие включает обеспечение выполнения следующие меры 

государственной поддержки: 

предоставление единовременных и стимулирующих выплат молодым 

специалистам, трудоустроившимел в сельскохозяйственные организации 

Пермского края, в соответствии с Законом Пермского края от 05 августа 2007 
года N!:! 81-ПК «0 государственной поддержке кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций Пермского края».»; 

10.3 дополнить пунктом 5.2.1 следующего содержания: 

«5.2.1. Мероприятие 5.2.1. «Предоставление единовременных и 
стимулирующих выплат молодым специалистам, трудоустроившимел в 

сельскохозяйственные организации Пермского края, в соответствии с Законом 

Пермского края от 05 августа 2007 года N!:! 81-ПК «0 государственной 
поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций 

Пермского края» 

Мероприятие направлено на привлечение в отрасль молодых 

квалифицированных кадров и закрепление их в сельскохозяйственных 
организациях Пермского края. 

Механизм реализации предоставление единовременных и 

стимулирующих выплат молодым специалистам, трудоустроившимел в 

сельскохозяйственные организации Пермского края, в соответствии с Законом 

Пермского края от 5 августа 2007 г. N!:! 81-ПК «0 государственной поддержке 
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края». 

Целевой показатель: 

количество молодых специалистов, трудоустроившихся в 

сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших 

государственную поддержку в рамках мероприятия, чел.»; 

11. В приложении 6: 
11.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции: 

«Паспорт Подпрограммы 6 

Ответственный Государственная ветеринарная инспекция Пермского края 

исполнитель 

Подпрограммы 6 

Соисполнители Отсутствуют 

Подпрограммы 6 

Участники Государственная ветеринарная инспекция Пермского края 

Подпрограммы 6 

Программно-целевые Отсутствуют 
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инструменты 

Подпрограммы 6 

Цель Подпрограммы 6 

Задачи Подпрограммы 6 

Ожидаемые результаты 
реализации 

Подпрограммы 6 

Этапы и сроки 

реализации 
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Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной 
безопасности на территории Пермского края 

Предоставление государственных услуг в сфере ветеринарии 
государственными бюджетными учреждениями ветеринарии 

Пермского края с целью профилактики возникновения заразных 
в том числе особо опасных болезней животных; 

приобретение мобильнь~ (передвижнь~) крематоров 
государственным бюджетным учреждениям ветеринарии 

Пермского края для проведения мероприятий в случае угрозы 
возникновения и (или) распространения эпизоотических очагов 
по заразным, в том числе особо опасным болезням животнь~ и 

ликвидации их последствий; 

оформление в собственность бесхозяйнь~ скотомогильников 

(биотермических ям) с целью приведения их в дальнейшем в 
надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (проведение 

капитального ремонта, консервации) для обеспечения 

ветеринарной безопасности на территории Пермского края; 

регулирование численности безнадзорнь~ животнь~ на 

территории Пермского края в рамках реализации 

государственнь~ полномочий по организации проведения на 

территории субъекта Российской Федерации мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорнь~ животнь~. 

Обеспечение стабильного эпизоотического и 

эпидемиологического благополучия по заразнь~ болезням 
животнь~, общих для человека и животнь~ (сибирская язва, 

бруцеллез, бешенство); 

снижение случаев возникновения эпизоотических очагов по 

заразным болезням животных, в том числе особо опасным 
болезням животнь~. с 53 очагов в 2013 году до 40 очагов в 2016 
году и до 20 очагов в 2020 году; 
приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние 

сибиреязвеннь~ скотомогильников, принять~ в собственность 

Пермского края; 

внедрение современнь~ и безопаснь~ способов утилизации 

биологических отходов путем сжигания в крематорах 

(обеспечение), и консервация (закрытие) обычнь~ 

скотомогильников (биотермических ям), не соответствующих 

ветеринарным требованиям, принятых в собственность 

Пермского края; 

снижение на территории Пермского края количества особей 
безнадзорнь~ животнь~, способнь~ к размножению, сохранение 

на необходимом уровне популяции безнадзорнь~ животнь~, 

минимизация риска заражения от безнадзорнь~ животнь~ 

сельскохозяйственнь~ животнь~ заразными, в том числе особо 
опасными, болезнями, общими для человека и животнь~ 

В Программе предусматриваются два этапа: 2014-2016 годы и 
2017-2020 годы 
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Подпрограммы 6 

Целевые по:казатели Подпрограммы 6 

Наименование Ед. Плановое значение целевого по:казателя 
по:казателя изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество случаев е д. 53 50 45 40 35 30 25 20 
возникновения 

эпизоотических очагов 

по заразным болезням 

животных, в том числе 

особо опасным болезням 

животных 

Количество особей 950 2581 1759 1759 1759 1759 1759 
отловленных 

безнадзорных животных 

Объемы и источники финансирования 

1 этап-2014-2016годы 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 Итого финансирования 
2014-2016 годы 

Всего, 304 245,0 371 726,5 365 671,7 1 041 643,2 
в томчисле 

:краевой бюджет 277 245,0 222 126,5 216 071,7 715 443,2 
федеральный бюджет 17 000,0 10 000,0 10 000,0 37 000,0 
внебюджетные 10 000,0 139 600,0 139 600,0 289 200,0 
источники 

2 этап- 2017-2020 годы 
Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2017 2018 2019 2020 Итого 

2014-2020 
ГОДЫ 

Всего, 371 726,1 371 726,1 371 726,1 371 726,1 2 528 547,6 
в томчисле 

:краевой бюджет 222 126,1 222 126,1 222 126,1 222 126,1 1 603 947,6 

федеральный бюджет 10 000,0 10 000,0 1 о 000,0 10 000,0 77 000,0 

внебюджетные 139 600,0 139 600,0 139 600,0 139 600,0 847 600,0 
источники 

»; 
11.2. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Основное мероприятие 6.1 
«Проведение противоэпизоотических мероприятий» 
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На достижение основной цели - обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия, ветеринарной безопасности на 

территории Пермского края - направлена реализация следующих мероприятий: 
обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций); 

приобретение крематоров для уничтожения биологических отходов; 

оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники 

(биотермические ямы), проведение капитального ремонта скотомогильников 

( биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края. 

5 .1.1. Мероприятие 6 .1.1 «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)» 

Реализация мероприятий направлена 

предоставлению государственных услуг 

государственными бюджетными учреждениями 

на решение задачи по 

в области ветеринарии 

ветеринарии Пермского края 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая граждан, за 

исключением находящихся на территории Пермского края организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти. 

Механизм реализации: предоставление субсидий государственным 

бюджетным учреждениям ветеринарии Пермского края на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению 

государственных услуг в области ветеринарии 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и 

иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их 

лечению: 

оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов 

проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для 

человека и животных и пищевых отравлений. 

Объемы государственных услуг (в натуральных показателях) на 

очередной финансовый год и на планируемый период утверждаются приказом 

Государственной ветеринарной инспекции Пермского края. 

Обеспечение предоставления государственной услуги в области 

ветеринарии осуществляется: 

за счет средств федерального бюджета путем поставки лекарственных 

средств (товара) для проведения противоэпизоотических мероприятий против 

заразных, в том числе особо опасных, болезней животных; 

за счет средств бюджета Пермского края по каждой государственной 

услуге в области ветеринарии путем выделения субсидий государственным 
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бюджетным учреждения ветеринарии Пермского края на финансовое 

обеспечение государственного задания. 

Целевые показатели: 

количество плановых диагностических мероприятий на особо опасные 

болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), 

ед.; 

количество проб при проведении плановых диагностических 

мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для 

человека и животных (птиц), шт.; 

количество плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и 

животных (птиц), ед.; 

количество плановых лабораторных исследований на особо опасные 

болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), 

включая отбор проб и их транспортировку, ед.; 

количество оформленных документов при проведении плановых 

диагностических мероприятий, профилактических вакцинаций, лабораторных 

исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для 

человека и животных (птиц), шт.; 

количество оформленных документов при проведении ветеринарных 

организационных работ, включая учет и ответственное хранение 

лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, шт.; 

количество оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных 

документов, шт. 

количество проб при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез, шт.; 

количество лабораторных исследований при проведении ветеринарно

санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на 

трихинеллез, ед.; 

количество экспертиз при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез, ед. 

5.1.2. Мероприятие 6.1.2 «Приобретение 
крематоров для уничтожения биологических отходов» 

Реализация мероприятия направлена на решение задачи по приобретению 

мобильных (передвижных) крематоров государственным бюджетным 

учреждениям ветеринарии Пермского края для проведения мероприятий в 

случае угрозы возникновения и (или) распространения эпизоотических очагов 

по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных и ликвидации их 

последствий. 
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Механизм реализации: 

приобретение мобильных (передвижных) крематоров с последующей 

передачей государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Пермского 

края для проведения противоэпизоотических мероприятий в случае угрозы 

возникновения и (или) распространения эпизоотических очагов по заразным, в 

том числе особо опасным, болезням животных и ликвидации их последствий. 

Порядок использования средств, выделяемых из бюджета Пермского края 

по приобретению мобильных (передвижных) крематоров государственным 

бюджетным учреждениям ветеринарии Пермского края для проведения 

мероприятий в случае угрозы возникновения и (или) распространения 

эпизоотических очагов по заразным, в том числе особо опасным, болезням 

животных и ликвидации их последствий, определяется нормативным правовым 

актом Правительства Пермского края. 

Целевые показатели: 

количество мобильных (передвижных) крематоров, единиц. 

5.1.3. Мероприятие 6.1.3 «Оформление 
прав собственности на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы), 

проведение капитального ремонта скотомогильников (биотермических ям), 
оформленных в собственность Пермского края» 

Реализация мероприятия направлена на решение задачи по оформлению в 

собственность бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) с целью 

приведения их в дальнейшем в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние 

(проведение капитального ремонта) для обеспечения ветеринарной 

безопасности на территории Пермского края. Капитальный ремонт 

скотомогильников проводится по мере их принятия в собственность Пермского 

края. 

Механизм реализации: 

проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в 

целях оформления прав собственности Пермского края на бесхозяйные 

скотомогильники (биотермические ямы); 

капитальный ремонт сибиреязвенных скотомогильников, проводимый не 

реже чем раз в 5 лет; 
капитальный ремонт скотомогильников (биотермических ям), за 

исключением сибиреязвенных скотомогильников, с целью консервации не 

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и прекращения их дальнейшей эксплуатации. 

Целевые показатели: 

количество принятых в собственность Пермского края скотомогильников 

(биотермических ям), объектов. 
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количество сибиреязвенных скотомогильников, по которым проведен 

капитальный ремонт, объектов; 

количество скотомогильников (биотермических ям), за исключением 

сибиреязвенных скотомогильников, по которым проведен капитальный ремонт 

в целях их консервации и прекращения дальнейшей эксплуатации, объектов. 

5.2. Основное мероприятие 6.2 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части 

ответственного обращения с безнадзорными животными на территории 

Пермского края» 

На достижение основной цели регулирование численности 

безнадзорных животных на территории Пермского края в рамках реализации 

государственных полномочий субъектов Российской Федерации по 

организации проведения на территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - направлена 

реализация следующих мероприятий: 

по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в 

период содержания и эвтаназированных безнадзорных животных на территории 

Пермского края; 

администрирование государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации 

(кремации) умерших в период содержания и эвтаназированных безнадзорных 

животных. 

5.2.1. Мероприятие 6.2.1 «Отлов, содержание, 
эвтаназия и утилизации (кремации) умерших в период содержания и 

эвтаназированных безнадзорных животных 

на территории Пермского края» 

Реализация мероприятий по безвозвратному отлову безнадзорных 

животных будет осуществляться в 2016-2020 годах на территориях всех 

муниципальных образований Пермского края. 

Регулирование численности безнадзорных животных на территории 

Пермского края осуществляется путем безвозвратного отлова безнадзорных 

животных в соответствии с законодательством. 

Мероприятия по безвозвратному отлову безнадзорных животных 

включают: 

отлов безнадзорных животных; 

содержание безнадзорных животных, покусавших людей или животных; 

эвтаназия безнадзорных животных; 
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утилизация (кремация) умерших в период содержания и 

эвтаназированных безнадзорных животных. 

Механизм реализации: 

предоставление из бюджета Пермского края субвенций бюджетам 

муниципальных образований в размере, необходимом для осуществления 

мероприятий по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) 

умерших в период содержания и эвтаназированных безнадзорных животных на 

территории Пермского края. 

Правила отлова, регистрации, учета и содержания безнадзорных 

животных на территории Пермского края утверждены Постановлением 

Правительства Пермского края от 9 июля 2014 г. N 596-п. 
Целевой показатель: 

количество отловленных безнадзорных животных, особей. 

5 .2.1. Мероприятие 6.2.2 «Администрирование государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, содержанию, 

эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и 

эвтаназированных безнадзорных животных» 

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 

«Обеспечение реализации органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации 

(кремации) умерших в период содержания и эвтаназированных безнадзорных 

животных, переданных им в соответствии с Законом Пермского края «0 
передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, содержанию 

эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и 

эвтаназированных безнадзорных животных на территории Пермского края». 

Механизм реализации предоставление субвенций из бюджета 

Пермского края на администрирование государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову, содержанию, эвтаназии и 

утилизации (кремации) умерших в период содержания и эвтаназированных 

безнадзорных животных на территории Пермского края в рамках Закона 

Пермского края «0 передаче органам местного самоуправления Пермского края 
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

отлову, содержанию эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период 

содержания и эвтаназированных безнадзорных животных на территории 

Пермского края.»; 

12. В приложении 7: 
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12.1. в паспорте Программы 7: 
12.2. позицию: 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Подпрограммы 7 

Улучшение жилищных условий 2030 сельских семей; 
повышение уровня инженерного обустройства села: газом - до 60 % 
за счет реализации данной Подпрограммы; за счет реализации других 

программ по газификации уровень обеспеченности газом увеличится 
до 80 %, питьевой водой- до 80,1 %; 
ввод в действие общеобразовательных организаций 
на 3 500 ученических мест; 
расширение сети фельдшереко-акушерских пунктов и(или) офисов 

врачей общей практики на 8 ед.; 
ввод в действие плоскостных спортивных сооружений общей 

площадью 12,6 тыс. кв. м; 
улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений 

культурно-досугового типа путем расширения сети данных учреждений 

на 500 мест; 
ввод в эксплуатацию 108,4 км автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
3 проекта комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных 

в сельской местности; 

повьШiение гражданской активности сельских жителей, активизация их 

участия в решении вопросов местного значения путем поддержки 

местных инициатив; 

привлечение внимания общества к достижениям в различных сферах 
сельского развития путем проведения ежегодных всероссийских 

мероприятий (спортивных соревнований, конкурсов) 

изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Подпрограммы 7 

Улучшение жилищных условий 871 сельских семей; 
повьШiение уровня инженерного обустройства села: газом- до 39,2 % 
за счет реализации данной Подпрограммы; за счет реализации других 

программ по газификации уровень обеспеченности газом увеличится 

до 80 %, питьевой водой до 80,1 %; 
ввод в действие общеобразовательных организаций 

на 1750 ученических мест; 
расширение сети фельдшереко-акушерских пунктов и(или) офисов 
врачей общей практики на 1 О ед.; 
ввод в действие плоскостных. спортивных. сооружений общей 

площадью 103,0 тыс. кв. м; 
улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений 

культурно-досугового типа путем расширения сети данных учреждений 

на500 мест; 
ввод в эксплуатацию 108,4 км автомобильных дорог общего 
пользования с твердым: покрытием, ведущих. от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 

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

3 проекта комплексного обустройства площадок под компактную 
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жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных 

в сельской местности; 

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация 

их участия в решении вопросов местного значения путем подцержки 

местных инициатив; 

привлечение внимания общества к достижениям в различных сферах 

сельского развития путем проведения ежегодных всероссийских 

мероприятий(спортивнь~соревнований,конкурсов) 

12.3. раздел «Целевые показатели Подпрограммы 7» изложить 

в следующей редакции: 

Целевые показатели Подпрограммы 7 

Плановое значение целевого показателя 
Наименованиепоказателя Ед.изм. ~---.-----.-----.~---.-----.----.-----.---~ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Улучшение жилищнь~ семей 251 262 247 88 73 67 67 
условий граждан 

Ввод жилья для граждан, тыс. кв. 18,82 19,64 18,53 6,6 5,5 5,0 5,0 
в том числе для молодь~ м 

семей и молодь~ 

специалистов 

Уровень газификации 

Уровень обеспеченности 
сельского населения 

питьевой водой 

% 

% 

Ввод в действие мест 
общеобразовательнь~ 
организаций 

Ввод в действие ед. 
фельдшереко-акушерских 
пунктов и(или) офисов 
врачей общей практики 

Ввод в действие тыс. кв. 
плоскостнь~ спортивнь~ м 

сооружений 

Ввод в действие мест 
учреждений культурно
досугового типа 

Ввод в эксплуатацию км 
автомобильнь~ дорог 
общего пользования 
с твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильнь~ дорог 
общего пользования 
к ближайшим 
общественно значимым 
объектам сельских 
населеннь~ пунктов, 

а также к объектам 
производства 

и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Количество проектов населен-
комплексного нь~ 

обустройства площадок пунктов 
под компактную 

31,8 

67,7 

250 

1 

35,2 38,5 35,9 36,8 37,6 38,4 

69,0 70,1 69,3 69,7 70,0 70,4 

500 500 150 150 150 150 

2 1 3 1 1 1 

1800 1800 12640 21700 21700 21700 

о о 100 100 100 100 

о 41,3 34,8 32,3 

1 1 

67 

5,0 

39,2 

70,7 

150 

1 

21700 

100 

1 

11') 1 Г\ ( 
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жилищную застройку 
в населенных пунктах, 

расположенных 

в сельской местности 

Количество е д. 5 5 4 4 4 5 5 
реализованных проектов 

местных инициатив 

граждан, проживающих 

в сельской местности, 
получивших подд~жку 
в виде грантов (су сидий) 

12.4 раздел «Объемы и источники финансирования» изложить 

в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования; 

1 этап- 2014-2016 годы 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финансирования 2014 2015 2016 Итого, 
2014-2016 годы 

Всего*, в том числе 933 676,5 1 026 213,5 566 409,7 2 526 299,7 

федеральный бюджет 467 256,7 520 040,4 321 332,3 1 308 629,4 

Бюджеты 

муниципальных 204 499,8 229 101,3 116213,9 
549 815,0 

образований 

внебюджетные 
261 920,0 277 071,8 128 863,5 

источники 667 855,3 

2 этап- 2017-2020 годы 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финансирования * 2017 2018 2019 2020 Итого, 
2014-2020 годы 

Всего, в том числе 658 662,8 605 420,0 669 681,8 591 074,9 5 051 139,2 

федеральный бюджет 384 590,4 358 655,0 395 693,6 354 445,9 2 802 014,3 

Бюджеты 
муниципальных 

образований 
129 470,6 112 721,5 127 162,7 105 669,5 1 024 839,3 

внебюджетные 
144 601,8 134 043,5 146 825,5 130 959,5 1 224 285,6 

источники 

* Финансирование подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» из краевого 
бюджета осуществляется за счет субсидий местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований при реализации инвестиционных 

проектов (муниципальных про грамм) и приоритетных региональных проектов. »; 

12.5 абзацы восьмой- двенадцатый раздела III изложить в следующей 
редакции: 

«общий ввод и приобретение жилья для граждан - 70,27 тыс. кв. м, 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 3 7,45 ты с. кв. м; 
повысить уровень инженерного обустройства села: газом - до 39,2 %, 

водой 70,7 % за счет реализации данной Про граммы; за счет реализации других 
программ по газификации уровень обеспеченности газом увеличится до 80 %, 
водой- до 80,1 %; 3110 
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построить здания общеобразовательных организаций на 1750 ученических 
мест; 

расширить сеть фельдшереко-акушерских пунктов и(или) офисов врачей 

общей практики на 1 О ед.; 
привлечь к занятиям физической культурой и спортом сельских жителей, 

прежде всего молодежь, путем расширения сети плоскостных спортивных 

сооружений площадью 103,0 тыс. кв. м;»; 
12.6. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5 .1. Основное мероприятие 7.1 «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов» 

На решение задачи «Удовлетворение потребностей сельского населения, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье 

и повышение уровня социально-инженерного обустройства села и 

обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования с твердым 

покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» направлены следующие мероприятия: 

предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий 

граждан; 

предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым 

специалистам; 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности; 

развитие газификации (строительство и реконструкция в сельской 

местности распределительных газовых сетей); 

развитие водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской 

местности локальных водопроводов); 

развитие на селе общего образования (строительство и реконструкция в 

сельской местности зданий общеобразовательных организаций); 

улучшение медицинского обслуживания сельского населения (открытие в 

сельской местности фельдшереко-акушерских пунктов и (или) офисов общей 

врачебной практики); 

Э111. 
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создание условий для занятий физической культурой и спортом 

(строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных 

спортивных сооружений); 

развитие культурно-досугавой деятельности в сельской местности 

(строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа); 

поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений; 

грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по 

улучшению условий жизнедеятельности. 

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности (далее - граждане), и молодых семей (молодых 

специалистов), проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание 

переехать на постоянное местожительство в сельскую местность и работать там 

(далее - молодые семьи и молодые специалисты) и не обладающих 

достаточными собственными накоплениями, Подпрограмма предусматривает: 

формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых 

механизмов строительства (приобретения) жилья гражданами, молодыми 

семьями (молодыми специалистами), включая механизмы ипотечного 

жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; 

создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных 

средств для строительства (приобретения) жилья в сельской местности. 

Предусматривается софинансирование расходов муниципальнь~ 

образований по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодь~ специалистов, 

развитию социальной и инженерной инфраструктуры на условиях, 

установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и Пермского края.»; 

5 .1.1. Мероприятие 7 .1.1 «Предоставление социальных выплат 
на улучшение жилищных условий граждан» 

Государственная поддержка в целях улучшения жилищных условий 

граждан осуществляется путем предоставления социальных выплат на 

строительство ( приобретение) жилья за счет средств регионального бюджета. 
Предполагается привлечение на реализацию мероприятий средств 

федерального и местнь~ бюджетов на условиях, установленных федеральным 

законодательством. 

Социальная выплата предоставляется гражданину на: 

приобретение вновь построенного жилого помещения или жилого 

помещения в сельской местности; 

создание объекта индивидуального жилищного строительства или 

пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской 
местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого 

З112 
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дома (далее- строительство жилого дома); 

участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в 

сельской местности; 

уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и 

уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), привлеченному 

на строительство ( приобретение) жилья, при условии признания гражданина на 
дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) 

участником мероприятий Подпрограммы. 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 

(займам) не допускается. 

В случае использования социальных выплат на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 

строительство ( приобретение) жилья размер социальных выплат 

ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по 

выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 

Предоставление социальных выплат на погашение основного долга и 

уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 

строительство ( приобретение) жилья осуществляется на основании справки 
кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину ипотечный 

жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом). 

Построенное или приобретенное получателем социальной выплаты жилое 

помещение должно быть пригодным для проживаимя граждан, отвечать 

установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенным 

применительно к условиям сельской местности, выбранной для постоянного 

места проживания. Общая площадь жилого помещения в расчете на одного 

члена семьи не должна быть меньше размера, равного учетной норме площади 

жилого помещения, установленной органом местного самоуправления. Жилое 

помещение оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи, 

указанных в свидетельстве. 

Право на обеспечение жильем имеют граждане, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий или не имеющие жилья в сельской местности, 

представившие в органы местного самоуправления документы, 

подтверждающие наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в 

размере не менее 30 процентов расчетной стоимости (при завершении 

строительства жилого дома от остатка сметной стоимости) строительства 
(приобретения) жилья. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) 
заемных средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного капитала) в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. 
N2 862 «0 правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий». 

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая 

для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из разме:Rа 
31 1.3 
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общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности (33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра -
на семью из 2 человек и по 18 кв. метров - на каждого члена семьи при 

численности семьи, составляющей 3 и более человек), и средней расчетной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам на 
территории Пермского края, утвержденной Правительством Пермского края, но 

не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Пермскому краю, определяемой Министерством регионального 

развития Российской Федерации. 

В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади 

строящегося ( приобретаемого) жилья меньше средней расчетной стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья, утвержденной Правительством Пермского 

края, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья. 
В случае если общая площадь строящегося ( приобретаемого) жилья 

меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше 

учетной нормы площади жилья, установленной органом местного 

самоуправления, социальная выплата пересчитывается исходя из фактической 

площади жилья. 

Право граждан на получение социальной выплаты для строительства 

(приобретения) жилья возникает с момента вручения им именного документа

свидетельства, которое не является ценной бумагой (далее - свидетельство). 

Срок действия свидетельства составляет один год с даты его выдачи. 

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий 

Подпрограммы 7 и порядок выдачи свидетельств устанавливаются 

Правительством Пермского края. 

Целевой показатель: 

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, тыс. кв. м. 

5.1.2. Мероприятие 7.1.2. Предоставление социальных выплат 
молодым семьям и молодым специалистам 

Молодые семьи и молодые специалисты - участники Подпрограммы, 

имеющие собственные и (или) заемные средства в размере части стоимости 

строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств 

социальной выплаты, вправе улучшить свои жилищные условия в порядке, 

предусмотренном в пункте 5 .1.1 Подпрограммы 7. 
Право на обеспечение жильем на условиях, предусмотренных настоящим 

пунктом, имеют: 

молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном 

браке лица, один из которых является гражданином Российской Федерации в 

возрасте на дату подачи заявления об участии в реализации мероприятий 

настоящей Подпрограммы 7 не старше 35 лет, или неполная семья, которая 

состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не 

превышает 35 лет, и одного или более детей (в том числе усыновле~!~~ 



60 

отвечающая в совокупности следующим условиям: 

работа члена молодой семьи, возраст которого не превышает 35 лет, или 
изъявление желания работать по трудовому договору (основное место работы) 
не менее 5 лет в организации АIЖ или социальной сферы в сельской 

местности; 

постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в 

сельской местности; 

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий 

либо не имеющей жилья в сельской местности, в которой один из членов 
работает или изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в 
организации АПК или социальной сферы; 

молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте на дату 
подачи заявления не старше 35 лет, имеющий законченное высшее (среднее, 
начальное) профессиональное образование, либо учащийся последнего курса 

образовательного учреждения высшего (среднего, начального) 
профессионального образования, отвечающий в совокупности следующим 

условиям: 

работа или изъявление желания работать по трудовому договору (основное 

место работы) не менее 5 лет в организации АIЖ или социальной сферы в 
сельской местности в соответствии с полученной квалификацией; 

постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в 

сельской местности; 

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий либо не 
имеющим жилья в сельской местности, в которой работает или изъявил 
желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации АПК 
или социальной сферы. 

Право на обеспечение жильем имеют молодые семьи и молодые 

специалисты, нуждающиеся в улучшении жилищных условий или не имеющие 

жилья в сельской местности, представившие в органы местного 

самоуправления документы, подтверждающие наличие у заявителя 

собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов 

расчетной стоимости (при завершении строительства жилого дома от остатка 

сметной стоимости) строительства (приобретения) жилья. При отсутствии 

(недостаточности) собственных и (или) заемных средств молодой семьей могут 

быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного 
капитала) в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N2 862 «0 правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий». 

В случае направления субсидии на завершение ранее начатого 

строительства жилого дома размер субсидии ограничивается остатком сметной 

стоимости строительства жилого дома. 

При этом стоимость объекта незавершенного строительства, определенная 

в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - <>§Т! 5 
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исполнительной власти), учитывается в качестве средств работодателя 
(муниципального образования) в софинансировании строительства жилого 
дома. 

Целевой показатель: 

ввод ( приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. 

5 .1.3. Мероприятие 7 .1.3 «Развитие газификации 
(строительство и реконструкция в сельской местности 

распределительных газовых сетей)» 

Основными целями Подпрограммы в области развития газификации 
являются повышение уровня снабжения природным газом сельского населения 

и создание комфортных условий труда и быта. 

Механизм реализации мероприятий по развитию газификации 
предоставление субсидии муниципальным образованиям за счет бюджетных 

средств на строительство (реконструкцию) распределительных газовых сетей, 

выделение средств из бюджетов муниципальных образований и привлечение 
средств из внебюджетных источников на данные цели. 

В области развития мероприятий по газификации сельской местности 
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

осуществление строительства и реконструкции распределительных 

газовых сетей в сельских муниципальных образованиях; 

повышение уровня газификации жилого фонда; 

внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и 

эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного 

оборудования для использования газового топлива; 
повышение эффективности использования природного газа. 

Целевой показатель: 

ввод в действие распределительных газовых сетей, км. 

5 .1.4. Мероприятие 7 .1.4 «Развитие водоснабжения 
(строительство и реконструкция в сельской местности 

локальных водопроводов)» 

Главными целями Подпрограммы 7 в области развития водоснабжения 
являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном 

количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и 

оздоровление социально-экологической обстановки, а также рациональное 

использование природных водных источников, на которых базируется питьевое 

водоснабжение. 

Механизм реализации мероприятий по развитию водоснабжения -
предоставление субсидии муниципальным образованиям за счет бюджетных 
средств на строительство (реконструкцию) локальных водопроводов в сельской 

местности, выделение средств из бюджетов муниципальных образований и 

привлечение средств из внебюджетных источников на данные цели. 3116 
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Целевой показатель: 

ввод в действие локальных водопроводов, км. 

5.1.5. Мероприятие 7.1.5. «Развитие на селе общего 
образования (строительство и реконструкция в сельской 
местности зданий общеобразовательных организаций)» 

Для реализации принципа общедоступности образования, повышения 

качества образования в соответствии с экономическими и социальными 

требованиями, повышения конкурентоспособности учащихся при поступлении 

в образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования осуществляется софинансирование расходов муниципальных 

образований по строительству объектов образования муниципальной 
собственности на условиях, установленных Подпрограммой. 

Механизм реализации мероприятий по развитию на селе общего 

образования - предоставление субсидии муниципальным образованиям за счет 
бюджетных средств на строительство (реконструкцию) в сельской местности 

зданий общеобразовательных организаций, выделение средств из бюджетов 

муниципальных образований и привлечение средств из внебюджетных 

источников на данные цели. 

Целевой показатель: 

ввод в действие общеобразовательных организаций, уч. мест. 

5.1.6. Мероприятие 7.1.6 «Улучшение медицинского 
обслуживания сельского населения (открытие в сельской 

местности фельдшереко-акушерских пунктов и (или) офисов 

общей врачебной практики)» 

Одними из целей мероприятий являются развитие сети учреждений 

здравоохранения и совершенствование осуществления первичной медико

санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц и 

фельдшереко-акушерских пунктов. 

Механизм реализации мероприятий по улучшению медицинского 

обслуживания сельского населения - предоставление субсидии муниципальным 
образованиям за счет бюджетных средств на строительство (реконструкцию) в 
сельской местности фельдшереко-акушерских пунктов и (или) офисов общей 

врачебной практики, выделение средств из бюджетов муниципальных 

образований и привлечение средств из внебюджетных источников на данные 

цели. 

В области медицинского обслуживания мероприятия направлены на 

решение следующих задач: 

укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений здравоохранения сельских районов; 

совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи 

сельскому населению на основе открытия в сельской местности фельдшереко

акушерских пунктов и (или) офисов общей врачебной практики; 3117 
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совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи 

на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи. 
Целевой показатель: 

ввод в действие фельдшереко-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики, ед. 

5 .1. 7. Мероприятие 7 .1. 7 «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом (строительство 

и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных 

сооружений)» 

Целью мероприятия является создание условий для занятий культурой и 
спортом путем строительства и реконструкции в сельской местности 

плоскостных спортивных сооружений. 

Механизм реализации мероприятий по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом - предоставление субсидии муниципальным 
образованиям за счет бюджетных средств на строительство (реконструкцию) в 
сельской местности плоскостных спортивных сооружений, вьщеление средств 

из бюджетов муниципальных образований и привлечение средств из 
внебюджетных источников на данные цели. 

Целевой показатель: 

ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, тыс. кв. м. 

5.1.8. Мероприятие 7.1.8. «Развитие культурно-досугавой 
деятельности в сельской местности (строительство 

и реконструкция в сельской местности учреждений 

культурно-досугового типа)» 

Целями мероприятий в области развития культуры являются сохранение и 

развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований, 

улучшение условий доступа различных групп сельского населения к 

культурным ценностям и информационным ресурсам. 

Механизм реализации мероприятий по развитию культурно-досугавой 

деятельности в сельской местности - предоставление субсидии муниципальным 
образованиям за счет бюджетных средств на строительство (реконструкцию) в 
сельской местности учреждений культурно-досугового типа, выделение средств 

из бюджетов муниципальных образований и привлечение средств 

внебюджетных источников на данные цели. 

В области развития культурно-досуговых учреждений предусмотрены 

следующие мероприятия, проводимые органами местного самоуправления за 

счет средств местных бюджетов и предполагаемых инвесторов: 

проведение строительства и реструктуризации сельских учреждений 
культуры, разработка территориальных схем их размещения; 

повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры в сел:ЬЗТJ. 8 
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местности; 

привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских 

учреждениях культуры; 

возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного 

художественного и научно-технического творчества; 

сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, 

местных обычаев, обрядов и фольклора. 

Целевой показатель: 

ввод в действие учреждений культурно-досугоного типа, мест. 

5.1.9. Мероприятие 7.1.9 
«Развитие строительства и реконструкция автомобильных дорог в сельской 

местности» 

Главными целями Подпрограммы 7 в области развития строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием являются увеличение их протяженности и формирование 

круглогодично доступной для населения дорожной сети к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Механизм реализации мероприятий по развитию строительства и 

реконструкции автомобильных дорог предоставление субсидии 

муниципальным образованиям за счет бюджетных средств на строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, выделение средств из бюджетов муниципальных образований на 

данные цели. 

Целевой показатель: 

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, км. 

5.1.10. Мероприятие 7.1.10 
«Поддержка комплексной компактной застройки сельских 

поселений» 

Целью осуществления мероприятий поддержки комплексной компактной 

застройки сельских поселений является создание современной социально

инженерной инфраструктуры для компактного жилищного строительства 

вблизи объектов агропромышленного производства. 

Механизм реализации мероприятий в области поддержки комплексной 

компактной застройки сельских поселений предоставление субс~i g 
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муниципальным образованиям за счет бюджетных средств на реализацию 

проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку, выделение средств из бюджетов муниципальных образований и 

привлечение средств из внебюджетных источников на цели, 

предусматривающие: 

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку; 

строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы 

(дошкольные и общеобразовательные учреждения, амбулаторно
поликлинические учреждения, фельдшереко-акушерские пункты, офисы врачей 

общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные 
сооружения и площадки); 

обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и 
тротуаров, озеленение. 

Проекты комплексной застройки предусматривается осуществлять в 

первую очередь в зонах ускоренного развития агропромышленного комплекса, 

нуждающегося в привлечении дополнительных трудовых ресурсов, прежде 

всего, молодых специалистов, обладающих современными знаниями в области 
новейших технологий агропромышленного производства. 

Целевой показатель: 

количество проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в 

сельской местности. 

5.1.11. Мероприятие 7.1.11. 
«Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ . 

по улучшению условий жизнедеятельности» 

Поддержка местных инициатив, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности в сельских поселениях, осуществляется в целях: 

активизации участия сельского населения в реализации общественно 

значимых проектов; 

мобилизации собственных материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, 

предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях 

местного развития; 

формирования и развития в сельской местности институтов гражданского 

общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития 

сельских территорий. 

Поддержку местных инициатив предполагается осуществлять в форме 
предоставления грантов (субсидий). Проекты инициируются органами 

местного самоуправления. Проекты, предлагаемые для прохождения по 

конкурсу на получение грантовой поддержки, разрабатываются по следующим 

основным направлениям: 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок; 

сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-

() 1 2fJ v.l.. ·' 
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культурных памятников; 

поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и 

ремесел. 

Механизм реализации мероприятия по грантавой поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности, - предоставление 

грантов (субсидий) за счет бюджетных средств на реализацию местных 
инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности, 
выделение средств из бюджетов муниципальных образований и привлечение 

средств из внебюджетных источников на данные цели. 
Целевой показатель: 

количество реализованных проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших поддержку в виде грантов 

(субсидий), единиц. 

13. В приложении 8: 
13.1. раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

1 этап- 2014-2016 годы 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 Итого финансирования 2014-2016 ГОДЫ 
Всего, 

60 975,9 74 101,9 74 711,8 209 789,6 
в том числе 

краевой бюджет 60 975,9 74 101,9 74711,8 209 789,6 

федеральный бюджет 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

2 этап- 2017-2020 годы 
Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2017 2018 2019 2020 Итого 

2014-2020 
ГОДЫ 

Всего, 
75 172,1 75 172,1 72 280,8 72 280,8 504 695,4 

в томчисле 

краевой бюджет 75 172,1 75 172,1 72 280,8 72 280,8 504 695,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

13.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 8 с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Основное мероприятие 8.1 
«Обеспечение деятельности государственных органов» 

Реализация основного мероприятия направлена на решение следующих 

мероприятий: 

содержание государственных органов Пермского края; 
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администрирование отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства; 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.» 

5.1.1. Мероприятие 8.1.1 
«Содержание государственных органов Пермского края 

(Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края)» 

Реализация мероприятия направлена на решение задач Подпрограммы 8 в 
сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских 
территорий: . 

обеспечение реализации основных мероприятий Программы, подпрограмм 
в соответствии с установленными сроками; 

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 
организационного, экономического механизмов функционирования в сфере 

развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий 

Пермского края; 

повышение качества оказания исполнительными органами власти 

Пермского края государственных услуг в сфере развития сельского хозяйства и 
устойчивого развития сельских территорий: 

Целевой показатель: 

уровень выполнения целевых показателей государственной программы, %. 

5.1.2. Мероприятие 8.1.2 
«Содержание государственных органов Пермского края 

(Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края)» 

Реализация мероприятия направлена на решение задач Подпрограммы 8 в 

сфере обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, 

ветеринарной безопасности на территории Пермского края: 
обеспечение реализации основных мероприятий Программы, подпрограмм 

в соответствии с установленными сроками; 

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 
организационного, экономического механизмов функционирования в сфере 

развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий 

Пермского края 

повышения качества оказания государственных услуг в сфере ветеринарии. 

Целевые показатели: 

уровень выполнения целевых показателей государственной программы, %; 
проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, проверок; 

проведение внеплановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
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предпринимателей и личные подсобные хозяйства граждан, проверок. 

5.1.3. Мероприятие 8.1.3. 
«Администрирование отдельных государственных полномочий 

по поддержке сельскохозяйственного производства» 

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 

«Обеспечение реализации органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства, переданных им в 

соответствии с Законом Пермского края «0 передаче органам местного 

самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства». 

Механизм реализации - предоставление субвенций из бюджета Пермского 
края на администрирование отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства, переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края в рамках Закона 
Пермского края от 7 июня 2013 г. N!! 209-ПК «0 передаче органам местного 
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства>>. 

5.2. Основное мероприятие 8.2. « Проведение мероприятий по 
сопровождению и развитию информационно-аналитической системы 

агропромышленного комплекса» 

Мероприятие реализуется в целях сопровождения и развития 

информационно-аналитической системы агропромышленного комплекса 

Пермского края. В рамках основного мероприятия реализуется следующее 

мероприятие: 

сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения 

объектов ИТ -инфрастуктуры, автоматизации бюджетных процессов. 
Целевой показатель: 

уровень исполнения целевых показателей,%. 

5.2.1 Мероприятие 8.2.1. «Сопровождение, поддержка т развитие 
программного обеспечения объектов ИТ -инфрастуктуры, автоматизации 

бюджетных процессов» 

Мероприятие реализуется 

информационно-аналитической 

Пермского края.» 

в целях сопровождения и 

системы агропромышленного 

развития 

комплекса 
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14. Приложени е 1 О изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям. 
15. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям. 
16. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям. 
17. Приложени е 13 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям. 
18. Приложени е 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям. 
19. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

«Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся в 

государственную программу «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Пермском крае», 

утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 
2013 г. N2 1320-п 

«Приложение 1 О 
к государственной программе 

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

Таблица 1 

целевых показателей государственной программы Пермского края на 2014-2015 годы 

Наименование показателя Единица ГРБС 
1 

Значения показателей Наименование программных 
измерения 

2013 2014 2015 
мероприятий 

2 3 4 5 6 7 8 

Государственная nрограмма "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском Для достижения целевых 

крае" показателей исnользуется весь 

Показатель «Прибыль (убыток) до млн. руб. МСХиППК 1435 
налогообложения в сельском хозяйстве» 

комnлекс мероприятий 
1579 1738 государственной nрограммы 

Показатель <<доля сельскохозяйственной % МСХиППК 11,5 12,1 12,5 
nродукции местного производства в 

расходах населения на продукты 

питания» 

Показатель «Доля продукции nищевой, % МСХиППК 25 1 25,5 26 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

перерабатывающей промышленности 

местного производства в расходах 

населения на продукты питания» 

Показатель «Доля конкурентоспособных % МСХиППК 70 80 85 
сельскохозяйственных организаций» 

Показатель «Производительность труда, тыс. руб./чел. МСХиППК 644 705 773 
рассчитываемая как выручка от 

реализации на 1 занятого в сельском 
хозяйстве» 

Показатель «Среднемесячная заработная тыс. руб. МСХиППК 11,9 12,1 13,0 
плата работников в сельском хозяйстве» 

Показатель «Среднегодовая численность тыс. чел. МСХиППК 24,8 24,9 25,0 
работников в сельском хозяйстве» 

Показатель «Фонд начисленной млн. руб. МСХиППК 3525 3623 3907 
заработной платы в сельском хозяйстве» 

Подпрограмма 1 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства>>. 

Цель Подпрограммы - повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного nроизводства и плодородия почв средствами комплексной 

мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, а также повышение nродукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного 

исnользования nриродных ресурсов. Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного nотенциала отрасли растениеводства, 

обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, nовышение конкурентосnособности nродукции растениеводства и сохранение рабочих 

мест 

1.1 Показатель «Прирост объема тыс. тонн МСХиППК о 0,743 о Мероприятие 1.1.1 «Развитие 
производствасельскохозяйственной кормовых мелиорации и вовлечение 

nродукции за счет реализации единиц не исnользуемых 

мероnриятий по развитию мелиорации» сельскохозяйственных земель в 

сельскохозяйственный оборот» 
1.2 Показатель «Прирост объема % МСХиППК о 15,6 о 

nроизводства продукции 

растениеводства на землях 
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сельскохозяйственного назначения за 

счет реализации мероприятий по 

развитию мелиорации» 

1.3 Показатель «Ввод в эксплуатацию тыс. га МСХиППК о 0,188 о 

мелиорированных земель за счет 

реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и 

индивидуального пользования» 

1.4 Показатель «Приведение е д. МСХиППК о о о 

г осу дарственных гИдротехнических 

сооружений в безопасное в эксплуатации 

техническое состояние» 

1.5 Показатель «Сохранение существующих тыс. рабочих МСХиППК о 0,419 о 
и создание новых высокотехнологичных мест 

рабочих мест для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет 

увеличения продуктивности 

существующих и вовлечения в оборот 
новых сельскохозяйственных угодий в 

рамках реализации мероприятий по 

развитию мелиорации» 

1.6 Показатель «Оформление в тыс. гектаров МСХиППК о 0,047 х 

собственность сельскохозяйственными 

товаропроизводителями бесхозяйных 

мелиоративных систем» 

1.7 Показатель «Вовлечение в оборот тыс. гектаров МСХиППК о 0,278 о 

выбывших сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения 

~~ культуртехнических работ» 

r-
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1.8 Показатель «Приобретение е д. МСХиПП:К о 10 о 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями единиц техники 

за счет реализации мероприятий по 

развитию мелиорации» 

1.9 Показатель «Производство во всех Для достижения целевых 

категориях хозяйств: показателей используется весь 

комплекс мероприятий 
1.9.1 зерновые культуры тыс. тонн МСХиПП:К 330 499 518 Подпрограммы 1 «Развитие 

1.9.2 картофель МСХиПП:К 430 716 733 
мелиорацииземель 

тыс. тонн сельскохозяйственного назначения 

1.9.3 овощи" тыс. тонн МСХиПП:К 190 253 262 
и подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации 

1.10 Показатель «Удельный вес продукции растениеводства» 

произведенной в регионе 

сельскохозяйственной продукции в 

общем объеме потребления 

(коэффициент самообеспечения): 

1.1 0.1 зерно % МСХиППК 43 54 55 

1.10.2 картофель % МСХиППК 78 139 140 

1.1 0.3 ОВОЩИ» % МСХиПП:К 60 79 80,8 

Задача 1. 
Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства за счет повышения эффективности использования земель 

сельхозназначения, вовлечения в оборот неисполъзуемых земель сельхозназначения Пермского края и реализации инвестиционных проектов 

Основное мероприятие 1.1 
«Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот» 

1.1.1 Показатель «Доля обрабатываемой % МСХиПП:К 45,0 47,4 47,8 Для достижения целевых 

w пашни в общей площади пашни» показателей используется весь 
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1.1.2 Показатель «Площадь земель, тыс. га МСХиППК 230 350 400 комплекс мероприятий основного 

приобретенных сельскохозяйственными мероприятия 1.1 
товаропроизводителями в 

собственность» 

1.1.3 Показатель «Урожайность зерна, ujгa МСХиППК 15,0 21,1 21,4 
картофеля и овощей в 

сельскохозяйственных организациях в 

условном зерне» 

1.1.4 Показатель «Посевные площади в тыс. га МСХиППК 659,7 710,7 716,5 Мероприятие 1.1.2 «По;:щержка 
сельскохозяйственных организациях» доходов сельскохозяйственных 

производителей в области 
1.1.5 Показатель «Посевные площади в тыс. га МСХиППК 249,5 274,2 279,6 растениеводства>> 

сельскохозяйственных организациях под 

зерновыми и зернобобовымю> 

1.1.6 Показатель «Посевные площади, тыс. га МСХиППК 27,3 27,8 28,3 Мероприятие 1.1.3 «Развитие 
засеваемые элитными семенамю> элитного семеноводства» 

1.1.7 Показатель «Объем инвестиций в млн. руб. МСХиППК 138,0 333,2 253,3 Мероприятие 1.1.4. «По;:щержка 
основной капитал экономически значимых программ 

сельхозтоваропроизводителей- по приоритетным отраслям 

участников мероприятия за счет всех растениеводства» 

источников финансирования» 

Задача 2. Повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотраслях растениеводства 

Основное мероприятие 1.2 
«Государственная по;:щержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и 

лоrистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства» 

1.2.1 Показатель «Объем субсидируемых млн. руб. МСХиППК 1511,3 1022,8 1385,5 Для достижения целевых 

кредитов (займов) на развитие отрасли показателей используется весь 

растениеводства, переработки и развития комплекс мероприятий основного 

инфраструктуры и логистическоrо мероприятия 1.2 
обеспечения рынков продукции 
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растениеводства» 

1.2.2 Показатель «У дельный вес % МСХиППК 1,0 8,0 6,5 
застрахованных посевных площадей в 

общей посевной площади, %» 

1.2.3 Показатель «Объем субсидируемых млн. руб. МСХиППК 613,2 320,0 921,2 Мероприятие 1.2.1 
краткосрочных кредитов (займов) на «Государственная поддержка 

развитие отрасли растениеводства, кредитования подотрасли 

переработки и развития инфраструктуры растениеводства, переработки ее 

и лоmстического обеспечения рынков продукции, стимулирования сбыта, 

продукции растениеводства» развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 
1.2.4 Показатель «Объем субсидируемых млн. руб. МСХиППК 898,1 702,8 464,3 рынков продукции 

инвестиционных кредитов (займов) на растениеводства» 

развитие отрасли растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры 

и лоmстического обеспечения рынков 

продукции растениеводства» 

1.2.5 Показатель «Площадь застрахованных тыс. га МСХиППК 7 56,9 46,8 Мероприятие 1.2.2 
посевных площадей» «Государственная поддержка 

снижения рисков в подотраслях 

растениеводства» 

2.1 Показатель «Производство молока во тыс. тонн МСХиППК 474,1 485,3 503,8 Для достижения целевых 

всех категориях хозяйств» показателей используется весь 

комплекс мероприятий 

2.2 Показатель «Производство скота и тыс. тонн МСХиППК 114,6 131,3 136,8 Подпрограммы 2 «Развитие 
птиць1 на убой в живом весе во всех подотрасли животноводства, 

категориях хозяйств» переработки и реализации 

2.3 Показатель «Удельный вес % МСХиППК 70,4 73,3 74,1 
продукции животноводства» 

произведенной в регионе 

сельскохозяйственной продукции в 

общем объеме потребления 
(коэффициент самообеспечения ): молоко 
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и молокопродукты (в пересчете на 

молоко) 

2.4 мясо и мясопродукты (в пересчете на % МСХиППК 48,3 57 59,1 
мясо)» 

Задача 1. 
Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства за счет наращивания поголовья, совершенствования 

племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и реализации инвестиционных проектов 

Основное мероприятие 2.1 
«Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» 

2.1.1 Показатель «Валовое производство тыс. тонн МСХиППК 340,0 351,1 360,1 Для достижения целевых 

молока в сельскохозяйственных показателей используется весь 

организациях» комплекс мероприятий основного 

мероприятия 2.1 
2.1.2 Показатель «Производство скота и тыс. тонн МСХиППК 83,5 96,1 101,2 

птицы на убой в живом весе в 
сельскохозяйственных организациях» 

2.1.3 Показатель «Содержание племенного тыс. уел. голов МСХиППК 32,2 32,9 33,8 Мероприятие 2.1.1 «Поддержка 
маточного поголовья развития племенного 

сельскохозяйственных животных» животноводства» 

2.1.4 Показатель "Приобретение быков- гол. МСХиППК 10 10 10 
производителей живой массой свыше 

400 кг организациями по 
искусственному осеменению" 

2.1.5 Показатель «Приобретение племенного тыс. гол. МСХиППК 2,2 2,2 1,9 
молодняка КРС» 

2.1.6 Показатель «Валовое производство ТЫС. ТОНН МСХиППК 120,0 292,7 204,9 Мероприятие 2.1.2 «Поддержка 
молока в сельскохозяйственных развития молочного скотоводства» 

организациях высшего сорта» 

2.1.7 Показатель «Условное поголовье овец, тыс. голов МСХиППК 1,7 2,0 2,0 Мероприятие 2.1.3 «Поддержка 
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коз, маралов и лошадей в развития овцеводства, козоводства, 

сельскохозяйственных организациях, оленеводства и коневодства» 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. голов» 

2.1.8 Показатель «Поголовье крупного тыс. голов МСХиППК 9,1 13,3 14,1 Мероприятие 2.1.4 «Поддержка 
рогатого скота специализированных развития мясного скотоводства» 

мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со 

специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей» 

2.1.9 Показатель «Объем инвестиций в млн. руб. МСХиППК 1520,0 689,6 1315,4 Мероприятие 2.1.5 «Поддержка 
основной капитал экономически значимых программ 

сельхозтоваропроизводителей - по приоритетным отраслям 

участников мероприятия за счет всех животноводства» 

источников финансирования» 

Задача2. 

Повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотраслях животноводства 

Основное мероприятие 2.2 
«Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства» 

2.2.1 Показатель «Объем субсидируемых млн. руб. МСХиППК 10514,9 6027,0 5424,9 Для достижения целевых 

кредитов (займов) на развитие отрасли показателей используется весь 

животноводства, переработки и развития комплекс мероприятий основного 

инфраструктуры и логистического мероприятия 2.2 
обеспечения рынков продукции 

w животноводства» 

r--
w 2.2.2 Показатель «Удельный вес % МСХиППК 1,2 3,0 2,0 
l\: 
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застрахованных сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье 

сельскохозяйственных животных в 

условном поголовье» 

2.2.3 Показатель «Объем субсидируемых млн. руб. МСХиПГIК 2491,6 1072,0 1460,6 Мероприятие 2.2.1 
краткосрочных кредитов (займов) на «Государственная поддержка 
развитие отрасли животноводства, кредитования подотрасли 

переработки и развития инфраструктуры животноводства, переработки ее 
и логистического обеспечения рынков продукции, стимулирования сбыта, 
продукции животноводства» развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 
2.2.4 Показатель «Объем субсидируемых млн. руб. МСХиПГIК 8023,3 4955,0 3964,3 рынков продукции 

инвестиционных кредитов (займов) на животноводства» 

развитие отрасли животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства» 

2.2.5 Показатель «Поголовье застрахованных тыс. уел. голов МСХиПГIК 2,3 5,8 3,8 Мероприятие 2.2.2 
сельскохозяйственных животных» «Государственная поддержка 

снижения рисков в подотраслях 

животноводства>> 

Подnрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования". 
Цель Подпрограммы - увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, 
развитие альтернативных видов занятости сельского населения 

3.1 Показатель «Доля сельскохозяйственной % МСХиПГIК 2,8 3,0 3,2 Для достижения целевых 

продукции, производимой показателей используется весь 

крестьянскими фермерскими комплекс мероприятий 

хозяйствами, в общем объеме Подпрограммы 3 «Поддержка 
производства сельскохозяйственной малых форм хозяйствования» 
продукции в Пермском крае» 

с.,. ,Задача 1. 
r- Увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, 
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сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций (с численностыо работающих 
до 100 человек), модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Основное мероприятие 3.1 
«Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, иiЩивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным 

производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций» 

3.1.1 Показатель «Количество крестьянских е д. МСХиППК 77 45 34 Для достижения целевых 

(фермерских) хозяйств, осуществивших показателей используется весь 

проекть1 создания и развития своих комплекс мероприятий основного 

хозяйств с помощью государственной мероприятия 3.1 
поддержки в рамках мероприятия» 

3.1.2 Показатель «Количество кооперативов, е д. МСХиППК о 3 4 
получивших грант на развитие 

материально-технической базы с 
помощью государственной поддержки в 

рамках мероприятия» 

Задача 2. 
Повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малых форм хозяйствования 

Основное мероприятие 3.2 «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» 

3.2.1 Показатель «Объем субсидируемых млн. руб. МСХиППК 502,0 529,6 557,7 Для достижения целевых 

кредитов, привлеченных крестьянскими показателей используется весь 

(фермерскими) хозяйствами, личными комплекс мероприятий основного 

подсобными хозяйствами, мероприятия 3.2 
сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и 

гражданами, проживающими в сельской 

местности» 

Задача3. 

Создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности, реализующих проекты в сфере производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, и повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного 

С.. !'назначения 
1.. 
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Основное мероприятие 3.3 
«Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, 

реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ» 

3.3.1 Показатель «Объем бюджетных средств млн. руб. МСХиППК 63,4 56,3 63,0 Для достижения целевых 

муниципальных образований Пермского показателей используется весь 

края, направляемых на реализацию комплекс мероnриятий основного 

мероприятия» мероприятия 3.3 

3.3.2 Показатель «Количество крестьянских е д. МСХиППК 55 55 55 Мероnриятие 3.3 .1 «Поддержка 
(фермерских) хозяйств начинающих начинающих крестьянских 

фермеров, осуществивших nроекты (фермерских) хозяйств, развитие 

создания и развития своих хозяйств с семейных животноводческих ферм 

nомощью государственной nоддержки» на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств, компенсация расходов по 
3.3.3 Показатель «Количество построенных е д. МСХиППК 15 15 15 оформлению земельных участков в 

или реконструированных семейных собственность крестьянским 
животноводческих ферм» (фермерским) хозяйствам» 

3.3.4 Показатель «Площадь земельных тыс. га МСХиППК 2,9 3,1 3,2 
участков, оформленных в собственность 

крестьянских (фермерских) хозяйств» 

3.3.5 Показатель «Количество nроведеиных мероприятий МСХиППК 400 о о Мероnриятие 3.3.2 «Поддержка 
выставочно-ярмарочных мероnриятий и сельскохозяйственных 

ярмарок выходного дня» потребительских кооnеративов и 

nотребительских обществ, 
3.3.6 Показатель «Количество реализованных е д. МСХиППК 55 о о nоддержка низкоэффективных 

субъектами малых форм хозяйствования сельскохозяйственных 
nроектов, связанных с nроизводством и товароnроизводителей, прочие 
хранением сельскохозяйственной мероприятия по развитию личных 

nродукции, в рамках мероприятия» nодсобных хозяйств и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а также 

мероnриятия по сбыту продукции 

от личных подсобных хозяйств и 

~~ 
крестьянских(фермерских) 

хозяйств, развитию 
r'"' 
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инфраструктуры и логистическому 

обеспечению» 

Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие». 
Цель Подпрограммы 4 - повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической 
и технологической модернизации производства и инновационного развития 

4.1 Показатель «Степень износа основных % МСХиППК 38,0 37,5 35,7 Для достижения целевых 

производственных фондов в показателей используется весь 

сельскохозяйственных организациях на комплекс Подпрограммы 4 
конец года» «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие» 

Задача 1. 
Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации высокотехнологичных машин и оборудования 

Основное мероприятие 4.1 
«Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования» 

4.1.1 Показатель «Количество приобретенных е д. МСХиППК 10 50 50 Для достижения целевых 

сельскохозяйственными показателей используется весь 

товаропроизводителями, организациями комплекс мероприятий основного 

агропромышленного комплекса мероприятия 4.1 
независимо от их организационно-

правовой формы и организациями 

потребительской кооперации Пермского 

края единиц техники, машин и 

оборудования с оказанием мер 

государственной поддержки в рамках 

мероприятия» 

Задача2. 

Развитие и внедрение в сельскохозяйственное производство инновационных и энергосберегающих технологий, производства альтернативных видов энергии, 

биотехнологий, включая переработку отходов животноводства, растениеводства, пищевых и перерабатывающих производств 
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Основное мероприятие 4.2 
«Реализация перспективных инновационных проек:тов в агропромышленном комплексе и развитие биотехнологий» 

4.2.1 Показатель «Количество реализованных проектов МСХиППК 3 о о Для достижения целевых 

инновационных проектов с оказанием показателей используется весь 

мер государственной поддержки в комплекс мероприятий основного 

рамках мероприятия» мероприятия 4.2 

Подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли» 
Цель направления - привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа 
АПК 

5.1 Показатель «Укомплектованность % МСХиППК 94,6 94,8 95,0 Для достижения целевых 

сельскохозяйственных показателей используется весь 

товаропроизводителей кадрами» комплекс мероприятий 

Подпрограммы 5 «Развитие 
кадрового потенциала, 

информационное и 

организационное сопровождение 

развития отрасли» 

Задача 1. 
Повышение качества агрообразовательного процесса, формирование и укрепление положительного имиджа АПК, сельскохозяйственных профессий и 

аграрного образования, повышение информированности сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижениях в АПК, 
современных технологиях, мерах и механизмах государственной поддержки 

Основное мероприятие 5.1 
"Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей" 

5.1.1 Показатель «Количество учащихся чел. МСХиППК 1240 1290 1340 Для достижения целевых 

сельских школ, студентов, принявших показателей используется весь 

участие в мероприятиях по развитию комплекс мероприятий основного 

агрообразовательного процесса, и мероприятия 5.1 
студентов учреждений начального, 

среднего, высшего профессионального 

образования аграрного профиля, 
прошедших практику на базе передовых 
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сельскохозяйственных организаций 

Пермского края» 

5.1.2 Показатель «Количество проведеиных е д. МСХиППК 15 8 9 
мероприятий, направленных на 

формирование и укрепление 

положительного имиджа сельского 

хозяйства Пермского края и 

продвижение товаров пермских 

сельхозтоваропроизводителей» 

5.1.3 Показатель «Количество работников чел. МСХиППК 560 560 560 Мероприятие 5 .1.1 «Развитие 
АПК, прошедших повышение системысельскохозяйственного 

квалификации или практическое консультирования и повышения 

изучение передового опыта профессионального уровня 

сельскохозяйственного производства» работников АПК, развитие рынка 

высококвалифицированных услуг 
5.1.4 Показатель «Количество е д. МСХиППК 12000 12000 12000 сельскохозяйственным 

консультационных услуг, оказанных товаропроизводителям на условиях 

сельскохозяйственным аутсорсинга» 

товаропроизводителям и сельскому 

населению» 

5.1.5 Показатель «Количество студентов чел. МСХиППК 900 930 940 Мероприятие 5.1.2 «Создание 
учреждений начального, среднего, учебно-производственных 

высшего профессионального площадок на базе передовых 

образования аграрного профиля, сельскохозяйственных 

прошедших практику на базе передовых организаций» 

сельскохозяйственных организаций 

Пермского края» 

5.1.6 Показатель «Количество учащихся чел. МСХиППК 340 360 400 Мероприятие 5.1.3 
сельских школ, студентов, принявших «Совершенствование 

участие в мероприятиях по развитию аграобразовательного процесса» 

аграобразовательного процесса» 

5.1.7 Показатель «Количество проведеиных е д. МСХиППК 15 8 9 Мероприятие 5.1.4 
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продвижение товаров пермских 

сельхозтоваропроизводителей» 

Задача 2. 
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«Информационное и 

организационное сопровождение 

пермских товаропроизводителей, 

укрепление положительного 

имиджа сельского хозяйства 

Пермского края, развитие системы 

информационного обеспечения в 

Пермском крае» 

Привлечение в отрасль молодых квалифицированных кадров и закрепление их в сельскохозяйственных организациях Пермского края 

Основное мероприятие 5.2 
«Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» 

5.2.1 Показатель «Количество молодых 

специалистов, трудоустроившихся в 

сельскохозяйственные организации 

Пермского края и получивших 

государственную поддержку в рамках 

мероприятия» 

чел. МСХиППК 50 70 97 Для достижения целевых 

показателей используется весь 

комплекс мероприятий основного 

мероприятия 5.2 

Подпрограмма 6 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края». 
Цель Подпрограммы - обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, ветеринарной безопасности на территории Пермского края 

Задачи: 

предоставление государственных услуг в области ветеринарии с целью профилактики возникновения заразных, в том числе особо опасных, болезней 

животных; 

обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных учреждений ветеринарии края при предоставлении ими государственных 

услуг в области ветеринарии, а также для проведения мероприятий в случае возникновения угрозы и ликвидации эпизоотических очагов по заразным, в том 

числе особо опасным, болезням животных; 

оформление в собственность бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) с целью приведения их в дальнейшем в надлежащее ветеринарно

санитарное состояние; 

приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников (биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края, в 
целях обеспечения их ветеринарной безопасности; 

CJ.: регулирование численности безнадзорных животных на территории Пермского края и создание системы работы с безнадзорными животными в целях 
~реализации полномочий субъектов Российской Федерации по предупреждению эпидемий и ситуаций, которые могут привести к нарушению 

С..С) 
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функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий 

6.1 Количество случаев возникновения е д. гвипк 53 50 45 Дпя достижения целевых 

эпизоотических очагов по заразным показателей используется весь 

болезням животных, в том числе особо комплекс мероприятий 

опасным болезням животных Подпрограммы 6 "Обеспечение 
ветеринарного благополучия на 
территории Пермского края .. 

Основное мероприятие 6.1 «Проведение противоэпизоотических мероnриятий» 

Показатель «Предоставление е д. гвипк Мероприятие 6.1.1 
государственной услуги по nроведению «Предоставление государственных 

противоэпизоотическихмероприятий услуг в области ветеринарии» 

против заразных болезней животных»: 

6.1.1 профилактическиевакцинации е д. гвипк 407585 359682 260496 
животных против заразных, в том числе 

особо оnасных болезней животных 

6.1.2 отбор проб биологического е д. гвипк 444815 447925 448127 
(патологического) материала животных 

(трупов животных), кормов, смывов и 

т.д., взятие крови для исследования у 

животных на заразные, в том числе 

особо оnасные болезни животных 

6.1.3 диагностические аллергические ед. гвипк 339849 348579 341069 
исследования животных на заразные, в 

том числе особо оnасные болезни 

животных 

6.1.4 лабораторные диагностические е д. гвипк 462887 461737 452667 
серологические исследования животных 

на заразные, в том числе особо опасные 

болезни животных 
r~· 
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6.1.5 лабораторные диагностические е д. ГВИШ< 188 128 104 
бактериологические исследования 

животных на заразные, в том числе 

особо опасные болезни животных 

6.1.6 лабораторные диагностические е д. ГВИШ< 8725 7775 8042 
вирусологические исследования на 

заразные, в том числе особо опасные 

болезни животных 

6.1.7 Показатель «Приобретение е д. ГВИШ< о 350000 о Мероприятие 6.1.2 «Обеспечение 
ветеринарного оборудования для отбора материально-техническими 

проб крови» ресурсами государственных 

бюджетных учреждений 
6.1.8 Показатель «Приобретение е д. ГВИШ< о 35 о ветеринарии края для организации 

лабораторного оборудования» ими противоэпизоотических 

6.1.9 Показатель «Приобретение ГВИШ< о 21 о 
мероприятий по заразным, в том 

е д. числе особо опасным, болезням 
автотранспорта» 

животных, по которым могут 

6.1.10 Показатель «Приобретение крематоров: е д. ГВИШ< о 12 10 
устанавливаться ограничительные 

мобильных (передвижных), 
мероприятия (карантин)» 

стационарных» 

6.1.11 Показатель «Приобретение средств е д. ГВИШ< о 200 200 
индивидуальной защиты» 

6.1.12 Показатель «Приобретение специальных ГВИШ< о 1600 1366 
дезинфицирующих и 

инсектоакарицидных средств» 

6.1.13 Показатель «Количество принятых в объектов ГВИШ< о 64 45 Мероприятие 6.1.3 «Оформление 
собственность Пермского края прав собственности на 

скотомогильников (биотермических ям)» бесхозяйственные скотомогильники 

(биотермические ямы)» 

~ Показатель «Количество объектов ГВИШ< о 15 16 Мероприятие 6.1.4 «Приведение 
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сибиреязвенных скотомогильников, по скотомогильников (биотермических 
которым проведен капитальный ремонт» ям), оформленных в собственность 

6.1.15 
Пермского края, в надлежащее 

Показатель «Количество объектов гвипк о 49 12 ветеринарно-санитарное состояние 

скотомогильников (биотермических ям), (проведение капитального 
за исключением сибиреязвенных ремонта)» 
скотомогильников, по которым проведен 

капитальный ремонт в целях их 

консервации и прекращения дальнейшей 

эксплуатации» 

6.1.16 Показатель «Отлов безнадзорных особей гвипк 950 2581 Мероприятие 6.1.5 «Обеспечение 
ЖИВОТНЫХ» санитарно-эпидемиологического 

благополучия в части 

ответственного обращения с 

безнадзорными животными на 

территории Пермского края» 

Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских территорий». 
Цели Подпрограммы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия сельских сообществ в 
решении вопросов местного значения; концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

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

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

7.1 Показатель «Количество семей, семей МСХиППК 251 262 247 Для достижения целевых 

улучшивших жилищные условия» показателей используется весь 

комплекс мероприятий 
7.2 Показатель «Повышение уровня % МСХиППК 31,8 35,2 38,5 Подпрограммы 7 «Устойчивое 

инженерного обустройства села»: 

уровень газификации 
развитие сельских территорий» 

7.3 уровень обеспеченности сельского % МСХиППК 67,7 69,0 70,1 
населения питьевой водой 
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Задача 1. 
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье 

Основное мероприятие 7.1 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

7.1.1 Показатель «Ввод (приобретение) жилья тыс. кв. м МСХиПIЖ 18,82 19,64 18,53 Мероприятие 7 .1.1 
для граждан» «Предоставление социальных 

выплат на улучшение жилищных 

условий граждан» 

7.1.2 Показатель «Ввод (приобретение) жилья тыс. кв. м МСХиПIЖ 8,00 9,39 8,86 Мероприятие 7.1.2 
молодых семей и молодых «Предоставление социальных 

специалистов» выплат молодым семьям и молодым 

специалистам» 

Задача2. 

Повышение уровня социально-инженерного обустройства села 

Основное мероприятие 7.2 
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» 

7.2.1 Показатель «Ввод в действие км МСХиПIЖ 79,6 330,0 315,0 Мероприятие 7 .2.1 «Развитие 
распределительных газовых сетей» газификации (строительство и 

реконструкция в сельской 

местности распределительных 

газовых сетей)» 

7.2.2 Показатель «Ввод в действие локальных км МСХиПIЖ 28,7 70,4 66,0 Мероприятие 7.2.2 «Развитие 
водопроводов» водоснабжения (строительство и 

реконструкция в сельской 

местности локальных 

водопроводов)» 

7.2.3 Показатель «Ввод в действие уч. мест МСХиПIЖ 250,0 500,0 500,0 Мероприятие 7.2.3 «Развитие на 
общеобразовательных организаций» селе общего образования 

(строительство и реконструкция в 
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сельской местности зданий 

общеобразовательных 

организаций)» 

7.2.4 Показатель «Ввод в действие е д. МСХиiШК 1 2 1 Мероприятие 7.2.4 «Улучшение 
фельдшереко-акушерских пунктов и медицинского обслуживания 

(или) офисов врачей общей практики» сельского населения (открытие в 

сельской местности фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов 

общей врачебной практики)» 

7.2.5 Показатель «Ввод в действие кв. м МСХиiШК о 1800 1800 Мероприятие 7.2.5 «Создание 
плоскостных спортивных сооружений» условий для занятий физической 

культурой и спортом 

(строительство и реконструкция в 

сельской местности плоскостных 

спортивных сооруЖений)» 

7.2.6 Показатель «Ввод в действие мест МСХиiШК о о о Мероприятие 7.2.6 «Развитие 
учреждений культурно-досугавага типа» культурно-досугавой деятельности 

в сельской местности 

(строительство и реконструкция 

учреждений культурно-досугавага 

типа)» 

7.2.7 Показатель «Ввод в эксплуатацию км мсхиrшк, мт 0,0 0,0 41,3 Мероприятие 7.2.7 «Развитие 
автомобильных дорог общего пк строительства и реконструкции 

пользования с твердым покрытием, автомобильных дорог в сельской 

ведущих от сети автомобильных дорог местности» 

общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к 

объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 

~ 
Основное мероприятие 7.3 
«Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений» 
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7.3 Показатель «Количество проектов е д. МСХиГШК Для достижения целевых 
комплексного обустройства площадок показателей используется весь 

под компактную жилищную застройку в комплекс мероприятий основного 

населенных пунктах, расположенных в мероприятия 7.3 
сельской местности» 

Основное мероприятие 7.4 
«Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности» 

7.4 Показатель «Количество реализованных ед. МСХиГШК 5 5 Для достижения целевых 

проектов местных инициатив граждан, показателей используется весь 

проживающих в сельской местности, комплекс мероприятий основного 

получивших поддержку в виде грантов мероприятия 7.4 
(субсидий)» 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программьш. 
Цели Программы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития 
сельских территорий Пермского края; реализация полномочий по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора 

8.1 Показатель «Уровень выполнения % МСХиППК, 100 100 100 Для достижения целевых 
целевых показателей государственной гвипк показателей используется весь 

про граммы» комплекс мероприятий 

Подпрограммы 8 "Обеспечение 
реализации государственной 

про граммы" 

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение выполнения функций государственными органами» 

8.1 Показатель «Уровень выполнения % МСХиППК, 100 100 100 Для достижения целевых 

целевых показателей государственной гвипк показателей используется весь 

программьш комплекс мероприятий основного 

мероприятия 8.1 

8.1.1 Показатель «Уровень выполнения % МСХиППК 100 100 100 Мероприятие 8.1.1 «Обеспечение 
целевых показателей государственной выполнения функций 
программьш Министерством сельского 

С-\; хозяйства и продовольствия 
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Пермского края» 

8.1.2 Показатель «Уровень выполнения % ГВИIЖ 100 100 100 Мероприятие 8.1.2 «Обеспечение 
целевых показателей государственной выполнения функций 

программьш Государственной ветеринарной 

8.1.3 Показатель «Проведение плановых объектов ГВИIЖ 
инспекцией Пермского края» 

100 680 680 
проверок в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей» 

Показатель «Проведение внеплановых объектов ГВИIЖ 100 200 200 
проверок в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей и личные подсобные 

хозяйства граждан» 

Основное мероприятие 8.2 «Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» 

Основное мероприятие 8.3 «Сопровождение, поддержка и развитие программнаго обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 
процессов» 

8.3 Показатель «Доля освоения бюджетных % МСХиПIЖ о о 100 
средств, выделяемых на сопровождение, 

поддержку и развитие программнога 

обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизацию 

бюджетных процессов» 
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Таблица2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей государственной программы Пермского края на 2016-2020 годы 

N Наименование показателя Единица ГРБС Значения показателей Наименование 

п/п измерения программных 

2016 2017 2018 2019 2020 мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

целевых показателей 
Показатель «Индексы в%к МСХиППК 104,0 103,4 104,0 103,5 103,5 используется весь 

производства продукции предыдущему комплекс мероприятий 
растениеводства» году государственной 

Показатель «Индексы в%к МСХиПilК 103,0 102,6 102,2 102,3 102,5 
программы 

производства продукции предыдущему 

животноводства» году 

Показатель «Прибыль (убыток) до млн. руб. МСХиППК 1912 2080 2259 2448 2654 
налогообложения в сельском 

хозяйстве» 

Показатель «Доля % МСХиППК 13 13,3 13,7 14 14,3 
сельскохозяйственной продукции 

местного производства в расходах 

населения на продукты питания» 

Показатель «Доля продукции % МСХиППК 27 27,5 28 29 30 
пищевой, перерабатывающей 

промышленности местного 

производства в расходах населения 

на продукты питания» 

;~ Показатель «Доля % МСХиППК 90 90 90 90 90 
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конкурентоспособных 

сельскохозяйственных 

организаций» 

Показатель «Производительность тыс. руб./чел. МСХиППК 847 927 1015 1110 1214 
труда, рассчитываемая как выручка 

от реализации на 1 занятого в 
сельском хозяйстве» 

Показатель «Среднемесячная тыс. руб. МСХиППК 14,0 15,0 16,1 17,3 18,5 
заработная плата работников в 

сельском хозяйстве» 

Показатель «Среднегодовая тыс. чел. МСХиППК 25,0 24,9 24,7 24,5 24,3 
численность работников в 

сельском хозяйстве» 

Показатель «Фонд начисленной млн. руб. МСХиППК 4213 4491 4780 5077 5393 
заработной платы в сельском 

хозяйстве» 

Показатель «Доля граждан, % МСХиППК, 50 60 70 
использующих механизм гвипк 

получения государственных услуг 

в электронной форме 

в сфере сельского хозяйства» 

Показатель «Доля заявителей, % МСХиППК, 80 85 90 
удовлетворенных качеством гвипк 
предоставления государственных 

услуг Министерством сельского 
хозяйства 

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

услуг» 

Показатель «Среднее число - МСХиППК, не не более не более 

00 



обращений представителей бизнес
сообщества в Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края, 
Г осу дарственную ветеринарную 
инспекцию 

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

Показатель «Время ожидания 
в очереди 

при обращении заявителя 
в Министерство сельского 
хозяйства 
и продовольствия Пермского края, 
Государственную ветеринарную 
инспекцию Пермского края для 
получения государственных услуг» 

минута 

94 

гвипк 

МСХиППК, 
гвипк 

более 
2 

2 2 

не не более не более 
более 15 15 15 

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

Цель Подпрограммы - повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной 

мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, а таюке повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного 

использования природных ресурсов. Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли растениеводства, обеспечивающего 

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

1.1 

1.2 

Показатель «Прирост объема 

производства 

сельскохозяйственной продукции 

за счет реализации мероприятий по 

развитию мелиорации» 

Показатель «Прирост объема 

производства продукции 

растениеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения 

за счет реализации мероприятий по 

развитию мелиорации» 

тыс. тонн 

кормовых 

единиц 

% 

МСХиППК о 

МСХиППК о 

о о 

о о 

1,115 

113,5 

1,247 

139,8 

Мероприятие 1.1.1 
«Возмещение части 

затрат на 

реконструкцию, 

техническое 

перевооружение и 

оснащение 

мелиоративных систем 

общего и 

индивидуального 

пользования и отдельно 



1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

~ 
C:.J1 
о 

Показатель «Ввод в эксплуатацию тыс. га 

мелиорированных земель за счет 

реконструкции, технического 

перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем, 

включая мелиоративные системы 

общего и индивидуального 

пользования» 

Показатель «Приведение е д. 

государственных 

гидротехнических сооружений в 

безопасное в эксплуатации 

техническое состояние» 

Показатель «Сохранение тыс.рабочих 

существующих и создание новых мест 

высокотехнологичных рабочих 
мест для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет 

увеличения продуктивности 

существующих и вовлечения в 

оборот новых 

сельскохозяйственных угодий в 

рамках реализации мероприятий по 

развитию мелиорации» 

Показатель «Оформление в тыс. гектаров 

собственность 
сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

бесхозяйных мелиоративных 

систем» 

Показатель «Вовлечение в оборот тыс. гектаров 

выбывших сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения 

культуртехнических работ» 

95 

МСХиПГП< о о о 0,163 0,027 расположенных 

гидротехнических 

сооружений» 

МСХиПГП< о о о 1 1 

МСХиПГП< о о о 0,481 0,494 

МСХиПГП< х х х х х 

МСХиПГП< о о о 0,137 0,137 



96 

1.8 Показатель «Приобретение е д. МСХиППК о о о 16 16 
сельскохозяйственными 

товаропроизводителями единиц 

техники за счет реализации 

мероприятий по развитию 

мелиорации» 

1.9 Показатель «Производство во всех Для достижения 

категориях хозяйств: целевых показателей 

используется весь 

1.9.1 зерновые культуры тыс. тонн МСХиППК 538 559 581 604 628 комплекс мероприятий 

1.9.2 картофель МСХиППК 750 768 785 805 826 
Подпрограммы 1 

тыс. тонн «Развитие мелиорации 

1.9.3 МСХиППК 270 278 289 299 310 
земель 

ОВОЩИ» тыс. тонн 
сельскохозяйственного 

1.10 Показатель «Удельный вес 
назначения и 

произведенной в регионе 
подотрасли 

сельскохозяйственной продукции в 
растениеводства, 

общем объеме потребления 
переработки и 

(коэффициент самообеспечения): 
реализации продукции 

растениеводства» 

1.10.1 зерно % МСХиППК 55 56 56 57 57 

1.10.2 картофель % МСХиППК 142 144 146 148 149 

1.1 0.3 QВОЩИ» % МСХиППК 82,7 84,6 87 89,3 91,7 

Задача 1. 
Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства за счет повышения эффективности использования земель 

сельхозназначения, вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхазназначения Пермского края и реализации инвестиционных проектов 

Основное мероприятие 1.1 
«Поддержка доходов сельхазтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот» 

1.1.1 Показатель «Доля обрабатываемой % МСХиППК 48,2 48,6 49,0 49,4 49,8 Для достижения 

пашни в общей площади пашни» целевых показателей 

используется весь 

1.1.2 Показатель «Площадь земель, тыс. га МСХиППК 450 500 550 600 650 
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приобретенных комплекс мероприятий 

сельскохозяйственными основногомероприятия 

товаропроизводителями в 1.1 
собственность» 

1.1.3 Показатель «Урожайность зерна, ц/га МСХиППК 22,4 22,8 23,3 23,8 24,3 
картофеля и овощей в 

сельскохозяйственных 

организациях в условном зерне» 

1.1.4 Показатель «Посевные площади в тыс. га МСХиППК 722,5 728,5 734,7 741,1 747,6 Мероприятие 1.1.2 
сельскохозяйственных «Оказание несвязанной 

организациях» поддержки 

сельскохозяйственным 
1.1.5 Показатель «Посевные площади тыс. га МСХиППК товаропроизводителям в 

под урожай во всех категориях 738,8 739,8 740,7 741,1 747,6 области 
ХОЗЯЙСТВ» растениеводства» 

1.1.6 Показатель «Доля площади, % МСХиППК Мероприятие 1.1.3 
засеваемой элитными семенами в 

3,5 3,4 3,5 3,1 3,8 
«Возмещение части 

общей площади посевов, затрат на приобретение 

процентов» элитных семян » 

1.1.1 Показатель «Объем инвестиций в млн. руб. МСХиППК Мероприятие 1.1.4. 
основной капитал «Поддержка 

сельхазтоваропроизводителей -
83 ,6 16,7 16,7 о о 

экономически значимых 

участников мероприятия за счет программ по 

всех источников финансирования» приоритетным отраслям 

растениеводства» 

1.1.8 Показатель «Объем млн. руб. МСХиППК Мероприятие 1.1.5. 
инвестиционных затрат «Возмещение части 

сельхозтоваропроизводителей, прямых лонесенных 

реализующих проекты по 73,3 125,7 125,7 231,7 177,3 затрат на создание и 

созданию и модернизации модернизацию объектов 

объектов растениеводства» растениеводства» 

CJP 
1"'~ 
сJ~адача 2. Повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотраслях растениеводства 
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Основное мероприятие 1.2 
«Государственная помержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и 

логистическоrо обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства» 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3. 

1.2.4. 

Показатель «Объем 

субсидируемых кредитов (займов) 

на развитие отрасли 

растениеводства, переработкии 

развития инфраструктуры и 

логистическоrо обеспечения 

рынков продукции 

растениеводства» 

Показатель «У дельный вес 

застрахованных посевных 

площадей в общей посевной 

площади, %» 

Показатель «Объем 

субсидируемых краткосрочных 

кредитов (займов) на развитие 

отрасли растениеводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства» 

Показатель «Объем 

субсидируемых инвестиционных 

кредитов (займов) на развитие 

отрасли растениеводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и логистическоrо 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства» 

млн. руб. МСХиППК 1214,2 

% МСХиППК 8,9 

млн. руб. МСХиППК 716,4 

млн. руб. МСХиППК 483,3 

1283,3 1283,3 1833,3 

9,2 9,2 26,0 

745,4 745,4 956,3 

523,3 523,4 850,0 

1924,2 Для достижения 

целевых показателей 

используется весь 

комплекс мероприятий 

основногомероприятия 

1.2 

30,0 

1047,2 Мероприятие 

«Возмещение 

1.2.1. 
части 

процентной ставки по 

краткосрочным 

кредитам (займам) на 

развитие 

растениеводства, 

переработки и 

продукции реализации 

растениеводства» 

850,0 Мероприятие 1.2.2. 
«Возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) на 
развитие 

растениеводства, 

переработки и развития 
инфраструктуры и 
лоrистического 



1.2.5. 

1.2.6. 

Показатель «Объем 

субсидируемых кредитов, 

включенных в состав лизингового 

платежа по договорам финансовой 

аренды» 

Показатель «Площадь 

застрахованных посевных 

площадей» 

млн. руб. 

тыс. га 

99 

МСХиПГП< 

МСХиПГП< 

14,5 14,5 14,5 

64,6 67,0 67,0 

27,0 

192,7 

27,0 

обеспечения 
продукции 

растениеводства» 

Мероприятие 
«Возмещение 

рынков 

1.2.3. 
части 

процентной ставки по 
кредитам, включенным 

в состав лизингового 

платежа, по договорам 

финансовой аренды 
(лизинга), заключенным 
с российскими 
лизинговыми 

компаниями на 

приобретение 
сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования» 

224,3 Мероприятие 
«Возмещение 

1.2.4. 
части 

затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховой 

премии, начисленной по 

договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства» 

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства». 
Цель Подпрограммы - освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли животноводства, обеспечивающего рост 

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

2.1 Показатель «Производство молока тыс. тонн МСХиПГП< 515,4 536,1 549,0 564,4 577,9 Для достижения 

во всех категориях хозяйств» целевых показателей 

используется весь 

uj-.2 Показатель «Производство скота и тыс. тонн МСХиПГП< 142,7 148 152,1 156,9 162,2 комплекс мероприятий 

1-:'ь птицы на убой в живом весе во 

с.'~ 
~ 
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всех категориях хозяйств» Подпрограммы 2 
«Развитие подотрасли 

2.3 Показатель «Удельный вес % МСХиПIЖ 74,9 75,7 76,5 77,4 78,2 животноводства, 

произведенной в регионе переработки и 
сельскохозяйственной продукции в реализации продукции 

общем объеме потребления животноводства» 

(коэффициент самообеспечения): 

молоко и молокопродукты (в 

пересчете на молоко) 

2.4 мясо и мясопродукты (в пересчете % МСХиПIЖ 61,4 63,3 64,7 66,5 68,4 
на мясо)» 

Задача 1. 
Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства за счет наращивания поголовья, совершенствования 

племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и реализации инвестиционных проектов 

Основное мероприятие 2.1 
«Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции :животноводства» 

2.1.1 Показатель «Производство скота и тыс. тонн МСХиПIЖ 106,7 111,5 115,1 119,5 124,1 Для достижения 

птицы на убой в живом весе в целевых показателей 

сельскохозяйственных используется весь 

организациях» комплекс мероприятий 

основного мероприятия 

2.1 

2.1.2 Показатель «Содержание ТЫС. уел. ГОЛОВ МСХиПIЖ 32,9 32,2 32,0 33,4 33,7 Мероприятие 2.1.1 
племенного маточного поголовья «Поддержка 

сельскохозяйственных животных» племенного 

животноводства» 

2.1.4 Показатель «Приобретение быков- гол. МСХиПIЖ 10 10 10 10 10 
производителей живой массой 

свыше 400 кг организациями по 
искусственному осеменению» 

C,.t; 2.1.5 Показатель «Приобретение тыс. гол. МСХиПIЖ 1,3 1,4 1,2 1,6 2,0 

~ 
племенного молодняка КРС» 

С) 
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2.1.6 Показатель «Содержание По мероприятию 2.1.2. 
племенного маточного поголовья «Поддержка племенного 

крупного рогатого скота мясного тыс. уел. гол. МСХиПГП< 3,5 3,6 4,0 4,2 5,0 крупного рогатого скота 

направления» мясного направления» 

2.1.7 Показатель «При обретение 

племенного молодняка крупного 
МСХиПГП< 0,66 0,61 0,57 0,48 0,45 тыс. гол. 

рогатого скота мясного 

направления» 

2.1.8 Показатель «Производство молока тыс. тонн МСХиПГП< 363,2 369,4 375,7 382,1 388,6 Мероприятие 2.1.3 
в сельскохозяйственных «Возмещение части 

организациях, крестьянских затрат на 1 килограмм 
(фермерских) хозяйств, включая реализованного и (или) 

индивидуальных отгруженного на 

предпринимателей» собственную 

переработку молока» 

2.1.9 Показатель «Маточное поголовье Мероприятие 2.1.4 
овец и коз в сельскохозяйственных «Возмещение части 

организациях, крестьянских затрат на содержание 

(фермерских) хозяйствах, включая тыс. гол МСХиПГП< 6,6 6,9 6,9 7,0 7,1 маточного поголовья 

индивидуальных овец, коз, северных 

предпринимателей» маралов, лошадей» 

2.1.10 Показатель «Поголовье маралов в тыс.гол. МСХиПГП< 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 
сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей» 

2.1.11 Показатель «Поголовье крупного тыс. голов МСХиПГП< 15,4 17,9 28,2 32,6 36,9 Мероприятие 2.1.5 
рогатого скота «Возмещение части 

специализированных мясных затрат на содержание 

~~ 
пород и помесного скота, маточного поголовья 

полученного от скрещивания со мясных коров и коров, 

rln: 
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специализированными мясными используемых для 

породами, в сельскохозяйственных получения помесного 

организациях, крестьянских скота» 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей» 

2.1.12 Показатель «Объем инвестиций в млн. руб. МСХиППК 269,3 373,7 373,7 1910,0 2252,9 Мероприятие 2.1.6 
основной капитал «Поддержка 

сельхазтоваропроизводителей - экономически значимых 

участников мероприятия за счет программ по 

всех источников финансирования» приоритетным отраслям 

животноводства» 

2.1.13 Показатель «Объем млн. руб. МСХиППК 990,0 2147,2 2147,2 2502,1 2640,3 Мероприятие 2.1. 7. 
инвестиционных затрат «Возмещение части 

сельхозтоваропроизводителей, прямых понесенных 

реализующих проекты по затрат на создание и 

созданию и модернизации модернизацию объектов 

объектов животноводства» животноводства» 

Задача2. 

Повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотраслях животноводства 

Основное мероприятие 2.2 
«Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства» 

2.2.1 Показатель «Объем млн. руб. МСХиППК 2811,1 6410,3 6410,3 6947,8 7265,3 Для достижения 

субсидируемых кредитов (займов) целевых показателей 

на развитие отрасли используется весь 

животноводства, переработки и комплекс мероприятий 

развития инфраструктуры и основного мероприятия 

логистического обеспечения 2.2 
рынков продукции 

животноводства» 

~ 
2.2.2 Показатель «Удельный вес % МСХиППК 2,0 2,0 3,0 3,1 3,2 (}i 

-.J 
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застрахованных 

сельскохозяйственных животных в 

общем поголовье 

сельскохозяйственных животных в 

условном поголовье» 

2.2.3 Показатель «Объем млн. руб. МСХиППК 813,6 1775,5 1775,5 1936,3 2017,1 Мероприятие 2.2.1. 
субсидируемых краткосрочных «Возмещение части 

кредитов (займов) на развитие процентной ставки по 

отрасли животноводства, краткосрочным 

переработки и развития кредитам (займам) на 

инфраструктуры и логистического развитие 

обеспечения рынков продукции животноводства, 

животноводства» переработки и 

реализации продукции 

животноводства» 

2.2.4 Показатель «Объем млн. руб. МСХиППК 1939,3 4576,6 4576,6 4953,3 5190,0 Мероприятие 2.2.2. 
субсидируемых инвестиционных «Возмещение части 

кредитов (займов) на развитие процентной ставки по 

отрасли животноводства, инвестиционным 

переработки и развития кредитам (займам) на 

инфраструктуры и логистического развитие 

обеспечения рынков продукции животноводства, 

животноводства» переработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

животноводства» 
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2.2.5 Показатель «Объем млн. руб. МСХиПIЖ 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 Мероприятие 2.2.3 
субсидируемых кредитов, «Возмещение части 
включенных в состав лизингового процентной ставки по 

платежа по договорам финансовой кредитам, включенным 

аренды» в состав лизингового 

платежа, по договорам 

финансовой аренды 

(лизинга), заключенным 

с российскими 

лизинговыми 

компаниями на 

приобретение 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования» 

2.2.6. Показатель «Поголовье тыс. уел. голов МСХиПIЖ 4,3 4,8 6,3 6,5 6,8 Мероприятие 2.2.4 
застрахованных «Возмещение части 
сельскохозяйственных животных» затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховой 

премии, начисленной по 

договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства» 

Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования». 
Цель Подпрограммы - увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, 
развитие альтернативных видов занятости сельского населения 

3.1 Показатель «Доля % МСХиПIЖ 3,5 3,8 4,1 4,5 5,0 Для достижения 
сельскохозяйственной продукции, целевых показателей 

производимой крестьянскими используется весь 

фермерскими хозяйствами, в комплекс мероприятий 

~~ 
общем объеме производства Подпрограммы 3 
сельскохозяйственной продукции в «Поддержка малых 

С,.;1 Пермском крае» форм хозяйствования» 
... 
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Задача 1. 
Увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предnринимателей, занимающихся сельскохозяйственным nроизводством, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, nотребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций (с численностыо работающих до 

100 человек), модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Основное мероприятие 3.1 
«Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных nредпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным nроизводством, 

сельскохозяйственных nотребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций» 

3.2. 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Показатель «Объем бюджетных 

средств муниципальных 

образований Пермского края, 

наnравляемых на реализацию 

мероприятия» 

Показатель «Количество 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с nомощью 

государственной nоддержки в 

рамках мероприятия» 

Показатель «Количество 

кооперативов, получивших грант 

на развитие материально

технической базы с помощью 

государственной nоддержки в 

рамках мероnриятия» 

Показатель «Количество 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания 

и развития своих хозяйств с 
nомощью государственной 
поддержки» 

млн. руб. 

е д. 

е д. 

е д. 

МСХиППК 70,0 

МСХиППК 14 

МСХиППК 6 

МСХиППК 55 

77,7 77,0 

27 27 

6 6 

55 55 

95,7 

29 

8 

55 

106,1 Для достижения 
целевых показателей 

используется весь 

комплекс основного 

мероприятия 3 .1. 

33 

8 

55 

Мероприятие 3.1.1 
«Возмещение части 

затрат, связанных с 

реализацией проектной 

деятельности малыми 

формами 

хозяйствования в 

агропромышленном 

комплексе» 

Мероnриятие 3.1.2. 
«Грантовая поддержка 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооnеративов для 

развития материально

технической базы» 

Мероприятие 3.3.1 
«Поддержка 

начинающих фермеров» 
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3.2.4 Показатель «Количество е д. МСХиППК 15 15 15 15 15 Мероприятие 3.1.4. 
построенных или «Развитие семейных 

реконструированных семейных животноводческих 

животноводческих ферм» ферм» 

3.2.5. Показатель «Площадь земельных тыс. га МСХиППК 3,4 3,5 3,5 3,9 4,1 Мероприятие 3.1.5. 
участков, оформленных в «Возмещение части 

собственность крестьянских затрат крестьянских 

(фермерских) ХОЗЯЙСТВ» (фермерских) хозяйств, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, при 

оформлении в 

собственность 

используемых ими 

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

Основное мероприятие 3.2 
«Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» 

3.2.1. Показатель «Объем млн. руб. МСХиППК 598,2 624,8 624,8 659,9 690,3 Мероприятия 3.2.1 
субсидируемых кредитов, «Возмещение части 
привлеченных крестьянскими процентной ставки по 
(фермерскими) хозяйствами, 
личными подсобными 

долгосрочным, 

хозяйствами, среднесрочным и 

сельскохозяйственными краткосрочным 

потребительскими кооперативами кредитам, взятым 

и гражданами, проживающими в малыми формами 
сельской местности» хозяйствования» 

Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие». 
Цель Подпрограммы 4 - повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и 

t.t 
технологической модернизации производства и инновационного развития 

...... 4.1 Показатель «Степень износа % МСХиППК 33,9 32,9 31,2 30,1 28,8 Для достижения целевых cr:; показателей используется 
~ 

основных производственных 



Задача 1. 

фондов в сельскохозяйственных 

организациях на конец года» 
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весь комплекс 

Подпрограммы 4 
«Техническая и 
технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие» 

Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации высокотехнологичных машин и оборудования. 

Развитие и внедрение в сельскохозяйственное производство инновационных и энергосберегающих технологий, производства альтернативных видов энергии, 

биотехнологий, включая переработку отходов животноводства, растениеводства, пищевых и перерабатывающих производств 

Основное мероприятие 4.1 
«Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования» 

4.1.1 Показатель «Количество 

приобретенных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

организациями 

агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно

правовой формы и организациями 

потребительской кооперации 

Пермского края единиц техники, 

машин и оборудования с 
оказанием мер государственной 

поддержки в рамках мероприятия» 

е д. МСХиПIЖ 52 54 54 64 70 Мероприятие 4.1.1. 
«Возмещение части 

затрат на уплату 

первоначального 

лизингового платежа по 

договорамфинансовой 

аренды (лизинга)» 

Подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли» 
Цель направления - привлечение квалифицироваiПiых специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа 
АIЖ 

5.1 Показатель «У комплектованность 

сельскохозяйственнь~ 

товаропроизводителей кадрами» 

% МСХиПIЖ 95,0 95,2 95,4 96,0 96,0 Для достижения целевых 

показателей используется 

весь комплекс 

мероприятий 

Подпрограммы 5 
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«Развитие кадрового 

потенциала, 

информационное и 

организационное 

сопровождение развития 

отрасли» 

Повышение качества аграобразовательного процесса, формирование и укрепление положительного имиджа АПК, сельскохозяйственных профессий и 
аграрного образования, повышение информированности сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижениях в АПК, 

современных технологиях, мерах и механизмах государственной поддержки 

Основное мероприятие 5.1 
«Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей» 

5.1.1 Показатель «Количество учащихся чел. МСХиППК 1350 1410 1410 1450 1450 Для достижения целевых 

сельских школ, С1.)'дентов, показателей используется 

принявших участие в весь комплекс 

мероприятиях по развитию мероприятий основного 

аграобразовательного процесса, и мероприятия 5.1 
С'I}'дентов учреждений начального, 

среднего, высшего 

профессионального образования 
аграрного профиля, прошедших 

практику на базе передовых 

сельскохозяйственных 

организаций Пермского края» 

5.1.2 Показатель «Количество чел. МСХиППК 560 560 560 560 560 Мероприятие 5.1.1 
работников АПК, прошедших «Развитие системы 

повышение квалификации или сельскохозяйственного 

практическое изучение передового консультирования и 

опыта сельскохозяйственного повышения 

производства» профессионального 

уровня работников АПК, 
5.1.3 Показатель «Количество е д. МСХиППК 12000 12000 12000 12000 12000 развитие рынка 

~~ 
консультационных услуг, высококвалифицированн 
оказанных сельскохозяйственным ыхуслуг 

ОЬ 
товаропроизводителям и сельскому 

c.v 
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населенmо» сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

условиях аутсорсинга» 

5.1.4 Показатель «Количество студентов чел. МСХиППК 950 980 980 1000 1000 Мероприятие 5.1.2 
учреждений начального, среднего, «Создание учебно-

высшего профессионального производственных 

образования аграрного профиля, площадок на базе 

прошедших практику на базе передовых 

передовых сельскохозяйственных сельскохозяйственных 

организаций Пермокого края» организаций» 

5.1.5 Показатель «Количество учащихся чел. МСХиППК 400 430 430 450 450 Мероприятие 5.1.3 
сельских школ, студентов, «Совершенствование 

принявших участие в аграобразовательного 
мероприятиях по развитию процесса» 

аграобразовательного процесса» 

5.1.6 Показатель «Количество е д. МСХиППК 10 8 8 8 8 Мероприятие 5.1.4 
проведеиных мероприятий, «Информационное и 

направленных на формирование и организационное 

сопровождение пермских 
укрепление положительного товаропроизводителей, 
имиджа сельского хозяйства укрепление 

Пермокого края и продвижение положительного имиджа 

товаров пермских сельскогохозяйства 

сельхозтоваропроизводителей» Пермокого края, развитие 
системы 

информационного 
обеспечения в Пермском 
крае» 

Задача2. 

Привлечение в отрасль молодых квалифицированных кадров и закрепление их в сельскохозяйственных организациях Пермокого края 

Основное мероприятие 5.2 
«Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» 

C.f.'.2.1 Показатель «Количество молодых чел. МСХиППК 89 87 86 152 153 Мероприятие 5.2.1 

~~ специалистов,трудоустроившихся «Предоставление 
в сельскохозяйственные 

JJ::t. 
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Подпрограмма 6 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края». 

единовременных и 

стимулирующих выплат 

молодым специалистам, 

трудоустроившимел в 

сельскохозяйственные 

организации Пермского 

края, в соответствии с 

Законом Пермского края 

от 05 августа 2007 года N!! 
81-ПК «0 
государственной 

поддержке кадрового 

потенциала 

сельскохозяйственных 

организаций Пермского 

края» 

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

Задачи: 

предоставление государственных услуг в области ветеринарии государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Пермского края для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая граждан, за исключением находящихся на территории Пермского края организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

приобретение мобильных (передвижных) крематоров государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Пермского края для проведения мероприятий 

в случае угрозы возникновения и (или) распространения эпизоотических очагов по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных и ликвидации 

их последствий; 

оформление в собственность бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) с целью приведения их в дальнейшем в надлежащее ветеринарно

санитарное состояние (проведение капитального ремонта) для обеспечения ветеринарной безопасности на территории Пермского края; 

регулирование численности безнадзорных животных на территории Пермского края в рамках реализации государственных полномочий субъектов 

Российской Федерации по организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

6.1 Показатель «Количество случаев 

возникновения эпизоотических 

очагов по заразным болезням 

е д. гвипк 40 35 30 25 20 Для достижения целевых 

показателей используется 

весь комплекс ~) 
~~------~----------------------~---------L----------~----~----~----~------L------L----------------~ 

ел 
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животных, в том числе особо мероприятий 

опасным болезням животных» Подпрограммы 6 
«Обеспечение 

ветеринарного 

благополучия на 

территории Пермского 

края» 

Основное мероприятие 6.1 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» 

6.1.1 Мероприятие 

Показатель «Количество плановых 
«6.1.1.0беспечение 
деятельности(оказание 

диагностических мероприятий на 
ед. гвипк 342 380 342 380 342 380 342 380 342 380 услуг, выполнение работ) 

особо опасные болезни животных го су дарственных 

(птиц) и болезни общие для учреждений 

человека и животных (птиц)» 
(организаций)» 

6.1.2 Показатель «Количество проб при 

проведении плановых 

диагностических мероприятий на 
шт. гвипк 443 156 443 156 443 156 443 156 443 156 

особо опасные болезни животных 

(птиц) и болезни общие для 

человека и животных (птиц)» 

6.1.3 Показатель «Количество плановых 

профилактических вакцинаций 

животных (птиц) против особо 
е д. гвипк 294 761 294 761 294 761 294 761 294 761 

опасных болезней животных и 

болезней общих для человека и 

животных (птиц)» 

6.1.4 

Показатель «Количество плановых е д. 

лабораторных исследований на 
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особо опасные болезни животных гвипк 

(птиц), болезни общие для человека 453 497 453 497 453 497 453 497 453 497 

и животных (птиц), включая отбор 

проб и их транспортировку» 

6.1.5 Показатель «Количество 

оформленных документов при 

проведении плановых 

диагностических мероприятий, гвипк 1533794 1533794 1533794 1533794 1533794 
профилактических вакцинаций, шт. 

лабораторных исследований на 

особо опасные болезни животных 

(птиц) и болезни общие для 

человека и животных (птиц)» 

6.1.6 Показатель «Количество 

оформленных документов при 

проведении ветеринарных 

организационных работ, включая 

учет и ответственное хранение 
шт. гвипк 273 273 273 273 273 

лекарственных средств и 

препаратов для ветеринарного 

применения» 

6.1.7 Показатель «Количество шт. гвипк 769 440 769 440 769 440 769 440 769 440 

оформленных и выданных 

ветеринарных сопроводительных 

документов» 

6.1.8 Показатель «Количество проб при 

проведении ветеринарно-
гвипк 172 500 172 500 172 500 172 500 172 500 

санитарной экспертизы сырья и шт. 

продукции животного 
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происхождения на трихинеллез» 

6.1.9 Показатель «Количество 

лабораторных исследований при 
гвипк 172 575 172 575 172 575 172 575 

проведении ветеринарно- е д. 
172 575 

санитарной экспертизы сырья и 

продукции животного 

происхождения на трихинеллез» 

6.1.10 Показатель «Количество экспертиз е д. гвипк 172 575 172 575 172 575 172 575 172 575 

при проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья и 

продукции животного 

происхождения на трихинеллез» 

6.1.11 е д. гвипк 2 2 2 2 2 Мероприятие 6.1.2. 

Показатель «Количество 
«Приобретение 

мобильных (передвижных) 
крематоров для 

уничтожения 

крематоров» биологических отходов» 

6.1.12 Показатель «Количество принятых в гвипк Мероприятие 6.1.3. 

собственность Пермского края 
объектов 54 54 54 54 54 

«Оформление прав 

собственности на 
скотомогильников(биотермических 

бесхозяйные 
ям)» скотомогильники 

6.1.13 Показатель «Количество гвипк 
(биотермические ямы), 

проведение капитального 

сибиреязвенных скотомогильников, 
объектов 34 34 11 о о 

ремонта 

по которым проведен капитальный скотомогильников 

ремонт» 
(биотермических ям), 
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6.1.14 Показатель «Количество 

скотомогильников(биотермических 

ям), за исключением 

сибиреязвенных скотомогильников, 

по которым проведен капитальный: 

ремонт в целях их консервации и 

прекращения дальнейшей: 

эксплуатации» 

оформленных в 

собственность Пермского 

края» 

гвипк 
объектов о о 23 34 34 

Основное мероприятие 6.2 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского 
края» 

6.2.1 Показатель «Количество 

отловленных безнадзорных 

ЖИВОТНЫХ» 

Мероприятие 6.2.1. 
«Мероприятия по отлову, 

особей: гвипк 1759 1759 1759 

Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских территорий:». 

1759 1759 содержанию, эвтаназии и 

утилизации(кремации) 

умерших в период 

содержания и 

эвтаназированных 

безнадзорных животных 

на территории Пермского 

края» 

Цели Подпрограммы: создание комфортных условий: жизнедеятельности в сельской: местности; стимулирование инвестиционной: активности в 

агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий: в сельской: местности; активизация участия сельских сообществ в 

решении вопросов местного значения; концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной: и инженерной: 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской: местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса, на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего nользования с твердым nокрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего nользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

С...: nроизводства и nереработки сельскохозяйственной: nродукции 

.-. 
ф 

c.D 
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7.1 Показатель «Количество семей, семей МСХиППК 88 73 67 67 67 Для достижения целевых 

улучшивших жилищные условия» показателей используется 

весь комплекс 

7.2 Показатель «Повышение уровня % МСХиППК 35,9 36,8 37,6 38,4 39,2 мероприятий 
инженерного обустройства села": Подпрограммы 7 
уровень газификации» «Устойчивое развитие 

7.3 Показатель «Уровень обеспеченности % МСХиППК 69,3 69,7 70,0 70,4 70,7 
сельских территорий» 

сельского населения питьевой водой» 

Задача 1. 
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье 

Основное мероприятие 7.1 
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов» 

7.1.1 Показатель «Ввод (приобретение) жилья тыс. кв. м МСХиППК 6,6 5,5 5,0 5,0 5,0 Мероприятие 7 .1.1 
для граждан» «Предоставление 

социальных выплат на 

улучшение жилищных 

условий граждан» 

7.1.2 Показатель «Ввод (приобретение) жилья тыс. кв. м МСХиППК 4,8 3,9 3,5 3,5 3,5 Мероприятие 7 .1.2 
молодых семей и молодых «Предоставление 

специалистов» социальных выплат 

молодым семьям и 

молодым специалистам» 

7.1.3 Показатель «Ввод в действие км МСХиППК 60 90 90 90 80 Мероприятие 7 .1.3 
распределительных газовых сетей» «Развитие газификации 

(строительство и 

реконструкция в сельской 

местности 

распределительных 

газовых сетей)» 

с..:>. 
Показатель «Ввод в действие локальных МСХиППК 10 20 20 20 20 Мероприятие 7.1.4. r-~7.1.4 км 

-~ водопроводов» «Развитие водоснабжения 

~ 
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(строительство и 

реконструкция в сельской 

местности локальных 

водопроводов)» 

7.1.5 Показатель «Ввод в действие уч. мест МСХиiШК 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Мероприятие 7.1.5. 
общеобразовательных организаций» «Развитие на селе общего 

образования 

(строительство и 

реконструкция в сельской 

местности зданий 

общеобразовательных 

организаций)» 

7.1.6. Показатель «Ввод в действие е д. МСХиiШК 3 1 1 1 1 Мероприятие 7.1.6 
фельдшереко-акушерских пунктов и «Улучшение 

(или) офисов врачей общей практики» медицинского 

обслуживания сельского 

населения (открытие в 

сельской местности 

фельдшереко-акушерских 

пунктов и (или) офисов 

общей врачебной 

практики)» 

7.1.7 Показатель «Ввод в действие кв. м МСХиiШК 12640 21700 21700 21700 21700 Мероприятие 7 .1. 7 
плоскостных спортивных сооружений» «Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

(строительство и 

реконструкция в сельской 

местности плоскостных 

спортивных 

сооружений)» 

7.1.8 Показатель «Ввод в действие мест мсхиrшк 100 100 100 100 100 Мероприятие 7.1.8 

~~ 
учреЖдений культурно-досугового «Развитие культурно-

типа» досугавой деятельности в 
1 ... 

"' 



7.1.9 

7.1.10 

7.1.11 

Показатель «Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к 

объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукцию> 

Показатель «Количество проектов 

комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку в 

населенных пунктах, расположенных в 

сельской местности» 

Показатель «Количество реализованных 

проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, 

получивших поддержку в виде грантов 

(субсидий)» 

км 

е д. 

е д. 
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МСХиППК, 

мтпк 

МСХиППК 

МСХиППК 

34,8 32,3 

1 1 

4 4 4 5 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программьш. 

1 

5 

сельской местности 

(строительство и 

реконструкция 

учреждений кульrурно

досугового типа)» 

Мероприятие 7 .1.9 
«Развитие строительства 

и реконструкции 

автомобильных дорог в 

сельской местности» 

Мероприятие 7.1.10. 
«Поддержка комплексной 

компактной застройки 

сельских поселений» 

Мероприятие 7 .1.11 
«Грантовая поддержка 

местных инициатив 

сельских сообществ по 

улучшению условий 

жизнедеятельности» 

Цели Программы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития 

сельских территорий Пермского края; реализация полномочий по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора 

8.1 Показатель «Уровень выполнения 

целевых показателей государственной 

программьш 

% МСХиППК, 

гвипк 

100 100 100 100 100 Для достижения целевых 

показателей используется 

весь комплекс мероприятий 

Подпрограммы 8 
«Обеспечение реализации 

государственной 



118 

про граммы» 

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение выполнения функций государственными органами» 

8.1 Показатель «Уровень выполнения % МСХиППК, 100 100 100 100 100 Для достижения целевых 

целевых показателей государственной гвипк показателей используется 

программьш весь комплекс мероприятий 

основного мероприятия 8.1 

8.1.1 Показатель «Уровень выполнения % МСХиППК 100 100 100 100 100 Мероприятие 8.1.1 
целевых показателей государственной "Содержание 

программьш государственных органов 

(Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия 

Пермского края) 

8.1.2 Показатель «Уровень выполнения % гвипк 100 100 100 100 100 Мероприятие 8.1.2 " 
целевых показателей государственной «Содержание 

программьш государственнь~органов 

(Государственной 
Показатель «Проведение плановых объектов гвипк 680 680 680 680 680 ветеринарной инспекцией 
проверок в отношении юридических лиц Пермского края) 
и индивидуальных предпринимателей, в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей» 

Показатель «Проведение внеплановых объектов гвипк 200 200 200 200 200 
проверок в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей и личные подсобные 

хозяйства граждан» 

~ Основное мероприятие 8.2 «Сопровождение, поддержка и развитие программнога обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетнь~ 
......; процессов» 
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8.2.1. Показатель «Доля освоения бюджетных % МСХиПГП< 100 100 100 100 100 Мероприятие 8.2.1. 
средств, выделяемых на сопровождение, «Сопровождение, 
поддержку и развитие программнога поддержка и развитие 

обеспечения объектов ИТ- программнаго обеспечения 
инфраструктуры, автоматизацию объектов ИТ-
бюджетных процессов» инфраструктуры, 

автоматизации бюджетных 

процессою> 



Nn/n 

1 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в 

государственную nрограмму «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Пермском крае», 

утвержденную nостановлением 

Правителъства Пермского края от 3 октября 
2013 г. N!! 1320-n 

«Приложение 11 
к государственной nрограмме 

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

Таблица 1 

мероnриятий государственной nрограммы Пермского края на 2014-2015 

Наименование nодnрограммы, Ответственный Срок Ожидаемый неnосредственный результат 
основного мероnриятия (ВЦП), исnолнитель, (краткое оnисание) 

мероnриятия соисnолнители, начала окончания 

участники реализации реализации 

2 3 4 5 6 
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Государственная программа «Развитие Министерство 2014 2015 Увеличение доли сельскохозяйственной 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельского хозяйства и продукции местного производства в 

сельских территорий в Пермском крае» продовольствия расходах населения на продукты питания 

Пермского края увеличится с 11,5% в 2013 году до 12,5% в 
2015; 
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 пищевой, 

перерабатывающей промышленности 

местного производства в расходах населения 

с 25% в 2013 году до 26% в 2015 году; 
конкурентоспособности с 70% в 2013 году до 
85% к 2015 году; 
сохранение уровня рентабельности в отрасли 
- не менее 9%; 
повышение производительности труда в 

отрасли с 644 тыс. руб. в 2013 году до 733 
тыс. руб. в 2015 году 
рост уровня среднемесячной заработной 

платы с 11,9 тыс. руб. в 2013 году до 13 тыс. 
руб. в 2015 году 
увеличение фонда начисленной заработной 
платы с 3525 млн. руб. в 2013 году до 3907 
млн. руб. в 2015 году; 
повышение доли граждан, использующих 

механизм получения государственных услуг 

в электронной форме в сфере сельского 

хозяйства в 2015 году до 40%; 

~: повышение доли заявителей, 

удовлетворенных качеством предоставления 
.... I государственных услуг Министерством 0) 
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сельского хозяйства и nродовольствия 

Пермского края, Государственной 

ветеринарной инсnекцией Пермского края, 

от общего числа заявителей, обратившихся 
за nолучением государственных услуг в 

2015 ГОду ДО 70%; 
достижение среднего числа обращений 

nредставителей бизнес-сообщества в 

Министерство сельского хозяйства 

и nродовольствия Пермского края, 

Государственную ветеринарную инсnекцию 

Пермского края для nолучения одной 

государственной услуги, связанной со 

сферой nредnринимательской деятельности в 
2015 году не более 2; 
достижение времени ожидания в очереди 

nри обращении заявителя в Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края, Государственную 

ветеринарную инсnекцию Пермского края 

для nолучения государственных услуг в 

2015 году не более 15 минут 

1 Подnрограмма 1 «Развитие Министерство 2014 2015 Прирост объема nроизводства 

мелиорацииземель сельского хозяйства и сельскохозяйственной nродукции за счет 

сельскохозяйственного назначения и nродовольствия реализации мероnриятий по развитию 

nодотрасли растениеводства, Пермского края мелиорации составит не менее 0,743 тыс. 
nереработки и реализации nродукции тонн кормовых единиц. 

растениеводства» Прирост объема производства nродукции 
растениеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения за счет 

реализации мероnриятий по развитию 

~ 
мелиорации за nериод 2014-2015 годов на 

'"-: 
15,6%; 

-..j ввод в эксnлуатацию О, 188 тыс. гектаров 
-..J 
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мелиорированных земель за счет 

реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и 

индивидуального пользования, за период 

2014-2015 годов; 
сохранение существующих и создание 0,419 
тыс. новых высокотехнолоmчных рабочих 

мест для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет увеличения 

продуктивности существующих и 

вовлечения в оборот новых 

сельскохозяйственных угодий в рамках 

реализации мероприятий по развитию 

мелиорации за период 2014-2015 годов; 
оформление в собственность 

сельскохозяйственнь~и 

товаропроизводителями бесхозяйных 

мелиоративных систем 0,047 тыс. га к 2015 
году; 

вовлечение в оборот 0,278 тыс. гектаров 
выбьшших сельскохозяйственных угодий за 
счет проведения культуртехнических работ 

за период 2014-2015 годов; 
приобретениесельскохозяйственнь~и 
товаропроизводителями 1 О единиц техники 
за счет реализации мероприятий по развитию 

мелиорации за период 2014-2015 годов. 
Увеличение объемов производства 

продукции растениеводства: 

зерновых и зернобобовых культур- с 330 
ТЫС. ТОНН В 2013 ГОду ДО 518 ТЫС. ТОНН В 2015 

~ картофеля- с 430 тыс. тонн в 2013 году до 
1-- 733 тыс. тонн в 2015 году; 
~L---J_------------------------~--------------~---------L--------~----------------------------~ 
со 
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овощей - с 190 тыс. тонн в 2013 году до 262 
тыс. тонн в 2015 году 
рост удельного веса произведенной в 

регионе сельскохозяйственной продукции в 

общем объеме потребления (коэффициент 

самообеспечения): 

позерну-с 43% в 2013 году до 55% в 2015 
по картофелю - с 78% в 2013 году до 140% в 
2015 году; 
по овощам - с 60,0% в 2013 году до 80,8 в 
2015 

1.1 Основное мероприятие 1.1 Министерство 2014 2015 Рост доли обрабатьmаемой пашни в общей 

«Поддержка доходов сельского хозяйства и площади пашни с 45% в 2013 году до 47,8% 
сельхозтоваропроизводителей и продовольствия к 2015 году; 
развитие приоритетных подотраслей Пермского края увеличение площади земель, приобретенных 

растениеводства, переработки и сельскохозяйственньпми 

логистического обеспечения рьmков товаропроизводителями в собственность, с 

продукции растениеводства. Развитие 230 тыс. га в 2013 году до 400 тыс. га в 2015 
мелиорации и вовлечение году. 

неиспользуемых земель в Повьппение урожайности зерна, картофеля и 

сельскохозяйственный оборот» овощей в сельскохозяйственных 

организациях в условном зерне с 15 ц!га в 
2013 году до 21,4 ц/га в 2015 году 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 «Поддержка Министерство 2014 2015 Увеличение посевных площадей в 

доходов сельскохозяйственных сельского хозяйства и сельскохозяйственных организациях с 659,7 
производителей в области продовольствия тыс. га в 2013 году до 716,5 тыс. га в 2015 
растениеводства» Пермского края году и зернобобовьпми с 249,5 тыс. га в 2013 

году до 279,6 тыс. га в 2015 году 

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 «Развитие Министерство 2014 2015 Увеличение площади под элитньпми 

элитного семеноводства» сельского хозяйства и семенами с 27,3 тыс. га в 2013 году до 28,3 
продовольствия тыс. га в 2015 году 

с...: Пермского края 



1.2 

1.2.1 

1.2.2 

~ 

со 
о 

2 

Основное мероприятие 1.2 
«Государственная поддержка 

кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки ее 
продукции, стимулирования сбьrrа, 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рьmков 

продукции растениеводства и 

управление рисками в подотраслях 

растениеводства» 

Мероприятие 1.2.1 «Государственная 
поддержка кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки ее 
продукции, стимулирования сбьrrа, 

развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства» 

Мероприятие 1.2.2 «Государственная 
поддержка снижения рисков в 

подотраслях растениеводства» 

Подпрограмма 2 «Развитие 
подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства» 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 
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2014 2015 Увеличение объема субсидируемых кредитов 

С 1511,3 МЛН. руб. В 2013 ГОду ДО 1385,5 МЛН. 
руб. в 2015 году; 
рост удельного веса застрахованных 

посевных площадей в общей площади с 1,0% 
В 2013 ГОду ДО 6,5% В 2015 году 

2014 2015 Увеличение объема субсидируемых 
краткосрочных кредитов на развитие отрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции с 613,2 млн. руб. в 2013 году до 
921,2 млн. руб. в 2015 году 
а также увеличение объема субсидируемых 

инвестиционных кредитов с 898,1 млн. в 
2013 ГОду руб. ДО 464,3 МЛН. руб. В 2015 ГОду 

2014 2015 Повышение доли застрахованных посевных 

площадей с 7 тыс. га в 2013 году до 46,8 тыс. 
га в 2015 году 

2014 2015 Увеличение производства молока во всех 

категориях хозяйств с 474,1 тыс. тонн в 2013 
ГОду ДО 503,8 ТЫС. ТОНН В 2015; 
увеличение производства скота и птицы на 

убой в живом весе во всех категориях 

ХОЗЯЙСТВ С 114,6 ТЫС. ТОНН В 2013 ГОду ДО 
136,8 тыс. тонн в 2015 году; 
рост удельного веса в общем объеме 

потребления молока и молочных продуктов с 

70,4% в 2013 году до 74,1% в 2015 году; мяса 
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и мясопродуктов с 48,3% в 2013 году до 
59,1% в 2015 году 

2.1 Основное мероприятие 2.1 «Развитие Министерство 2014 2015 Валовое производство молока увеличится с 

приоритетных подотраслей сельского хозяйства и 340 ТЫС. ТОНН В 2013 ГОду ДО 360,1 ТЫС. ТОНН 
животноводства, переработки и продовольствия в 2015 году; 
логистического обеспечения рынков Пермского края увеличение производства скота и птицы на 

продукции животноводства» убой в живом весе с 83,5 тыс. тонн в 2013 
ГОДУ ДО 101,2 ТЫС. ТОНН В 2015 ГОду 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1 «Поддержка Министерство 2014 2015 Содержание племенного маточного 

развития племенного сельского хозяйства и поголовья: 

животноводства» продовольствия в 2013 году- 32,2 тыс. уел. голов, 
Пермского края в 2015 году- 33,8 тыс. уел. голов, 

Приобретение быков-производителей живой 

массой свьппе 400 кг организациями по 
искусственному осеменению: 

в 2013 году- 10 голов; 
за 2014-2015 годы- 20 голов 

Приобретение племенного молодняка КРС: в 
2013 году с 2,2 тыс. голов, за 2014-2015-4,1 
тыс. голов 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2 «Поддержка Министерство 2014 2015 Увеличение валового производства молока 

развития молочного скотоводства» сельского хозяйства и высшего сорта увеличится с 120,0 тыс. тонн 
продовольствия В 2013 ГОду ДО 204,9 ТЫС. ТОНН В 2015 ГОду 
Пермского края 

2.1.3 Мероприятие 2.1.3 «Поддержка Министерство 2014 2015 Увеличение условного поголовья овец, коз, 
r 

развития овцеводства, козоводства, сельского хозяйства и маралов и лошадей в сельскохозяйственных 

~ 
оленеводства и коневодства» продовольствия организациях,крестьянских(фермерских) 

Пермского края хозяйствах, вкmочая индивидуальных 
00 предпринимателей, с 1,7 тыс. гол. в 2013 
J-1 
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ГОду ДО 2,0 ТЫС. ГОЛ. В 2015 Г. 

2.1.4 Мероприятие 2.1.4 «Поддержка Министерство 2014 2015 Увеличение поголовья крупного рогатого 

развития мясного скотоводства» сельского хозяйства и скота с 9,1 тыс. голов в 2013 году до 14,1 
продовольствия тыс. голов в 2015 году 
Пермского края 

2.1.5 Мероприятие 2.1.5 «Поддержка Министерство 2014 2015 Направление 2,0 млрд. руб. инвестиций по 
экономически значимых программ по сельского хозяйства и экономически значимым программам в 

приоритетным отраслям продовольствия приоритетные отрасли животноводства 

животноводства» Пермского края участниками мероприятия за период 2014-
2015 годов 

2.2 Основное мероприятие 2.2 Министерство 2014 2015 Увеличение объемов субсидируемых 

«Государственная поддержка сельского хозяйства и кредитов с 10514,9 млн. руб. в 2013 году до 
кредитования подотрасли продовольствия 5424,9 млн. руб. в 2015 году, 
животноводства, переработки ее Пермского края рост удельного веса застрахованных 

продукции, стимулирования сбыта, сельскохозяйственных животных в общем 

развития инфраструктуры и поголовье сельскохозяйственных животных 

логистического обеспечения рьшков в условном поголовье с 1,2% в 2013 году до 
продукции животноводства и 2% в 2015 году 
управление рисками в подотраслях 

животноводства» 

2.2.1 Мероприятие 2.2.1 «Государственная Министерство 2014 2015 Увеличение объемов субсидируемых 
поддержка кредитования подотрасли сельского хозяйства и краткосрочных кредитов с 2491,6 млн. руб. в 
животноводства, переработки ее продовольствия 2013 году ДО 1460,6 МЛН. руб. В 2015 году 
продукции, стимулирования сбьrrа, Пермского края рост объемов субсидируемых 

развития инфраструктуры и инвестиционных кредитов с 8023,3 млн. руб. 
логистического обеспечения рьшков В 2013 году ДО 3964,3 МЛН. руб. В 2015 ГОду, 
продукции животноводства» 

2.2.2 Мероприятие 2.2.2 «Государственная Министерство 2014 2015 Рост поголовья застрахованных 

поддержка снижения рисков в сельского хозяйства и сельскохозяйственных животных с 2,3 тыс. 
подотраслях животноводства» продовольствия ГОЛОВ В 2013 году ДО 3,8 ТЫС. ГОЛОВ В 2015 

Пермского края году 
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3 Подпрограмма 3 «Поддержка малых Министерство 2014 2015 Рост доли сельскохозяйственной nродукции, 
форм хозяйствования» сельского хозяйства и произведенной крестьянскими фермерскими 

продовольствия хозяйствами, в общем объеме производства с 
Пермского края 2,8% в 2013 году до 3,2% в 2015 году 

3.1 Основное мероприятие 3.1 Министерство 2014 2015 Количество крестьянских хозяйств, 
«Поддержка проектной деятельности сельского хозяйства и осуществивших nроекты создания и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, продовольствия развития своих хозяйств с помощью 

индивидуальных предпринимателей, Пермского края государственной поддержки в рамках 

занимающихся мероприятия,- 79 ед. за 2014-2015 годы. 
сельскохозяйственньnм Количество крестьянских (фермерских) 
производством, хозяйств, осуществивших проекты создания 

сельскохозяйственных и развития своих хозяйств с помощью 

потребительских кооперативов, государственной поддержки в рамках 

потребительских обществ, малых мероприятия,- 140 ед. за 2014-2015 годы. 
сельскохозяйственных организаций» Количество кооперативов, получивших грант 

на развитие материально-технической базы с 

помощью государственной поддержки в 

рамках мероприятия, -7 ед., 2014-2020 годы 

3.2 Основное мероприятие 3.2 Министерство 2014 2015 Увеличение объема субсидируемых 

«Государственная поддержка сельского хозяйства и кредитов, привлеченных крестьянскими 

кредитования мальiХ форм продовольствия (фермерскими) хозяйствами, личными 
хозяйствования» Пермского края подсобными хозяйствами, 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами и гражданами, 

проживающими в сельской местности, с 

502,0 МЛН. руб. В 2013 ГОДу ДО 557,7 МЛН. руб. 
в 2015 году 

3.3 Основное мероприятие 3.3 «Развитие Министерство 2014 2015 Создание 30 семейньiХ животноводческих 
семейньiХ животноводческих ферм, сельского хозяйства и ферм. 
поддержка начинающих фермеров, продовольствия Оказание государственной поддержки 11 О 
поддержка иных мероприятий по Пермского края начинающим фермерам. 
развитию мальiХ форм Оформление в собственность крестьянскими 
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хозяйствования, реализуемых в фермерскими хозяйствами 6,3 тыс. га 
рамкахсофинансирования площадей земельных участков за2014-2015 
муниципальных проrрамм» годы 

3.3.1 Мероприятие 3.3 .1 «Поддержка Министерство 2014 2015 Создание30 семейных животноводческих 
начинающих крестьянских сельского хозяйства и ферм. 

(фермерских) хозяйств, развитие продовольствия Оказание государственной поддержки 11 О 
семейных животноводческих ферм на Пермского края начинающим фермерам. 

базе крестьянских (фермерских) Оформление в собственность крестьянскими 
хозяйств, компенсация расходов по фермерскими хозяйствами 6,3 тыс. га 
оформлению земельных участков в площадей земельных участков за 2014-2015 
собственность крестьянским годы 

(фермерским) хозяйствам» 

4 Подпрограмма 4 «Техническая и Министерство 2014 2015 Снижение степени износа основных 
технологическая модернизация, сельского хозяйства и производительных фондов сократится с 38% 
инновационное развитие» продовольствия В 2013 ГОду ДО 35,7% В 2015 ГОду 

Пермского края 

4.1 Основное мероприятие 4.1 Министерство 2014 2015 Приобретение 

«Обновление парка сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителями, 

сельскохозяйственной техники и продовольствия организациями аrропромьппленного 

оборудования» Пермского края комплекса независимо от их 

организационно-правовойформыи 

организациями потребительской кооперации 

100 единиц техники с оказанием мер 
государственной поддержки в рамках 

мероприятия за период 2014-2020 годов 

5 Подпрограмма 5 «Развитие кадрового Министерство 2014 2015 Увеличение укомплектованности 

потенциала, информационное и сельского хозяйства и сельскохозяйственных 

организационноесопровождение продовольствия товаропроизводителей кадрами с 94,6% в 
развития отрасли". Цель направления Пермского края 2013 ГОду ДО 95% В 2015 году 
- привлечение квалифицированных 
специалистов в отрасль, повышение 

качества трудовых ресурсов, 
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укрепление положительного имиджа 

АIЖ» 

5.1 Основное мероприятие 5.1 «Развитие Министерство 2014 2015 Количество учащихся сельских школ, 

кадрового потенциала, сельского хозяйства и принявnmх участие в мероприятиях по 

информационное и организационное продовольствия развитию агреобразовательного процесса, и 

сопровождение деятельности Пермского края студентов учреждений начального, среднего, 

сельхозтоваропроизводителей» высшего профессионалъного образования 

аграрного профиля- 2630 чел. за 2014-2015 
годы 

5.1.1 Мероприятие 5.1.1 «Развитие Министерство 2014 2015 Количество работников АIЖ, прошедших 

системысельскохозяйственного сельского хозяйства и повьппение профессионального уровня, -
консультирования и повьппения продовольствия 1120 чел. за 2014-2020 годы 
профессионального уровня Пермского края 

работников АIЖ, развитие рынка 

высококвалифицированных услуг 

сельскохозяйственнь~ 

товаропроизводителям на условиях 

аутсорсинга» 

5.1.2 Мероприятие 5 .1.2 «Создание Министерство 2014 2015 Количество студентов учреждений 

учебно-производственных площадок сельского хозяйства и начального, среднего, высшего 

на базе передовых продовольствия профессионального образования аграрного 
сельскохозяйственных организаций» Пермского края профиля, прошедших практику на базе 

передовыхсельскохозяйственнык 

предприятий,- 1870 чел. за 2014-2015 годы 

5.1.3 Мероприятие 5 .1.3 Министерство 2014 2015 Количество учащихся сельских школ, 

«Совершенствование сельского хозяйства и студентов,преподавателей,принявших 

агреобразовательного процесса» продовольствия участие в мероприятиях по развитию 

Пермского края агреобразовательного процесса,- 760 чел. за 
2014-2015 годы 

~ 5.1.4 Мероприятие 5.1.4 «Информационное Министерство 2014 2015 Проведение 19 мероприятий, направленных 

~ сопровождение пермских сельского хозяйства и на формирование и укрепление 

ел 
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товаропроизводителей, укрепление продовольствия положительного имиджа, за 2014-2015 годы 
положительного имиджа сельского Пермского края 

хозяйства Пермского края, развитие 

системы информационного 

обеспечения в Пермском крае» 

5.2 Основное мероприятие 5.2 Министерство 2014 2015 Количество молодых специалистов, 

«Поддержка молодых специалистов, сельского хозяйства и трудоустроившихся в сельскохозяйственные 

трудоустроившихся в продовольствия организации Пермского края и получивших 

сельскохозяйственные организации» Пермского края поддержку в рамках мероприятия, - 167 за 
2014-2015 годы 

6 Подпрограмма 6 «Обеспечение Обеспечение стабильного эпизоотического и 

ветеринарного благополучия на эпидемиологического благополучия по 

территории Пермского края» заразным: болезням животных, в том числе 

особо опасным болезням животных 

6.1 Основное мероприятие 6.1 Государственная 2014 2015 Снижение случаев возникновения 

«Проведение противоэпизоотических ветеринарная эпизоотических очагов по заразным 

мероприятий» инспекция Пермского болезням животных, в том числе особо 

края опасным: болезням животных, с 53 в 2013 
ГОду ДО 45 В 2015 году 

6.1.1 Мероприятие 6.1.1 «Предоставление Государственная 2014 2015 Профилактические вакцинации животных 

государственных услуг в области ветеринарная против заразных, в том числе особо опасных, 

ветеринарии» инспекция Пермского болезней животных: 407585 ед. в 2013 году; 
края 260496 ед. в 2015 году; 

отбор проб биологического 

(патологического) материала животных 

(трупов животных), кормов, смывов и т.п., 
взятие крови для исследования у животных 

на заразные, в том числе особо опасные, 

болезни животных: 444815 ед. в 2013 году; 
448127 ед. в 2015 году; 
диагностические аллергические 

исследования животных на заразные, в том 
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числе особо опасные, болезни :животных: 

339849 ед. в 2013 году; 341069 ед. в 2015 
году; 

лабораторные диагностические 

серологические исследования животных на 

заразные, в том числе особо опасные, 

болезни животных: 462887 ед. в 2013 году; 
452667 ед. в 2015 году; 
лабораторные диагностические 

бактериологические исследования животных 
на заразные, в том числе особо опасные, 

болезни животных: 188 ед. в 2013 году, 104 
ед. в 20 15 году; 
лабораторные диагностические 
вирусологические исследования на заразные, 

в том числе особо опасные, болезни 
животных: 8725 ед. в 2013 году, 8042 ед. в 
2015 году 

6.1.2 Мероприятие 6.1.2 «Обеспечение Г осударственная 2014 2015 Обеспечение материально-техническими 

материально-техническими ветеринарная ресурсами, необходимыми для реализации 

ресурсами государственных инспекция Пермского проведения противоэпизоотических 

бюджетных учреждений ветеринарии края мероприятий: приобретение ветеринарного и 

Пермского края для организации ими лабораторного оборудования, используемого 
противоэпизоотическихмероприятий при предоставлении государственных услуг 

по заразным, в том числе особо в области ветеринарии; 

опасным, болезням животных, по приобретение автотранспорта не менее 1-2 
которым могут устанавливаться ед. 1 раз в 5 лет на каждое учреждение 
ограничительные мероприятия ветеринарии края; 

(карантин)» приобретение крематоров: мобильных 

(передвижных), стационарных, 

обеспечивающих утилизацию до 100% 

~ ~ 
полученных биологических отходов на 

h 
территории края 

n 
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6.1.3 Мероприятие 6.1.3 «Обеспечение Государственная 2014 2015 Принятие в собственность Пермского края 
санитарно-эпидемиологического ветеринарная всех бесхозяйных скотомогильников 
благополучия в части организации и инспекция Пермского (биотермических ям) на период 2014-2015 
содержания сибиреязвенных края годов и обеспечение их ветеринарной 
скотомогильников и биотермических безопасности до 100% имеющихся; 
ям, принятия мер по обеспечению их капитальный ремонт 31 сибиреязвенных 
безопасности, консервации скотомогильников 1 раз в 5 лет в период 
биотермических ям на территории 2014-2020 годов; 
Пермского края» полная консервация (закрытие) обычных 

скотомогильников (биотермических ям) с 

постепенной заменой на применение 

крематоров для утилизации биологических 

отходов 

6.2 Мероприятие 6.1.5 «Обеспечение Государственная 2014 2015 Снижение количества безнадзорных 
санитарно-эпидемиологического ветеринарная животных на территории Пермского края с 

благополучия в части ответственного инспекция Пермского целью минимизации риска заражения 

обращения с безнадзорными края сельскохозяйственных животных опасными 

животными на территории Пермского заболеваниями от безнадзорных животных, 
края» заразными, в том числе особо опасными, 

болезнями, общими для человека и 
животных 

7 Подпрограмма 7 «Устойчивое Министерство Улучшение жилищных условий 509 сельских 
развитие сельских территорий» сельского хозяйства и семей. Рост уровня инженерного 

продовольствия обустройства села с 31,8% в 2013 году до 
Пермского края 38,5% к 2015 году. Рост уровня 

обеспеченности сельского населения 

питьевой водой увеличится с 67,7% в 2013 
году до 70,1% к 2015 году 

7.1 Основное мероприятие 7.1 Министерство 2014 2015 Ввод и приобретение жилья для граждан -
«Улучшение жилищных условий сельского хозяйства и 38,17 ТЫС. КВ. М, В ТОМ ЧИСЛе ДЛЯ МОЛОДЫХ 
граждан, проживающих в сельской продовольствия семей и молодых специалистов- 18,25 тыс. 
местности, в том числе молодых Пермскоrо края кв. м, что позволит улучшить жилищные 
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семей и молодых специалистов» 

Мероприятие 7 .1.1 «Предоставление 
социальных вьшлат на улучшение 

жилищных условий граждан» 

Мероприятие 7 .1.2 «Предоставление 
социальных вьmлат молодым семьям 

и молодым специалистам» 

Основное мероприятие 7.2 «Развитие 
социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской 

местности» 

Мероприятие 7 .2.1 «Развитие 
газификации (строительство и 

реконструкция в сельской местности 

расnределительных газовых сетей)» 

Мероnриятие 7.2.2 «Развитие 
водоснабжения (строительство и 

реконструкция в сельской местности 

локальных водопроводов)» 

Мероnриятие 7 .2.3 «Развитие на селе 
общего образования (строительство и 

реконструкция в сельской местности 

зданий общеобразовательных 

организаций)» 

Мероприятие 7.2.4 «Улучшение 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

nродовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 
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условия 509 сельских семей 

2014 2015 Ввод и приобретение жилья для граждан -
38,17 тыс. кв. м, что позволит улучшить 
жилищные условия 509 сельских семей 

2014 2015 Ввод и приобретение жилья для молодых 

семей и молодых специалистов - 18,25 тыс. 
кв. м, 

2014 2015 Повышение уровня инженерного 

обустройсТва села: газом - до 60% за счет 
реализации данной Программы; за счет 

реализации других nрограмм по газификации 

уровень обесnеченности газом увеличится до 

3 8,5%, водой - до 70,1% 

2014 2015 Строительство и реконструкция 

распределительных газовых сетей, 645 км 

2014 2015 Строительство и реконструкция локальных 
водоnроводов, 705,8 км 

2014 2015 Ввод в действие общеобразовательных 

организаций на 136,4 ученических мест 

2014 2015 Расширение сети фельдшереко-акушерских 
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медицинского обслуживания сельского хозяйства и пунктов и (или) офисов врачей общей 

сельского населения (открытие в продовольствия практики на 3 ед. 
сельской местности фельдшерско- Пермского края 

акушерских пунктов и (или) офисов 

общей врачебной практики)» 

7.2.5 Мероприятие 7 .2.5 «Создание Министерство 2014 2015 Привлечение к занятиям физической 

условий для занятий физической сельского хозяйства и культурой и спортом сельских жителей, 

культурой и спортом (строительство продовольствия прежде всего молодежи, путем расширения 

и реконструкция в сельской Пермского края сети плоскостных спортивных сооружений 

местности плоскостных спортивных на 3,6 тыс. кв. м 
сооружений)» 

7.2.6 Мероприятие 7 .2. 7 «Развитие Министерство 2015 2015 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 

строительства и реконструкции сельского хозяйства и общего пользования с твердыr-.:1 покрытием, 

автомобильных дорог в сельской продовольствия ведущих от сети автомобильных дорог 

местности» Пермского края, общего пользования к ближайшим 

Министерство общественно значимым: объектам сельских 

транспорта Пермского населенных пунктов, а также к объектам 
края производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, к 2015 
году 41,3 км общей протяженностью 

7.4 Основное мероприятие 7.4 Министерство 2015 2015 Повьппение гражданской активности 
«Грантовая поддержка местных сельского хозяйства и сельских жителей, активизировать их 

инициатив сельских сообществ по продовольствия участие в решении вопросов местного 

улучшению условий Пермского края значения путем поддержки местных 

жизнедеятельности» инициатив 

8 Подпрограмма 8 «Обеспечение 2014 2015 Уровень вьшолнения целевых показателей 

реализации государственной государственной программы - 1 00% 
про граммы» 

8.1 Основное мероприятие 8.1 2014 2015 Уровень вьшолнения целевых показателей 

«Обеспечение выполнения функций государственной программы - 100%. 
государственными органами Повьппение качества оказания 
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Пермского края» исполнительными органами власти 

Пермского края в сфере развития сельского 

хозяйства, ветеринарного благополучия и 

устойчивого развития сельских территорий 

8.2 Основное мероприятие 8.2 2014 2015 Реализация органами местного 

«~инистрированиеотдельных самоуправления городских округов и 

государственных полномочий по муниципальных районов отдельных 

поддержке сельскохозяйственного государственных полномочий по поддержке 

производства» сельскохозяйственного производства 

8.3 Основное мероприятие 8.3 2015 2015 Уровень исполнения целевых показателей 

«Сопровождение, поддержка и 100% 
развитие программного обеспечения 

объектов ИТ -инфраструктуры, 

автоматизации бюджетных 

процессов» 

Таблица2 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий государственной программы Пермского края 

Nп/п Наименование подпрограммы, Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 

основного мероприятия (ВЦП), исполнитель, (краткое описание) 

мероприятия соисполнители, начала окончания 

участники реализации реализации 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа «Развитие Министерство 2016 2020 Увеличение индекса производства 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельского хозяйства и продукции растениеводства на 3,5-4% 
сельских территорий в Пермском крае» продовольствия ежегодно; 

Пермского края увеличение индекса производства 

продукции животноводства на 2 -3% 
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ежегодно; 

увеличение доли сельскохозяйственной 

продукции местного производства в 

расходах населения на продукты питания 

увеличится с 13% в 2016 году до 14,3% 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 пищевой, 

перерабатьmающей промьШiленности 

местного производства в расходах 

населения с 27% в 2015 году до 30% к 2020 
году; увеличение доли 

конкурентоспособности с 90% в 2016 году 
до 90% к 2020 году; 
сохранение уровня рентабельности в 

отрасли - не менее 9%; 
повьппение производительности труда в 

отрасли с 847 тыс. руб. в 2016 году и до 
1214 тыс. руб. к 2020 году на 1 занятого; 
рост уровня среднемесячной заработной 

платы с 14 тыс. руб. в 2016 году и до 18,5 
тыс. руб. к 2020 году; увеличение объема 
налоговых поступлений из аграрной 

отрасли с 1921 млн. руб. в 2013 году до 
3243 млн. руб. к 2020 году; 
увеличение фонда начисленной заработной 

платы с 4213 млн. руб. в 2016 году и до 
5393 млн. руб. к 2020 году; 
увеличение доли граждан, использующих 

механизм получения государственных услуг 
~~L-------------------------------------~------------------J_ __________ J_ __________ J_ ____________________________________ ~ 



1 Подпрограмма 1 «Развитие 
мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения и 

подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства» 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 
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2016 2020 

в электронной форме в сфере сельского 

хозяйства с 50% в 2016 году до 70% в 2018 
году; 

увеличение доли заявителей, 

удовлетворенных качеством предоставления 

государственных услуг Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края, Государственной 

ветеринарной инспекцией Пермского края, 

от общего числа заявителей, обратившихся 

за получением государственных услуг с 80 % 
в 2016 году до 90% в 2018 году; 
среднее число обращений представителей 

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, не 

более 2 в 2016-2018 годах; 
время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края, 

Государственнуъо ветеринарную инспекцию 

Пермского края для получения 

государственных услуг не более 15 минут 
в 2016-2018 годах 

Прирост объема производства 
сельскохозяйственной продукции за счет 
реализации мероприятий по развитию 
мелиорации составит не менее 2,362 тыс. 
тонн кормовых единиц. 

Прирост объема производства продукции 
растениеводства на землях 

w 
~ 
с.о 
vu~---L--------------------------~----------------~---------L--------~--------------------------------~ 
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сельскохозяйственного назначения за счет 
реализации мероприятий по развитию 
мелиорации за период 2016-2020 годов на 
139,8%; 
ввод в эксплуатацию О, 19 ты с. гектаров 
мелиорированнь~ земель за счет 

реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новь~ 

мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и 
индивидуального пользования, за период 

2016-2020 годов; 

приведение 2 единиц государственнь~ 
гидротехнических сооружений в безопасное 

в эксплуатации техническое состояние к 

2020 году; 
сохранение существующих и создание 0,975 
тыс. новь~ высокотехнолоrичнь~ рабочих 

мест для сельскохозяйственнь~ 

товаропроизводителей за счет увеличения 

продуктивности существующих и 

вовлечения в оборот новь~ 

вовлечение в оборот 0,274 тыс. гектаров 
выбывших сельскохозяйственнь~ угодий за 
счет проведения культуртехнических работ 

за период 2016-2020 годов; 
приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 32 единиц техники 
за счет реализации мероприятий по 

развитию мелиорации за период 2016-2020 
годов. 

Увеличение объемов производства 
продукции растениеводства: 

зерновь~ и зернобобовь~ культур- с 538 
t.A.:) ТЫС. ТОНН В 2016 ГОду И ДО 628 ТЫС. ТОНН К 
~ ~~ 
~L_ __ _L ____________________________ L-----------------~---------L--------~~------------------------------~ 
~ 
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картофеля- с 750 тыс. тонн в 2016 году и до 
826 тыс. тонн к 2020 году; 
овощей - с 270 тыс. тонн в 2016 году и до 
31 О тыс. тонн к 2020 году; 
рост удельного веса произведенной в 

регионе сельскохозяйственной продукции в 

общем объеме потребления (коэффициент 

самообеспечения): 

позерну-с 55% в 2016 году и до 57% к 2020 
году; 

по картофелю - с 142% в 2016 году и до 
149% к 2020 году; 
по овощам- с 82,7% в 2016 году и до 91,7% к 
2020 году 

1.1 Основное мероприятие 1.1 Министерство 2016 2020 Рост доли обрабатьmаемой пашни в общей 
«Поддержка доходов · сельского хозяйства и площади пашни с 48,2% в 2016 году до 
сельхазтоваропроизводителей и продовольствия 49,8% к 2020 году; 
развитие приоритетных подотраслей Пермского края увеличение площади земель, приобретенных 

растениеводства, переработки и сельскохозяйственнь~и 

логистического обеспечения рынков товаропроизводителями в собственность, с 
продукции растениеводства. Развитие 450 тыс. га в 2016 году и до 650 тыс. га к 
мелиорации и вовлечение 2020 году. 
неиспользуемых земель в Повышение урожайности зерна, картофеля и 
сельскохозяйственный оборот» овощей в сельскохозяйственных 

организациях в условном зерне с 22,4 ц/га в 
2016 году и до 24,3 ц/га к 2020 году 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 «Оказание не Министерство 2016 2020 Увеличение посевных площадей в 

связанной поддержки сельского хозяйства и сельскохозяйственных организациях с 722,5 
сельскохозяйственнь~ продовольствия тыс. га в 2016 году до 747,6 тыс. га в2020 
товаропроизводителям в области Пермского края году; 

растениеводства» Увеличение посевных площадей во всех 

категориях хозяйств с 738,8 тыс. га в 2016 
году до 747,6 тыс. га в 2020 году 
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1.1.3 Мероприятие 1.1.3. «Возмещение Министерство 2016 2020 Увеличение доли площади, засеваемой 
части затрат на приобретение сельского хозяйства и элитными семенами в обще площади 

элитных семян» продовольствия посевов с 3,5% в 2016 году до 3,8% в 2020 
Пермского края году 

1.1.4 Мероприятие 1.1.4 «Поддержка Министерство 2016 2020 Направление О, 1 млрд. руб. инвестиций по 
экономически значимых проrрамм по сельского хозяйства и экономически значимым проrраммам в 

приоритетным отраслям продовольствия приоритетные отрасли растениеводства 

растениеводства» Пермского края участниками мероприятия за период 2016-
2020 годов 

1.1.5 Мероприятие 1.1.5 « Возмещение Министерство 2016 2020 Увеличение объема инвестиционных затрат 
части прямых попесенных затрат на сельского хозяйства и производителей реализующих 

создание и модернизацию объектов продовольствия инвестиционные проекты с 73,3 млн. руб. в 
растениеводства» Пермского края 2016 ГОду ДО 177,3 МЛН. руб. В 2020 году 

1.2 Основное мероприятие 1.2 Министерство 2016 2020 Увеличение объема субсидируемых 
«Г осударственная поддержка сельского хозяйства и кредитов с 1214,2 млн. руб. в 2016 году до 
кредитования подотрасли продовольствия 1924,2 млн. руб. к 2020 году; 
растениеводства, переработки ее Пермского края рост удельного веса застрахованных 

продукции, стимулирования сбыта, посевных площадей в общей площади с 8,9% 
развития инфраструктуры и В 2016 году И ДО 30,0% К 2020 ГОду 
логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства и 

управление рисками в подотраслях 

растениеводства» 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1. «Возмещение . Министерство 2016 2020 Увеличение объема субсидируемых 
части процентной ставки по сельского хозяйства и краткосрочных кредитов (займов) на 

краткосрочным кредитам (займам) на продовольствия развитие отрасли растениеводства с 716,4 
развитие растениеводства, Пермского края млн. руб. В 2016 году ДО 1047,2 МЛН. руб. В 
переработки и реализации продукции 2020году 

растениеводства» 

1.2.2 Мероприятие 1.2.2. «Возмещение Министерство 2016 2020 Увеличение объема субсидируемых 

~ части процентной ставки по сельского хозяйства и инвестиционных кредитов (займов) на 
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инвестиционным кредитам (займам) продовольствия развитие отрасли растениеводства с 483,3 
на развитие растениеводства, Пермского края МЛН. руб. В 2016 ГОду ДО 850 МЛН. руб. В 2020 
переработки и реализации продукции году 

растениеводства» 

1.2.3. Мероприятия 1.2.3. «Возмещение Министерство 2016 2020 Объем субсидируемых инвестиционных 

части процентной ставки по сельского хозяйства и кредитов в 2016 году с 14,5 млн. руб. в 2016 
кредитам, включенным в состав продовольствия ГОду ДО 27 МЛН. руб. В 2020 ГОду 
лизингового платежа по договорам Пермского края 

финансовой аренды ( лизинга), 
заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями на 

приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

1.2.4 Мероприятие 1.2.4 «Возмещение Министерство 2016 2020 Увеличение площади застрахованных 

части затрат сельскохозяйственных сельского хозяйства и посевных площадей с 64,6 тыс. га в 2016 . i 
товаропроизводителей на уплату продовольствия году до 224,3 тыс. га в 2020 году 
страховой премии, начисленной по Пермского края 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства» 

2 Подпрограмма 2 «Развитие Министерство 2016 2020 Увеличение производства молока во всех 

подотрасли животноводства, сельского хозяйства и категориях хозяйств с 515,4 тыс. тонн в 2016 
переработки и реализации продукции продовольствия году И ДО 577,9 ТЫС. ТОНН К 2020 ГОду; 
животноводства» Пермского края увеличение производства скота и птицы на 

убой в живом весе во всех категориях 

ХОЗЯЙСТВ С 142,7 ТЫС. ТОНН В 2016 ГОДУ И ДО 
162,2 тыс. тонн к 2020 году; 
рост удельного веса в общем объеме 

потребления молока и молочных продуктов с 

74,9% в 2016 году и до 78,2% к 2020 году; 
мяса и мясопродуктов с 61,4% в 2016 году и 
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до 68,4% к 2020 году 

2.1 Основное мероприяmе 2.1 «Развиmе Министерство 2016 2020 Увеличение производства скота и пmцы на 

приоритетных подотраслей сельского хозяйства и убой в живом весе с 106,7 тыс. тонн в 2016 
животноводства, переработкии продовольствия году И ДО 124,1 ТЫС. ТОНН К 2020 году 
логистического обеспечения рьmков Пермского края 

продукции животноводства» 

2.1.1 Мероприяше 2.1.1 «Поддержка Министерство 2016 2020 Содержание племенного маточного 

развития племенного сельского хозяйства и поголовья: 

животноводства» продовольствия в 2016 году- 32,9 тыс. уел. голов, 
Пермского края к 2020 году- 33,7 тыс. уел. голов 

Приобретение быков-производителей живой 

массой свыше 400 кг организациями по 
искусственному осеменению: 

за2016-2020 ГОДЬI- 50 ГОЛОВ 

Приобретение племенного молодняка КРС: 
за 2016-2020 7,5 тыс. голов 

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. «Поддержка Министерство 2016 2020 Содержание племенного маточного 

племенного крупного рогатого скота сельского хозяйства и поголовья: 

мясного направления» продовольствия в 2016 году - 3,5 ты с. уел. голов, 
Пермского края к 2020 году- 5,0 тыс. уел. голов 

Приобретение племенного молодняка КРС за 

2016-2020 годы- 2,77 тыс. гол. 

2.1.3 Мероприятие 2.1.3 «Возмещение Министерство 2016 2020 Увеличение валового производства молока в 

части затрат на 1 килограмм сельского хозяйства и СХО, КФХ , включая индивидуальных 
реализованного и ( или) продовольствия предпринимателей с 363,2 тыс. тонн в 2016 
отгруженного на собственную Пермского края ГОду ДО 388,6 ТЫС. ТОНН К 2020 ГОду 
переработку молока» 

~ 2.1.4 Мероприятие 2.1.4 « Возмещение Министерство 2016 2020 Увеличение маточного поголовья овец, коз, в 

~ 
части затрат на содержание сельского хозяйства и сельскохозяйственных организациях, 
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маточного поголовья овец, коз, продовольствия крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
северных маралов, лошадей» Пермского края вкmочая индивидуальных 

предпринимателей, с 6,6 тыс. гол. в 2016 
году до 7' 1 тыс. гол. в 2020 году 
Поголовье маралов в сельскохозяйственных 
организациях,крестьянских(фермерских) 

хозяйствах, вкmочая индивидуальных 

предпринимателей, с 1,05 тыс. гол. в 2016 
году до 1,09 тыс. гол. в 2020 году 

2.1.5 Мероприятие 2.1.5 «Возмещение Министерство 2016 2020 Увеличение поголовья крупного рогатого 
части затрат на содержание сельского хозяйства и скота с 15,4 ТЪIС. голов в 2016 году и до 36,9 
маточного поголовья мясных коров и продовольствия ТЪIС. ГОЛОВ К 2020 ГОду 
коров, используемых для получения Пермского края 

помесного скота» 

2.1.6 Мероприятие 2.1.6 «Поддержка Министерство 2016 2020 Направление 5,2 млрд. руб. инвестиций по 
экономически значимых программ по сельского хозяйства и экономически значимым программам в 

приоритетным отраслям продовольствия приоритетные отрасли животноводства 

животноводства» Пермского края участниками мероприятия за период 2016-
2020 годов 

2.1.7. Мероприятие 2.1. 7. Министерство 2016 2020 Увеличение объема инвестиционных затрат 
«Возмещение части прямых сельского хозяйства и с 990 млн. руб. в 2016 году до 2640,3 млн. 
ионесенных затрат на создание и продовольствия руб. в 2020 году 
модернизацию объектов Пермского края 

животноводства» 

2.2 Основное мероприятие 2.2 Министерство 2016 2020 Увеличение объемов субсидируемых 
«Государственная поддержка сельского хозяйства и кредитов с 2811,1 в 2016 году, до 7265,3 млн. 
кредитования подотрасли продовольствия руб. к 2020 году; 
животноводства, переработки ее Пермского края рост удельного веса застрахованных 

продукции, стимулирования сбыта, сельскохозяйственных животных в общем 

развития инфраструктуры и поголовье сельскохозяйственных животных 

логистического обеспечения рынков в условном поголовье с 2% в 2016 году и до 
продукции животноводства и 3,2% к 2020 году 
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управление рисками в подотраслях 

животноводства» 

2.2.1 Мероприятие 2.2.1. «Возмещение Министерство 2016 2020 Увеличение объема субсидируемых 

части процентной ставки по сельского хозяйства и краткосрочных кредитов (займов) на 

краткосрочным кредитам (займам) на продовольствия развитие отрасли животноводства с 813,6 
развитие животноводстве, Пермского края млн. руб. В 2016 ГОду ДО 2017,1 МЛН. руб. В 
переработки и реализации продукции 2020году 

животноводства» 

2.2.2. Мероприятие 2.2.2. «Возмещение Министерство 2016 2020 Увеличение объема субсидируемых 

части процентной ставки по сельского хозяйства и инвестиционных кредитов (займов) на 

инвестиционным кредитам (займам) продовольствия развитие отрасли растениеводства с 1939,3 
на развитие животноводстве, Пермского края млн. руб. в 2016 году до 5190 млн. руб. в 
переработки и реализации продукции 2020 году 
животноводства» 

2.2.3. Мероприятия 2.2.3. «Возмещение Министерство 2016 2020 Объем субсидируемых инвестиционных 

части процентной ставки по сельского хозяйства и кредитов в 2016-2020 годах 58,2 млн. руб. 
кредитам, включенным в состав продовольствия ежегодно 

лизингового платежа по договорам Пермского края 

финансовой аренды (лизинга), 

заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями на 

приобретениесельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

2.2.4. Мероприятие 2.2.4. «Возмещение Министерство 2016 2020 Увеличение поголовья застрахованных 

части затрат сельскохозяйственных сельского хозяйства и сельскохозяйственных животных с 4,3 тыс. 
товаропроизводителей на уплату продовольствия уел. гол. в 2016 году до 6,8 тыс. уел. гол. 
страховой премии, начисленной по Пермского края 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства» 

3 Подпрограмма 3 «Поддержка малых Министерство 2016 2020 Рост доли сельскохозяйственной продукции, 
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форм хозяйствования» сельского хозяйства и произведенной крестьянскими фермерскими 

продовольствия хозяйствами, в общем объеме производства с 
Пермского края 3,5% В 2016 ГОду И ДО 5,0% К 2020 ГОду 

3.1. Основное мероприятие 3 .1. Министерство 2016 2020 Увеличение доли бюджетных ассигнований 
«Поддержка крестьянских сельского хозяйства и из средств муниципалитетов с 70 в 2016 году 
(фермерских) хозяйств, продовольствия до 106,1 млн. руб. в 2020 году 
индивидуальных предпринимателей, Пермского края 

занимающихся 

сельскохозяйственньпм 

производством, 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

потребительских обществ, малых 

сельскохозяйственных организаций» 

3.1.1. Мероприятие 3 .1.1. «Возмещение Министерство 2016 2020 Количество крестьянских хозяйств, 

части затрат, связанных с сельского хозяйства и осуществивших проекты создания и 

реализацией проектной деятельности продовольствия развития своих хозяйств с помощью 

мальпми формами хозяйствования в Пермского края государственной поддержки в рамках 

агропромышленном комплексе» мероприятия,- 130 ед. за 2016-2020 годы 

3.1.2 Мероприятие 3.1.2. «Грантовая Министерство 2016 2020 Количество кооперативов получивших грант 
поддержка сельскохозяйственных сельского хозяйства и с 6 ед. в 2016 году до 8 ед. к 2020 году 
потребительских кооперативов для продовольствия 

развития материально-технической Пермского края 

базы» 

3.1.3. 3.1.3. «Поддержка начинающих Министерство 2016 2020 Оказание государственной поддержки 27 5 
фермеров» сельского хозяйства и начинающим фермерам в 2016-2020 годах 

продовольствия 

Пермского края 

3.1.4 3.1.4. «Развитие семейных Министерство 2016 2020 Создание 75 семейных животноводческих 
животноводческих ферм» сельского хозяйства и ферм в 2016-2020 годах 

продовольствия 



3.1.5. 3 .. 1.5. «Возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении 

в собственность используемых ими 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения» 

3.2 Основное мероприятие 3.2 

4 

4.1 

~- 5 

«Г осударственная поддержка 

кредитования в малых формах 

хозяйствования» 

Подпрограмма 4 «Техническая и 
технолоmческая модернизация, 

инновационное развитие» 

Основное мероприятие 4.1 
«Обновление парка 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

Подпрограмма 5 «Развитие кадрового 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 
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2016 2020 

2016 2020 

2016 2020 

2016 2020 

2016 2020 

Оформление в собственность крестьянскими 
фермерскими хозяйствами 18,4 тыс. га 
площадей земельных участков за 2016-2020 
годы 

Увеличениеобъемасубсидируемьш 

кредитов, привлеченньш крестьянскими 

(фермерскими)хозяйствами,личньюми 

подсобньюми хозяйствами, 

сельскохозяйственньюми потребительскими 

кооперативами и гражданами, 

проживающими в сельской местности, с 

598,2 МЛН. руб. В 2016 ГОду И ДО 690,3 МЛН. 
руб. к 2020 году 

Снижение степени износа основньш 

производительньш фондов сократится с 

33,9% В 2016 ГОду И ДО 28,8% К 2020 ГОДУ 

Приобретение 

сельхозтоваропроизводителями, 

организациями агропромьппленного 

комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы и 

организациями потребительской кооперации 

294 единиц техники с оказанием мер 

государственной поддержки в рамках 

мероnриятия за период 2016-2020 годов 

Увеличение укомплектованности 
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потенциала, информационное и сельского хозяйства и сельскохозяйственных 

организационноесопрово~ение продовольствия товаропроизводителей кадрами с 95% в 

развития отрасли". Цель направления Пермского края 2016 ГОДУ ДО 96,0% К 2020 ГОду 
- привлечение квалифицированных 
специалистов в отрасль, повышение 

качества трудовых ресурсов, 

укрепление положительного имиджа 

АПК» 

5.1 Основное мероприятие 5.1 «Развитие Министерство 2016 2020 Количество учащихся сельских школ, 

кадрового потенциала, сельского хозяйства и принявтих участие в мероприятиях по 

информационное и организационное продовольствия развитию аграобразовательного процесса, и 

сопрово~ение деятельности Пермского края студентов учре~ений начального, среднего, 

сельхозтоваропроизводителей» высшего профессионального образования 

аграрного профиля -7070 за 2016-2020 годы 

5.1.1 Мероприятие 5.1.1 «Развитие Министерство 2016 2020 Количество работников АПК, прошедших 

системысельскохозяйственного сельского хозяйства и повышение профессионального уровня, -
консультирования и повышения продовольствия 2800 чел. за 2014-2020 годы 
профессионального уровня Пермского края 

работников АПК, развитие рынка 

высококвалифицированных услуг 

сельскохозяйственнь~ 

товаропроизводителям на условиях 

аутсорсинга» 

5.1.2 Мероприятие 5.1.2 «Создание Министерство 2016 2020 Количество студентов учре~ений 

учебно-производственных площадок сельского хозяйства и начального, среднего, высшего 

на базе передовых продовольствия профессионального образования аграрного 

сельскохозяйственных организаций» Пермского края про филя, прошедших практику на базе 

передовых сельскохозяйственны~~с 

предприятий 4910 чел. за 2016-2020 годы 

w 5.1.3 Мероприятие 5.1.3 Министерство 2016 2020 Количество учащихся сельских школ, 

l\."; «Совершенствование сельского хозяйства и студентов, преподавателей, принявтих 

с аграобразовательного процесса» продовольствия участие в мероприятиях по развитию 

u..::: 



c.u 
l'V 
с: 

5.1.4 Мероnриятие 5.1.4 «Информационное 
соnровождение nермских 

товароnроизводителей, укрепление 

nоложительного имиджа сельского 

хозяйства Пермского края, развитие 

системы информационного 
обесnечения в Пермском крае» 

5.2 

6 

6.1 

Основное мероnриятие 5.2 
«Поддержка молодых специалистов, 

Трудоустроившихея в 

сельскохозяйственные организации» 

Подnрограмма 6 «Обесnечение 
ветеринарного благоnолучия на 

территории Пермского края» 

Основное мероnриятие 6.1 
«Проведение nротивоэnизоотических 

мероnриятий» 

6.1.1 Мероnриятие 6.1.1 «Обесnечение 
деятельности (оказание услуг, 

вьmолнение работ) государственных 

учреждений (организаций)» 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

nродовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского хозяйства и 

nродовольствия 

Пермского края 

гвипк 

гвипк 

гвипк 

149 

2016 2020 

2016 2020 

2016 2020 

2016 2020 

2016 2020 

аграобразовательного nроцесса 2160 чел. за 
2016-2020 годы 

Проведение 42 мероnриятий, наnравленных 
на формирование и укреnление 

nоложительного имиджа за 2016-2020 годы 

Количество молодых специалистов, 

трудоустроившихся в сельскохозяйственные 

организации Пермского края и nолучивших 

поддержку в рамках мероnриятия - 567 за 
2016-2020 годы 

Обесnечение стабильного эnизоотического и 
эnидемиологического благоnолучия по 

заразным болезням животных, в том числе 

особо оnасным болезням животных 

Снижение случаев возникновения 

эnизоотических очагов по заразным: 

болезням животных, в том числе особо 
оnасным болезням животных с 40 в 2016 
ГОду ДО 20 В 2020 году 

Предоставление государственных услуг в 

области ветеринарии: 

проведение плановых диагностических 

мероприятий на особо опасные болезни 

животных (птиц) и болезни общие для человека 

и животных (nтиц) 342 380 ед.; 
проведение плановых профилактических 

~~---L--------------------------~----------------~---------L--------~--------------------------------~ 



6.1.2 Мероnрияше 6.1.2 «Приобретение 
крематоров для уничтожения 

биологических отходов» 

6.1.3. Мероnриятие 6.1.3 «Оформление 
nрав собственносm на бесхозяйные 

скотомогильники(биотермические 
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ГВИПК 

гвипк 

2016 2020 

2016 2020 

вакцинаций животных (птиц) против особо 

опасных болезней животных и болезней общих 

для человека и животных (птиц) 294 761 ед.; 
проведение плановых лабораторных 

исследований на особо опасные болезни 

животных (птиц), болезни общие для человека и 

животных (птиц), включая отбор проб и их 

транспортировку 453 497 ед.; 
проведение ветеринарных организационных 

работ, включая учет и ответственное хранение 

лекарственных средств и препаратов для 

ветеринарного применения 273 шт.; 
оформление и выдача ветеринарных 

сопроводительных документов 769 440 шт.; 
проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продукции животного 

происхождения на трихинеллез 172 575 ед. 

приобретение крематоров: мобильных 

(передвижных), обеспечивающих утилизацию до 

100% полученных биологических отходов на 
территории края 

Принятие в собственность Пермского края всех 
бесхозяйных скотомогильников 

(биотермических ям) на период 2016-2020 годов 



6.2. 

6.2.1. 

6.2.2. 

w 7 
N 
о 
О) 

ямы), проведение капитального 

ремонтаскотомогильников 

(биотермических ям), оформленных в 

собственность Пермского края» 

Основное мероприятие 6.2 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в 
части ответственного обращения с 

безнадзорным:и животными на 

территории Пермского края» 

Мероприятие 6.2.1 «Отлов, 

содержание, эвтаназия и уrилизации 

(кремации) умерших в период 

содержания и эвтаназированных 

безнадзорных животных на 

территории Пермского края» 

Мероприятие 6.2.2 
«Администрирование 

государственных полномочий по 

организации проведения 

мероприятий по отлову, содержанию, 

эвтаназии и уrилизации (кремации) 

умерших в период содержания и 

эвтаназированных безнадзорных 

ЖИВОТНЫХ» 

Подпрограмма 7 «Устойчивое 
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гвипк 2016 

гвипк 2016 

гвипк 2016 

Министерство 2016 

2020 

2020 

2020 

2020 

270 объектов и обеспечение их ветеринарной 
безопасности до 1 00% ; 
капитальный ремонт 79 сибиреязвенных 
скотомогильников в период 2014-2020 годов; 
полная консервация (закрытие) обычных 

скотомогильников (биотермических ям) с 

постепенной заменой на применение крематоров 

для утилизации биологических отходов 

Отлов безнадзорных животных с 2016 по 2020 
год 8795 особей 

Снижение количества безнадзорных 

животных на территории Пермского края с 

целью минимизации риска заражения 

сельскохозяйственных животных опасными 

заболеваниями от безнадзорных животных, 
заразными, в том числе особо опасными, 

болезнями, общими для человека и 
животных 

Администрирование го су дарственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по безнадзорным животным 

Улучшение жилищных условий 362 
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развитие сельских территорий» сельского хозяйства и сельских семей. Рост уровня инженерного 

продовольствия обустройства села с 35,9% в 2016 году до 
Пермского края 39,2% к 2020 году. Рост уровня 

обеспеченности сельского населения 

питьевой водой увеличится с 69,3% в 2016 
году до 70,7% к 2020 году 

7.1.1 Мероприятие 7.1.1 «Предоставление Министерство 2016 2020 Ввод и приобретение жилья для граждан -
социальных вьmлат на улучшение сельского хозяйства и 27,1 ТЫС. КВ. М, ЧТО ПОЗВОЛИТ улучшить 
жилищных условий граждан» продовольствия жилищные условия 3 62 сельских семей 

Пермского края 

7.1.2 Мероприятие 7 .1.2 «Предоставление Министерство 2016 2020 Ввод и приобретение жилья для молодых 

социальных вьmлат молодым семьям сельского хозяйства и семей и молодых специалистов 19,2 тыс. 
и молодым специалистам» продовольствия кв. м 

Пермского края 

7.1.3 Мероприятие 7 .1.3 «Развитие Министерство 2016 2020 Строительство и реконструкция 
газификации (строительство и сельского хозяйства и распределительных газовых сетей, 41 О км 
реконструкция в сельской местности продовольствия 

распределительных газовых сетей)» Пермского края 

7.1.4 Мероприятие 7 .1.4 «Развитие Министерство 2016 2020 Строительство и реконструкция локальных 

водоснабжения (строительство и сельского хозяйства и водопроводов, 90 км 
реконструкция в сельской местности продовольствия 

локальных водопроводов)» Пермского края 

7.1.5 Мероприятие 7 .1.5 «Развитие на селе Министерство 2016 2020 Ввод в действие общеобразовательных 

общего образования (строительство и сельского хозяйства и организаций на 750 ученических мест 
реконструкция в сельской местности продовольствия 

зданий общеобразовательных Пермского края 

организаций)» 

7.1.6 Мероприятие 7.1.6 «Улучшение Министерство 2016 2020 Расширение сети фельдшереко-акушерских 

медицинского обслуживания сельского хозяйства и пунктов и (или) офисов врачей общей 

сельского населения ( открьrrие в продовольствия практики на 7 ед. 
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сельской местности фельдшерско- Пермокого края 

акушерских пунктов и (или) офисов 

общей врачебной практики)» 

7.1.7 Мероприятие 7.1.7 «Создание Министерство 2016 2020 Привлечение к занятиям физической 
условий для занятий физической сельского хозяйства и культурой и спортом сельских жителей, 

культурой и спортом (строительство продовольствия прежде всего молодежи, путем расширения 

и реконструкция в сельской Пермского края сети плоскостных спортивных сооружений 

местности плоскостных спортивных на 99,44 тыс. кв. м 
сооружений)» 

7.1.8 Мероприятие 7 .1.8 «Развитие Министерство 2016 2020 Улучшение доступа сельского населения к 

культурно-досугавой деятельности в сельского хозяйства и услугам учреждений культурно-досугового 

сельской местности (строительство и продовольствия типа путем расширения сети данных 

реконструкция учреждений Пермокого края учреждений на 500 мест 
культурно-досугового типа)» 

7.1.9 Мероприятие 7.1.9 «Развитие Министерство 2016 2020 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
строительства и реконструкции сельского хозяйства и общего пользования с твердым покрытием, 
автомобильных дорог в сельской продовольствия ведущих от сети автомобильных дорог 

местности» Пермокого края, общего пользования к ближайшим 
Министерство общественно значимым объектам сельских 

транспорта Пермокого населенных пунктов, а также к объектам 

края производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к 2017 
году 67,1 км общей протяженностью 

7.1.10 Мероприятие 7.1.10 «Поддержка Министерство 2016 2020 Охват 3 сельских поселений комплексной 
комплексной компактной застройки сельского хозяйства и застройкой 

сельских поселений» nродовольствия 

Пермского края 

7.1.11 Мероnриятие 7 .1.11 «Г рантовая Министерство 2016 2020 Повьnпение гражданской активности 
поддержка местных инициатив сельского хозяйства и сельских жителей, активизировать их 

сельских сообществ по улучшению продовольствия участие в решении воnросов местного 

условий жизнедеятельности» Пермокого края значения nутем nоддержки местных 
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инициатив 

8 Подпрограмма 8 «Обеспечение 2016 2020 Уровень вьmолнения целевых показателей 
реализации государственной государственной программы - 100% 
программы» 

8.1 Основное мероприятие 8.1 2016 2020 Уровень вьmолнения целевых показателей 
«Основное мероприятие государственной программы - 100%. 
«Обеспечение деятельности Повьппение качества оказания 
государственных органов» 

исполнительными органами власти 

Пермского края в сфере развития сельского 

хозяйства, ветеринарного благополучия и 

устойчивого развития сельских территорий 

8.1.1. Мероприятие 8.2. 2016 2020 Реализация органами местного 
«Администрирование отдельных самоуправления городских округов и 

государственных полномочий по муниципальных районов отдельных 
•' 

поддержке сельскохозяйственного государственных полномочий по поддержке 1 

производства» сельскохозяйственного производства 

8.2 Основное мероприятие 8.2 2016 2020 Уровень исполнения целевых показателей 
«Проведение мероприятий по 100% 
сопровождению и развитию 

информационно-аналитической 

системыагропромьnпленного 

комплекса Пермского края» 



Наименование государственной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), 

мероприятия 

1 

Г осу дарственная программа «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Пермском крае» 

155 

Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся в 

государственную программу «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Пермском крае», 

утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 
2013 г. N!:! 1320-п 

«Приложение 12 
к государственной программе 

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

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермского края 

за счет средств бюджета Пермского края 2014-2015 годы 

Ответственный Код бюджетной классификации Расходы1 , тыс. руб. 
исполнитель, 

кврz 
соисполнители, участники ГРБС РзПр ЦСР 2014 2015 

(ГРБС) 

2 3 4 5 б 7 8 

всего 834 0405 100 о 000 2356396,0 2077037,1 
835 1003 

0113 

Министерство сельского 835 0405 100 о 000 2067773,2 1840168,6 
хозяйства и 1003 

продовольствия 0113 
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Пермского края 

Государственная 834 0405 100 о 000 288622,8 236868,5 
ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Подпрограмма 1 «Развитие мелиорации земель всего 835 0405 10 1 0000 466521,8 409486,1 
сельскохозяйственного назначения и подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации Министерство сельского 835 0405 10 1 0000 

продукции растениеводства» хозяйства и 
466521,8 409486,1 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 1.1 «Поддержка доходов Министерство сельского 835 0405 10 1 2001 413221,8 374800,0 
сельхазтоваропроизводителей и развитие хозяйства и 

приоритетных подотраслей растениеводства, продовольствия 

переработки и логистического обеспечения Пермского края 

рынков продукции растениеводства. Развитие 

мелиорации и вовлечение неиспользуемых 

земель в сельскохозяйственный оборот» 

Мероприятие 1.1.1 «Возмещение части затрат Министерство сельского 835 0405 10 1 2001 12500,0 0,0 
развитие мелиорации и вовлечение хозяйства и 

неиспользуемых сельскохозяйственных земель в продовольствия 

сельскохозяйственный оборот» Пермского края 

в том числе: 

субсидии на возмещение части затрат на Министерство сельского 835 0405 10 1 2001 800 6200,0 0,0 
реконструкцию и техническое перевооружение хозяйства и 

мелиоративных систем общего и продовольствия 

индивидуального пользования и отдельно Пермского края 

расположенных гидротехнических сооружений 

проведение комплексного обследования земель Министерство сельского 835 0405 10 1 2001 200 6300,0 0,0 
G ~~льскохозяйственного назначения, хозяйства и 

l\ . ключающего агрохимическую оценку и продовольствия 
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космический мониторинг земель Пермского края 

сельскохозяйственного назначения 

Мероприятие 1.1.2 «Поддержка доходов Министерство сельского 835 0405 10 1 2001 800 268200,0 287400,0 
сельскохозяйственных производителей в хозяйства и 

области растениеводства>> продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 1.1.3 «Развитие элитного Министерство сельского 835 0405 10 1 2001 800 10700,0 11400,0 
семеноводства» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 1.1.4 «Поддержка экономически Министерство сельского 835 0405 10 1 2001 800 121821,8 76000,0 
значимых программ по nриоритетным отраслям хозяйства и 

растениеводства» продовольствия 

Пермского края 

Основное мероnриятие 1.2 «Государственная Министерство сельского 835 0405 10 1 2002 800 53300,0 34686,1 
nоддержка кредитования nодотрасли хозяйства и 

растениеводства, nереработки ее продукции, продовольствия 

стимулирования сбьпа, развития Пермского края 

инфраструюуры и логистического обесnечения 

рынков nродукции растениеводства и 

уnравление рисками в подотраслях 

растениеводства» 

Мероприятие 1.2.1 «Государственная nоддержка Министерство сельского 835 0405 10 1 2002 800 26700,0 28700,0 
кредитования nодотрасли растениеводства, хозяйства и 

переработки ее nродукции, стимулирования продовольствия 

сбыта, развития инфраструюуры и Пермского края 

логистического обесnечения рынков продукции 

растениеводства» 

Мероnриятие 1.2.2 «Государственная поддержка Министерство сельского 835 0405 10 1 2002 800 26600,0 5986,1 
снижения рисков в nодотраслях хозяйства и 

CJJ растениеводства» nродовольствия ,..., 
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Пермского края 

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли всего 835 0405 10 2 0000 1349705,3 1158822,6 
животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» Министерство сельского 835 0405 10 2 0000 1349705,3 1158822,6 
хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 2.1 «Развитие Министерство сельского 835 0405 10 2 2001 800 1256705,3 1047102,6 
приоритетных подотраслей животноводства, хозяйства и 

переработки и логистического обеспечения продовольствия 

рынков продукции животноводства» Пермского края 

Мероприятие 2.1.1 «Поддержка развития Министерство сельского 835 0405 10 2 2001 800 97400,0 97400,0 
племенного животноводства» хозяйства и 

продовольствия 

Пермскоrо края 

Мероприятие 2.1.2 «Поддержка развития Министерство сельского 835 0405 10 2 2001 800 344900,0 230555,7 
молочного скотоводства» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.3 «Поддержка развития Министерство сельского 835 0405 10 2 2001 800 18009,7 19009,7 
овцеводства, козоводства, оленеводства и хозяйства и 

коневодства» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.4 «Поддержка развития Министерство сельского 835 0405 10 2 2001 800 52500,0 42420,0 
мясного скотоводства» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.5 «Поддержка экономически Министерство сельского 835 0405 10 2 2001 800 743895,6 657717,2 
значимых программ по приоритетным отраслям хозяйства и 

животноводства» продовольствия 
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Пермского края 

Основное мероприятие 2.2 «Государственная Министерство сельского 835 0405 10 2 2002 800 93000,0 111720,0 
поддержка кредитования подотрасли хозяйства и 

животноводства, переработки ее продукции, продовольствия 

стимулирования сбыта, развития Пермского края 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства и 

управление рисками в подотраслях 

животноводства» 

Мероприятие 2.2.1 «Государственная поддержка Министерство сельского 835 0405 10 2 2002 800 88300,0 108700,0 
кредитования подотрасли животноводства, хозяйства и 

переработки ее продукции, стимулирования продовольствия 

сбыта, развития инфраструктуры и Пермского края 

логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства» 

Мероприятие 2.2.2 «Государственная поддержка Министерство сельского 835 0405 10 2 2002 800 4700,0 3020,0 
снижения рисков в подотраслях хозяйства и 

животноводства» продовольствия 

Пермского края 

Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм Всего 835 0405 10 3 0000 139900,0 147300,0 
хозяйствования» 

Министерство сельского 835 0405 10 3 0000 139900,0 147300,0 
хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 3.1 «Поддержка Министерство сельского 835 0405 10 3 2001 800 52500,0 49500,0 
проектной деятельности крестьянских хозяйства и 

(фермерских) хозяйств, индивидуальных продовольствия 

предпринимателей, занимающихся Пермского края 

сельскохозяйственным производством, 

сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, потребительских обществ, малых 
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сельскохозяйственных организаций» 

Основное мероприятие 3.2 «Государственная Министерство сельского 835 0405 10 3 6324 500 4200,0 4400,0 
поддержка кредитования малых форм хозяйства и 

хозяйствования» продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 3.3 «Развитие семейных Министерство сельского 835 0405 10 3 6209 500 83200,0 93400,0 
животноводческих ферм, поддержка хозяйства и 

начинающих фермеров, поддержка иных продовольствия 

мероприятий по развитию малых форм Пермского края 

хозяйствования, реализуемых в рамках 

софинансирования муниципальных программ» 

Мероприятие 3.3.1 «Поддержка начинающих Министерство сельского 835 0405 10 3 6209 500 83200,0 93400,0 
крестьянских(фермерских)хозяйств,развитие хозяйства и 

семейных животноводческих ферм на базе продовольствия 

крестьянских (фермерских) хозяйств, Пермского края 

компенсация расходов по оформлению 

земельных участков в собственность 

крестьянским (фермерским) хозяйствам» 

Мероприятие 3.3.2 «Поддержка Министерство сельского 835 0405 10 3 6209 500 0,0 0,0 
сельскохозяйственных потребительских хозяйства и 

кооперативов и потребительских обществ, продовольствия 

поддержка низкоэффективных Пермского края 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

прочие мероприятия по развитию личных 

подсобных хозяйств и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также мероприятия по 

сбыту продукции от личных подсобных хозяйств 

и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

развитию инфраструктуры и логистическому 

обеспечению» 

Подпрограмма 4 «Техническая и Всего 835 0405 10 4 0000 22900,0 22900,0 
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технологическая модернизация, инновационное Министерство сельского 835 0405 10 4 0000 22900,0 22900,0 
развитие» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 4.1 «Обновление парка Министерство сельского 835 0405 10 4 2001 800 22900,0 22900,0 
сельскохозяйственной техники и оборудования» хозяйства и 

продовольствия 

Пермскоrо края 

Основное мероприятие 4.2 «Реализация Министерство сельского 835 0405 10 4 2002 800 0,0 0,0 
перспективных инновационных проектов в хозяйства и 

агропромышленном комплексе и развитие продовольствия 

биотехнологий» Пермского края 

Подпрограмма 5 «Развитие кадрового Всего 835 0405 10 5 0000 39148,0 42300,0 
потенциала, информационное и 1003 
организационное сопровождение развития 

отрасли» Министерство сельского 835 0405 10 5 0000 39148,0 42300,0 
хозяйства и 1003 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 5.1 «Развитие кадрового Министерство сельского 835 0405 10 5 2001 30148,0 29500,0 
потенциала, информационное и хозяйства и 

организационное сопровождение деятельности продовольствия 

сельхозтоваропроизводителей» Пермского края 

Мероприятие 5.1.1 «Развитие системы Министерство сельского 835 0405 10 5 2001 6850,0 8000,0 
сельскохозяйственного консультирования и хозяйства и 

повышения профессиональноrо уровня продовольствия 

работников АIЖ, развитие рынка Пермского края 

высококвалифицированных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на условиях аутсорсинга>> 

~том числе: 
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Проведение мероприятий по оказанию Министерство сельского 835 0405 10 5 2001 200 2850,0 3000,0 
консультационных услуг сельскому населению и хозяйства и 

сельскохозяйственным товаропроизводителям продовольствия 

Пермского края 

Проведение мероприятий для Министерство сельского 835 0405 10 5 2001 200 2500,0 3500,0 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и хозяйства и 

их работников (за исключением личных продовольствия 

подсобных хозяйств) по практическому Пермского края 

изучению передового опыта 

сельскохозяйственного производства 

Субсидии на возмещение части затрат на Министерство сельского 835 0405 10 5 2001 800 300,0 300,0 
повышение квалификации работников АПК хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Субсидии на оплату по договорам аутсорсинга Министерство сельского 835 0405 10 5 2001 800 1200,0 1200,0 
хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 5.1.2 «СоЗдание учебно- Министерство сельского 835 0405 10 5 2001 800 6100,0 8500,0 
производственных площадок на базе передовых хозяйства и 

сельскохозяйственных организаций» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 5 .1.3 «Совершенствование Министерство сельского 835 0405 10 5 2001 200 1800,0 1000,0 
агрообразовательного процесса» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 5.1.4 «Информационное и Министерство сельского 835 0405 10 5 2001 200 15398,0 12000,0 
организационное сопровождение пермских хозяйства и 

товаропроизводителей, укрепление nродовольствия 

~ 
положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края 

Пермского края, развитие системы 
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информационного обеспечения в Пермском 

крае» 

Основное мероприятие 5.2 «Поддержка молодых Министерство сельского 835 1003 10 5 7037 300 9000,0 12800,0 
специалистов, трудоустроившихся в хозяйства и 

сельскохозяйственные организации» продовольствия 

Пермского края 

Подпрограмма 6 «Обеспечение ветеринарного Всего 834 0405 10 6 0000 277245,0 222126,5 
благополучия на территории Пермского края» 

Государственная 834 0405 10 6 0000 277245,0 222126,5 
ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Основное мероприятие 6.1 «Проведение Государственная 834 0405 10 6 2001 277245,0 222126,5 
противоэпизоотических мероприятий» ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Мероприятие 6.1.1 «Предоставление Государственная 834 0405 10 6 2001 600 218149,7 189056,9 
государственных услуг в области ветеринарии» ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Мероприятие 6.1.2 «Обеспечение материально- Государственная 834 0405 10 6 2001 200 16000,0 6840,0 
техническими ресурсами государственных ветеринарная инспекция 

бюджетных учреждений ветеринарии Пермского Пермского края 

края для организации ими 

противоэпизоотических мероприятий по 

заразным, в том числе особо опасным, болезням 

животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин)» 

Мероприятие 6.1.3 «Оформление прав Государственная 834 0405 10 6 2001 200 3200,0 2660,0 
собственности на бесхозяйные скотомогильники ветеринарная инспекция 

(биотермические ямы)» Пермского края 

Мероприятие 6.1.4 «Приведение Государственная 834 0405 10 6 2001 200 30800,0 18569,6 
скотомогильников (биотермических ям), ветеринарная инспекция 
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оформленных в собственность Пермского края, Пермского края 

в надлежащее ветеринарно-санитарное 

состояние (проведение капитального ремонта)» 

Мероприятие 6.1.5 «Обеспечение санитарно- Г осударственная 834 0405 10 6 2001 200 9095,3 5000,0 
эпидемиологического благополучия в части ветеринарная инспекция 

ответственного обращения с безнадзорными Пермского края 

животными на территории Пермского края» 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Министерство сельского 835 0405 10 7 0000 60975,9 74101,9 
государственной программы»3 

хозяйства и 834 0113 
продовольствия 

Пермского края, 

Г осу дарственная 

ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение Министерство сельского 835 0405 10 7 0009 42820,4 50273,6 
выполнения функций государственными хозяйства и 834 
органамю> продовольствия 

Пермского края, 

Г осударственная 

ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Мероприятие 8.1.1 «Обеспечение выполнения Министерство сельского 835 0405 10 7 0009 31442,6 35531,6 
функций Министерством сельского хозяйства и хозяйства и 

продовольствия Пермского края» продовольствия 

Пермского края 

в том числе: 

расходы на выWiату персоналу в целях Министерство сельского 835 0405 10 7 0009 100 25923,0 30737,9 
обеспечения функций государственными хозяйства и 

органами, указанными учреждениями продовольствия 

Пермского края 
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закупка товаров, работ и услуг для Министерство сельского 835 0405 10 7 0009 200 5509,6 4786,7 
государственных нужд хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

иные бюджетные ассигнования Министерство сельского 835 0405 10 7 0009 800 10,0 7,0 
хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 8.1.2 «Обеспечение выполнения Государственная 834 0405 10 7 0009 11377,8 14742,0 
функций Государственной ветеринарной ветеринарная инспекция 

инспекцией Пермского края» Пермского края 

в том числе: 

расходы на выплаТУ персоналу в целях Государственная 834 0405 10 7 0009 100 9829,4 12640,4 
обеспечения функций государственными ветеринарная инспекция 

органами, указанными учреждениями Пермского края 

закупка товаров, работ и услуг для Государственная 834 0405 10 7 0009 200 1547,8 2101,0 
государственных нужд ветеринарная инспекция 

Пермского края 

иные бюджетные ассигнования Г осу дарственная 834 0405 10 7 0009 800 0,6 0,6 
ветеринарная инспекция 

Пермского края 

·Основное мероприятие 8.2 «Администрирование Министерство сельского 835 0405 10 7 6325 500 18155,5 20828,3 
отдельных государственных полномочий по хозяйства и 

поддержке сельскохозяйственного продовольствия 

производства» Пермского края 

Основное мероприятие 8.3 «Сопровождение, Министерство сельского 835 0113 10 7 0013 200 0,0 3000,0 
поддержка и развитие программнога хозяйства и 

обеспечения объектов ИТ -инфраструкТУрЫ, продовольствия 

автоматизации бюджетных процессов» Пермского края 



~ 
l\ 
г 

166 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
2 Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам. 
3 В расходы по строке «Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программьш включаются расходы на содержание аппаратов 

управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края. 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

1 

Государственная программа 

«Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае» 

) 
) 

) 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермского края 

за счет средств бюджета Пермского края 2016-2020 годы 

Ответственный Код бюджетной классификации 

исполнитель, 

КВР 2 
соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР 2016 

участники 

(ГРБС) 

2 3 4 5 6 7 

всего 834 0405 10 о 00 
835 1003 00000 1 838 766,5 

0113 

Министерство 835 0405 10 о 00 1607 852,5 
сельского 1003 00000 
хозяйства и 0113 

продовольствия 

Пермского края 

Государственная 834 0405 10 о 00 230 914,0 
ветеринарная 00000 
инспекция 

Таблица2 

Расходы1 , ты с. руб. 

2017 2018 2019 2020 

8 9 10 11 

2 078106,9 2 078 106,9 3 352 468,8 3 672 468,8 

l 841 002,6 1 841 002,6 3 113 428,9 3 433 428,9 

237104,3 237 104,3 239 039,9 239 039,9 
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Пермского края 

Подпрограмма 1 «Развитие всего 835 0405 10 1 00 422 877,4 441 877,4 441 877,4 738 200,0 777900,0 
мелиорацииземель 00000 
сельскохозяйственногоназначения и 

подотрасли растениеводства, Министерство 835 0405 10 1 00 
переработки и реализации сельского 00000 
продукции растениеводства» хозяйства и 422 877,4 441 877,4 441 877,4 738 200,0 777 900,0 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие Министерство 835 0405 10 1 01 
1.1 «Поддержка ДОХОДОВ сельского 00000 
сельхазтоваропроизводителей и хозяйства и 

развитие приоритетных подотраслей продовольствия 

растениеводства, переработкии Пермского края 
логистического обеспечения рынков 380 200,0 396900,0 396900,0 620 700,0 651 300,0 
продукции растениеводства. 

Развитие мелиорации и вовлечение 

неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот» 

Мероприятие 1.1.1. «Возмещение Министерство 835 0405 10 1 01 0,0 0,0 0,0 22 500,0 22 200,0 
части затрат на реконструкцшо, сельского R0760 
техническое перевооружение и хозяйства и 

оснащение мелиоративных систем продовольствия 

общего и индивидуального Пермскоrо края 
пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений» 

в том числе: 

субсидии на возмещение части Министерство 835 0405 10 1 01 800 0,0 0,0 0,0 22 500,0 22 200,0 
затрат на реконструкцшо и сельского R0760 
техническое перевооружение хозяйства и 

мелиоративных систем общего и продовольствия 

индивидуального пользования и Пермского края 

отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 
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Мероnриятие 1.1.2. «Оказание Министерство 835 0405 10 1 01 800 
несвязанной подцержки сельского R0410 
сельскохозяйственным хозяйства и 321 000,0 341 300,0 341 300,0 514 300,0 560 600,0 
товаропроизводителям в области продовольствия 

растениеводства» Пермского края 

Мероnриятие 1.1.3. «Возмещение Министерство 835 0405 10 1 01 800 12 200,0 12 900,0 12 900,0 14 400,0 15 300,0 
части затрат на nриобретение сельского R0310 
элитных семян» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 1.1.4. «Подцержка Министерство 835 0405 10 1 01 800 25 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 
экономически значимых сельского R0350 
региональных nрограмм по хозяйства и 

nриоритетным отраслям nродовольствия 

растениеводства» Пермского края 

Мероnриятие 1.1.5. «Возмещение Министерство 835 0405 10 1 01 800 22 000,00 37 700,00 37 700,00 69 500,00 53 200,00 
части nрямых лонесенных затрат на сельского R4400 
создание и модернизацию объектов хозяйства и 

растениеводства» nродовольствия 

Пермского края 

Основное мероnриятие 1.2 Министерство 835 0405 10 1 02 800 42 677,4 44 977,4 44 977,4 117 500,0 126 600,0 
«Государственная подцержка сельского 00000 
кредитования подотрасли хозяйства и 

растениеводства, переработки ее nродовольствия 

продукции, стимулирования сбыта, Пермского края 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 
nродукции растениеводства и 

уnравление рисками в подотраслях 

растениеводства» 

Мероnриятие 1.2.1 «Возмещение Министерство 835 0405 10 1 02 800 19 700,00 20 500,00 20 500,00 26 297,50 28 797,50 
части nроцентной ставки по сельского R0380 
краткосрочным кредитам (займам) хозяйства и 

на развитие растениеводства, nродовольствия 

переработки и реализаци~:~ Пермского края 

nродукции растениеводства» 
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Мероприятие 1.2.2 «Возмещение Министерство 835 0405 10 1 02 800 13 291,3 14 391,30 14 391,30 23 375,0 23 375,0 
части процентной ставки по сельского R0390 
инвестиционным кредитам (займам) хозяйства и 

на развитие растениеводства, продовольствия 

переработки и развития Пермского края 

инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 

растениеводства» 

Мероприятие 1.2. 3 «Возмещение Министерство 835 0405 10 1 02 800 1200,0 1 200,0 1 200,0 2 227,5 2 227,5 
части процентной ставки по сельского 2УО10 

кредитам, включенным в состав хозяйства и 

лизингового платежа, по договорам продовольствия 

финансовой аренды (лизинга), Пермского края 

заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями на 

приобретениесельскохозяйственной 

техники и оборудованию> 

Мероприятие 1.2.4 «Возмещение Министерство 835 0405 10 1 02 800 8 486,1 8 886,1 8 886,1 65 600,0 72 200,0 
части затрат сельскохозяйственных сельского R0400 
товаропроизводителей на уплату хозяйства и 

страховой премии, начисленной по продовольствия 

договору сельскохозяйственного Пермского края 

страхования в области 

растениеводства» 

Подnрограмма 2 Всего 835 0405 10 200 
901 905,6 1 087 230,3 1 087 230,3 2 010 561,9 2 266 961,9 

«Развитие подотрасли 00000 
животноводства, переработки и 
реализации продукции Министерство 835 0405 10 200 
животноводства» сельского 00000 

хозяйства и 901905,6 1 087 230,3 l 087 230,3 2 010 561,9 2 266961,9 
продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 2.1 «Развитие Министерство 835 0405 10 2 01 800 
приоритетных подотраслей сельского 00000 200 
животноводства, переработки и хозяйства и 816 006,9 898 206,9 898 206,9 1 802 261,9 2 048 261,9 
логистического обеспечения рынков продовольствия 

продукции животноводства» Пермского края 
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Мероприятие 2.1.1. «Поддержка Министерство 835 0405 10 2 01 800 
племенного животноводства» сельского R0420 200 

хозяйства и 89 100,0 97 700,0 97 700,0 123 200,0 137 000,0 
продовольствия 

Пермского края 

в том числе: 

субсидии на возмещение части Министерство 835 0405 10 2 01 800 81 500,0 89 400,0 88 800,0 112 600,0 125 800,0 
затрат на содержание племенного сельского R0420 
маточного поголовья, приобретение хозяйства и 

быков производителей и племенного продовольствия 

молодняка Пермского края 

проведение комплексного Министерство 835 0405 10 2 01 200 7600,0 8300,0 8900,0 10600,0 11200,0 
обследования племенных стад по сельского R0420 
разведению крупного рогатого скота хозяйства и 

и ведению племенного учета продовольствия 

Пермского края 

Мероприятия 2.1.2. «Поддержка Министерство 835 0405 10 2 01 800 17 300,0 17 200,0 17 200,0 17 300,0 17 300,0 
племенного крупного рогатого скота сельского R0500 
мясного направления» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.3 « Возмещение Министерство 835 0405 10 2 01 800 222 400,0 241 300,0 241 300,0 295 400,0 332 500,0 
части затрат на 1 килограмм сельского R0430 
реализованного и (или) хозяйства и 

отгруженного на собственную продовольствия 

nереработку молока» Пермского края 

Мероприятие 2.1.4 « Возмещение Министерство 835 0405 10 2 01 800 20 209,7 21 161,9 21 161,9 23 661,9 24 961,9 
части затрат на содержание сельского 2УО20 
маточного поголовья овец, коз, хозяйства и 

северных маралов, лошадей» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.5 «Возмещение Министерство 835 0405 10 2 01 800 53 858,0 75 181,0 75 181,0 124 400,0 136 900,0 
части затрат на содержание сельского 2УОЗО 

С;.: маточного поголовья мясных коров и хозяйства и 

~'\.'; коров, используемых для получения продовольствия 

.... 
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помесного скота» Пермского края 

Мероприятие 2.1.6. «Поддержка Министерство 835 0405 10 2 01 800 134656,2 186 856,20 186 856,20 954997,0 1126479,0 
экономически значимых программ сельского R0460 
по приоритетны отраслям хозяйства и 

животноводства» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1. 7 «Возмещение Министерство 835 0405 10 2 01 800 278 483,0 258 807,8 258 807,8 263 303,0 273 121,0 
части прямых пенесенных затрат на сельского R4420 
создание и модернизацию объектов хозяйства и 

животноводства» продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 2.2. Министерство 835 0405 10202 800 85 898,7 189 023,4 189 023,4 208 300,0 218 700,0 
«Г осу дарственная поддержка сельского 00000 
кредитования подотрасли хозяйства и 

животноводства, переработки ее продовольствия 

продукции, стимулирования сбыта, Пермского края 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства и 

управление рисками в подотраслях 

животноводства» 

Мероприятие 2.2.1. «Возмещение Министерство 835 0405 102 02 800 19 200,0 42 403,4 42 403,4 46 400,0 48 400,0 
части процентной ставки по сельского R0470 
краткосрочным кредитам (займам) хозяйства и 

на развитие животноводства, продовольствия 

переработки и реализации Пермского края 

продукции животноводства» 

Мероприятие 2.2.2. «Возмещение Министерство 835 0405 102 02 800 58 178,7 137 300,0 137 300,0 148 600,0 155 700,0 
части процентной ставки по сельского R0480 
инвестиционным кредитам (займам) хозяйства и 

на развитие животноводства, продовольствия 

переработки и развития Пермского края 

инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 

животноводства >} 

Мероприятие 2.2.3. «Возмещение Министерство 835 0405 10202 800 4800,0 4800,0 4800,0 4800,0 4800,0 
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части процентной ставки по сельского 2УО40 
кредитам, включенным в состав хозяйства и 

лизингового платежа, по договорам продовольствия 

финансовой аренды (лизинга), Пермского края 
заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями на 

приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования» 

Мероприятие 2.2.4. «Возмещение Министерство 835 0405 10 2 02 800 3 720,0 4 520,0 4 520,0 8 500,0 9 800,0 
части затрат сельскохозяйственных сельского R0490 
товаропроизводителей на уплаrу хозяйства и 
страховой премии, начисленной по продовольствия 

договору сельскохозяйственного Пермскоrо края 
страхования в области 

животноводства» 

Подпрограмма 3 Всего 835 0405 10 3 00 
151 900,0 177 100,0 177 100,0 216 600,0 235 900,0 «Поддержка малых форм 00000 

хозяйствования» 

Министерство 835 0405 10 3 00 
сельского 00000 
хозяйства и 151 900,0 177 100,0 177 100,0 216 600,0 235 900,0 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 3.1. Министерство 835 0405 10 3 01 147 200,0 172 200,0 172 200,0 211 300,0 230 400,0 
«Поддержка крестьянских сельского 00000 
(фермерских) хозяйств, хозяйства и 
индивидуальных предпринимателей, продовольствия 

занимающихся Пермского края 
сельскохозяйственным 

производством, 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

потребительских обществ, малых 

сельскохозяйственных организаций» 

Мероприятие 3.1.1. «Возмещение Министерство 835 0405 10 3 01 800 13 400,0 26 500,0 26 500,0 28 400,0 31 800,0 
части затрат, связанных с сельского 2УО50 

~ 
реализацией проектной деятельности хозяйства и 
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малыми формами хозяйствования в продовольствия 

аrропромыиmенном комrmексе» Пермскоrо края 

Мероприятие 3.1.2. «Грантовая Министерство 835 0405 10 3 01 800 29 500,0 29 500,0 29 500,0 39 300,0 39 300,0 
подцержка сельскохозяйственных сельского R4380 
потребительских кооперативов для хозяйства и 

развития материально~технической продовольствия 

базы» Пермского края 

Мероприятие 3.1.3 «Подцержка Министерство 835 0405 10 3 01 500 45 100,0 49 700,0 49 700,0 60 500,0 66 900,0 
начинающих фермеров» сельского R0530 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 3.1.4 «Развитие Министерство 835 0405 10 3 01 500 56 800,0 63 900,0 63 900,0 79 900,0 88 900,0 
семейных животноводческих ферм» сельского R0540 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 3.1.5. «Возмещение Министерство 835 0405 10 3 01 500 2400,0 2 600,0 2 600,0 3 200,0 3 500,0 
части затрат крестьянских сельского R0560 
(фермерских) хозяйств, включая хозяйства и 

индивидуальных предпринимателей, продовольствия 

при оформлении в собственность Пермского края 

используемых ими земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного назначения» 

Основное мероприятие 3.2 Министерство 835 0405 10 3 02 500 4 700,0 4 900,0 4 900,0 5 300,0 5 500,0 
«Государственная подцержка сельского 00000 
кредитования малых форм хозяйства и 

хозяйствования» продовольствия 

Пермскоrо края 

Мероприятие 3.2.1 «Возмещение Министерство 835 0405 10 3 02 500 4 700,0 4 900,0 4 900,0 5 300,0 5 500,0 
части процентной ставки по сельского R0550 
долгосрочным, среднесрочным и хозяйства и 

краткосрочным кредитам, взятым продовольствия 

малыми формами хозяйствования» Пермскоrо края 
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Подnрограмма 4 «Техническая и Министерство 835 0405 10 4 00 
технологическая модернизация, сельского 00000 
инновационное развитие» хозяйства и 28 200,0 32 101,0 32 101,0 41 800,0 46400,0 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероnриятие 4.1. Министерство 835 0405 10 4 01 800 
«Обновление пар ка сельского 00000 
сельскохозяйственной техники и хозяйства и 28 200,0 32 101,0 32 101,0 41 800,0 46400,0 
оборудования» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 4.1.1. «Возмещение Министерство 835 0405 10 4 01 800 28 200,0 32 101,0 32 101,0 41 800,0 46 400,0 
части затрат на уnлату сельского 2УО60 

первоначального лизингового хозяйства и 

nлатежа по договорам финансовой продовольствия 

аренды (лизинга)» Пермского края 

Подпрограмма 5. Всего 835 0405 10 5 00 43 100,0 42 500,0 42 500,0 50 900,0 50 900,0 
«Развитие кадрового nотенциала, 00000 
информационное и организационное 
сопровождение развития отраслю> Министерство 835 0405 10 5 00 43 100,0 42 500,0 42 500,0 50 900,0 50 900,0 

сельского 00000 
хозяйства и 

продовольствия 

Пермскоrо края 

Основное мероприятие 5.1 Министерство 835 0405 10 5 01 30 300,0 29 700,0 29 700,0 28 600,0 28 300,0 
«Развитие кадрового потенциала, сельского 00000 
информационное и организационное хозяйства и 

сопровождение деятельности продовольствия 

сельхозтоваропроизводителей» Пермского края 

Мероnриятие 5.1.1 «Развитие Министерство 835 0405 10 5 01 8 000,0 9 100,0 9 100,0 9 100,0 9 100,0 
системы сельскохозяйственного сельского 2УО70 

консультирования и nовышения хозяйства и 

профессионального уровня продовольствия 

работников АПК, развитие рынка Пермского края 

высококвалифицированных услуг 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на условиях 



аутсорсинга>> 

в том числе: 

Проведение мероприятий по 

оказанию консультационных услуг 

сельскому населению и 

сельскохозяйственным 

товароnроизводителям 

Проведение мероприятий для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и их 

работников (за исключением личных 

подсобных хозяйств) по 

практическому изучению передового 

опыта сельскохозяйственного 

производства 

Субсидии на возмещение части 

затрат на повышение квалификации 

работников АПК 

Субсидии на оnлату по договорам 

аутсорсинга 

Мероприятие 5.1.2. «Создание 

учебно-производственных nлощадок 

на базе nередовых 

сельскохозяйственных организаций» 

Мероприятие 5 .1.3 
«Совершен:ствование 
аrрообразовательного процесса» 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермскоrо края 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

835 0405 

835 0405 

835 0405 

835 0405 

835 0405 

835 0405 

175 

10 5 01 
2УО70 

10 5 01 
2УО70 

10 5 01 
2УО70 

10 5 01 
2УО70 

10 5 01 
2УО80 

10 5 01 
2УО90 

200 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

200 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 

800 300,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 

800 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

800 8 700,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

,. .1-. Пермского края 

~~~------------------~--------~----~----~----~--~------~----~------~----~----~ 
С,...) 

С.1 
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Мероприятие 5.1.4. Министерство 835 0405 10 5 01 200 12 600,0 4 600,0 4 600,0 3 500,0 3 200,0 
«Информационное и сельского 2У100 

организационное сопровождение хозяйства и 

пермских товаропроизводителей, продовольствия 

укрепление положительного имиджа Пермского края 

сельского хозяйства Пермского края, 

развитие системы информационного 

обеспечения в Пермском крае» 

Основное мероприятие 5.2 Министерство 835 1003 10 5 02 300 12 800,0 12 800,0 12 800,0 22 300,0 22 600,0 
«Поддержка молодых специалистов, сельского 00000 
трудоустроившихся в хозяйства и 

сельскохозяйственные организации» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 5.2.1. Министерство 835 1003 10 5 02 300 12 800,0 12 800,0 12 800,0 22 300,0 22 600,0 
«Предоставление единовременных и сельского 70430 
стимулирующих выплат молодым хозяйства и 

специалистам, трудоустроившимся в продовольствия 

сельскохозяйственные организации Пермского края 

Пермского края, в соответствии с 

Законом Пермского края от 05 
августа 2007 года N!! 81-ПК «0 
государственной поддержке 

кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций 

Пермского края» 

Подпрограмма 6 Всего 834 0405 10 6 00 216 071,7 222 126,1 222 126,1 222 126,1 222 126,1 
«Обеспечение ветеринарного 00000 
благополучия на территории 

Пермскоrо края» Государственная 834 0405 10 6 00 216 071,7 222 126,1 222 126,1 222 126,1 222 126,1 
ветеринарная 00000 
инспекция 

Пермского края 

Основное мероприятие 6.1. Государственная 834 0405 10 6 00 211 075,7 217 126,1 217126,1 217 126,1 217 126,1 
«Проведение ветеринарная 00110 
противоэпизоотических инспекция 

мероприятий» Пермского края 

(' 
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Мероприятие 6.1.1. «Обеспечение Государственная 834 0405 10 6 01 600 187 846,1 193 896,5 193 896,5 193 896,5 193 896,5 
деятельности (оказание услуг, ветеринарная 00110 
выполнение работ) государственных инспекция 

учреждений (организаций)» Пермского края 

Мероnриятие 6.1.2. «Приобретение Государственная 834 0405 10 6 01 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
крематоров для уничтожения ветеринарная 2У110 
биологических отходов» инспекция 

Пермского края 

Мероприятие 6.1.3. «Оформление Государственная 834 0405 10 6 01 200 
пр!'lв собственности на бесхозяйные ветеринарная 2У120 
скотомогильники (биотермические инсnекция 

ямы), nроведение капитального Пермского края 
21 229,6 

ремонта скотомогильников 
21 229,6 21 229,6 21 229,6 21 229,6 

(биотермических ям), оформленных 
в собственность Пермского края» 

Основное мероприятие 6.2 Государственная 834 0405 10 6 02 500 
«Обеспечение санитар но- ветеринарная 00000 
эпидемиологического благополучия инспекция 

в части ответственного обращения с Пермского края 4 996,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
безнадзорными животными на 

территории Пермскоrо края» 

Мероприятие 6.2.1. «Мероприятия Государственная 834 0405 10 6 02 500 
по отлову, содержанию, эвтаназии и ветеринарная 2Yl30 
утилизации (кремации) умерших в инсnекция 

период содержания и Пермского края 
3 408,3 3 408,3 3 408,3 3 408,3 3 408,3 

эвтаназированных безнадзорных 

животных на территории Пермского 

края» 
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Мероприятие 6.2.2. Государственная 834 0405 10 6 02 500 
«Администрирование ветеринарная 2У140 
государственных полномочий по инспекция 

организации проведения Пермского края 
мероприятий по отлову, 

содержанию, эвтаназии и 
1 587,7 1 591,7 1 591,7 1 591,7 1 591,7 

утилизации (кремации) умерших в 

период содержания и 

эвтаназированных безнадзорных 

ЖИВОТНЫХ». 

Всего 835 0405 10 8 00 74711,8 75 172,1 75 172,1 72 280,8 72 280,8 
Подпрограмма 8 Подпрограмма 834 00000 
«Обеспечение реализации 

государственной программьш Министерство 835 0405 10 8 00 74 711,8 75 172,1 75 172,1 72 280,8 72 280,8 
сельского 834 00000 
хозяйства и 

продовольствия, 

Пермского края 

Государственная 

ветеринарная 

инспекция 

Пермского края 

Основное мероприятие 8.1 Министерство 835 0405 10 8 01 71 711,8 72 172,1 72 172,1 69 280,8 69 280,8 
«Обеспечение деятельности сельского 834 00000 
государственных органов» хозяйства и 

продовольствия, 

Пермского края 

Государственная 

ветеринарная 

инспекция 

Пермского края 

Мероприятие 8.1.1. «Содержание Министерство 835 0405 10 8 01 36089,6 36 375,6 36 375,6 33 098,4 33 098,4 
государственных органов Пермского сельского 00090 
края (министерства сельского хозяйства и 

хозяйства и продовольствия продовольствия, 

Пермского края) Пермского края 

~ 
расходы на выплату переовалу в Министерство 835 0405 10 8 01 100 31103,9 30543,9 30543,9 27528,8 27528,8 N целях обеспечения функций сельского 00090 CJ._-
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государственными органами, хозяйства и 

указанными учреждениями» продовольствия 

Пермского края 

закупка товаров, работ и услуг для Министерство 835 0405 10 8 01 200 4978,7 5824,7 5824,7 5559,6 5559,6 
государственных нужд сельского 00090 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

иные бюджетные ассигнования Министерство 835 0405 10 8 01 800 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 
сельского 00090 
хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 8.1.2. «Содержание Государственная 834 0405 10 8 01 14 842,3 14 978,2 14 978,2 16913,8 16 913,8 
государственных органов Пермского ветеринарная 00090 
края (Государственная ветеринарная инспекция 

инспекции Пермского края)» Пермского края 

расходы на выплату переовалу в Г осу дарственная 834 0405 10 8 01 100 12483,5 12214,6 12214,6 14348,2 14348,2 
целях обеспечения функций ветеринарная 00090 
государственными органами, инспекция 

указанными учреждениями Пермского края 

закупка товаров, работ и услуг для Государственная 834 0405 10 8 01 200 2357,8 2762,6 2762,6 2565,0 2565,0 
государственных нужд ветеринарная 00090 

инспекция 

Пермского края 

иные бюджетные ассигнования Государственная 834 0405 10 8 01 800 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 
ветеринарная 00090 
инспекция 

Пермского края 

Мероприятие 8.1.3. Министерство 835 0405 10 8 01 500 20779,9 20 818,3 20 818,3 19 268,6 19 268,6 
«Администрирование отдельных сельского 2У150 
государственных полномочий по хозяйства и 

поддержке сельскохозяйственного продовольствия 

производства» Пермского края 
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Основное мероприятие 8.2 Министерство 835 0405 10 8 02 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
«Проведение мероприятий по сельского 00000 
сопровожденmо и развитmо хозяйства и 

информационно-аналитической nродовольствия 

системы агропромышленного Пермского края 

комnлекса Пермскоrо края» 

Мероприятие 8.2.1. Министерство 835 0405 10 8 02 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
«Сопровождение, nоддержка и сельского 00130 
развитие программнаго обесnечения хозяйства и 

объектов ИТ -инфраструктуры, продовольствия 

автоматизации бюдЖетных Пермского края 

nроцессов» 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и rтановый период. 
2 Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элемеmам. 

3 000,0 

3 000,0 

3 В расходы по строке «Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программьш включаются расходы на содержание аппаратов 
управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подnрограмм государственных nрограмм Пермского края.» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 4 
:к изменениям, :которые вносятся в 

государственную программу «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Пермс:ком крае», 

утвержденную постановлением 

Правительства Пермс:кого :края от 3 октября 
2013 г. N2 1320-п 

«Приложение 13 
:к государственной программе 

«Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермс:ком :крае» 

Таблица 1 

реализации государственной программы Пермс:кого :края за счет средств федерального бюджета Пермс:кого края на 2014-2015 годы 

Наименование го су дарственной nро граммы, Ответственный исnолнитель, Код бюджетной классификаrщи Расходы 1, тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероnриятия соисnолнители, участники 

КВР 2 
(ведомственной целевой nроrраммы), мероприятия (ГРБС) ГРБС РзПр ЦСР 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа «Развитие сельского всего 834 
1429156,7 1711960,6 

хозяйства и устойчивое развитие сельских 835 
территорий в Пермском крае» 

Министерство сельского 835 1412156,7 1701960,6 
хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

в том числе остатки средств 13520,8 
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по состоянию на 01.01.2015 

Государственная 834 17000,0 10000,0 
ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Подпрограмма 1 «Развитие мелиорации земель всего 835 0405 358100,0 400879,5 
сельскохозяйственного назначения и подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации Министерство сельского 835 0405 358100,0 400879,5 
продукции растениеводства» хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

в том числе остатки средств по состоянию на 5741,1 
01.01.2015 

Основное мероприятие 1.1 «Поддержка доходов Министерство сельского 835 0405 273800,0 203719,2 
сельхазтоваропроизводителей и развитие хозяйства и продовольствия 

приоритетных подотраслей растениеводства, Пермского края 

переработки и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства. Развитие мелиорации и 

вовлечение иенепользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот» 

в том числе остатки средств по состоянию на 2404,9 
01.01.2015 

Мероприятие 1.1.1 «Развитие мелиорации и Министерство сельского 835 0405 10 1 5076 800 0,0 0,0 
вовлечение иенепользуемых сельскохозяйственных хозяйства и продовольствия 

земель в сельскохозяйственный оборот» Пермского края 

в том числе: 

субсидии на возмещение части затрат на Министерство сельского 835 0405 10 1 5076 800 0,0 0,0 
реконструкцию и техническое перевооружение хозяйства и продовольствия 

мелиоративных систем общего и индивидуального Пермского края 

пользования и отдельно расположенных 

гИдротехнических сооружений 

Мероприятие 1.1.2 «Поддержка доходов Министерство сельского 835 0405 10 1 5041 800 268200,0 184415,1 
t,.р;ельскохозяйственных производителей в области хозяйства и продовольствия 

N 



183 

1 2 3 4 5 6 7 8 

растениеводства» Пермского края 

Мероприятие 1.1.3 «Развитие элитного Министерство сельского 835 0405 10 1 5031 800 5600,0 19304,1 
семеноводства» хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

в том числе остатки средств по состояншо на 2404,9 
01.01.2015 

Мероприятие 1.1.4 «Поддержка экономически Министерство сельского 835 0405 10 1 5035 800 0,0 0,0 
значимых программ по приоритетным отраслям хозяйства и продовольствия 

растениеводства» Пермского края 

Основное мероприятие 1.2 «Государственная Министерство сельского 835 0405 84300,0 197160,3 
поддержка кредитования подотрасли хозяйства и продовольствия 

растениеводства, переработки ее продукции, Пермского края 

стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства и управление рисками в подотраслях 

растениеводства» 

в том числе остатки средств по состоянию на 3336,2 
01.01.2015 

Мероприятие 1.2.1 «Государственная поддержка Министерство сельского 835 0405 10 1 5038 800 57700,0 175775,9 
кредитования подотрасли растениеводства, хозяйства и продовольствия 10 1 5039 800 
переработки ее продукции, стимулирования сбыта, Пермского края 

развития инфраструктуры и логистическоrо 

обеспечения рынков продукции растениеводства» 

в том числе остатки средств по состоянию на 3336,2 
01.01.2015 

Мероприятие 1.2.2 «Государственная поддержка Министерство сельского 835 0405 10 1 5040 800 26600,0 21384,4 
снижения рисков в подотраслях растениеводства» хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли Всего 835 0405 481500,0 618013,7 
животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» Министерство сельского 835 0405 481500,0 618013,7 



184 

1 2 3 4 5 6 7 8 

хозяйства и nродовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 2.1 «Развитие приоритетных Министерство сельского 835 0405 230400,0 113536,3 
подотраслей животноводства, переработки и хозяйства и nродовольствия 

логистического обеспечения рынков продукции Пермского края 

животноводства» 

Мероприятие 2.1.1 «Поддержка развития племенного Министерство сельского 835 0405 10 2 5042 800 35500,0 56289,4 
животноводства» хозяйства и nродовольствия 10 2 5050 800 1373,9 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.2 «Поддержка развития молочного Министерство сельского 835 0405 10 2 5043 800 194900,0 55873,0 
скотоводства» хозяйства и nродовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.5 «Поддержка экономически Министерство сельского 835 0405 10 2 5046 800 0,0 0,0 
значимых программ по приоритетным отраслям хозяйства и продовольствия 

животноводства» Пермского края 

Основное мероприятие 2.2 «Государственная Министерство сельского 835 0405 251100,0 504477,4 
nоддержка кредитования подотрасли хозяйства и продовольствия 

животноводства, переработки ее продукции, Пермского края 

стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства и управление рисками в подотраслях 

животноводства» 

Мероприятие 2.2.1 «Государственная поддержка Министерство сельского 835 0405 10 2 5047 800 246400,0 496444,0 
кредитования подотрасли животноводства, хозяйства и продовольствия 10 2 5048 800 
переработки ее продукции, стимулирования сбыта, Пермского края 
развития инфраструктуры и логистического 

обесnечения рынков продукции животноводства» 

Мероприятие 2.2.2 «Государственная поддержка Министерство сельского 835 0405 10 2 5049 800 4700,0 8033,4 
снижения рисков в подотраслях животноводства» хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм Всего 835 0405 105300,0 163027,0 
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хозяйствования» Министерство сельского 835 0405 105300,0 163027,0 
хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

в том числе остатки средств по состоянию на 5127,0 
01.01.2015 

Основное мероприятие 3.2 «Государственная Министерство сельского 835 0405 10 3 5055 500 39400,0 88727,0 
поддержка кредитования малых форм хозяйства и продовольствия 

хозяйствования» Пермского края 

в том числе остатки средств по состоянию на 5127,0 
01.01.2015 

Основное мероприятие 3.3 «Развитие семейных Министерство сельского 835 0405 65900,0 74300,0 
животноводческих ферм, поддержка начинающих хозяйства и продовольствия 

фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию Пермского края 

малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках 

софинансирования муниципальных проrрамм» 

Мероприятие 3.3.1 «Поддержка начинающих Министерство сельского 835 0405 10 3 5053 800 65900,0 74300,0 
крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие хозяйства и продовольствия 10 3 5054 800 
семейных животноводческих ферм на базе Пермского края 10 3 5056 800 
крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация 

расходов по оформлению земельных участков в 

собственность крестьянским (фермерским) 
хозяйствам» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение ветеринарного Всего 834 17000,0 10000,0 
благополучия на территории Пермского края» 

Государственная 834 17000,0 10000,0 
ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Основное мероприятие 6.1 «Проведение Государственная 834 17000,0 10000,0 
противоэпизоотических мероприятий>> ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Мероприятие 6.1.1 «Предоставление Государственная 834 17000,0 10000,0 
государственных услуг в области ветеринарию> ветеринарная инспекция 
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Пермского края 

Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских Министерство сельского 835 10 8 5018 467256,7 520040,4 
территорий" хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

в том числе остатки средств по состоянию на 2652,7 
01.01.2015 

Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных Министерство сельского 835 10 8 5018 126560,0 127454,0 
условий граждан, проживающих в сельской хозяйства и продовольствия 

местности, в том числе молодых семей и молодых Пермского края 

специалистов» 

в том числе остатки средств по состоянию на 894,0 
01.01.2015 

Мероприятие 7 .1.1 «Предоставление социальных Министерство сельского 835 1085018 66080,0 66730,1 
выплат на улучшение жилищных условий граждан» хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

в том числе остатки средств по состоянию на 650,1 
01.01.2015 

Мероприятие 7.1.2 «Предоставление социальных Министерство сельского 835 1085018 60480,0 60723,9 
выплат молодым семьям и молодым специалистам» хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

в том числе остатки средств по состоянию на 243,9 
01.01.2015 

Основное мероприятие 7.2 «Развитие социальной и Министерство сельского 835 10 8 5018 332696,7 336491,0 
инженерной инфраструктуры в сельской местности» хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

в том числе остатки средств по состоянию на 1758,7 
01.01.2015 

~ Мероприятие 7.2.1 «Развитие газификации Министерство сельского 835 10 8 5018 174000,0 175303,3 

~ 
(строительство и реконструкция в сельской хозяйства и продовольствия 

,местности распределительных газовых сетей)» Пермского края 
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в том числе остатки средств по состоянию на 1303,3 
01.01.2015 

Мероприятие 7 .2.2 «Развитие водоснабжения Министерство сельского 835 10 8 5018 58080,0 58535,4 
(строительство и реконструкция в сельской хозяйства и продовольствия 

местности локальных водопроводов)» Пермского края 

в том числе остатки средств по состоянию на 455,4 
01.01.2015 

Мероприятие 7.2.3 «Развитие на селе общего Министерство сельского 835 10 8 5018 92595,0 96150,0 
образования (строительство и реконструкция в хозяйства и продовольствия 

сельской местности зданий общеобразовательных Пермского края 

организаций)» 

Мероприятие 7.2.4 «Улучшение медицинского Министерство сельского 835 10 8 5018 3809,7 2020,3 
обслуживания сельского населения (открытие в хозяйства и продовольствия 

сельской местности фельдшереко-акушерских Пермского края 

пунктов и (или) офисов общей врачебной практики)» 

Мероприятие 7.2.5 «Создание условий для занятий Министерство сельского 835 1085018 4212,0 4482,0 
физической культурой и спортом (строительство и хозяйства и продовольствия 

реконструкция в сельской местности плоскостных Пермского края 

спортивных сооружений)» 

Мероприятие 7.2.6 «Развитие культурно-досугавой Министерство сельского 835 10 8 5018 0,0 0,0 
деятельности в сельской местности (строительство и хозяйства и продовольствия 
реконструкция учреждений культурно-досугового Пермского края 

типа)» 

Основное мероприятие 7.3 «Поддержка комплексной Министерство сельского 835 10 8 5018 0,0 45455,4 
компактной застройки сельских поселений» хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 7.4 «Грантовая поддержка Министерство сельского 835 10 8 5018 8000,0 10640,0 
местных инициатив сельских сообществ по хозяйства и продовольствия 

улучшению условий жизнедеятельности» Пермского края 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Министерство сельского 835 0405 10 7 5391 0,0 0,0 
СоА: государственной программьш3 

хозяйства и продовольствия 
(\.'; 
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Пермского края 

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение выполнения Министерство сельского 835 0405 10 7 5391 0,0 0,0 
функций государственными органами» хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

в том числе: 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной Министерство сельского 835 0405 10 7 5391 0,0 0,0 
перелиси хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
2 Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам. 
3 В расходы по строке "Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов 

власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермскоrо края. 

Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермскоrо края за счет средств федерального бюджета Пермского края на 2016-2020 годы 

Наименованиегосударственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы 1
, ты с. руб. 

программы, подпрограммы, исполнитель, 

кврz 
основного мероприятия соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР 2016 2017 2018 2019 2020 
(ведомственной целевой участники 

программы), мероприятия (ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа всего 834 10 о 00 
1 262 652,6 1 728 606,7 1 711 809,8 2 137 066,5 2 184 501,9 

«Развитие сельского хозяйства и 835 00000 
устойчивоеразвитиесельских 

территорий в Пермском крае» Министерство 835 10 000 1252652,6 l 718 606,7 1 701 809,8 2 127 066,5 2 174 501,9 
сельского 00000 
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хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Государственная 834 10 о 00 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
ветеринарная 00000 
инспекция 

Пермского края 

Подпрограмма 1 «Развитие всего 835 0405 10 1 00 
288 200,1 373 756,3 373 756,3 604 645,1 661 144,9 

мелиорацииземель 00000 
сельскохозяйственного назначения 

и подотрасли растениеводства, Министерство 835 0405 10 1 00 
переработки и реализации сельского 00000 
продукции растениеводства» хозяйства и 288 200,1 373 756,3 373 756,3 604 645,1 661 144,9 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие Министерство 835 0405 10 1 01 192 274,2 270 668,5 270 668,5 439 700,0 484 600,0 
1.1 «Поддержка ДОХОДОВ сельского 00000 
сельхазтоваропроизводителей и хозяйства и 

развитие приоритетных продовольствия 

подотраслей растениеводства, Пермского края 

переработки и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства. Развитие 

мелиорации и вовлечение 

неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот» 

Мероприятие 1.1.1. «Реализация Министерство 835 0405 10 1 01 800 0,0 0,0 0,0 12 400,0 11 400,0 
мероприятий федеральной целевой сельского 50760 
программы «Развитие мелиорации хозяйства и 

земель сельскохозяйственного продовольствия 

назначения России на 2014-2020 Пермского края 

ГОДЫ» 

в том числе: 
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субсидии на возмещение части Министерство 835 0405 10 1 01 800 0,0 0,0 0,0 12 400,0 11 400,0 
затрат на реконструкцию и сельского 50760 
техническое перевооружение хозяйства и 

мелиоративных систем общего и продовольствия 

индивидуального пользования и Пермского края 
отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 

Мероприятие 1.1.2. «Оказание Министерство 835 0405 10 1 01 800 175 375,0 252 726,5 252 726,5 419 600,0 465 000,0 
несвязанной поддержки сельского 50410 
сельскохозяйственным хозяйства и 

товаропроизводителям в области продовольствия 

растениеводства» Пермского края 

Мероприятие 1.1.3. «Возмещение Министерство 835 0405 10 1 01 800 16 899,2 17 942,0 17 942,0 7 700,0 8 200,0 
части затрат на приобретение сельского 50310 
элитных семян» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 1.1.4. «Поддержка Министерство 835 0405 10 1 01 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
экономически значимых сельского 50350 
региональных программ в области хозяйства и 

растениеводства» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 1.1.5. «Возмещение Министерство 835 0405 10 1 01 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
части прямых понесенных затрат сельского 54400 
на создание и модернизацию хозяйства и 

объектов картофелехранилищ и продовольствия 

овощехранилищ» Пермского края 

Основное мероприятие 1.2 Министерство 835 0405 10 1 02 800 95 925,9 103 087,8 103 087,8 164 945,1 176 544,9 
«Государственная поддержка сельского 00000 
кредитования подотрасли хозяйства и 

растениеводства, переработки ее продовольствия 

продукции, стимулирования сбыта, Пермского края 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 
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рынков nродукции растениеводства 

и управление рисками в 

подотраслях растениеводства» 

Мероnриятие 1.2.1 «Возмещение Министерство 835 0405 10 1 02 800 39 400,00 41 000,00 41 000,00 52 595,10 57 594,90 
части процентной ставки по сельского 50380 
краткосрочным кредитам (займам) хозяйства и 

на развитие растениеводства, продовольствия 

переработки и реализации Пермского края 

nродукции растениеводства» 

Мероприятие 1.2.2 «Возмещение Министерство 835 0405 10 1 02 800 26 582,60 28 782,60 28 782,60 46 750,00 46 750,00 
части nроцентной ставки по сельского 50390 
инвестиционным кредитам хозяйства и 

(займам) на развитие nродовольствия 

растениеводства, переработки и Пермского края 

развития инфраструктуры и 

лоrистического обеспечения 

рынков продукции 

растениеводства» 

Мероnриятие 1.2.3 «Возмещение Министерство 835 0405 10 l 02 800 29 943,3 33 305,2 33 305,2 65 600,0 72 200,0 
части затрат сельскохозяйственных сельского 50400 
товаропроизводителей на уплату хозяйства и 

страховой премии, начисленной по продовольствия 

договору сельскохозяйственного Пермскоrо края 

страхования в области 

растениеводства» 

Подnрограмма 2 Всего 835 0405 10 2 00 
515 320,2 820 760,0 829 898,5 962 727,8 979 811,1 

«Развитие подотрасли 00000 
животноводства, переработки и 
реализации продукции Министерство 835 0405 10 2 00 515 320,2 820 760,0 829 898,5 962 727,8 979 811,1 
животноводства» сельского 00000 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 2.1 Министерство 835 0405 10 2 01 800 293 993,6 303 561,5 312 700,0 355 300,0 396 000,0 
«Развитие приоритетных сельского 00000 
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подотраслей животноводства, хозяйства и 

переработки и логистического продовольствия 

обеспечения рынков продукции Пермского края 

животноводства» 

Мероприятие 2.1. 1. «Поддержка Министерство 835 0405 10 2 Ol 800 41 200,0 43 700,0 46 500,0 57 800,0 61 300,0 
племенного животноводства» сельского 50420 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

в том числе: 

субсидии на возмещение части Министерство 835 0405 10 2 01 800 41 200,0 43 700,0 46 500,0 57 800,0 61 300,0 
затрат на содержание племенного сельского 50420 
маточного поголовья, хозяйства и 

приобретение быков продовольствия 

производителей и племенного Пермского края 

молодняка 

Мероприятия 2.1.2. «Подцержка Министерство 835 0405 10 2 01 800 1 500,0 1 600,0 1 800,0 2 100,0 2 200,0 
племенного крупного рогатого сельского 50500 
скота мясного направлению> хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.3 «Возмещение Министерство 835 0405 10 2 01 800 251 293,6 258 261,5 264 400,0 295 400,0 332 500,0 
части затрат на 1 килограмм сельского 50430 
реализованного и (или) хозяйства и 

отгруженного на собственную продовольствия 

переработку молока» Пермского края 

Мероприятие 2.1.6. «Подцержка Министерство 835 0405 10 2 01 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
экономически значимых программ сельского 50460 
в области животноводства» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.7 «Возмещение Министерство 835 0405 10 2 01 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
части прямых понесенных затрат сельского 54420 
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на создание и модернизацию хозяйства и 

объектов животноводческих продовольствия 

комплексов молочного Пермского края 

направления (молочных ферм)» 

Основное мероприятие 2.2. Министерство 835 0405 102 02 800 221326,6 517 198,5 517 198,5 607 427,8 583 811,1 
«Государственная поддержка сельского 00000 
кредитования подотрасли хозяйства и 

животноводства, переработки ее продовольствия 

продукции, стимулирования сбыта, Пермского края 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 
рынков nродукции животноводства 

и управление рисками в 

подотраслях животноводства» 

Мероприятие 2.2.1. «Возмещение Министерство 835 0405 10 2 02 800 54 081,00 131 622,30 131 622,30 140 277,20 145 836,10 
части процентной ставки по сельского 50470 
краткосрочным кредитам (займам) хозяйства и 

на развитие растениеводства, продовольствия 

переработки и реализации Пермского края 

продукции растениеводства» 

Мероприятие 2.2.2. «Возмещение Министерство 835 0405 10 2 02 800 159991,4 377573,7 377573,7 458650,6 428175,0 
части процентной ставки по сельского 50480 
инвестиционным кредитам хозяйства и 

(займам) на развитие продовольствия 

растениеводств~ переработкии Пермского края 

развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 

рынков продукции 

растениеводства» 

Мероприятие 2.2.3. «Возмещение Министерство 835 0405 10 2 02 800 7254,2 8 002,5 8 002,5 8 500,0 9 800,0 
части затрат сельскохозяйственных сельского 50490 
товаропроизводителей на уплату хозяйства и 

страховой премии, начисленной no продовольствия 

договору сельскохозяйственного Пермского края 

страхования в области 
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животноводства» 

Подпрограмма 3 Всего 835 0405 10 3 00 
127 800,0 139 500,0 139 500,0 164 000,0 179100,0 

«Поддержка малых форм 00000 
хозяйствования» 

Министерство 835 0405 10 3 00 
сельского 00000 
хозяйства и 127 800,0 139 500,0 139 500,0 164 000,0 179 100,0 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 3.1. Министерство 835 0405 10 3 01 83 100,0 92 800,0 92 800,0 114 800,0 127 600,0 
«Поддержка крестьянских сельского 00000 
(фермерских) хозяйств, хозяйства и 

индивидуальных продовольствия 

предпринимателей, занимающихся Пермского края 

сельскохозяйственным 

производством, 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

потребительских обществ, малых 

сельскохозяйственных 

организаций» 

Мероприятие 3.1.1. «Г рантовая Министерство 835 0405 10 3 01 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
поддержка сельскохозяйственных сельского 54380 
потребительских кооперативов для хозяйства и 

развития материально-технической продовольствия 

базы» Пермского края 

Мероприятие 3.1.2 «Поддержка Министерство 835 0405 10 3 01 500 29 600,0 32 600,0 32 600,0 39 700,0 44 000,0 
начинающих фермеров» сельского 50530 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермскоrо края 

Мероприятие 3.1.3 «Развитие Министерство 835 0405 10 3 01 500 52 300,0 58 800,0 58 800,0 73 500,0 81 800,0 

~ 
семейных животноводЧеских сельского 50540 
ферм» хозяйства и 

~ 
продовольствия 
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Пермскоrо края 

Мероприятие 3.1.4. «Возмещение Министерство 835 0405 10 3 01 500 1200,0 1 400,0 1 400,0 1 600,0 1 800,0 
части затрат крестьянских сельского 50560 
(фермерских) хозяйств, включая хозяйства и 

индивидуальных продовольствия 

предпринимателей, при Пермского края 

оформлении в собственность 

используемых ими земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

Основное мероприятие 3.2 Министерство 835 0405 10 3 02 500 44 700,0 46 700,0 46 700,0 49 200,0 51 500,0 
«Г осударственная поддержка сельского 00000 
кредитования малых форм хозяйства и 

хозяйствования» продовольствия 

Пермскоrо края 

Мероприятие 3.2.1 «Возмещение Министерство 835 0405 10 3 02 500 44 700,0 46 700,0 46 700,0 49 200,0 51 500,0 
части процентной ставки по сельского 50550 
долгосрочным, среднесрочным и хозяйства и 

краткосрочным кредитам, взятым продовольствия 

малыми формами хозяйствования» Пермскоrо края 

Подпрограмма 6 Государственная 834 0405 10 6 00 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
«Обеспечение ветеринарного ветеринарная 00000 
благополучия на территории инспекция 

Пермского края» Пермского края 

Основное мероприятие 6.1. Государственная 834 0405 10 6 01 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
«Проведение ветеринарная 00000 
противоэnизоотических инсnекция 

мероприятий» Пермского края 

Мероприятие 6.1.1. «Обесnечение Государственная 834 0405 10 6 01 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
деятельности (оказание услуг, ветеринарная 00000 
выполнение работ) инспекция 

государственных учреждений Пермского края 

(организаций)» 
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Подпрограмма 7 «Устойчивое Министерство 835 10 7 00 321 332,3 384 590,4 358 655,0 395 693,6 354 445,9 
развитие сельских территорий» сельского 00000 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 7.1 Министерство 835 10 7 00 321 332,3 384 590,4 358 655,0 395 693,6 354 445,9 
«Развитие социальной и сельского 00000 
инженерной инфраструктуры в хозяйства и 

сельской местности, улучшение продовольствия 

жилищных условий граждан, Пермского края 

проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов» 

Мероприятие 7 .1.1 Министерство 835 10 7 00 15 334,5 14 557,5 14 575,6 15 435,7 16 238,3 
«Предоставление социальных сельского 50180 
выплат на улучшение жилищных хозяйства и 

условий граждан» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 7.1.2 Министерство 835 10 7 00 40891,7 35483,8 34009,9 36016,4 37 889,30 
«Предоставление социальных сельского 50180 
выплат молодым семьям и хозяйства и 

молодым специалистам» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 7.1.3 «Развитие Министерство 835 10 7 00 62076,5 99446,5 106208,9 112475,2 105176,8 
газификации (строительство и сельского 50180 
реконструкция в сельской хозяйства и 

местности распределительных продовольствия 

газовых сетей)» Пермского края 

Мероприятие 7.1.4 «Развитие Министерство 835 10 7 00 19041,4 40672,4 43438,1 46000,9 48392,9 
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водоснабжения (строительство и сельского 50180 
реконструкция в сельской хозяйства и 

местности локальных продовольствия 

водоnроводов)» Пермского края 

Мероnриятие 7.1.5 «Развитие на Министерство 835 10 7 00 15222,0 16257,1 17362,5 18386,9 19343,0 
селе общего образования сельского 50180 
(строительство и реконструкция в хозяйства и 

сельской местности зданий продовольствия 

общеобразовательных Пермского края 
организаций)» 

Мероприятие 7 .1.6 «У лучше ни е Министерство 835 10 7 00 8423,0 2998,5 3202,5 3391,5 3567,8 
медицинского обслуживания сельского 50180 
сельского населения (открытие в хозяйства и 

сельской местности фельдшерско- продовольствия 

акушерских nунктов и (или) Пермского края 
офисов общей врачебной 
nрактики)» 

Мероприятие 7.1.7 «Создание Министерство 835 10 7 00 25992,7 47658,1 50898,8 53901,8 56704,7 
условий для заиятий физической сельского 50180 
культурой и сnортом хозяйства и 

(строительство и реконструкция в продовольствия 

сельской местности nлоскостных Пермского края 

спортивных сооружений)» 

Мероnриятие 7.1.8 «Развитие Министерство 835 10 7 00 6000,0 6882,0 8304,0 9796,5 11503,5 
культурно-досугавой деятельности сельского 50180 
в сельской местности хозяйства и 
(строительство и реконструкция продовольствия 

учреждений культурно-досугового Пермского края 
тиnа)» 

Мероnриятие 7.1.9 «Поддержка Министерство 835 10 700 126969,9 119160,0 79080,0 98204,1 53436,6 
комnлексной комnактной сельского 50180 
застройки сельских поселений» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 
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Мероприятие 7 .1.1 О. «Грантовая Министерство 835 10 7 00 1380,6 1474,5 1574,7 
поддержка местных инициатив сельского 50180 
сельских сообществ по улучшению хозяйства и 

условий жизнедеятельности» продовольствия 

Пермского края 

Подпрограмма 8 «Обеспечение Министерство 835 0405 10 8 00 0,0 0,0 0,0 
реализации государственной сельского 00000 
программы»3 хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 8.1 Министерство 835 0405 10 8 01 0,0 0,0 0,0 
«Обеспечение деятельности сельского 00000 
государственных органов» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

в том числе: 

Проведение Всероссийской Министерство 835 0405 10 8 01 0,0 0,0 0,0 
сельскохозяйственной переписи в сельского 53910 
2016 году хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый rод и плановый период. 
2 Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам. 

10 11 

2084,6 2193,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

3 В расходы по строке "Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов 
власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.)) 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся в 

государственную программу «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Пермском крае», 

утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 
2013 г. N2 1320-п 

«Приложение 14 
к государственной программе 

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

Таблица 1 

реализации государственной программы Пермского края 

за счет внебюджетных источников финансирования и средств 

местных бюджетов на 2014-2015 годы 

Наименование государственной программы, Ответственный Код бюджетной классификации Расходы1 , тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероприятия исполнитель, 

КВР2 
(ведомственной целевой программы), соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР 2014 2015 

мероприятия участники (ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г осударственная программа «Развитие Всего 11757840,9 12356059,4 
сельского хозяйства и устойчивое развитие 

Министерство сельского 835 11747840,9 12216459,4 сельских территорий в Пермском крае» 
хозяйства и 
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продовольствия 

Пермского края 

Государственная 834 10000,0 139600,0 
ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Подnрограмма 1 «Развитие мелиорации Всего 835 0405 1549218,2 5799838,2 
земель сельскохозяйственного назначения и 

подотрасли растениеводства, переработки и Министерство сельского 835 0405 

реализации продукции растениеводства» хозяйства и 
1549218,2 5799838,2 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероnриятие 1.1 «Поддержка Министерство сельского 835 0405 1436718,2 5673407,4 
доходов сельхозтовароnроизводителей и хозяйства и 

развитие nриоритетных подотраслей продовольствия 

растениеводства, nереработки и Пермского края 

логистического обеспечения рьшков 

nродукции растениеводства. Развитие 

мелиорации и вовлечение иенеnользуемых 

земель в сельскохозяйственный оборот» 

Мероnриятие 1.1.1 «Развитие мелиорации и Министерство сельского 835 0405 43600,0 0,0 
вовлечение иенеnользуемых хозяйства и 

сельскохозяйственных земель в продовольствия 

сельскохозяйственный оборот» Пермского края 

в том числе: 

субсидии на возмещение части затрат на Министерство сельского 835 0405 18400,0 0,0 
реконструкцию и техническое хозяйства и 

~~евооружение мелиоративных систем nродовольствия 

щего и индивИдУального пользования и Пермского края 
...,\ 
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отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений 

проведение комплексного обследования Министерство сельского 835 0405 25200,0 0,0 
земель сельскохозяйственного назначения, хозяйства и 

включающего агрохимическую оценку и продовольствия 

космический мониторинг земель Пермского края 

сельскохозяйственного назначения 

Мероприятие 1.1.2 «Поддержка доходов Министерство сельского 835 0405 1162500,0 5482299,9 
сельскохозяйственных производителей в хозяйства и 

области растениеводства» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 1.1.3 «Развитие элитного Министерство сельского 835 0405 19200,0 13807,5 
семеноводства» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 1.1.4 «Поддержка экономически Министерство сельского 835 0405 211418,2 177 300,0 
значимых программ по приоритетным хозяйства и 

отраслям растениеводства» продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 1.2 «Г осударственная Министерство сельского 835 0405 112500,0 126430,8 
поддержка кредитования подотрасли хозяйства и 

растениеводства, переработки ее продукции, продовольствия 

стимулирования сбьпа, развития Пермского края 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рьmков продукции 

растениеводства и управление рисками в 

подотраслях растениеводства» 

Мероприятие 1.2.1 «Г осударственная Министерство сельского 835 0405 59500,0 99060,3 
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подцержка кредитования подотрасли хозяйства и 

растениеводства, переработки ее продукции. продовольствия 

стимулирования сбыта, развития Пермского края 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства» 

Мероприятие 1.2.2 «Государственная Министерство сельского 835 0405 53000,0 27370,5 
подцержка снижения рисков в подотраслях хозяйства и 

растениеводства» продовольствия 

Пермского края 

Подnрограмма 2 «Развитие подотрасли Всего 835 0405 9286602,9 5452548,1 
животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» Министерство сельского 835 0405 9286602,9 5452548,1 
хозяйства и 

nродовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 2.1 «Развитие Министерство сельского 835 0405 9011202,9 4892848,7 
nриоритетных подотраслей животноводства, хозяйства и 

переработки и логистического обесnечения продовольствия 

рынков продукции животноводства» Пермского края 

Мероnриятие 2.1.1 «Подцержка развития Министерство сельского 835 0405 1256100,0 1338536,7 
племенного животноводства» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероnриятие 2.1.2 «Подцержка развития Министерство сельского 835 0405 3774200,0 2809817,3 
молочного скотоводства» хозяйства и 

nродовольствия 

Пермского края 
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Мероприятие 2.1.3 «Поддержка развития Министерство сельского 835 0405 61770,3 44357,5 
овцеводства, козоводства, оленеводства и хозяйства и 

коневодства» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.4 «Поддержка развития Министерство сельского 835 0405 17500,0 42420,0 
мясного скотоводства» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.5 «Поддержка экономически Министерство сельского 835 0405 3901632,6 657717,2 
значимых программ по приоритетным хозяйства и 

отраслям животноводства» продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 2.2 «Государственная Министерство сельского 835 0405 275400,0 559699,4 
поддержка кредитования подотрасли хозяйства и 

животноводства, переработки ее продукции, продовольствия 

стимулирования сбьrrа, развития Пермского края 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства и управление рисками в 

подотраслях животноводства» 

Мероприятие 2.2.1 «Государственная Министерство сельского 835 0405 266200,0 548646,0 
поддержка кредитования подотрасли хозяйства и 

животноводства, переработки ее продукции, продовольствия 

стимулирования сбьrrа, развития Пермского края 

инфраструктуры и логистическоrо 

обеспечения рынков продукции 

животноводства» 

~~роnриятие 2.2.2 <<Государственная Министерство сельского 835 0405 9200,0 11053,4 
ддержка снижения рисков в подотраслях хозяйства и 

w 
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животноводства» продовольствия 

Пермского края 

Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм Всего 835 0405 239500,0 251800,0 
хозяйствования» 

Министерство сельского 835 0405 239500,0 251800,0 
хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 3.1 «Поддержка Министерствосельского 835 0405 71300,0 64500,0 
проектной деятельности крестьянских хозяйства и 

(фермерских)хозяйств,индивидуальнь~ продовольствия 

предпринимателей, занимающихся Пермского края 

сельскохозяйственным производством, 

сельскохозяйственнь~ потребительских 

кооперативов, потребительских обществ, 
маль~ сельскохозяйственнь~ организаций» 

Основное мероприятие 3.2 «Государственная Министерство сельского 835 0405 30600,0 32100,0 
поддержка кредитования маль~ форм хозяйства и 

хозяйствования» продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 3.3 «Развитие Министерство сельского 835 0405 137600,0 155200,0 
семейнь~ животноводческих ферм, хозяйства и 

поддержка начинающих фермеров, поддержка продовольствия 

инь~ мероприятий по развитию маль~ форм Пермского края 

хозяйствования, реализуемь~ в рамках 

софинансирования муниципальнь~ 

программ» 

Мероприятие 3.3.1 «Поддержка начинающих Министерство сельского 835 0405 137600,0 155200,0 
крестьянских(фермерских)хозяйств,развитие хозяйства и 
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семейных животноводческих ферм на базе продовольствия 

крестьянских (фермерских) хозяйств, Пермского края 

компенсация расходов по оформлению 
земельных участков в собственность 

крестьянским (фермерским) хозяйствам» 

Мероприятие 3.3.2 «Поддержка Министерство сельского 835 0405 0,0 0,0 
сельскохозяйственных потребительских хозяйства и 

кооперативов и потребительских обществ, продовольствия 

поддержка низкоэффективных Пермского края 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

прочие мероприятия по развитию личных 

подсобных хозяйств и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также мероприятия 

по сбыту продукции от личных подсобных 

хозяйств и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, развитию инфраструктуры и 

логистическому обеспечению» 

Подпрограмма 4 «Техническая и Всего 835 0405 206100,0 206100,0 
технологическая модернизация, 

Министерство сельского 835 0405 206100,0 206100,0 инновационное развитие» 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 4.1 «Обновление парка Министерство сельского 835 0405 206100,0 206100,0 
сельскохозяйственной техники и хозяйства и 

оборудования» продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 4.2 «Реализация Министерство сельского 835 0405 0,0 0,0 
перспективных инновационных проектов в хозяйства и 

агропромышленном комплексе и развитие продовольствия 
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биотехнологий» Пермского края 

Подпрограмма 6 «Обеспечение ветеринарного Всего 834 0405 10000,00 139600,0 
благополучия на территории Пермского края» 

Государственная 834 0405 10000,00 139600,0 
ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Основное мероприятие 6.1 «Проведение Государственная 834 0405 10000,0 139600,0 
противоэпизоотических мероприятий» ветеринарная инспекция 

Пермского края 

Мероприятие 6.1.1 «Предоставление Государственная 834 0405 10000,0 139600,0 
государственных услуг в области ветеринарная инспекция 

ветеринарии» Пермского края 

Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие Всего 466419,8 506173,1 
сельских территорий в Пермском крае'', 

Министерство сельского 835 466419,8 506173,1 источник финансирования - государственная 
программа Пермского края "Региональная хозяйства и 

политика и развитие территорий» продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 7.1 «Улучшение Министерство сельского 835 168746,7 168746,7 
жилищных условий граждан, проживающих в хозяйства и 

сельской местности, в том числе молодых продовольствия 

семей и молодых специалистов» Пермского края 

Мероприятие 7 .1.1 «Предоставление Министерство сельского 835 88106,7 88106,7 
социальных вьmлат на улучшение жилищных хозяйства и 

условий граждан» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 7 .1.2 «Предоставление Министерство сельского 835 80640,0 80640,0 
социальных вьmлат молодым семьям и хозяйства и 
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молодым специалистам» продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 7.2 «Развитие Министерство сельского 835 295593,1 296780,5 
социальной и инженерной инфраструктуры в хозяйства и 

сельской местности» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 7 .2.1 «Развитие газификации Министерство сельского 835 188500,0 188500,0 
(строительство и реконструкция в сельской хозяйства и 

местности распределительных газовых сетей)» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 7.2.2 «Развитие водоснабжения Министерство сельского 835 48400,0 48400,0 
(строительство и реконструкция в сельской хозяйства и 

местности локальных водопроводов)» nродовольствия 

Пермского края 

Мероnриятие 7 .2.3 «Развитие на селе общего Министерство сельского 835 54013,8 56087,5 
образования (строительство и реконструкция хозяйства и 

в сельской местности зданий продовольствия 

общеобразовательных организаций)» Пермского края 

Мероприятие 7 .2.4 «Улучшение медицинского Министерство сельского 835 2222,3 1178,5 
обслуживания сельского населения (открытие хозяйства и 

в сельской местности фельдшерско- продовольствия 

акушерских nунктов и (или) офисов общей Пермского края 

врачебной практики)» 

Мероприятие 7.2.5 «Создание условий для Министерство сельского 835 2457,0 2614,5 
занятий физической культурой и спортом хозяйства и 

(строительство и реконструкция в сельской продовольствия 

местности плоскостных спортивных Пермского края 

сооружений)» 
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Мероприятие 7.2.6 «Развитие культурно- Министерство сельского 835 0~0 0~0 
досугавой деятельности в сельской местности хозяйства и 

(строительство и реконструкция учреждений продовольствия 

культурно-досугового типа)» Пермского края 

Основное мероприятие 7.3 «Поддержка Министерство сельского 835 0~0 37879~5 
комплексной компактной застройки сельских хозяйства и 

поселений» продовольствия 

Пермского края 

Основное мероприятие 7.4 «Г рантовая Министерство сельского 835 2080~0 2766,4 
поддержка местных инициатив сельских хозяйства и 

сообществ по улучшению условий продовольствия 

жизнедеятельности» Пермского края 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

,j 

2 Указьmается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам. 

Наименование государственной 

проrраммы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

проrраммы), мероприятия 

1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 

за счет внебюджетных источников финансирования и средств 
местных бюджетов на2016-2020 годы 

Ответственный Код бюджетной классификации 
исполнитель, 

соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР квр• 2016 2017 
участники (ГРБС) 

2 3 4 5 6 7 8 

Таблица2 

Расходы\ тыс. руб. 

2018 2019 2020 

9 10 11 



209 

Государственная программа всего 834 0405 13075714,3 15686934,1 16570725,6 18987379,9 20075369,4 
«Развитие сельского хозяйства 835 1003 
и устойчивое развитие 0113 
сельских территорий в 

Пермском крае» Министерство 835 0405 12936114,3 15547334,1 16431125,6 18847779,9 19935769,4 
сельского 1003 
хозяйства и 0113 

продовольствия 

Пермского края 

Государствеина 834 0405 139 600,0 139 600,0 139 600,0 139 600,0 139 600,0 
я ветеринарная 

инспекция 

Пермского края 

Подпрограмма 1 «Развитие всего 835 0405 6537779,9 7029640,9 7559504,9 8047938,6 8433310,5 
мелиорацииземель 

сельскохозяйственного Министерство 835 0405 
назначения и подотрасли сельского 

растениеводства, переработки хозяйства и 6537779,9 7029640,9 7559504,9 8047938,6 8433310,5 
и реализации продукции продовольствия 

растениеводства» Пермского края 

Основное мероприятие Министерство 835 0405 
1.1 «Поддержка ДОХОДОВ сельского 

сельхазтоваропроизводителей хозяйства и 

и развитие приоритетных продовольствия 

подотраслей растениеводства, Пермского края 

переработки и логистического 
6331359,2 6806878,1 7330078,1 7628266,7 7944933,4 обеспечения рынков 

продукции растениеводства. 

Развитие мелиорации и 

вовлечение неиспользуемых 

земель в 

сельскохозяйственный оборот» 
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Мероприятие 1.1.1. Министерство 835 0405 0,0 0,0 0,0 65200,0 66100,0 
«Возмещение части затрат на сельского 

реконструкцию, техническое хозяйства и 

перевооружение и оснащение продовольствия 

мелиоративных систем общего Пермского края 
и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений» 

в том числе: 

субсидии на возмещение части Министерство 835 0405 65200,0 66100,0 
затрат на реконструкцию и сельского 

техническое перевооружение хозяйства и 

мелиоративных систем общего продовольствия 

и индивидуального Пермского края 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических сооружений 

Мероприятие 1.1.2. «Оказание Министерство 835 0405 
несвязанной поддержки сельского 

сельскохозяйственным хозяйства и 6127925,0 6606573,5 7117773,5 7271500,0 7614700,0 
товаропроизводителям в продовольствия 

области растениеводства» Пермского края 

Мероприятие 1.1.3. Министерство 835 0405 93500,8 100658,0 112658,0 129400,0 140000,0 
«Возмещение части затрат на сельского 

приобретение элитных семян» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 1.1.4. Министерство 835 0405 58600,0 11680,00 11680,0 0,0 0,0 
«Поддержка экономически сельского 

значимых региональных хозяйства и 
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программ по приоритетным продовольствия 

отраслям растениеводства» Пермского края 

Мероприятие 1.1.5. Министерство 835 0405 51333,40 87966,60 87966,60 162166,70 124133,40 
«Возмещение части прямых сельского 

понесенных затрат на создание хозяйства и 

и модернизацию объектов продовольствия 

растениеводства» Пермского края 

Основное мероприятие 1.2 Министерство 835 0405 206420,7 222762,8 229426,8 419671,9 488377,1 
«Г осударственная поддержка сельского 

кредитования подотрасли хозяйства и 

растениеводства, переработки продовольствия 

ее продукции, стимулирования Пермского края 

сбыта, развития 

инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции 

растениеводства и управление 

рисками в подотраслях 

растениеводства» 

Мероприятие 1.2.1 Министерство 835 0405 98500,00 102500,00 102500,00 131507,40 144007,60 
«Возмещение части сельского 

процентной ставки по хозяйства и 

краткосрочным кредитам продовольствия 

(займам) на развитие Пермского края 
растениеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства» 

Мероприятие 1.2.2 Министерство 835 0405 61626,1 66726,1 66726,1 108375,0 108375,0 
«Возмещение части сельского 

процентной ставки по хозяйства и 

инвестиционным кредитам продовольствия 

(займам) на развитие Пермскоrо края 
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растениеводства, переработки 

и развития инфраструК'I)'рЫ и 

логистическогообеспечения 

рынков продукции 

растениеводства» 

Мероприятие 1.2.3 Министерство 835 0405 1900,0 1900,0 1900,0 3472,5 3472,5 
«Возмещение части сельского 

процентной ставки по хозяйства и 

кредитам, включенным в продовольствия 

состав лизингового платежа, Пермского края 

по договорам финансовой 

аренды (лизинга), 

заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями на 

приобретение 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования» 

Мероприятие 1.2.4 Министерство 835 0405 44394,6 51636,7 58300,7 176317,0 232522,0 
«Возмещение части затрат сельского 

сельскохозяйственных хозяйства и 

товаропроизводителей на продовольствия 

уплату страховой премии, Пермского края 
начисленной по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства» 

Подпрограмма 2 Всего 835 0405 5643157,0 7656821,8 8038056,7 9790353,1 10455729,9 
«Развитие подотрасли 

животноводства, переработки Министерство 835 0405 5643157,0 7656821,8 8038056,7 9790353,1 10455729,9 
и реализации продукции сельского 

животноводства» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 
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Основное мероприятие 2.1 Министерство 835 0405 5327676,1 6966520,1 7334520,0 9027338,4 9656883,7 
«Развитие приоритетных сельского 

подотраслей животноводства, хозяйства и 

переработки и логистического продовольствия 

обеспечения рынков Пермского края 

продукции животноводства» 

Мероприятие 2.1.1. Министерство 835 0405 1342500,0 1432600,0 1510300,0 1885900,0 2019200,0 
«Поддержка племенного сельского 

животноводства» хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

в том числе: 

субсидии на возмещение Министерство 835 0405 1342500,0 1432600,0 1510300,0 1885900,0 2019200,0 
части затрат на содержание сельского 

племенного маточного хозяйства и 

поголовья, приобретение продовольствия 

быков производителей и Пермского края 

племенного молодняка 

проведение комплексного Министерство 835 0405 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
обследования племенных стад сельского 

по разведению крупного хозяйства и 

рогатого скота и ведению продовольствия 

племенного учета Пермского края 

Мероприятия 2.1.2. Министерство 835 0405 136700,0 148300,0 168400,0 200300,0 239900,0 
«Поддержка племенного сельского 

крупного рогатого скота хозяйства и 

мясного направления» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.3 Министерство 835 0405 2870525,5 3135604,5 3387563,0 3551632,0 3696981,0 
«Возмещение части затрат на 1 сельского 

килограмм реализованного и хозяйства и 
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(или) отгруженного на продовольствия 

собственную переработку Пермского края 
молока» 

Мероприятие 2.1.4 Министерство 835 0405 47156,0 49377,8 53377,8 55211,1 58244,4 
«Возмещение части затрат на сельского 

содержание маточного хозяйства и 

поголовья овец, коз, северных продовольствия 

маралов, лошадей» Пермского края 

Мероприятие 2.1.5 Министерство 835 0405 84593,8 125396,8 139638,2 140501,3 148900,3 
«Возмещение части затрат на сельского 

содержание маточного хозяйства и 

поголовья мясных коров и продовольствия 

коров, используемых для Пермского края 
получения помесного скота» 

Мероприятие 2.1.6. Министерство 835 0405 134663,8 186858,8 186858,8 954997,0 1126479,0 
«Поддержка экономически сельского 

значимых программ по хозяйства и 

приоритетным отраслям продовольствия 

животноводства» Пермского края 

Мероприятие 2.1. 7 Министерство 835 0405 711537,0 1888382,2 1888382,2 2238797,0 2367179,0 
«Возмещение части прямых сельского 

понесенных затрат на создание хозяйства и 

и модернизацию объектов продовольствия 

животноводческих комплексов Пермского края 
молочного направления 

(молочных ферм)» 

Основное мероприятие 2.2. Министерство 835 0405 315480,9 690301,7 703536,7 763014,7 798846,2 
«Государственная поддержка сельского 

кредитования подотрасли хозяйства и 

животноводства, переработки продовольствия 

ее продукции, стимулирования Пермского края 
сбыта, развития 
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инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции 

животноводства и управление 

рисками в подотраслях 

животноводства» 

Мероприятие 2.2.1. Министерство 835 0405 105719,0 216574,3 216574,3 239322,8 249563,9 
«Возмещение части сельского 

процентной ставки по хозяйства и 

краткосрочным кредитам продовольствия 

(займам) на развитие Пермского края 

растениеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства» 

Мероприятие 2.2.2. Министерство 835 0405 186449,9 446226,3 446226,3 482949,4 506025,0 
«Возмещение части сельского 

процентной ставки по хозяйства и 

инвестиционным кредитам продовольствия 

(займам) на развитие Пермского края 

растениеводства, переработки 

и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции 

растениеводства» 

Мероприятие 2.2.4. Министерство 835 0405 7400,0 7400,0 7400,0 7400,0 7400,0 
«Возмещение части сельского 

процентной ставки по хозяйства и 

кредитам, включенным в продовольствия 

состав лизингового платежа, Пермского края 
по договорам финансовой 

аренды (лизинга), 

заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями на 

приобретение 
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сельскохозяйственной техники 

и оборудования» 

Мероприятие 2.2.3. Министерство 835 0405 15 912,0 20101,1 33336,1 33342,5 35857,3 
«Возмещение части затрат сельского 

сельскохозяйственных хозяйства и 

товаропроизводителей на продовольствия 

уплату страховой премии, Пермского края 
начисленной по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства» 

Подпрограмма 3 Всего 835 0405 256300,0 297900,0 297900,0 359300,0 392500,0 
«Поддержка малых форм 

хозяйствования» Министерство 835 0405 
сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 256300,0 297900,0 297900,0 359300,0 392500,0 

Основное мероприятие 3.1. Министерство 835 0405 223500,0 263600,0 263600,0 323100,0 354600,0 
«Поддержка крестьянских сельского 

(фермерских) хозяйств, хозяйства и 

индивидуальных продовольствия 

предпринимателей, Пермского края 

занимающихся 

сельскохозяйственным 

производством, 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов, 

потребительских обществ, 

малых сельскохозяйственных 

организаций» 

Мероприятие 3.1.1. Министерство 835 0405 20100,0 39700,0 39700,0 42700,0 47700,0 



«Возмещение 

связанных с 

проектной 

малыми 

части затрат, 

реализацией 

деятельности 

формами 

хозяйствования 

агропромышленном 

комплексе» 

в 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 

«Г рантовая 
3.1.2. Министерство 835 

поддержка сельского 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

для развития материально

технической базы» 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 

«Поддержка 

фермеров» 

3.1.3. Министерство 835 
начинающих сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 3.1.4. «Развитие Министерство 835 
семейных 

ферм» 

животноводческих сельского 

Мероприятие 

«Возмещение 

крестьянских 

хозяйств, 

3.1.5. 
части затрат 

(фермерских) 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, при 

оформлении в собственность 

используемых ими земельных 

U: участков из земель 
~ сельскохозяйственного 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

835 
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0405 29500,0 29500,0 29500,0 39300,0 39300,0 

0405 54100,0 59600,0 59600,0 72600,0 80200,0 

0405 118100,0 132900,0 132900,0 166200,0 184900,0 

0405 1700,0 1900,0 1900,0 2300,0 2500,0 
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назначения» 

Основное мероприятие 3.2 Министерство 835 0405 32800,0 34300,0 34300,0 36200,0 37900,0 
«Государственная поддержка сельского 

кредитования малых форм хозяйства и 

хозяйствования» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 3.2.1 Министерство 835 0405 32800,0 34300,0 34300,0 36200,0 37900,0 
«Возмещение части сельского 

процентной ставки по хозяйства и 

долгосрочным, среднесрочным продовольствия 

и краткосрочным кредитам, Пермского края 

взятым малыми формами 
хозяйствования» 

Подпрограмма 4 Министерство 835 0405 
«Техническая и сельского 

технологическая хозяйства и 253800,0 288899,0 288899,0 376200,0 417600,0 
модернизация, инновационное продовольствия 

развитие» Пермского края 

Основное мероприятие 4.1. Министерство 835 0405 
«Обновление пар ка сельского 

сельскохозяйственной техники хозяйства и 253800,0 288899,0 288899,0 376200,0 417600,0 
и оборудования» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 4.1.1. Министерство 835 0405 253800,0 288899,0 288899,0 376200,0 417600,0 
«Возмещение части затрат на сельского 

уплату первоначального хозяйства и 

лизингового платежа по продовольствия 

договорам финансовой аренды Пермского края 
(лизинга)» 

Подпрограмма 6 Государствеина 834 0405 139600,0 139600,0 139600,0 139600,0 139600,0 
«Обеспечение ветеринар но го я ветеринарная 
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благополучия на территории инспекция 

Пермского края» Пермского края 

Основное мероприятие 6.1. Государствеина 834 0405 139600,0 139600,0 139600,0 139600,0 139600,0 
«Про ведение я ветеринарная 

противоэпизоотических инспекция 

мероприятий» Пермского края 

Мероприятие 6.1.1. Государствеина 834 0405 139600,0 139600,0 139600,0 139600,0 139600,0 
«Обеспечение деятельности я ветеринарная 

(оказание услуг, выполнение инспекция 

работ) государственных Пермского края 

учреждений (организаций)» 

Подпрограмма 7 «Устойчивое Министерство 835 245077,4 274072,4 246765,0 273988,2 236629,0 
развитиесельских сельского 

территорий1', источник хозяйства и 

финансирования - продовольствия 

государственная программа Пермского края 

Пермского края «Региональная 

политика и развитие 

территорий» 

Основное мероприятие 7.1 Министерство 835 245077,4 274072,4 246765,0 273988,2 236629,0 
«Развитие социальной и сельского 

инженерной инфраструктуры в хозяйства и 

сельской местности, продовольствия 

улучшение жилищных условий Пермского края 

граждан, проживающих в 

сельской местности, в том 

числе молодых семей и 

молодых специалистов» 

Мероприятие 7 .1.1 Министерство 835 16177,9 15358,1 15377,4 16284,7 17131,5 
«Предоставление социальных сельского 

выплат на улучшение хозяйства и 
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жилищных условий граждан» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 7.1.2 Министерство 835 43140,9 37435,6 35880,5 37rнl,5 3rн13,3 
«Предоставление социальных сельского 

выплат молодым семьям и хозяйства и 

молодым специалистам» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 7 .1.3 «Развитие Министерство 835 49414,5 79161,9 84545 89533 83723,4 
газификации (строительство и сельского 

реконструкция в сельской хозяйства и 

местности распределительных продовольствия 

газовых сетей)» Пермского края 

Мероприятие 7 .1.4 «Развитие Министерство 835 7534,9 16094,4 17188,8 18203 19149,5 
водоснабжения (строительство сельского 

и реконструкция в сельской хозяйства и 

местности локальных продовольствия 

водопроводов)» Пермского края 

Мероприятие 7.1.5 «Развитие Министерство 835 2178 2326,1 2484,3 2630,8 2767,6 
на селе общего образования сельского 

(строительство и хозяйства и 

реконструкция в сельской продовольствия 

местности зданий Пермского края 

общеобразовательных 

организаций)» 

Мероприятие 7 .1.6 Министерство 835 1205,2 429 458,2 485,3 510,5 
«Улучшение медицинского сельского 

обслуживания сельского хозяйства и 

населения (открытие в продовольствия 

сельской местности Пермского края 
фельдшереко-акушерских 

пунктов и (или) офисов общей 

врачебной практики)» 
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Мероприятие 7.1.7 «Создание Министерство 835 3719,1 6819 7282,7 7712,4 8113,4 
условий для занятий сельского 

физической культурой и хозяйства и 

спортом (строительство и продовольствия 

реконструкция в сельской Пермокого края 

местности плоскостных 

спортивных сооружений)» 

Мероприятие 7.1.8 «Развитие Министерство 835 14582,8 15743 16147,3 17318 18639,3 
культурно-досуговой сельского 

деятельности в сельской хозяйства и 

местности (строительство и продовольствия 

реконструкция учреждений Пермокого края 

культурно-досугового типа)» 

Мероприятие 7.1.9 Министерство 835 105808,3 99300 65900 81836,8 44530,5 
«Поддержка комплексной сельского 

компактной застройки хозяйства и 

сельских поселений» продовольствия 

Пермского края 

Мероприятие 7.1.10. Министерство 835 1 315,8 1 405,3 1 500,8 1 986,7 2 090,0 
«Грантовая поддержка сельского 

местных инициатив сельских хозяйства и 

сообществ по улучшению продовольствия 

условий жизнедеятельностИ>> Пермокого края 

» 



Наименование Ответственный 

государственной программы, исполнитель, 

подпрограммы соисполнители, 

участники (ГРБС) 

1 2 

Государственная программа Всего 

«Развитие сельского хозяйства 

и устойчивое развитие 

~ 
сельских территорий в Министерство 

Пермском крае» сельского 

-...: хозяйства и 

-...: 
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Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся в 

государственную программу «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Пермском крае», 

утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 
2013 г. N2 1320-п 

«Приложение 15 
к государственной программе 

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

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 

за счет всех источников финансирования 

Код бюджетной Расходы\ тыс. руб. 
классификации 

ГРБС Рз ЦСР КВР2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Пр 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

834 15543393,6 16145057,1 16 177 133,4 19 493 647,7 20360 642,3 24 476 915,2 25 932 340,1 

835 

835 151IТ770,8 15758588,6 15 7%619,4 19 106 943,4 19 973 938,0 24088 275,3 25 543 700,2 
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продовольствия 

Пермского края 

Государственная 834 315622,8 386468,5 380 514,0 386 704,3 386 704,3 388 639,9 388 639,9 
ветеринарная 

инспекция 

Пермского края 

Подпрограмма 1 «Развитие Всего 835 0405 2373840,0 6610203,8 7 248 857,4 7 845 274,6 8 375 138,6 9 390 783,7 9 872 355,4 
мелиорации земель 

сельскохозяйственного Министерство 835 0405 2373840,0 6610203,8 7248 857,4 7 845 274,6 8 375 138,6 9 390 783,7 9 872 355,4 

назначения и подотрасли сельского 

растениеводства, переработки хозяйства и 

и реализации продукции продовольствия 

растениеводства» Пермского края 

Подпрограмма 2 «Развитие Всего 835 0405 11117808,2 7229384,4 7 060382,8 9 564 812,1 9 955 185,5 12 763 642,8 13 702 502,9 
подотрасли животноводства, 

переработки и реализации Министерство 835 0405 11117808,2 7229384,4 700>382,8 9564812,1 9955185,5 12763642,8 13 702 50!2,9 
продукции животноводства» сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Подпрограмма 3 «Поддержка Всего 835 0405 484700,0 562127,0 536 000,0 614 500,0 614 500,0 739 900,0 807 500,0 
малых форм хозяйствования» 

Министерство 835 0405 484700,0 562127,0 536 000,0 614 500,0 614 500,0 739900,0 807 500,0 
сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Подпрограмма 4 «Техническая Всего 835 0405 229000,0 229000,0 282 000,0 321 000,0 321 000,0 418 000,0 464000,0 
и технологическая 

модернизация, инновационное Министерство 835 0405 229000,0 229000,0 282 000,0 321 000,0 321 000,0 418 000,0 464 000,0 

развитие» сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Подпрограмма 5 «Развитие Всего 835 0405 39148,0 42300,0 43 100,0 42 500,0 42 500,0 50 900,0 50 900,0 

кадрового потенциала, 1003 
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информационное и Министерство 835 0405 39148,0 42300,0 43 100,0 42 500,0 42 500,0 50 900,0 50 900,0 
организационное сельского 1003 
сопровождение развития хозяйства и 

отрасли» продовольствия 

Пермского края 

Подпрограмма 6 Всего 834 0405 304245,0 371726,5 365 671,7 371 726,1 371 726,1 371 726,1 371 726,1 
«Обеспечение ветеринарного 

благополучия на территории Государственная 834 0405 304245,0 371726,5 365 671,7 371 726,1 371 726,1 371 726,1 371 726,1 
Пермскоrо края» ветеринарная 

инспекция 

Пермского края 

Подпрограмма 7 «Устойчивое Всего 835 933676,5 1026213,5 566 409,7 658 662,8 605420,0 669 681,8 591 074,9 
развитие сельских 

территорий» Финансирование мероnриятий nодпрограммы 7 из краевого бюджета осуществляется в 
рамках подnрограммы «Развитие и поддержка местного самоуnравления на 2014-2020 годы» 

Министерство 
государственной nрограммы Пермского края «Региональная политика и развитие 

сельского 
территорий», за исключением мероприятия 7 .2. 7. Финансирование мероприятия по пункту 

хозяйства и 
7.2.7 из краевого и федерального бюджетов осуществляется в рамках подпрограммы 

продовольствия 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» 

Пермского края 
государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы», 

утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N2 1323-п 

835 933676,5 1026213,5 566 409,7 658 6~05 420,0 669 681,8 591 074,9 

Подпрограмма 8 Всего 60975,9 74101,9 74 711,8 75 17 75 172,1 72 280,8 72 280,8 
«Обеспечение реализации 
государственной программы»3 Министерство 835 0405 49598,1 59359,9 59 869,5 60 193,9 60 193,9 55 367,0 55 367,0 

сельского 0113 
хозяйства и 

продовольствия 

Пермского края 

Государственная 834 0405 11377,8 14742,0 14 842,3 14 978,2 14 978,2 16913,8 16 913,8 
ветеринарная 

инспекция 

Пермского края 
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1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

2 Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам. 
3 В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание 

аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского 

края.» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

г 1 
О внесении изменений 
в государственную программу 

Пермского края «Содействие 
занятости населения>>, 

утвержденную постановлением 

Правительства Пермскоrо края 
от 3 октября 2013 r . .N'!! 1315мп 

В целях повышения эффективности исnользования бюджетных средств 

по созданию правовых, экономиqеских и юrституциональных условий, 

способствующих развитию рынка труда, и в соответствии с распоряжением 

губернатора Пермского края от 28 мая 2015 г. N2 13 1-р <<Об утверждении плана 
подготовки rтрогноза социально-экономического развития Пермскоrо края 

на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов, проекта закона о бюджете 
Пермского края на 2016 год и на плановый nериод 2017-2018 годов в органах 
государственной власти Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У твердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 
nрограмму Пермского края «Содействие занятости населения», утвержденную 

постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N2 1315-п 
{в редакции nостановлений Правительства Пермского края от 19 февраля 2014 r. 
N2 93-п, от 25 июля 2014 г. N2 68 S~п, от 1 августа 20 14 г. Ng 728-п, 

от 30 сентября 2014 г. N2 1089-n, от 26 декабря 2014 г. N2 1548-п, от 20 марта 
2015 г. N2 157-п, от 10 апреля 2015 г. N2 204-п, от 10 июля 2015 г. N2 454-п, 
от 4 сентября 2015 r. N!:! 604-п, от 7 сентября 2015 г. ,NQ 605-п). 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 

чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

[I_редседатель Правительства 
Пермского края 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства Пермскоrо края 
от 25.09.2015 .N!~ 699-п 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в государственную программу Пермсl':ого края 
«Содействие занятости населения», утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г . .N'2 1315-п 

1. Паспорт программы изложить в следующей редакции: 
«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ртветственный 
сnолнитель 

осударственной 
роrраммы Пермского края 
<Содействие занятости 

аселенют (далее -
осударственная 

щоrрамма) 

:о исnолнители 

осударственной 
[lроrраммьr 

~частники 
государственной 

nрограммы 

iг(одnрограммы 
Г осударственной 
nрограммы 

Программио-целевые 

инструменты 

Государственной 
nрограммы 

f\rен'fство no занятости населения Пермскоrо края (далее - АЗН) 

fvfинистерство промышленttости, nредnринимательства и торговли Пермскоrо 
ltpaя, Аnпарат Правителъства Пермскоrо края 

Министерство образования и науки Пермскоrо края; 

Министерство здравоохранения Пермского края; 

Министерство социального развития Пермского края (территориальные 
Уnравления); 
Министерство территориального развития Пермскоrо края; 

Министерство сельского хозяйства н продовольствия Лермского края; 
()ргань1 местного самоуправления городских округов Березники, Соликамск, 
Пермского мунициnалыюга района; 
Уnравление Федералы-юй миграционной службы по Пермскому краю 

Подnрограмма l нАктивная nолитика заиятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»; 

Подпрограмма 2 <<доnолнительные мероnриятия в сфере занятости населения»; 
Подnрограмма 3 «Подготовка руководителей для кадрового улравлен'!еского 
резерза Пермского края»; 

Подnрограмма 4 <<Улучшение условий и охраны труда, социальное nа.рrнерство 
в сфере занятости населенИЯ>}; 

Подпрограмма 5 «Оказание содействия добровольному nереселению 
в Пермский край соотечественников, nроживающих за рубежоМ}}; 
Подпрограмма 6 «Обесnе'!ение реализацmt Государственной nроrраммьш; 
Подrrроrрам ма 7 <<Про грамма доnолнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, наnравленных на снижение напряженности на рынке труда 

Пермскоrо края в 2015 году»; 
Подпрограмма 8 «Проrрамма nовышения мобильности трудовых ресурсов 
в Пермском кра~ на 2015-2017 годы» 

l. Программа дополнительных мер по снижению наnряженности на ры11ке 
труда Пермскоrо края в 201 З-201 S rодах, утвержденная nостаноnлением 
Правнтельства Пермского l<рая от 24 сентября 2012 г . .Ng 899-n. 
2. Государственный ллан nодготовки уnравленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах 
в Пермском крае 

!3. Программа доnолt~ительных мероприятий в сфере занятости населения, 
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Il\ель Государственной 
1 роrраммы 

' адачи Государственной 
роrраммы 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Г осу дарственной 
nрограммы 

2 

~ \аnравле нньr:х. на снижение нап ряжениости и а рьiНке тру да Пер м с кого края: 
в 201 S году, утвержденная rюстановлен!-iем Правительства Пермскоrо края 
с 2 аnреля 2015 г. N'!:! 175-n 
~. Программа r:юаышения мобилыюсти трудовых ресурсов в Пермском крае 
1 а 2015-20 17 годы, утвержденная постановлением Правительства Пермского 
1!Рая от 27 июля 2015 r. N!! 483-л 
I11-елью Государственной nрограммы является создание правовых, 
кономических и институщюнальных условий, сrюсобствующих эффективному 

1 азвитию сферы занятости населения Пермского края, 
J том числе Ком~1-f1ермяцкоrо округа (далее- КПО) и муниципальных 
с бразований Кизеловскоrо угольного бассейна (далее- КУБ) 

адачами Государетаенной nрограммы являются: 

. содействие занятости населения, защита от безработицы и nредотвращение 
сета напряженности на рынке труда; 

. nривлечение иностранных работников в соответствии с потребностями 
кономики; 

. снижение негативных социально-экономических последствий незанятости 
~liвалидов и предупреждение роста регистрируеМ-ой безработицы у данной 
kатеrории граждан; 
IJ. подготовка современных высококвалнфицированньrх менеджеров 
Im я решения задач no модернизации экономиi<И и улучшению инвестиционного 
kлимата в Пермском крае; 
. улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни 

\-У здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

15. создание условий для устойчивого развития системы социального 
рартнерства в сфере занятости населения; 

Г1. стимулирование и оргаю1заuия процесса добровольного nереселения 
!в Пермский край соотечественников, nроживающих за рубежом; 
8. снижение негативных социально-экономических nоследствий возможного 
~волънения работников ~~ предупреждение роста безработицы в Пермском крае; 
9. содейстане развитию трудовЬIХ ресурсов Пермскоrо края с учетом 
потребности экономики в квалифицированных кадрах для реализации 
инвес-rициоШiъlх проектов и планов развития производства 

Реализация Государственной nрограммы nозволит: 

1. Достигнуть nлановых значений по целевым nоказателям Государственной 
про граммы: 

уровеffЪ регистрируемой безрабсп:ицы в ередаем за год в 2020 году: 
в Пермском крае- 1,5 %; в КПО- 3,6 %; в муниципальньtх образованиях 
КУБа - 2,2 % от численности экономичесЮt активного населения; 
удельный вес инос-rранных работников в численности занятого населения 
Пермского края в 2020 году составит 1,2 %; 
удельный вес инвалидов, трудоустроенных в рамках мероnриятия, 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 
nлана nодготовки управленчесюiХ :кадров в 2014-2018 годах, - 349 человек; 
численность работников, пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с уrратой тру досrrособности на 1 рабочий день и более 
и со смертельным исходом, в 2020 году в расчете на 1000 работающих: 
в Пермском крае - 2,4, n КПО - 3, 7; в мунищmальных образоваiОW( КУБа-
4,0; 
удельный вес вьmолненньrх обязательств трехстороннего Соглашения 
«0 взаимодействии в области социально-трудовых отношений», принятьrх 
сторонами социального nартнерства в 2014-2020 годах, -100,0 %; 
количество участников Государственной nрограммы по оказанию содействия 
nобоовольномv nеоеселениrо в Российскую Федерацию соотеqественн,iков, 
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~роживающих за рубежом, утверж:аеиной 'Указом Президента Россшlск01t 
fs,}едерации от 22 июня 2006 г. ]'(g 637 «0 м:ерах: по оказанию соде"Rствия 
~обровопъному nереселению в Российскую Федерацию соотечествеRИиков, 
nроживающих за рубежоМ>> (далее- yqacт.!IИIOf Государспенной nрограммы 
РФ), и членов их. семей, n:р11бъtвших и зареrистрироваиных УФМС Poccнfl 
no Пермехому краю на территории вселе'fП!Я, в 2014-2020 годах-
~ 990 человек; 
колuчество граждан, tiрибывших из других регионов и тру доустроенных 
в рамках nрограммы - 600 человек. 
2. Обесnечить дос1'!Аже1-1ие нормативного Юlчества и достуnности 
государственных услуг населению и работодателям в области содействия 
занятости 

~таnы и cpoiO'I реализации Государственная nрограмма реализуется в 2014-2020 годах. Этаnы реализации 

осударственной 
выделяются по :каждой nодnрограмме с учетом сщщифиt<и содержания й хода 

1 выnолнения основных мероnриятий 
[ . 

Целевые nоказатели fiроrраммы 

1 1 
1 

Пnан.авое значение целевого показателя 

J(g Ед. 

п/n 
Наименован.ие показателя 

изм. 
J013 2014 2015 2016 2017 1 ~018 2019 1~ 020 rод 

rод rод rод rод rод rод год 

1 ровеi;ь реr11стрируемой безработицы роц. 1,7 1,7 3,0 2,8 1,6 1,6 1,6 1,3 

·п.·nмском крае в ciJeдlieм за rод 
:-

Vровень регистрируемой безработицы 1.1 nроц. 4,2 4,0 6,0 5,0 3,8 3,7 3,7 -з;ь 

: КПО в среnнем за rод 

\.2 {ровень регистрируемой безработицы 11рОЦ. 2,6 2,5 3,6 3,0 2,3 2,3 2,2 '2:I 
муиищmальных образованиях КУБа 
<'.n .. ли"'м за год 

2 ~дельный вес иностран1:1ых работн:1-\КОВ рроц. 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

3 численности занятого населени11 

Гfеnмского коая 

3 Удельный вес инвалидов, nроц. 5,0 5,0 5,0 0,9 0,9 0,9 0,9 U,!:l 

РУ доустроеИ'IiЫХ в рам!Сах 
мероnриятия, в общей численности 

инвалндов, обративn:тхся в службу 
fзаня:rости за содейс:rвием в nоис1<е 

·""· -· 
4 Количество руководителей, nрошедших чел. 62 63 72 70 72 72 о о 

обуqееие в paм!dlX Государственноrо 

маиа nодrотовки уnравленческих 
ii<'!Htnnn rтпя организаций Пермскоrо края 

5 Численность работников, пострадавших чел. 2,20 2,5 2,45 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

в резуль-rате несчастиых случаев 

на nроизводстае с утратой 
трудосnособности на 1 рабочий денъ 
и более и со смертельным исходом, 

n n!ючете на 1000 uаботающих 

5.1 Численность работников, пострадавшm чел. 4,10 4,00 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75 -з;т 

в результате несчастных случаев 

на производстве с у7ратой 
трудосnособности на 1 рабочий денъ 
н более и со смертельн:ым исходом, 1, в nасчете на l 000 работающих в КПО 1 1 f 1 1 

1 
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'Ь.2 ·~исленность работников, nострадав1Ш{Х.
1 

чел. 7,8 6,0 5,7 1 5,5 5,0 4,7 4,5 4,u-

в результате несчастных случаев 

~а nроизводстве с утратой 
ру досnособносlи на 1 рабочий день 
~ более и со смертельным исходом, 

а расчете на 1000 работающих 
мvиmrиnальиых образованиях КУБа . 

6 Удельный вес выnолненных nроц. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOU,O 

рбязательс:rв трехстороннего 

f:оrлашения <<0 взаимодействии 
Б области соuиалыю~трудовых 

!отношений», nринятых сторонами 

сrшиалыюrо nартнерства 

7 Ко.rtичество участниrюв чел. - 840 400 550 550 550 550 550 

Государственной nрограммы РФ 
и ч..r1енов их семей, nр11бывших 
и зареrистри:роваинь'IХ УФМС России 
no Пермскому краю на территории 
вселения, из них: - 280 133 183 183 183 183 183 
колuч.ество участиикоn 

Государственной nрограммы РФ; - 560 267 367 367 367 367 367 

1 Колнчество членов н:х семей 

8 Количес:rnо rраждан, nрибывших чел. . ~ о 100 500 - - -
из друrнх. регионов и. трудоустроенных 

в оамках пооrраммы 1 1 1 
Объемы н источники фJ.fнагJснрования Государственной nрограммы 

Истоqни..ки Расходы (тыс. руб.) 

финанси-
2014r. 1 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 г. 2019 г. 2020 r. Итого 

J'\()!'11lНИЯ 

Всего, ] 503 520,8 
1 в том qисле: 

1 575 956,2 l 385 547,6 1485 476,8 1 369 226,8 1363 209,8 1363 209,8 10 046 147,8 

бюджет 
Гiермското 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 

lkш'IЯ . 
феде-
ралЫ-tЬIЙ 919 669,1 1 026 264,0 842 993,] 898] 12,8 819 362,8 817 377,2 81737?,2 6141156,2 

·бюджет 

вне~ 

бюджетные 2 057,0 2 047,0 9 391,7 39 545,8 2 045,8 о, о 0,0 ss 087,3 

ИйQЧНИКli 1 1 

». 

2. В абзаце восьмом пункта 1.1.5 слова «26 декабря 2006 г.» заменить 

словами «22 декабря 2006 r .». 
3. Доnолнить nунктом 2.6.9 следующего содержания: 
«2.6.9. содействие развитию трудовых ресурсов Пермскоrо края с уч:етом 

потребности экономики в квалифицированных кадрах для реализации 
инвестиционных nроектов и планов развития производства.». 

4. Раздел Ш изложить в следующей редакции: 
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«Ш. Прогноз конечных результатов Государственной программы 

3.1. Реализация Государственной программы nозволит достигнуть 

следующих nлановых значений по целевым показателям Государственной 

nрограммы: 

3 .1.1. уровень регистрируемой безработицы в среднем за год в 2020 году: 
в Пермском крае - 1 ,5 %, в КПО - 3,6 %) в мунициnальных образованиях 

КУБа - 2.2 % от численности экономически активного населения; 
3.1.2. удельный вес иностранных работников в численности занятого 

населения Пермского края в 2020 году -1,2 %; 
3.1.3. 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%; 

3.1.4. количество руководителей, nрошедших обучение в рамках 

Государственного mшна подготовки управленческих кадров в 2014-2018 годах,-
349 человек; 

3.1.5. численность работников, пострадавших в результате несчастых 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 
и со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих в 2020 году: 

в Пермском крае - 2,4, в КПО 3,7, в муниципальных образованиях 

КУБа-4,0; 

3.1.6. удельный вес выполненных обязательств трехстороннего 

Соглашения «0 взаимодействии в области социально-трудовых отношений>>, 
припятых сторонами социального партнерства в 2014·2020 годах,- 100,0 %; 

3.1.7. количество участников Государственной программы РФ, 

nрибьmших и зарегистрированных УФМС России по Пермскому краю 

на территории вселения в 2014-2020 годах, - 3 990 человек; 
3.1.8. количество граждан, прибывших из других регионов 

и трудоустроенных в рамках nрограммы,- 600 человек.». 
5. Раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Переченъ и краткое описание подпрограмм 

7 .1. Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения 

и социальная nоддержка безработных граждан» (nриложение 3 
к Государственной программе) включает в себя: 

7.1.1. основное мероnриятие 1.1 «Реализация мероприятий активной 

nолитики занятости населения и социальная nоддержка безработных граждан», 

реализуемое АЗН; 
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7 .1.2. основное мероприятие 1.2 <<Определение потребности 

в nривлечении иностранных работников и подготовка предложений по объемам 

квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности 

в Пермском крае», реапизуемое АЗН; 

7 .1.3. основное мероприятие 1.3 «Социальные выплаты безработным 

гражданам», реализуемое АЗН. 

7 .2. Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения» (nриложение 4 к Государственной программе) вюпочает в себя: 

7.2.1. основное мероприятие 2.] «Программа дополнительных мер 

по снижению наnряженности на рынке труда ПермсiСого края», реализуемое 

АЗН; 

7 .2.2. основное мероприятие 2.2 «Содействие в трудоустройстве 

незанятых многодетных родителей, родителей, восnитывающих детей

инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

(в том числе на дому)», реализуемое АЗН; 

7.2.3. основное мероприятие 2.3 «Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации», реализуемое АЗН; 

7.2.4. основное мероприятие 2.4 «Стимулирование 

к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе 

для трудоустройства инвалидов», реализуемое АЗН. 

работодателей 

сnециальных) 

7. 3. Подпрограмма 3 «Подготовка руководителей для кадрового 

управленческого резерва Пермского .t.'Рая» (nриложение 5 к Государственной 
программе) в:юrючает в себя: 

7.3.1. основное мероприятие 3.1 «Реализация Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в Пермском крае», реализуемое АЗН; 

7.3.2. основное мероприятие 3.2 <<Подготовка управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации», реализуемое 

АЗН. 

7.4. Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда, социальное 
партнерство в сфере занятости населения» (nриложение 6 к Государственной 
программе) включает в себя: 

7.4.1. основное мероприятие 4.1 «Улучшение усло.вий и охраны труда, 
направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности», реализуемое Министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края; 

7.4.2. основное мероприятие 4.2 «Развитие системы социального 

партнерства в Пермском крае», реализуемое Министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края. 
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7 .5. Подпрограмма 5 <<Оказание содействия добровольному 

nереселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» 

(приложение 7 к Государственной программе) включает в себя: 
7.5.1. основное мероприятие 5.1 «Организация 

и информационного обеспечения, сnособствующего 

право в ого 

переезду 

соотечественников в Пермский край на постоянное место жительства», 

реализуемое Апnаратом Правительства Пермскоrо края; 

7.5.2. основное мероприятие 5.2 «Содействие обесnечению потребности 
экономики Пермскоrо края в квалифицированных ·кадрах», реализуемое 

Апnаратом Правителъства Пермокого края; 

7.5.3. основное мероприятие 8.3 ~<Предоставление мер поддержки, 

направленных на обустройство и обесnечение жизнедеятельности участников 

подпрограммы и членов их семей на территории Пермокого края», реализуемое 

Аnпаратом Правителъства Пермскоrо края. 

7.6. Подnрограмма 6 «Обеспечение реализации· Государственной 

проrраммьi» (приложение 8 к Государственной проrрамме) вюлочает в себя: 
7 .6.1. основное мероприятие 6.1 «Обеспечение деятельности 

государственных органов», реализуемое АЗН; 

7.6.2. основное мероприятие 6.2 «Обеспечение предоставления 

государственных услуг и выnолнения функций в области содействия занятости 

населения», реализуемое АЗН. 

7.7. Подпрограмма 7 «Программа дополнительных мероnриятий в сфере 
занятости населения, наnравленных на снижение наnряженности на рынке 

труда Пермокого края в 2015 году» (приложение 81 к Государственной 
программе) включает в себя: 

7.7.1. основное мероприятие 7.1 «Опережающее профессиональное 

обучение и стажировка работников организаций, находящихся под риском 

увольнения, и граждан, ищущих работу», реализуемое АЗН; 

7.7.2. основное мероприятие 7.2 «Реализация доnолнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации», реализуемое АЗН.}>. 

7.8. Подnрограмма 8 «Проrрамма повышения мобилъносnf трудовых 
ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы» (приложение 82 

к Государственной nроrрамме) вюпочает в себя: 

7 .8.1. основное мероприятие 8.1 «Осуществление мер финансовой 

поддержки работодателей, получивших сертификат участника nрограммьi», 

реализуемое АЗН; 

7.8.2. основное мероприятие 8.2 «Софинансирование региональных 

программ nовышения мобильности трудовых ресурсов», реализуемое АЗН.». 

6. В разделе IX: 
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6.1. пуНRТ 9.1.2.2 изложить в следующей редакции: 
«9.1.2.2. субсидия, предоставляемая федеральным бюджетом бюджету 

Пермсiюго края на: 
реализацию доnолнительных мероприятий в сфере занятости населения:; 

софинансирование расходов, связанных с оnлатой оказанных 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению 
в соответствии с Государственным планом подrотовки управленческих кадров; 

реализацию мероnриятий, предусмотренных региональными 

nрограммами переселения, включенны:м:и в государственную программу 

по оказанию содействия добровольному nереселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 

реализацию дополнительных мероnрюrrий в сфере занятости населения:, 

наnравленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края 

в 2015 году; 
софинансирование региональных программ nовышения мобильности 

трудовых ресурсов.»; 

6.2. пункт 9.2 изложить в следующей редакции: 
<<9.2. Объем финансирования Государственной nрограммы nриведен 

в таблице 1. 
Таблица 1 

Объемы и источники финансирования Государственной программы 

п. ·~ 1ы по источникам Финансирования (тые. руб.} 
в том числе: 

Период Bcero бюджет федеральный внебюджетные 

Пермскоrо края. бюджет источники 

1 2 3 4 5 

?J'Il4 r 1 503 520 8 581 794,7 919 669,1 2 UY/,U 

?()1<; Т' 1 575 956,2 547 645,2 1 026 264,0 2 U41,U 

')(\lh r 1 385 547 б 533 162,8 842 993,1 9 5Yl, f 

?1)17r 1 485 476 8 547 818,2 898 l12,8 39 :>4~,!5 

11)1 R r 1 369 226 8 547 8] 8,2 8]9 362,8 2 U4.:>,1S 

?()10r 1 363 209 8 545 832,6 817 377,2 u,u 
1(\')(\ Т' 1 363 209 8 545 832,6 817 377,2 u,u 
Итnт:о 10 046 147.8 3 849 904,3 6141156,2 55 U!П,j 

>>. 

7. Приложекие l изложить в редакции согласно прнложению 1 

к настоящим изменениям. 

8. В nриложении 3: 
8.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЪ! 

С~ветственныi:i J~ентство ло занятости населения Пермскоrо края (далее - A::Stl) 
1 сполнмтель 

n: ,. 

< оисnолиители f ет 
lf'>n1"Тnn. 

r., ·~· "'"• rю. · ~ · " ЬI ет 

роrраммно-целевые 

нетрументы 
,,.,,.., 

~ели аодnроrраммы 

~адача подnрограммы 

Ожидаемые результаты 
реализации 

nодnрограммы 

ет 

. Содействие зi/Rятости населения, защита от безработицы и предотвращение 
оста наnряженности на рьщ!'е труда ПермсJСоrо края g целом, в том числе 
Коми-Пермsщком OI<pyre (далее- КПО) и мунищшап:ьных образованиях 

.\.из еловекого угольного бассейна (далее -КУБ) . 
. Dр11.nлечение аностраниых работнимв в соо-rветствии с Il<УСребн.остями 
КОl-!ОМНКИ 

3адачами nодnрограммы являются: 
. Совершенствование орrаrrизационн.ьrх форм содействин занятости 
l!аселен.ия. 

~· Повышение качества рабочей силы. 
9. Оказаf!ие социальной nоддержки безработным гражданам. 
4. Оnтимизация nриt!лечен.и.я н.а рынок труда IIepмcкoro I<рая и исnользования 
ННОСtраННОЙ рабочей СИЛЬ! 

Реализация nодnрограммы noзвomn: 
в полной мере реализовать nра..ва граждан на noЛflyю, nродуктивную 
и свободно избранную 3ан.ятость; 
обесnечить нормативный уровень дос1)'nности и качества государственных 
услуг в области содействия за:RЯТОсти !iаселен.ию и работодателям; 
оnтим)'!зироl!ать численность иноС'tранной рабоqей силы в соответствии 
с nотребностямiJ экономики Jf сохранение социалt:.но-nолитической 
стабшr&ности в Пермском kpae; 
обесnечить выnолнение це.nевых Ilоказателей nодnрограммы: 
коэффициент наnряженности на рынке труда в среднем за год составит 
в 202Ог.: в Пермсr<ом крае- 0,3, в КПО- 1 0,0, в муиициrтальньL~ образованиях 
КУБа- 2,0; 
уделын:>[й вес численности граждан, обратн.вшихся в орrаны службы занятости 
в целях nоиска nоюсадящей работы, в общей численности безработных 
граждан. (no методологии Межд.vнародной организации iруда (далее- МОТ) 
"Q среднем за год составит в 2020 r. 3 1 ,О %; 
удельный t~ec трудоустроеяных граждан в общей •шсленности граждан, 
обратившихся. в ГКУ ЦЗН за содейс-rвием в nоиске nодходящей работы, 
составит в 2020 r. 67,0 %; 
удельный вес численности безработных граждан, nрошедших 
nрофессиональное обучение или доnолн\iТелt.ное nрофессионапъное 
образование, в численности безработных rражда», зарегистрированных 
1! орrамах службы занятости, составит в 2020 г. 7,3 %; 
удельнмй вес qисленности трудоустроенных граждан 

в численности rраждаи, закончивших nрофессионалъное обучение 
ми доnолнительное nрофессиональное образование по наnравлению органов 
службы заияrостн, составнт в 2020 r. 71,0%; 
удельный вес численности граждан, nолучивших государственную услугу 

no nрофессионалыюй ориентации в целях выбора сферы деятельности 
{профессин), трудоустройства. прохождения nрофессионалъноrо обуqения 
и nолучения дополнителъного nрофессиональноrо образования, в численное11 
граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске 
подходящей работы. составит в 2020 r. не менее 46,0 %; 
велияина I<ВОТЫ на nривлечение иностранных. работников в Пермский край 
состав1-1т в 2020 r. 2,9 тыс. человек; 
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'poлjf граждан, исnош.зующих. ме>tанизм nолучения rосударственныкуслуr 
~ сфере занятости в электронной форме, составиr в 2020 г. 70,0 %; 
~сrоля заявителей, удовлетворенных .качеством предоставления 
осударственных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся 

ра nолучением государствеш-rых услуг в сфере занятости, составит 

/В 2020 r. 90,0 %; 
tвремя ожидания в очереди nри обращении заявителя для nолучения 
осvдарстве:нных услуг в сфере занятости не более 15 минут 

~тапъr и сроюt Подпроrрамма реализуется в 2014-2020 годах. 

)еализации 
Срок реализации основного мероприятия 1.1 «Реализация мероприятий 

~одпрограммы 
активноii nолитики занятост населения и социальная nоддержка безработных 
граждан» - 20 14~20 16 годы. Реализация мероприятия происходит в два этаnа: 
зтаn 1 - 2014 rод, этап 2- 2015-2020 годы. 
Срок. реализаuии основного мероприятия 1.2 «Определение потребности 
в nривлечении иностранных работников и подготовка предложений 
по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельносш в Гlермском крае)>- 2014-2020 годы. Реализация мероприятия 
nро1-1сходит в трн зтатта ежегодно. 
Срок реализаmш основного мероприятия 1.3 «Социальны6 вьюлаты 
безработным rражда~амн- 2014-2015 rоды. При реализации мероnрия-rия 
этаnы не выделяются 

Целевые показатели подnрограммы 
1 Плюювое значенtiе целевого nоказателя 

Jf.D ~ Наименование ~д. изм. 
n/п nоказателя 2013 

1 2014 2015 2016 2017 1 2018 2019 2020 

l i'-оэффициент коэф. 0,7 0,6 2,0 1,8 0,5 0,4 0,4 --и;з-

апря-женности на рынке 

руда Пермскоrо края 

. f'nP.П.,PM ~а ГОП 

1.1 Коэффициент коэф. 17,1 16,0 15,0 l4,3 13,0 12,0 ll.U --m;u 

Г!Зпряженности иа рынке 

rруда кnо в среднем 
hя rMI 

-
~озффиuиен-r 1.2 коэф. 3,0 2,8 4,0 3,5 2,4 2,3 2,2 :z,u 

напряженности на рынке 

руда мунищталъных 

образований КУБа 
'А ~nел нем за год 

2 У дельный вес числе!fНости проц. 25,0 27,0 28,0 29,0 29,5 30~ 30~5 --л;u-

граждан, обратившихся 
в органы службы занятости 
в целях поиека подходящей 
работы, в общей 
численности безработных 
граждан (по методологии 

'мnт~ n r:nenнeм за год 

3 У дельный вес проц. 53,0 65,0 65,0 66,0 66,0 66,0 67,0 67,0 

тру доустроенных граждан 

в общей численности 

rраждан, обратившихся 

в органы службы занятости 
за содействием в поиске 

:п tней nаботы 

4 У дельный вес численности проu. 8,0 8,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 ~ 

безработных граждан, 

nрошедших 

l 
профессиональное обучение , l 
ИЛИ ШBiliИX 1 1 
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г ! оnолнитеnьное 1 
1 

рофессиональное 

бразование, в ч.исленности 

езрабо1'НЪIХ rpaждa'ti, 

арегистрированных 

слvжбы занятости 

5 lт дельный вес числеmюс1'и npou. 47,3 46,0 4б,О 46,0 46,0 46,0 4o,u 4o,U 

['Раждан, получивших 

осударстве>!f:IУЮ услуrу 

~о nрофессиональной 
рриента.ции в целях выбора 
рферыдеятельности 

.nрофессии), 
рудоустройства, 

f1рохож,nеция 

ррофессиональноrо 

рбучения и nолучеиия 

р:ополнительноrо 

hрофессиональноrо 

!образования в численности 

гр~ан,обра~ивruихся 

в органы службы занятости 
за содействием в nоиске 
lrюn,.nrтam .. t< nаботы . 

б .ВелJ'!'ЧИНЭ КВОТЫ ты с. 18,8 1 '1,2 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 "2;9" 

на nривлеt.~ение иностранных чел. 

работников 
iв Пеn!\1"'\ШЙ КРай 

7 Среднемесячная. численность ЧeJI. 20458 21129 212б9 21017 20543 20543 20543 :.ю;,.q..) 

безработных граждан, 

nолуqающ»х еоuиаnьные 

!выплаты 

8 Доля граждан, nроц. - 40,0 50,0 60,0 70,0 70,0 7U,U 7U,U 

исnользующих механи:.м 

nоnучения государственных 

услуг в сфере занятости 
lя - ,._ d:Jonмe 

9 Доля заявителей, npou. - 70,0 80,0 85,0 90,0 90,0 90,0 :IO,tJ 

у довлетворенньrх качеством 

nредоставления 

государственных услуг, 

от oбmero числа заявwrелей, 
обративwихся за получение~ 

государственных услуг 

""'"'"'""' "'"'tт<>ТОСТИ 
10 Время ож:идания в очереди минута - не не не не не не не 

при обращении заявителя более более более более более более более 

д,т~я nолучения 
15 15 15 15 15 15 15 

rocy дарственных услуг 
1 я l"ihPnP .. ,.~ятости ' 

Объемы и источники финансирования подnроrраммы 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финанси- 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 г. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Итого 

·-
Всего, 1079 573,2 921 884,0 943 777,0 921 640,7 955 390,7 955 390,7 955 390,7 б 733 047,0 
R тnм цисrтf'· 1 

3292 
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бюджет 
126812,2 118 370,0 l04263,5 138 013,5 138 013,5 138013,5 947 932,7 

Пермскоrо 184 446,5 
i1mя<;t -
федерал:ъный 895 126,7 795 071,8 825 407,0 817 377,2 817 3?7,2 817 377,2 817 377,2 5 785 114,3 
F..v.nwA.,.. 

•, 
1 1 1 

8.2. nункт 4.4 изложить :в следующей редакции: 
«4.4. Срок реализации основного мероnриятия 1.3 <<Социальные выiiЛаты 

безработным гражданам»: 2014-2016 годы. При реализации мероприятия этаnы 

не выделяются.»; 

8.3. пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7 .2. Объе.м финансирования подпрограммы приведен в таблице 4. 

Таблица4 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 

Расхалы по источникам финансирования lТЫС. pyo--:J 
Период Всего 

в том числе: 

бюджет Пермскоrо края федеральныи оюджет 

1 2 3 q. 

?()14 r 1 079 573 2 184 446,5 895l:lo,l 

')()1 ~ r 921 884 о 126 812,2 795 Ull,~ 

?()1/)г. 943 777 о 118 370,0 825 4U./,U 

?(\17 r 921 640.7 104 263,5 817 :,л;.г. 

')() 1 S!. r 955 390 7 138 013,5 817 .л l,:l 

?t)l Q r 955 390 7 138 013,5 817 !JII,L. 

?11')() r. 
. 

955 390 7 138 013,5 ~ 17 JП,:l 

U-т-nrn 6 733 047 о 947 932,7 5 785 114,.) 

)) . 
9. В приложении 4: 
9 .1. в наименовании слова «Доnоmштельные меры по снижеНRЮ 

напряженности на рынке труда» заменить словами «дополнительные 

мероприятия в сфере занятости населения»; 

9 .2. паспорт nодnрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТПОДПFОГРА~I 

Ответственный Агентство uo занятости иаееленrоt Пермского края 

исnолн.итедь (далее- АЗН) 
lnn ..... 
Соисполнители нет 

"" "'"-' 

Участники нет _, ,. ... 
Программно-целевые Программа дололt~ительнътх мер по снижению наnряженности 

инструменты 
на рынке труда Пермского края 1) 2013-2015 годах, утвержденная 

nодnрограммы 
nостановлением Правнтельства Пермскоrо края от24 сеmября 2012 r. 
N"o ЯQ9-п 

Цели nодnрограммы 
1. Сяижение негативных социально-экономических последствии незанятости 
инвалидов и nредупреждение роста регистрируемой безработиuы у данной 

L 
ии rnaжnaн. 

3293 
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12. Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, 
~одителями, восnиты1'1ающими детей -инвалидов, обязанностей 
lnn "Rсюш1танию петей с тDvдовой деятельностью 

~адачи подnрогра-ммы Задачами nодnрограммы являются: 

l. Орrанизаuия трудоустройства граждан из категории инвалидов путем 
стимулирования создания работодателями оборудованных (оснащенных) 
рабочих мест для трудоустройства инвалИдов. 
2. Организация трудоустройства незаня:rых многодетных родителей, 
родr~телей:, воспитывающих детей-инвалИдов, путем возмещения 
рабо1'одатешо затрат на приобретение, монтаж и установk"У оборудования 
по созданию рабочего места (в wм чисJТе на дому) дпя трудоустройства 
гnяжnан панной катеrооии 

Ожидаемые 

результаты 

реализа.цни 

nодпрограммы 

Реализация nодпрограммы nозволит обесnечить выnолнение целевых 

nоказателей подnрограммы: 
количество вновь созданных оборудованных (оснащенных) рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов за 2014-2020 годы: в Пермском крае-
694 единицы, в том числе в Коми-Пермяцком округе (далее КПО) -
43 единиuы, в мунициnальных образованиях Кизеловского угольного 
бассейна (далее - КУБ) - 25 единиц; 
количество вновь созданньrх рабочих мест дnя незан.ятых многодетных 
родителей, родителей, восnитывающих детей-инвалидо'В, за 2014-2020 годы: 
в Пермском крае - 250 единиц, в том числе в КПО - 12 единиц, 
R мvнипиnальных образованиях КУБа 4 единицы 

Этаnы и сроки 

реализации 

nодпрограммы 

Подnрограмма. реализуется в 2014~2020 годах. 
Срок реализации основного мероnриятия 2.1 «Проrрамма доnолнительных 
мер no снижению наnряже-нности на рынке труда Пермскоrо края>): 
2014-20 J 5 годы. При реализации мероnриятия этаnы не выделяются. 
Реализация основного мероприятия 2.2 <<Содействие в трудоустройстве 
не.занятых многодетных родителей, родителей, восrrnт.ывающих детей
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

N.o 
n/n 

1 

(в том чисде на дому)>> nроисходит в два этаnа: этап 1- январь-март 
2014 года, этаn 2 март 2014 года- 2020 rод. 
Реализация осиовноrо мероnрия'l'И.Я 2.3 «Реализация доrюлнm:ельньrх 
мероnриятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации» 2014-2015 rоды. Пр~1 реализации 
мероприятия этапы не выделяются. 
Реализация основного мероnриятия 2.4 «Стимулирование работодателей 
к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) 
для трудоустройства инвалидов»- 2016~2020 rоды. При реализации 

иятия этаnы не выделяются. 

Целевые по.казатели nодnрограммы 

Наименование 

rюказателя 

Ед. Плановое значение целевого nоlСазз:rеля 

и-.зм. 
2013 ' 2014 2015 

1 
2016 2017 2018 2019 2020 

Количество вновь 

созданньrх 

обору до ванных 

(оснащенных) 
рабочих мест 
для трудоустройства 
Ш"D<>ТУТАnА'D 

е д. 250 259 259 34 34 34 

l.l Количество вновь ед. 19 19 19 2 2 

созданных 

обору до'Ванных 

(оснащенных) 
рабочих мест в КПО 
для трудоустройства 
тAun<~ nи rшR 

3294 
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П.2 ' Количество вновь 10 ' 10 10 2 т 
е д. 

2 :t 1 .1. L: 

созданных 

обору до ванных 

(оснащенных) 
рабочих мест 

в мунициnал~:>ных 

образоваНУIЯ:;>i. КУБа 
мятрудоустройства 
r>Bnй мtrnJH> 

2 Количество вновь ед. - 66 33 23 32 32 я :и. 

созданных рабочих 
мест дnя незанятых 

многодетных 

родителей, 
родителей, 

1 
воспитываютих 
n~· ,Х_нU\:U!ПUЛ(\1~ 

2.l Количество вновь е д. - 6 1 о 1 1 1 l 

созn.аннъrх рабоч.их 
мест вКПО 
для. не:>аиятых 

многодетных 

родt~телей, 
родителей, 
воспитывающих 

""'"""''u -L<U'R" IТUЛI'IR 

2.2 Количество вновь е д. - 4 2 1 1 1 1 l 

созданньiх. рабочнх 
мест в муни-

циnмъных 

образованиях КУБа 
для незанятых 

многодетных 

родителей, 
родителей, 

1 
nосnитывающих 
,.,,.,..,,ч • ""D 1 J 

Объемы и источники Финансирования подпроrрамм~I 
1 

Источники 
Расходы (rыс. руб.} 

.1.. .-.ь.,ut.нr ')()14 r. 2015 г . 201 2017 г. 2018 r. 2019 г. 2020 r. и.тоrо 

Всего, 
D 1"1»t Ylt>l'n.:>• 

27 065,0 19 819,3 3 172,0 3 442,0 3 442,0 3 442,0 3 442,0 63 824,3 

бюджет 4 488,2 3 440,1 3 172,0 3 442,0 3 442,0 3 442,0 3 442,0 24 868,3 

П;:.~""'"~""' Vn<lct 

федеральный 22 576,8 16 379,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 956,0 
f:.<r.п-..,.err 

»; 

9.3. раздел Ш изложить в следующей редакции: 

«Ш. Прогноз кшJечных результатов подпрограммы 

Реализация подnрограммы nозволит обесnечи-rь вьmолнение целевых 

показателей подnрограммы, значения ко1.'орых за 2014-2020 годы составят: 
количество вновь созданных оборудованных (оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов: в Пермском крае - 694 единицы, в том числе: 
в КПО- 43 единицы, в муниципальных образованиях КУБа- 25 единиц; 

3-295 
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количество вновь созданных рабочих мест для незанятых многодетных 

родителей, родителей воспитывающих детей - инвалидов: в Пермском крае 

250 единиц, в том числе: в КПО- 12 единиц, в муниципальных образованиях 
КУБа- 4 единицы.»; 

9.4. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

4.1. Срок реализации подnрограммы 2 «Дополнительные мероприятия 
в сфере занятости населения»: 2014-2020 годы. 

4.2. в связи с завершением в 2015 году Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2013-2015 годах 
срок реализации основного мероприятия 2.1 «Программа дополнительных 

мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края>>-

2014-2015 годы. При реализации мероnриятия этапы не выделяются. 
4.3. Срок реализации основного мероприятия 2.2 «Содействие 

в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места (в том числе на дому)» - 2014-2020 годы. Реализация 

мероприятия будет происходить в два этапа: 

4.3.1. этап 1 - разработка рекомендап;ий по реализации мероприятия 

для ГКУ ЦЗН Пермскоrо края. Срок реализации: январь-февраль 2014 года. 
4.3.2. этап 2 реализация мероприятия. Срок реализации: 

март 2014 года-2020 год. 
4.4. Срок реализации основного мероnриятия 2.3 «Реализация 

доnолнительных мероприятий, наnравленных на снижение наnряженности 

на рынке труда субъектов Российской Федерации» - · 2014-2015 годы. 

При реализации мероприятия этаnы не выделяются. 

4.5. Срок реализации основного мероnриятия 2.4 «Стимулирование 

работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе 

специальных) для трудоустройства инвалидов>> 2016-2020 годы. 

При реализации мероприятия этапы не выделяются.»; 

9.5. пункты 5.1-5.1.3 изложить в следующей редакции: 
«5 .1. Подпроrрамма 2 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения» включает в себя: 

5.1.1. Основное мероnриятие 2.1 <<Программа доnолнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда Пермскоrо края», реализуемое 

АЗН; 

5 .1.2. Основное мероприятие 2.2 «Содействие в трудоустройстве 

незанятых многодетных. родителей, родителей, воспитывающих детей

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том числе 

3296 
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lб 

на дому)>>, реализуемое АЗН; 
5.1.3. Основное мероnриятие 2.3 «Реализация дополнительных 

мероприятий, наnравленных на снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации», реализуемое АЗН;»; 
9.6. раздел V дополнить пую<:том 5.1.4 следующего содержания: 
«5. 1.4. Основное мeponpiiЯme 2.4 <<Стимулирование работодателей 

к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе сnециальных) 
для трудоустройства инвалидов», реализуемое АЗН.»; 

9.7. nункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
<<7.2. Объем финансирования подпрограммы nриведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 

Расхалы по нстоt.mикам финансирования {тыс. руб.} 

Период Всего 
в том числе: 

бюджет Пермехого края федеральный бюджет 

1 2 
.... 4 ;) 

2014 г. 27 065,0 4 488,2 22 576,8 

2015 г. 19 819,3 3 440,1 16 379,2 

2016 r. 3 172,0 3 172,0 0,0 

2017 т. 3442,0 3 442,0 0,0 

2018 г. 3442,0 3442,0 0,0 

2019 r. 3442,0 3442,0 0,0 

2020 r. 3442,0 3442,0 0,0 

И·rого 63 824,3 24 868,3 38 956,0 

». 

10. В приложении 5: 
1 О .1. nаспорт nодпрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММ:ЬI 

Ответственный Агентство по занятости населения Пермскоrо края 

исполнитель (далее - АЗН) 
по.ппnогnаммы 

Соисполнители нет 

uолrmогоаммы 

Участники нет 

полпnогпаммы 

Проrраммно- Государственный план nодготовки управленческих кадров 

uелевые для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
инструмекrы в 2007/08-2017/18 учебных годах в Пермском крае 
nолпnоrnаммы 

Цель nодпрограммы Подготовка современных высококвалифицированных менеджеров 
для решения задач по модернизации экономики и улучшению 
инвестиционноrо климата в Пермском крае 
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Задачи Задачами подnрограммы являются.: 

подпрограммы 1. Организация. обучеJiия руководителей д.rrя кадровоrо 
уnравленческого резерва Пермежого края. 
2. Орrанизаu:ия стажировки сnецnалистов, прошедших обучение, 
в ведущих зарубе:жных и российских орrанизация.х 

Ожидаемъ1е Реализация подпрограммы позволm обеспечить въmолнение целевых 

результаты показателей nодпрограммы: 

реализации количество руководителей, прошедших зарубежную стажировку 
rюдnроrраммьr в рамках Государствеmюrо плана подготовки управленчески:х кадров 

за 2014-2018 rоды,- 15 человек 

Этаnы и сроки Подпрограмма реа.rrnзуется в 2014~2018 годах. 
реализадИИ Реализация основного мероnриятия 3.1 «Реализация fосударствешюrо 
подnрограммы Шlана nодготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации :в Пермехом крае» происходит в два 
этаnа: этаn 1-2014-2015 годы, этаn 2-2016-2018 l"Оды. 
Реализа.д11Я основного мероприятия 3.2 <illодrотовка уnравленческих 
кадров для организаций народноl"о хозяйства Российской Федераuию~ 
происходит в 2014-2015 годах 

Целевые показатели подпрограммы 

N.u 1 Наименование /Ед. изм. 
Плановое значение целевого nоказателя 

n/п nоказателя 2013 1 2014 1 2015 
1 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 !Количество 
руководителей, 

чел. 2 3 3 3 3 з о о 

!Прошедших 
~арубежвую 
~тажи.ровку в рамках 

Государственного 
nлана nодготовки 

уnравленческих 

КадРОВ 1 

Объемы и источ.ники финансирования: подпрограммы 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финаRсирования: 2014 r. 2015 г. 20l6r. 2017r. 2018 r. 2019 r. 2020 г. Итого 

Всего, 6019,1 б 021,8 5 563,9 6 017,0 б 017,0 0,0 0,0 29 638,8 
в том числе: 

бюджет 1 996,5 1 987,4 J 836,1 1 985,6 1985,6 0,0 0,0 9 791,2 
П~т_мскоrо края 

федеральный 1 965,6 1 987,4 1 836,1 1 985,6 1 985,6 0,0 0,0 9 760,3 
бюджет 

внебюджетные 

источники 
2 057,0 2 047,0 1 891,7 2 045,8 2 045,8 0,0 0,0 10 087,3 

1 0.2. раздел IП изложить в следующей редакции: 

«lll. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выnолнение целевого 

показателя подпрограммы; 

количество руководителей, nрошедших зарубежную стажировку в рамках 

3298 
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Государственного плана подготовки уnравленческих кадров составит за 2014-

2018 годы 15 человек.»; 
10.3. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«lV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

4.1. Срок реализации подпрограммы 3 «Подготовка руководителей 
для: кадрового управленческого резерва Пермского края:» - 2014 - 20 18 годы. 

4.2. В связи с завершением реализации в 2015 году Государственного 
nлана nодготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах в Пермском крае 
и его пролонгации на последующие годы реализация основного 

мероnриятия 3.1 <<Реализация Государственного плана подготовки 

уnравленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в Пермском крае» будет nроисходить в 2 этапа: 

4.2.1. этап 1: 2014~2015 годы. 
4.2.2. этаn 2:2016-2018 годы. 
4.3. Срок реализации основного 

уnравленческих кадров для организаций 

Федерации»- 2014-2015 годьJ.>.>; 

мероnриятия. 3.2 «Подготовка 

народного хозяйства Российской 

10.4. пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
<<7.2. Объем финансирования подnрограммы nриведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Объемы и источники финансирования nодпрограммы 

~.;.:опъr по неточникам -diив:ансированпя (тыс. руб.} 
в том числе: 

Период Всего бюджет федера.льный внеtлоджетные 

Пермскоrо края бюджет источн.нки 

l 2 3 4 ::> 

2014r. 6 019,1 1 996,5 1 965,6 2 057,0 

2015 г. 6021,8 ] 987,4 1 98714 2 047,0 

2016 г. 5 563,9 1 836,1 1 836,1 1 891,7 

2ОJ7г. 6 017,0 1 985,6 1985,6 2 045,8 

2018 r. 6 017,0 1 985,6 1985,6 2 045,8 

2019 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2()20 г. 00 0,0 0,0 0,0 

Итого 29 638,8 9 791,2 9 760,3 10 087,3 

». 

11. В nриложении 6: 
11.1. раздел «Объемы и источники финансирования подnрограммы» 

паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

3299 
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Объемы и источники финансирования подпрограммы 

Источники 
Расходь1 (тыс. руб.) 

финансирования 2014 r. 2015 г. 2016 г. 2017 r. 2018 г. 2019 r. 2020 r. Итого 

Всего. 1 398,0 
в том ч:исnе: 

1 500,0 1 387,5 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 10 285,5 

бюджет Пермскоrо 1 398,0 
коая 

1 500,0 l 387,5 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 10 285,5 

11.2. nункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
<<7 .2. Объем финансирования подпрограммы nриведе н в таблице 1. 

Таблица 1 

Объемы и источники финансирования подnрограммы 

Период 
Расхалы no источ:никам Финансирования (тыс. руб.) 

Всего в том числе бюджет llермского края 

т 2 3 

2014 r. 1 398,0 1 398,0 

2015 г. 1 500,0 1 500,0 

2016 г. 1 387,5 1 387,5 

2017 г. 1 500,0 l 500,0 

2018 r. 1 500,0 1 500,0 

2019 г. 1 500,0 1 500,0 

2020 г. l 500,0 1 500,0 

Итого 10 285,5 10 285,5 

] 2. В приложении 7: 
12.1. раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

паспорта nодпрограммы изложить в следующей редакции: 

1 Объемы и источники финансирования подпрограммы 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финансирования 2014 г. 2015 г. 2016 r. 2017 r. 2018 г. 2019 r. 2020 r. Итого 

\Всего, 200,0 300,0 277,7 
1в том числе: 

300,0 300,0 300,0 300,0 1 977,7 

~ 
200,0 300,0 277,7 300,0 300,0 300,0 300,0 l 977,7 

кого края 

альвый 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ю жет 

12.2. пункт 8.2 изложить в следующей редакции: 
«8.2. Объем финансирования подпрограммы nриведен в таблице 3. 

ззоо 
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ТаблицаЗ 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 

Расходы no неточникам финансирования (тыс. руб.) 

Период 
Всего 

в том числе: 

бюджет Пермского края федеральный бюджет 

1 2 3 4 

2014 r. 200,0 200,0 0,0 

2015 r. 300,0 300,0 0,0 

2016 r. 277,7 277,70,0 0,0 

2017 г. 300,0 300,0 0,0 

2018 r. 300,0 300,0 0,0 

2019 r. 300,0 300,0 0,0 

2020 г. 300,0 3600,0 0,0 

Итого 1 977,7 1 977,7 0,0 

13. в приложении 8 раздел «Объемы и источ:ники финансировав:ия 
подnрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

1 Объемы и и.с:rоЧIШки: финанс:.прования nодпроrраммы 

Источники Расходы (тыс. руб.) 

финанси-
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 r. 2018 г. 2019 r. 2020 r. Итого 

tювания 

~cero, 389 265,5 402 404,1 401 369,5 402 577,1 402 577,1 ~02 577,1 402 577,1 2 803 347,5 
в том числе: 

бюдх<ет 
Пермскоrо 389 265,5 402 404,1 40] 369,5 402 577,1 402 577,1 402 577,1 402 577,1 2 803 347,5 

коая 

14. Дополнить приложеннем 82 согласно nриложению 2 к настоящим 

изменениям. 

15. Приложекие 9 изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящим изменениям. 

16. Приложеине lO изложить в редакции согласно приложевше 4 

к настоящим изменениям. 

17. Приложеине 11 изложить в редакции согласно nриложению 5 

к настоящим изменениям. 

18. Приложеине 12 изложить в редакции согласно nриложению б 

к настоящим изменениям. 

I 9. Приложени е 13 изложить в редакции согласно приложению 7 

к настоящим изменениям. 

20. Приложевне 14 изложить в редакции согласно nриложению 8 

к настоящим изменениям. 

3301 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Содействие занятости 
населения», утвержденную 

постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 20 13 г . 
.М! 1315-п 

«Приложение 1 
к государственной программе 
Пермского края «Содействие занятости 
населения» 

Таблица 1 

мероприятий государственной программы 

2014-2015 годы 

ОтветствеН11ЫЙ Срок 
исполнитель, Ожидаемый непосредственный результат 

соисполнители, 
начала оконqания (краткое описание) 

участники 
реализации реализации 

3 4 ) о 

Полпоогоамма 1 <<Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

Основное мероприятие 1.1 Агентство по занятости 2014 2015 Коэффициент напряженности на рыш<е труда 
<Реализация мероnриятий населения в среднем за год в 2015 году составляет: 
активной политики занятости Пермского края в Пермском крае - 2,0; в Коми-Пермяцком 
населения и социальная (далее- АЗН ПК) экруге (далее- ЮТО)- 15,0; в муниципальных 
аоддер·жка безработных Dбразованиях Кизеловского угольного бассейна 
rnажлаю> далее- КУБ)- 4,0 

Мероприятие «Информирование АЗНПК 2014 2015 Обеспечение конституционных гарантии 

о положении на рынке труда реализации права граждан на защиту 

в Пермском крае, в том числе от безработицы, повышение доступности 
в КПО и муниципальных и открытости информации о деятельности 
образованиях КУБа» краевой службы занятости, повышение качества 

nредоставляемых государственных услуг. 

Информацию о положении нарыюсе труда 
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нермском крае получают ежегодно 

152,0-1 234,0 тыс. человек, в том числе: 
КПО - 48,5-51 ,2 тыс. чело вехе, 
муниципальных образованиях КУБа-
7,0-30,4 тыс. человек 

1.1.2 fvtероприятие «Организация АЗНПК 2014 2015 )беспечение работодателей кадрами, 
~рмарок вакансий и учебных нижение дисбаланса спроса и предложения 
рабочих мест, в том числе в КПО ~а профессиональных рынках труда. 
fr муниципальных образованиях ~ ярмарках вакансий и учебных рабочих мест 
КУБа» rzринимают участие ежегодно 55,0 тыс. человек, 

~ том числе: в КПО - 2,36 тыс. человек, 
~ муниципальных образованиях КУБа-

, 185 тыс. человек 

1.1.3 ~ероприятие «Организация лзнпк 2012 2015 Снижение дисбаланса спроса и предложения 
h.рофессиональной ориентации на nрофессиональных рынках труда, 
раждан в целях выбора сферы обеспечение для безработных граждан 
деятельности (профессии), возможности выбрать новую сферу трудовой 
трудоустройства, прохождения деятельности, а для молодежи - правильно 

профессионального обучения выбрать будущую профессию, снижение затрат 
и получения дополнительного па профессионалъное образование. 
профессионального образования, Государственную услугу по профессиональной 
в том числе в КПО ориентации получают ежегодно 

и муниципальных образованиях 51,25 тыс. человек, в том числе: в КПО-
КУБа» 3,42 тыс. человек, в муниципальных 

образованиях КУБа -1,675 тыс. человек 

1.1.4 Мероприятие «Психологическая АЗНПК 2014 2015 Предотвращение роста напряженности 
поддержка безработных граждан на рынке труда, nоддержание социальной 

в том числе в КПО стабильности в обществе. 
и муниципальных образованиях Государственную услугу по психологической 
КУБа» поддержке получают ежегодно 

5,0 тыс. человек, в том числе: в КПО-
0,5 тыс. человек, в муниципальных 
образованиях КУБа- 0,2 тыс. человек 

1.1.5 Мероприятие АЗНПК 2014 2015 Обеспечение работадателеи 
«Профессиональное обучение квалифицированными кадрами, снижение 
и дополнительное дисбаланса спроса и предложения 
nрофессиональное образование на профессиональных рынках тру да, 
n;..,..;"'r:. _ mнжrтяп_ повышение конкурентоспособности -r -
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бучение в другой местности, 5езработных rраждан на рынке труда. 

том уисле в кnо ~осударствепную услугу 

'l муниципальных образованиях о профессионанъному обучению 

I<УБа» ~дополнительному профессионапыюму 
)бразованию получают ежегодно 
,,32-5,88 тыс. человек, в том числе: в КПО-
),4-0,5 тыс. человек, в муниципальных 
Jбразованиях КУБа О, 15 тыс. человек 

1.1.6 Мероприятие «Оргаиизация АЗНПК 2014 2015 Гlрсдотвращение роста иаnряженности 

nроведения оплачиваемых 
~а рынке труда, поддержание социальной 

рбщественных работ, ~табилыюсти в обществе, поддержание 

~ том числе в КПО ~атериального благосостояния безработных 

~ муниципальных образованиях раждан. 

КУБа» ьосударственную услугу по участию 
~ оплачиваемых общсетвенных работах 
получают ежегодно 3,6-4,4 тыс. человек, 
1в том числе: в КПО- 0,55-0,67 тыс. чeJioвer<, 
is муниципальных образованиях КУБа 
0,15-0,18 тыс. человек 

1.1.7 Мероприятие ((Организация АЗНПК 2014 2015 Получение первьrх трудовых аавыков, 

временного трудоустройства сиюкение уровня преступности среди 

несовершеннолетних граждан 
несовершсннолетних. 

в возрасте от 14 до 18 лет Г осу дарственную услугу по временному 

в свободное от учебы время, тру доустройст.ву граждан в возрасте 

в том числе в КПО от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
и мушщипальных. образованиях получают ежегодно 7~2-14,4 тыс. человек., 

КУБа» в том числе; в КПО- 0,4-0,6 тыс. человек, 
в муниципальных образованиях КУБа-
0,17-0,3 тыс. человек 

I .1.8 Мероприятие «Организация АЗНПК 2014 2015 Предотвращение роста напряженности. 

времешюrо трудоустройства на рынке тру да, поддержание социальной 

безработных rраждан, 
стабильности в обществе, nоддержание 

испытъшающих трудности 
материалыюге благосостояния безработных 

в поиске работы, в том числе граждан. 

в КПО и муниципальных Государственную услугу no временному 
образованиях КУБа» трудоустройству безработных граждан, 

испытывающих тру дн:ости в поиске работы, 
получают ежегодно 1 ,2-l ,4 тыс. человек, 
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~том •шсле: в 1'-JJU U,l)-U,.LJ тыс. человек, 
муни1.1.иt1альных образованиях КУБа-

2 человека 

1.1.9 'v:1ероприят.ие «Организация АЗНПК 2014 2015 !1редотвращение роста напряженности 

Jремешюrо трудоустройства ~а рынке труда, поддержание социальной 

)езработных rраждан в возрасте 
~табильности в обществе, минимизация уровня 

эт 18 до 20 лет, имеющих )еrистрируемой безработицы среди 

реднее профессиональное ilЪШускников, имеющих среднее 

Jбразование и ищущих работу ~рофессионалыюе образование и ищущих 

:Jпервые, в том числе в КПО ~аботу впервые. 

~ муниципальных образованиях rосударственную услугу по временному 

КУБа>) рудоустройству безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
l1рофессиональное образование и ищущих 
работу вnервые, nолучают ежегодно 
0,1 тыс. человек, в том числе: в КПО-
12-13 человек, в муниципальных образованиях 
КУБа 4 человека 

1.1.10 Мероnриятие «Социальная АЗНПК 2014 20l5 riовышение конкурентоспособности 

адаnтация безработных граждан ~езработных граждан на рынке труда. 

на рынке тру да, в том ч.исле 
!Государственную услугу no социальной 

в КПО и муниципальных 
адаптации nолуч.ают ежегодно 

образованиях КУБа» 5,0 тыс. человек, n том числе: в КПО-
0,5 тыс. человек, в мунициnальных 
образованиях КУБа - 0,2 тыс. человек 

1.1.11 Ь4ероnриятие«Содействие АЗНПК 2014 2015 Минимизация уровней общей 

самозанятости безработных и регистрируемой безработицы, увеличение 

граждан, вкmочая оказанuе 
числа рабочих мест, увелич.ение возможности 

гражданам, призванным 
для жителей депрессивных территорий 

в установленном порядке 
самостоятельно обеспечивать себя работой. 

безработными, и гражданам, Государственную услугу по содействию 

призванным в устаиовленном самозанятости nолучают ежегодно 

порядке безработными, 0,6-1,2 тыс. человек, .в том числе в КПО-
прошеДllШМ профессиональное 85-131 человек, в муниципальных образованиях 
обучение или получившим КУБа- 33-45 человек. Количество полуqателей 
дополнительное финансовой помощи на самозанятость 

nрофессиональное образование составляет ежегодно 0,26-0,67 тыс. челове~е, 
по наnоавлению органов службы в том числе в КПО - 32-71 челове1с, 



25 

1 ') 3 4 5 () 

анятости, единовременпой мунициnальных ооразования:х к У ьа 

!Ринансовой номощи -24 человекtt 
~ри их государственной 
регистрации в качестве 

оридическоrо лица, 

fщдивидувльного 

Р.редпринимателя либо 
kрестьянскоrо ( фермерскоrо) 
~озяйства, а также 
~диновременной финансовой 
tюмощи на подготовку 

р.окументов 
~я соответствующей 
осударственной регистрации, 

!в том числе в КПО 
1и мунициnальных образованиях 
IКУБа» 

- !Перерасnределение рабочей силы 1.1.12 Мероприятие «Содействие АЗНПК 2014 2015 
\безработным rражданам 

из трудоизбь1точных в трудонедостаточные 

в переезде и безработным террнтории. 

гражданам и членам их семей Государственную услугу по содействию 

в лереселении в другую в переезде и переселении в другую местность 

местность для трудоустройства nолучают ежегодно 32-40 человек, 
по направлению органов службы в мунициnальных образованиях КУБа 

занятости, в том числе 6-11 человек 
в мунициnальных образованиях 
КУБа» 

1.1.13 Мероnриятие АЗНПК 2014 2015 Быстрая адаптация женщин на рабочем месте 

«Профессиональное обучение после отпуска по уходу за ребенком. 

и допо.rm:ительное Государственную услугу 

nрофессионвльное образование по профессиональному обучению 

женщин в nериод оmуска и доnолнительному nрофессиональному 

по уходу за ребенком образованию получают ежегодно 

до достижения им возраста трех 0,5 тыс. человек, в том числе в КПО-
лет, в том числе в КПО 26-29 человек. в муниципальных образованиях 
и муниципальных образованиях КУБа- 12-14 человек 
КУБа» 
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1. [.14 vfероприятие АЗНШ< 2014 2015 ~овлечение в трудовую деятельность незанятых 

<Профессиональное обучение раждан, которым в соответствии 

1 дополнительное 
законодательством Российской Федерации 

рофессиональное образование шзначена трудовая nенсия no старости. 

:~езанятьrх граждан, которым f-.осударственную услугу 
соответствии ~о профессиональному обучению 

законодательством РосснАской i дополнительному nрофессиональиому 

Редерации назначена трудовая )бразованию nолучают ежегодно 

1енсия по старости 70-150 человек, n том числе в КПО - 7 человек, 
~ которые стремятся в мунициnальных образованиях КУБа-

розобновить тру д оную ~-5 человек 
~е.ятельность, в том чнсле в КПО 
~мунициnальных образованиях 
КУБа» 

1.1.15 Мероnриятие <<Организация АЗНПК 2014 2014 Координация действий по содействию 

Коордюtационных советов 
занятости населения в муниципальных 

с:одей.ствия занятости населения образованиях КПО и КУБа 

~ мунициnальных образованиях 
lкпЬ и КУБа» 

].l. }6 Мероприятие «Разработка АЗНПК 2014 2015 Разработаны и реализуzотся мунициnальные 

и реализация муниципальных 
nрограммы содействия занятости населения 

программ содействия занятости в муниципальных образованиях КПО и КУБа 

населения в муниципальньrх 

обnазованиях KIIO и КУБа>> 

1.1.17 Мероприятие «Организация АЗНПК 2014 2015 Обесnечение nолноты, доступности 

предоставления государственнЬl}( 
и качества государственных услуг 

услуг с использованием 
в области содействия занятости 

мобильноrо центра занятости 
с использо.ваиием мобильного центра занятости 

населения в муниципальных 
населения для 1 ,6 тыс. человек ежегодно 

обnазованиях КПО» в мунициnальных образованиях КПО 

1.2 Основное мероприятие 1.2 АЗНПК 2014 2015 Обесnечение оnтимизации nривлечения 

«Оnределение потребности и использованиярабочей силы на рынкетруда 

в привлечении иноетрапных 
Пермскоrо края 

работников и подготовка 
nредложений по объемам квот 
на осуществление иностраRНЫМF 

гражданами трудовой 
леятельности в ПеR_мском кnае» 
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t .2. 1 Мероприятие «Проuедение АЗНПК 2014 2015 ~остюкение максимального количества 

~пформаuионной кампании 
Jаботодателей в заявочной камлании 

rщя обеспечения участия 
iiO nривлеLJ.еНИIО иностраниых работников 

11:аксималыюго числа 

Jаботодателсй в формировании 
rютребности в привлечении 
I{Ностранной рабочей силы, 
~том числе в КПО 
И муниципальных образованиях 
КУБа» 

1.2.2 !Мероприятие «Организация АЗНПК 2014 2015 Определение оптимальной величины квоты 

приема заявок работодателей на привлечение иностранных работников 

о потребности в nривлечении 
иностранной рабочей силы, 
оnределен11е оптимальной 
величины квоты на nривлечение 

иностранных работюнсов, 
в том числе в КПО 
и муниципальных образованиях 
КУБа)> -

1.3 Основное мероnриятие 1.3 АЗНПК 2014 2015 Предотвращение социальной напряженности 

<(Социальные выплаты 
в обществе, nоддержание материального 

безработным гражданам)) 
положения безработных граждан в период 

поиска работы -
Подпрограмма 2 «Доnолнительные мероnриятия в сфере занятости населения» 

2.1 Реновное мероnриятие 2.1 АЗНПК 2014 2015 1У величение численности трудоустроенных 

<Проrрамма доnолнительных 
~нвалидов 

~ер по снижению 
р::женности на рынке труда 

СlСОГО края» 

2.1.1 Мероnрия:rие «Содействие АЗНПК 2014 2015 ~оздш:mе рабочих мест для незанятых 

в трудоустройстве незанятых 
инвалидов. Количество вновь созданных 

инвалидов на оборудованные 
оборудованных (оснащенных) рабочих мест 

(оснащенные) для них рабочих для трудоустройства инвалидов составит 

места, в том числе в КПО ежегодно 259 единиц, в том числе: в КПО -

и :мунициnальных образованиях 19 единиц, в муmщилалъных образованиях 

КУБа» 
КУБа- 10 единиц 
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2.1.2 Мероnриятие «Информационное АЗНПК 2014 2015 ~тим у лир о в ан и е работодателей 
:':Оnровожденис подnрограммы» ~ созданию рабочих мест для инвалидов 

2.2 Основное мероприятие 2.2 АЗНПК 2014 2015 ~оздание рабочих мест для незанятых 
<Содействие в трудоустройстве ~ноrодетных родителей, родителей, 
~езанятых многодетных ~оспитывающих детей-инвалидов. 
родителей, родителей, Количество вновь созданных рабочих мест 
!Воспитывающих детей- для. незаюпых многодетных родителей, 
инвалидов, на оборудованные родителей, воепитьтающих детей-инвалидов, 
(оснащенные) дшr них рабо<Ше составит ежегодно в Пермском крае 
места (в том числе на дому)» 33-60 единиц, в том числе в КПО- 1-6 единиц, 

в мунициnальных образованиях КУБа-
2-4 единицы 

2.3 Основное мероприятие 2.3 АЗНПК 2014 2015 Создание рабочих мест для. незанятых 
<<Реализация дополнительных И:НRЭЛИДОR 

мероприятий, наnравленных 

на снижение напряженности 

на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» 

-
Подnрограмма 3 «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края» 

3.1 реновнос мероприятие 3 .1 АЗНПК 2014 2015 Количестно руководителей, прошедших 
<Реализация Г осу дарственного rюдготовку R рамках Государственного плана 
hлана подготовки tюдготовкн управленческих кадров, составит 

управленческих кадров ~жегодно 63-72 человека. 
fЩЯ организаций народного Количество руководителей, nрошедших 
Х-озяйства Российской зарубежную стажировку в рамках 
Федерации в Пермском крае» Г'осударственного плана подготовки. 

управленческих кадров, составит 

ежегодно 3 человека 

3.1.1 ilV{ероприятие «Проведение АЗНПК 2014 2015 Увеличение количества претендентов 
реЮJамной кампании для обучения 
о возможностях реализации 

Государственного плана 
подготовки управленческих 

кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации, в том числе в КПО 
И МVНИIТИПЯПhНЫХ ОбDазОВаНИЯХ 
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kУБа» 

3.1.2 ~еролрия.тие «Организация АЗНПК 2014 2015 :!абор участников под1·отовки в соответствии 
fl проведение конкурсного Государственным планом подготовки 
:пбора специалистов» ilправленческих кадров 

3.1.3 Мероприятие «Организация АЗНПК 2014 2015 ff спешное завершение обучения 
fl проведение обучения высокой оценкой аттестации выпускников 
~пециалистов, прошедJUих 

конкурсllЫЙ отбор, 
в образовательных учреждениях, 
включая аттестацию для оценки 

уровня их профессиональной 
компетенции» 

3.1.4 Мероприятие «Проведение АЗНПК 2014 2015 Реализация nроектов выпускников, nовышение 
организационных мероприятий эффективности Государственного плана 
(семинары, конференции) подготовки управленческих кадров 

в целях расnространения 

tюзитивного опыта управления 

организациями, 

осуществляемого 

специалистами, завершившими 

ПOliГOTOBl(V» 
-

3.1.5 Мероприятие «Организация АЗНПК 2014 2015 Прохождение зарубежной стажировки 
стажировки специалистов, специалистами, успешно завершивших 

прошедших обучение, в ведущих обучение в рамках Государственного плана 
зарубежных и российских подготовки управленческих кадров 

Qllганизациях» 

3.2 Основное мероприятие 3 .2 АЗНПК 2014 2015 Подготовка руководителей высшего 
«Подготовка управленческих и среднего звена для организаций 
кадров для оргаiШзаций Пермскоrо края 
народного хозяйства Российской 
Фелеоацию> 

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения» 
4.1 Реновное мероnриятие 4.1 Министерство 2014 2015 [Вьшолнение требований Трудового кодекса 

<Улучшение условий и охраны промышлешюсти, Российской Федерации. 
trpyдa, наnравленных предпринимательства Снижение количества вновь 
!на сохранение жизни и здоровья и торговли ~арегистрированных профессновальных 
lоаботников Пермского края !Заболеваний на 10000 работающих в 2015 году 
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~ rrpoцecce трудовой (далее МППиТПК) ~оставит: в 11ермском крае до .i, I .J диагноза; 

Qея.тельности» 
~ КПО- до 1,17 диапfоза; в муниципальных 
рбразованиях КУБа -до 4, 7 диагноза. 
kоличество рабочих мест, на которых 
~лучшеиы условия труда по результатам 

~пециалъной оценки условий тру да, составит 
~жегодно 5,0 тыс. единиц 
Количество работников, прошедших обучение 
~проверку знаний требований охраны труда, 
r.;оставит в 2014-2015 годах 28,5 тыс. 4еловек 

4.2 Основное мероприятие 4.2 МППиТПК 2014 2015 ~пижение напря:ж:енности в соцшш~:.но-

<Развитие системы социального трудовой сфере 

партнеоства в Пермском t<pae» -
4.2.1 Мероприятие «Организация МППиТПК 2014 2015 Вьmолнение обязательств трехстороннего 

деятельности трехстороюiей Соглашения «0 взаимодействии в области 

комиссии no регулированию сш~иалъно-трудовых отношений», nринятьrх 

социально-трудовых отношений сторонами социального партнерства. 

в Пермском крае» Создание четырех террнториальиых 
трехсторонних комиссий по pery щrроваиию 
социально-трудовых отношений. 
в мунициnальных образованиях КПО и КУБа 

4.2.2 Мероприятие «Организация МППиТПК 2014 2015 Снижение арасроченной задолженности 

деятельности межведомственноti. no выnлате заработной nлаты работникам 

комиссии по предотвращению 
организаций Пермского края на конец 

социальной наnряженности 2015 года до 53,0 млн. рублей 
в Пермском коае» 

Подnрограмма 5 «Оказание содействия добровольному nереселению в Пермс:кий край соотечественников, 
nроживающих за рубежом» 

5.1 Основное мероприятие 5 .l Аппарат Правительства 2014 2015 Обеспечение nравовой защищеиности 

<Организация нравового Пермскоrо края соотечественников в nериод адаnтации 

~ информационного (далее АППК), ш территории вселения 

Ьбеспеqеиия,способствутоLЦего АЗН ПК, УФМС России 

~ереезду соотечественников по Пермскому краю 

в Пермский край на nостоянное (далее- УФМС), 
место жительствю) органы местного 

самоуnравления 

мvниципальноrо 
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:~бразоnания Пермсiюго 
края - территории 

вселения 

(далее- ОМС МО ПК) 

5.1. 1 ~ероnриятие «Формирование АЗНПК,УФМС 2014 2015 1нформирование соотечественников 

~ nостоянное обновление банка ) востребованных nрофессиях и сnециальностях 
~анных о вакантных и вновь ~а территории вселения 

1-оздаваемых рабочих местах 
ti доведение его 
~о комnетентных органов 
в vстановленпом порядке» 

5.1.2 Мероnриятие «Организация АППК, УФМС 2014 2015 ~нформирование соотечественников 

~ониторинга и размещения р востребованных nрофессиях и сnециалыюстях 

~ Интернете, в том числе в АИС ка территории вселения в целях содействия 

<Соотечественники», выбору наиболее подходящего места 

!информации об уровне жительства на территории вселения 

обеспеченности трудовыми 
ресурсами отдельных 

~~;~иципальных образова!fИЙ, 
можности трудоустроиства 

и nолучения nрофессионалъного 
образования, оказания 
социальной nоддержки, 

временного и nостоянного 

жилищного обустройства 
участников Государственной 
nnornaммы РФ» 

5.1.3 Мероприятие «Предоставление УФМС, 2014 2015 Разъяснение соотеqественникам условии 

информационных., департамент участия в Проrрамме, информации 

консультационных и других социальной политики о nредоставляемых. мерах. социальной 

услуп> Апnарата nоддержки, nравах и обязанностях участников 

Правительства Государственной nрограммы РФ 
Пермского края 

5.1.4 Мероприя:rие <<Разработка, АПШ< 2014 2015 Информирование соотечественников 

утверждение и расnространение и общественности об условиях. участия 

информационного nакета в Программе, мерах социальной поддержки 

участника Государственной участников Государственной nрограммы РФ 

1 nnогоаммы РФ nрибывшего и членов их семей 
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13 ПермсJшй край, содержащего 
~нформацию о территориях 
~селения (перечн.и контактных 
~иц уnолномоqенного органа 

rJa территории вселения, 
~сполнительных органов 

осударственной власти, 
рбеспечивающих 
~изнедеятельность 
и обустройство участника 
Г'осударственной nрограммы РФ 
службы занятости населения, 
~оциальной защиты населения, 
здравоохранения, образования 
Ia территории вселения)» -
Основное мероприятие 5.2 Тру до устройство соотечественников 5.2 АЗНПК, 2014 2015 
«Содействие обеспечению омсмопк на территории вселения 

потребности экономюш 
Пермского края 
в квалиdшцююванных кадраю> 

5.2.1 Мероприятие «Предоставление АЗНПК, 2014 2015 Сокращение сроков nоиска работы 

участи.икам Государственной омсмопк соотечественниками и nовышение уровня 

программы РФ и членам их трудоустройства 

их семей услуг в области 
содействия занятости населения 

в соответствии с действующим 
законодательством» 

5.2.2 Мероnриятие «Оказание МППиТПК, 2014 2015 Обеспечение занятости соотечественников 

поддержки участникам Министерство в соответствии с их nредприЮfмательским 

Государственной nрограммы РФ сельского хозяйства nотенциалом 

в осуществлении малого и nродовольствия 

и среднего Пермскоrо края 

преДIIринимательства. включая 

создание крестьянских 

i (фермеРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ1 )> """ 

J Мероnриятия реализуются в рамках государственной nрограммы Пермскоrо .края ~<Экономичес~еое разnитие и инновационная экономика», утвержденной 
постановлением Правительства Пермскоrо края от 3 октября 2013 r. N~ 1325-n, государственной nрограммы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий в Пермском крае», утвержденнон nостановлением Прав.ителъства Пермскоrо кра~ от 3 октября 20JЗ r. N~ J 320-n. 
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5.3 Ьсновнос мероприятие 5.3 Министерство 2014 2015 i)беслечение социальной защищенности 

<Предоставление мер СОЦИМЫЮ!'О разВИТИЯ оотечественников в период адантации 

~оддержки, направленных Пермскоrо края Ia территории вселения 
fia обустройство и обеспечение (далее МСРПК), 
fкизнедеятельности участников Министерство 

~"' осударственной программы РФ здравоохранения 

f! членов их семьи на территории Пермскоrо края 

Пермскоrо края» (далее- МЗ ПК), 
омсмопк 

5.З.l Мероприятие «Организация. мзпк 2014 20!5 ~охранение стабильной санитарно-

[[рохождения участниками 
~ттидемиолоrической обстановки 

г-осударственной nрограммы РФ 
И членами их семей nервичноrо 

1 -, 

медицинского 

освидетельствования на наличие 

отдельных социально-зна trимых 

заболеваний» 

5.3.2 Мероnриятие «Предоставление омсмопк 2014 2015 Обесnечение права участников 

участникамГосударственной Государственной nрограммы РФ 

программы РФ и '-J.Ленам и членов их семей на получение образования 

их семей nолучения 
соответствующего уровня 

образования и мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях в порядке, 

установлепном федеральным 
и краевым законодательством» 

5.3.3 ~ероnриятие«Предоставление мзпк 2014 2015 Обесnеч.ение реализации права участников 

медицинских услуг учаспmкам 
Государственной программы РФ и членов 

Государственной программы РФ их семей на медицинскую помощь в период 

в рамках Территориальной адаптации на территории вселения 

программы государственных 

гарантий оказания населению 
Пермскоrо края бесnлатной 
медицинской помощи 
до получения нми разрешения 

на временное nроживание 
и ли лn .s. rsr 
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f.iми гражданства Российской 
~едераuии » 

5.3.4 ~ера приятие «Предоставление МСРПК 2014 2015 ОбеспсLJение права участников 

~ер социальной подцержки rосударственной nрограммы РФ и членов 

~частникам Государственной ~х семей на социальную защиту в период 

программы РФ и членам адаnтации н.а территории вселения 

их семей в порядке, 

устаиовленном федеральным 
и КDаевым законодательствОМ)) 

5.3.4.1 !Мероприятие «Предоставление МСРПК 2015 2015 Обеспечение права участников 

меры социальной подцержки Государствеиной программы РФ и членов 

участникамГосударственной их семей на социальную поддержку в период 

программы РФ и членам адаптации на территории вселения. 

их семей по осуществлению 
перевода с инос-rрашюrо языка 

на русский язык 
и нотариальному заверению 

документов, необходимых 
для жизнеустройства 
на теРРитоРии Пермского края» 

Подттрограмма 6 «Обеспечение реализации Государствеиной программы» -

6.1 Основное мероnриятн:е 6.1 АЗНПК 2014 2015 [lредоставление государственных усл.уr 

<Обеспечение выnолнения ражданам и работодателям в соответствии 

!Рункций государственными законодательством о занятости населения 

l)рrанамю> 

6.2 Реновное мероnриятие 6.2 АЗНПК 2014 2015 Предоставление го су дарственных услуг 

<Обеспечение деятельности Гражданам и работодателям в соответствии 

азеиных vчоеждений» ~ законодательством о занятости населе11ия 

6.3 Основное мероприятие 6.3 АЗНПК 2014 2015 IГJредоставление государственных услуг 

«Соnровождение, поддержка в электронном виде в соответствии 

и развитие программнаго 
IC планами создания электронного 

обесnечения объектов правительства. 

ИТ -инфраструктуры, Модернизац-ик ведомственной информационно~ 

автоматизации бюджетных системы с целью nодключения ее J{ системам 

проuессов» межведомственного электронного 

взаимодействия в автоматизированном режиме. 

Реализация доступа 1< ведомственной 
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!Информационном системе управления 

оttередями из информациоино-
:rслекоммуиикационной сети «Интернет» 
с uелью получения ряда государственных услуг 

Подпрограмма 7 «Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
наnравленных на снижение наnряженности на рынке труда Пермского края в 2015 году» -

7.1 )сновное мероприятие 7 .J АЗНПК 20]5 2015 Опережающее профессиональное оь~ение 

<Оnережающее а стажировка 2 155 работников организаций, 
1рофессионалъное обучение ~аходящихся nод рис1юм увольнения, 

~ стажировка работников а граждан, ищущих работу 

организаций,находящихся 
fiOд риском увольнения, 

И rnаждан ищущих работу» -
)сновное мероnриятие 7.2 Временная занятость 1 069 работников 7.2 АЗНПК 2015 2015 
<Реализация дополи итепьных организаций, находящихся под рист<ом 

мероnриятий, направленных увольнения, и граждан, ищущих работу. 

~а снижение наnряженности Трудоустройство 84 ч.еловек в возрасте 
на рынке труда субъектов fцо 30 лет. 
Российской Федерацию> Ггрудоустройство 200 инвалидов 

7.2.1 Мероnриятие <<Временная АЗНПК 2015 2015 
занятость работников 
организаций. находящихся 
nод риском увольнения, 

и граждан, ищущих работу» 

7.2.2 Мероприятие «Стимулирование АЗНПК 2015 2015 
занятости молодежи 

при реализации социальных 

проектов» 

7.2.3 Мероприятие «Социальная АЗНПК 2015 2015 
занятость инвалидов» 
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ПЕРЕqЕНЬ 
мероприятий государственной программы 

2016-2020 ГОДЫ 

Ответственный Срок 

исnолнитель, 

соисполнители, 
начала окончания 

участники 
реализации реализации 

3 4 5 

Таблица2 

Ожидаемый непосредственный результат 
(кратiсое описание) 

(J 

Подnрограмма 1 «Активnая политИiса занятости tiаселения и социальная подnержка безработных граждан» 

Основное мероnриятие 1.1 Агентство по занятости 2016 2020 Коэффициент напряженности на рынке труда 

«Реализация мероприятий населения в среднем за год в 2020 году составляет: 

активной политики занятости Пермского края в Пермском крае- 0,3; 
населения и социальная (далее - АЗН ПК) в Коми-Пермsщком округе (далее- КПО)-

поддержка безработных 10,0; в мунициnальных образованиях 

граждан» 
Кизеловскоrо уголыюго бассейна (далее-

~ероnриятие 1.1.1 Реализация АЗНПК 2016 2020 КУБ) -2,0 

мероприятий активной политики 

населения 

Мероnриятие 1.1.1.1 АЗНПК 2016 2020 Обесnечение конституционных гарантий 

«Информирование 
реализации права граждан на защиту 

о положении на рынке труда 
от безработицы. повышение доступности 

в Пермском крае» 
и открытости информации о деятельности 
краевой службы занятости, повышение 
1сачества предоставляемых государственных 

услуг. Информацию о положении на рынке 
труда в Пермском крае получают ежегодно 
1 155,4 тыс. человек, в том числе: в КПО-
45,9 тыс. человек, в мунициnальных 
образованиях КУБа - 26,3 тыс. человек 

Мероnриятие 1.1.1.2 АЗНПК 2016 2020 Обеспечение работодателей кадрами, 

«Организация ярмарок вакансий снижение дисбаланса спроса и предложения 

и учебных рабочих мест» на профессиональных рынках труда. 

В ярмарках вакансий и учебных рабочих мест 
принимают участие ежегодно 

55,0 тыс. человек, в том числе: в КПО-
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2,4 тыс. человек, в муниципальных 
образованиях КУБа- 1 ,2 ть1с. человеt< 

1.1.1.3 Мероприятие 1.1.1.3 АЗНПК 2016 2020 Снижение дисбаланса спроса и nредложения 

«Организация на профессиональных рынках труда, 

лрофессиональной ориентации обеспечение для безработных граждан 

граждан в целях выбора сферы возможности выбрать новую сферу трудовой 

деятеJiьности (nрофессии), деятельности, а для молодежи- правильно 

трудоустройства, nрохождения выбрать будущую nрофессию, снижение затрат 

профессиональиоrо обуqения на профессиональное образование. 

и получения доnолнительного Государственную услугу по nрофессиональной 
профессионального ориентации nолучают ежегодно 

образования» 51,3 тыс. человек, в том числе: в КПО-
3,4 тыс. человеt<, в муниципальных 
образованиях КУБа 1. 7 тыс. человек 

1.1.1.4 Мероnриятие 1.1.1.4 АЗНПК 2016 2020 Предотвращение роста напряженности 

<<Психологическая поддержка на рынке труда, поддержание социальной 

безработных граждаю> стабильности в обществе. 

Государственную услугу по психологической 
поддержке получают ежегодно 

5,0 тыс. человек, в том числе: в КПО 
0,5 тыс. человек, в муниципальных 
образованиях КУБа- 0,2 тыс. человек 

1.1.1.5 Мероприятие 1.1.1.6 АЗНПК 2016 2020 Предотвращение роста напряженности 

«Организация проведения на рынке труда, поддержание социальной 

оплачиваемых общественных стабильности в обществе, nоддержание 

рабОТ}) материального благосостояния безработных 
граждан. 

Государственную услугу по участию 
в оплачиваемых общественных работах 
получают ежегодно 3,3 тыс. человек, 
в том числе: в КПО - 0,5 тыс. человек, 
в муниципальных образованиях КУБа 
0,15 тыс. человек 

1.1.1.6 Мероприятие 1.1.1.10 АЗНПК 2016 2020 Повышение конкурентоспособности 

«Социальная адаnтация безработных: граждан на рынке труда. 

безработных граждан Государственную услугу по социальной 

на рынке тру да}} 
адаптации nолучают 5,5 тыс. человек, 
в том числе: в КПО 0,54 тыс. человек, 
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в муниципальных ооразованиях к .У .ьа 

р,2 тыс. человек 

1.1.1.7 !мероприятие l.l.l.ll АЗНПК 2016 2020 Мкнимизацюr уровней общей 

«Содействие самозанятости 
и регистрируемой безработицы, увеличение 

безработных граждан~ включая. 
qисла рабоLJИХ мест, увеличение возможности 

оказание гражданам, 
для жителей депрессивных территорий 

призианным в установленном 
самостоятельно обесnечивать себя работой. 

порядке безработными, Государственную услугу по содействию 

и гражданам, признанным самозанятости получают ежегодно 

в установленном поряДIСе 0,7 тыс. человек, в том ч.исле в КПО-
безработными, прошедшим 75-78 человек, в муниципал&ных образованиях 
профессиональное обучение КУБа- 28-30 человек. Количество получателей 
или получившим финансовой nомощи на самозанятость 

дополнительное составляет ежегодно 0,03-0,3 тыс. человек, 
профессиональное образование в том чисне: в КПО- 11-36 тыс. человек, 
по направлению органов в муниципальных образованиях КУБа-

службы занятости, 9-1 З человек 
единовременной финансовой 
помощи при их государственной 
регистрации в качестве 

юридического лица. 

индивидуального 

предпринимателя либо 
I<рестьянскоrо (фермерского) 
хозяйства, а также 
единовременнойфинансовой 
помощи на подготовку 

документов 

для соответствующей 
госvлаоственной оегистрацию> 

1.1.1.8 Мероnриятие 1.1.1.12 АЗНПК 2016 2020 Перераспределение рабочей силы 

«Содействие безработным из трудоизбыточных в трудонедостаточные 

гражданам .в nереезде 
территории. 

и безработным гражданам Государственную услугу по содействию 

и членам их семей в переезде и nереселении в другую местность 

.в переселении в другую получают ежегодно 78 человек, в том числе: 
местность для. трудоустройства в КПО - 3 человека, в муниципальных 
по направлению органов образованиях КУБа- 16 человек 
слvжбы занятости» 
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1.1.1.9 Меrоприs1тие 1.1.1 .16 АЗНПК 2016 2020 !Разработаны и реализованы мующипа.rtьные 

«Разработка и реализация 
nрограммы содействия занятости населения. 

муниципальных программ 
в мунициnальных образованиях КПО и КУБа 

содействия занятости населения 

в муниципальных образованиях 
КПОиКУБа» 

1.1.1.10 Мероприятие 1.1.1.17 АЗНПК 2016 2020 !Обеспечение полноты. достуnности 

«Организация предоставления 
и качества государственных услуг 

государственных услуг 
в области содействия заиятости 

с использованием мобильного 
с использованием мобильного центра занятости 

центра занятости населения 
населения для l ,6 тыс. ~:.rеловек ежегодно 

в мушщипальных образованиях в муниципальных образованиях КПО 

КПО» 

1.1.1.11 Мероnриятие 1 .1.1.18 АЗНПК 2016 2020 Обесnечение работодателей 

<<Профессиональное обучение 
квалифицированными кадрами, снижение 

и долот:штелыrое 
днебаланса спроса и nредложения 

nрофессионаJiьное образование 
на профсссионалъных рынках труда, 

безработных rраждаю> 
повышение конкурентоспособности 
безработных граждан на рынке тру да. 

Государственную услугу 
по профессиональному обучению 
и доnолнительному nрофессиональному 
образованию получают ежегодно 

6.0 тыс. человек, в том числе: в КПО-
ОА тыс. человек, в мунициnальных 
образованиях КУБа- О, 1 тыс. человек 

1.1.1.12 Мероприятие 1.1.1.19 АЗНПК 2016 2020 Получение nервых трудовых навыков, 

«Организация временного 
снижение уровня преступности среди 

трудоустройства граждан» 
иесовершеннолетних. 

Государственную услугу no временному 
трудоустройству получают ежегодно 

7,4 тыс. человек, в том числе: в КПО-
0,6 тыс. человек, в муниципальных 
образованиях КУБа- 0,2 тыс. человек 

1.1.2 Мероприятие 1 .1.2 «Социальны~ АЗНПК 2016 2020 Поддержано материальное nоложение 

выплатыбезработнъам 
безработных граждан в период nоиска работы 

гражданам в соответствии 
{'·.-.. ···-· ,." ·"- v 
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Федерации от 19 апреля 
1991 г. N!! 1032~ 1 «0 занятости 
населения в Российской 
Феnеоаuщш 

1.2 Основное мероприятие 1.2 АЗНПК 2016 2020 Привлечено в счет квоты в 2016-:.!.ULU годах 

«Оnределение потребности 14,2 тыс. иностранных работников 

в nривлечении иностранных 

работНИI<ов и rюдrотовка 
предложений ло объемам квот 
на осуществление 

иностранньuмиrра~<данами 

трудовой деятельности 
в Пеомс1юм коае» 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 «Проведение АЗНПК 2016 2020 Проведена информационная кампания 

информациоиной кампании 
для обеспечения уqастия максимального числа 

для обеспечения участия 
рабо·rодатепей в формировании потребности 

маJ<сималыюго числа 
в nривлечении иностранJ:Iой рабочей силы 

работодателей в формировании 
nотребности в привлечении 
иностранной рабочей силы» 

1.2.2 Мероnриятие 1.2.2 АЗНПК 2016 2020 Оnтимальная величина квоты на nривлечение 

«Организация nриема заявок 
иностраю-rых работников составит 

работодателей о nотребности в 2016-2020 годы 2,7-2,9 тыс. человек 

в привлечении иностранной 
рабочей силы, определение 
оптимальной величины квоты 
на привлечение иностранных 

работни1<ов» 

Подпрограмма 2 «Доnолнительные мероnриятия в сфере занятости населения» 

2.2 Основное мероnриятие 2.2 АЗНПК 2016 2020 Создание рабочих мест для незанятых 

«Содействие в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, 

незанятых: многодетных 
воспитывающих детей-инвалидов. 

родителей, родителей, Количество вновь создшшых рабочих мест 

воспитывающих детей- для незанятых многодетных родителей, 

инвалидов, на обору до ванные родителей, воеnитьтающих детей-инвалидов, 

(оснащенные) для них рабочие составит 23-32 единицы, в том числе: в КПО-
места (в том числе на дому))} 2 единицы, в мунициnальных образованиях 
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2.2.1 rvteponpияшe 2.2.1 «Оказанне АЗНПК 2016 2020 1\УЬа 1 единица 

~одействия в трудоустройстве 
~а оборудованные (оснащенные) 

.с. : МеСТ3}) 

2.3 Основное мероnриятие 2.4 АЗНПК 2016 2020 Создание рабочих мест для незан.ятых 

«Стимулирование инвалидов. Количество вновь созданных 

работодателей к оборудованию оборудованных (оснащенных) рабочих мест 

(оснащению) рабочих мест для трудоустройства инвалидов составит 

(в том числе сnециальных) ежегодно 34 единицы, в том числе: в КПО -
для тру до устройства инвалидою 2 единицы. в муниципальных образованиях 

2.3.1 Мероприятие 2.4.1 «Оказание АЗНПК 2016 2020 КУБа 2 единиn.ы 

содействия в трудоустройстве 
на оборудованные (оснащенные) 

.е::.~ ~места» 

Подпрограмма 3 «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермскоrо края» 

3.1 Основное мероnриятие 3.1 АЗНПК 2016 2018 Количество руководителей, нрошедших 

«Реализация Государственного подготовку в рамках Государственного плана 

nлана подготовки 
подготош<И управленческих 1садров, составит 

управленческих кадров 
ежегодно 63-72 человека. 

для организаций народного Количество руководителей, прошедших 

хозяйства Российской зарубежную стажировку в рамках 

Федерации в Пермском крае>) Государственного плана nодготовки 

управленческих кадров, составит 

ежегодно 3 человека 

3.1.1 Мероприятие 3.1.1 «Проведение АЗНПК 2016 2018 Увеличение количества претендентов 

рекламнойкампании для обучения 

о возможностях реализации 

Государственного nлана 
подготовки управленческих 

кадров для организаций 
народИого хозяйства Российской 
Федерации, в том числе в КПО 
и муниципальных образованиях 
КУБа» 
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3.1.2 Мероприятие 3 .1.2 АЗНПК 2016 2018 Набор участников подготовки в соответствии 

«Организация и нровсдение 
с Государс1·венпым nланом nодготовки 

конкурсного отбора управленческих кадров 

специалистов» 

3.1.3 Мероприятие 3.1.3 АЗНПК 2016 2018 У спешное завершение обучения 

«Организация и проведение с высокой оценкой атrестации вьшускников 

обучения специалистов, 
прошедших конкурсный отбор, 
в образовательных 
учреждениях, включая. 

аттестацию для оценки уровня 

их профессиональной 
компетенцию> 

3.1.4 Мероприятие 3.1.4 «Проведение АЗНПК 2016 2018 Реализация проектов выпускников, повышение 

организационных мероприятий эффективности. Государственного плана 

(семинары, конференции) nодготовки управленческих кадров 

в целях распространения 

позитивного опыта управления 

организациями, 

осуществляемого 

специалистами, завершившими 

ПОДГОТОВКУ» 

3.1.5 Мероnриятие 3 .1.5 АЗНПК 2016 2018 Прохождение зарубежной стажировки 

«Организация стажировки специалистами, успешно завершившими 

специалистов, прошедших 
обучение в рамках Государственного плана 

обучение, в ведущих 
подготовки управленческих кадров 

зарубежных и российских 
ооганизациях» 

3.1.6 Мероприятие 3 .1.6 «Подготовка АЗНПК 2016 2018 Количество руководителей, прошедших 

уnравленческих кадров 
подготовку в рамках. Государствешrоrо плана 

для организаций народного 
nодготовки управленческих кадров, составит 

хозяйства Российской ежегодно 63-72 человека. 
Федерацию> 

Подпрограмма 4 <<Улучшение условий и охраны труда, социальное парniерство в сфере занятости населения» 

4.1 Основное мероприятие 4.1 Министерство 2016 2020 ВыпоJПiение требований Трудового кодекса 

«Улучшение условий и охраны nромышленности, Российской Федерации. 

1 тоvла паnnавленных предnринимательства 
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на сохранение жизни и здоровья и торговли jСнижение количества вновь 

работников в процессе 1'рудовой Пермскоrо края зарегистрированных професс110Нальных 

деятельности» (далее- МППиТ ПК) заболеваний на 10000 работающих к 2020 году 

4.1.1 Мероприятие 4.1.1 «Реализация МППиТПК 2016 2020 составит: в Пермском крае -до 2,14 диагноза; 

Jсновных направлений 
в КПО- до 1,12 диагноза; в муниципальных 
образованиях КУБа- до 3,7 диагноза. 

Qеятельности по охране труда» Снижение удельного веса работников, занятых 
в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, составит к 2020 году 
ДО 39,6 о/о. 
Количество работншюв, прошедших обучение 
и проверку знаний требований охраны тру да, 
составит в 2014-2020 годах 108,0 тыс. человек 

4.2 Основное мероприятие 4.2 МППиТПК 2016 2020 Снижение напряженности в социально-

«Развитие системы социалr.ного трудовой сфере 

партнерства в Пермском крае» 

4.2.1 Мероприятие 4.2.1 «Реализация МППиТПК 2016 2020 

основных направлений 
деятельности по регулированию 

социально-трудовых отношений 
!R тшае» 

4.2.1.1 Мероприятие 4.2.1.1 МППиТПК 2016 2020 Выполнение обязательств трехстороннего 

«Организация деятельности Соглашения <<0 взаимодействии в области 

трехсторонпей комиссии социально-трудовых отношений»~ nрипятых 

по регулироnанию социально-
. сторонами социального партнерства . 

трудовых отношений Создание 4 территориальных трехсторонних 
в Пермском крае» комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений в муниципальных 
образованиях КПО и КУБа 

4.2.1.2 Мероприятие 4.2.1.2 МППиТПК 2016 2020 Снижение просроченной задшrnсенности 

«Организация деятельности по выnлате заработной платы работникам 

межведомственной комиссии организаций Пермскоrо края на конец 

по предотвращению социальной 2020 года до 50,0 млн. рублей 
наnряженности в Пермсiсом 
крае» 
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Подnрограмма 5 «Оказание содействия добровольному лереселению в ПермсJСий край соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

5.1 )сновное мероприятие 5.1 
<Организаuия правового 
tинформационного 
Jбеспечения) способствующего 
1ереезду соотечественников 

~ Пермскнй край на nостоянное 
v~есто жительства>> 

5.1.1 Мероnриятие 5.1.1 
«Формирование и постоянное 
обновление банка данных 
о вакантных и вновь 

создаваемых рабо•шх местах 
и доведение его 

до комnетентных органов 

в установленном nорядке» 

5.1.2 Мероприятие 5.1.2 
«Организация мониторинга 
и размещения в Интернете, 
в том числе в ЛИС 
«СоотечественникИ>>, 
информации об уровне 
обеспеченности трудовыми 
ресурсами отдельных 

муниципальных образований, 
возможности трудоустройства 

f\.ппарат Правительства 
Пермского кpasi 
(далее - АП lЖ)) 

t\ЗН ПК, УФМС России 
по Пермскому краю 
(далее- УФМС), 
органы местного 

самоуправления 

мунициnалыюга 

образования Пермскоrо 
края территории 

вселения 

(далее- ОМС МО ПК) 

АЗНПК, УФМС 

АПm<, УФМС 

и получения nрофессиональноrо 
образования, оказания 
социальной поддержки, 
временного и постоянного 

жилищного обустройства 
Гnc.v ,._ 

2016 

2016 

2016 

2020 

2020 

2020 

Обесnечение nравовой защищенности 
соотечественников в nериод адаптации 

на территории вселения 

Информирование соотечественников 
о востребованных лрофессиях 
и специальностях на территории вселения 

Информирование соотечественников 
о востребованных Професеиях 
и сnециальностях на территории вселения 

в целях содействия. выбору наиболее 
подходящего места жительства 

на территории вселения 

------------------------ ---··--
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программы РФ» 

5.1.3 Мероприятие 5.1.3 УФМС, 2016 2020 Разъяснение соотечественникам условий 

«Предоставление департамент участия в Проrрамме, информации 

информационных, социальной nолитики о предоставляемых мерах социальной 

консультационных и других Аппарата nоддержки, правах и обязанностях участников 

услуг» Правительства Государственной программы РФ 
Пермского края 

5.1.4 Мероприятие 5.1.4 «Разработка, АППК 2016 2020 Информирование соотечественников 

утверждеflие и распространение и обществениости об условиях участия 

информационного пакета в Программе, мерах социальной поддержки 

участника Г осу дарственной участников Государетвенкой программы РФ 

программы РФ, прибывшего и членов их семей 

в Пермсiсий край, содержащего 
информацию о территориях 
вселения (перечни контактных 
лиц уполномоченного органа 

на территории вселения, 

исnолнительных органов 

государствеfiНОЙ власти, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность 

и обустройство участника 
Государственной программы РФ 
(службы занятости населения, 
социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования 
на территории вселения)» 

5.2 Основное мероприятие 5.2 лзн пк, оме м о тж 2016 2020 Трудоустройство соотечественников 

«Содействие обесnечению на территории вселения 

потребности экономики 
Пермскоrо края 
в квалифицированных кадрах» 

5.2.1 Мероприятие 5.2.1 АЗН ПК, ОМС МО IЖ 2016 2020 Сокращение сроков поиска работы 

«Предоставление участнИI(ам соотечественниками и повъnnение уровня 

государственной программы РФ их трудоустройства 

и членам их семей услуг 
~ .с:. u гвия занятости 
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населения в соответствии 

с действующим 
законодательством>> 

5.2.2 Мероприятие 5.2.2 «Оказание МППнТПК, 2016 2020 Обеспечение занятости соотечественников 
поддержки участникам Министерство в соответствии с их предпринимательским 

Государственной программы РФ сельского хозяйства потенциалом 

в осуществлении малого и продовольствия 

и среднего Пермского края 
предпринимательства, включая 

создание крестьянских 

[(фермерских) хозяйств2>> 

5.3 Основное мероnриятие 5.3 Министерство 2016 2020 Обеспечение социальной защищенности 
«Предоставление мер социального развития соотечественников в период адаnтации 

подцержки, направленных Пермскоrо края на территории вселения 

на обустройство и обеспечение (далее - МСР ПК), 
жизнедеятельности участников Министерство 
Государственной программы РФ здравоохранения 

и членов их семьи Пермскоrо края 
на территории Пермского l<рая» (далее- МЗ ПК), 

омсмопк 

5.3.1 Мероnриятие 5.3.1 «Социальное МСР ПК, МЗ ПК, 2016 2020 
обеспечение н ОI<азание омсмопк 
медицинской помощи 
участникам Государственной 
программы и членам их семей» 

5.3.1.1 Мероnриятие 5.3.1.1 мзпк 2016 2020 Сохранение стабильной санитарно-
«Организация прохождения эпидемиолоrической обстановки 
участникамfrГосударственной 
программы РФ и членами 
их семей первичноrо 
медицинского 

освидетельствования на наличие 

1 nтпельнr-.тх сониально-значимых 

2 Мероnриятия реализуются в рамках государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и иннопационная экономика>>, утвержденной 
nостановлением Правительства Пермского .края от 3 октября 2013 г . .N'!! 1325-n, rосударственной nрограммы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий в Пермском крае», утвержденной nостановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г . .N'!! 1320-n. 
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аболеваний» 

5.3.1.2 fdероnриятис 5.3.1.2 омсмопк 2016 2020 Рбеспечение nрава участии ков 

<Предоставление участникам 
осударственной nрограммы РФ 

г-осударственной проrраммы РФ ~ членов их семей на получение образования 

~ членам их семей получения 
оответствующего уровнк 

~бразования и мест 
!3 дошкольных образовательных 
vчреждениях в nорядrсе, 

vстановленном федеральным 
~ коаевым законодательством» 

5.3.1.3 Мероприятие 5.3.1.3 мзпк 2016 2020 Обеспечение реализации права участников 

<Предоставление медицинских 
rосударственной программы РФ и членов 

~слуг участникам 
~х семей на медицинскую nомощ& в период 

~Г-осударственной nрограммы РФ fщаптации на территории вселения 

1В рамках Территориальной 
nрограммы государственных 

гарантий оказания населению 
Пермскоrо I<рая бесплатной 
медицинской помощи 
до nолучения ими разрешения 

на временное проживание или 

до оформления ими гражданства 

Российской Федерацию> 

5.3.1.4 Мероnриятие 5.3.1.4 МСРПК 2016 2020 !Обесnечение nрава участников 

((Предоставление мер 
Государственной nрограммы РФ и членов 

социальной поддержки 
их семей на социальную защиту в nериод 

участникам Государственной 
адаnтации на территории вселения 

программы РФ и членам 
их семей в порядке, 
установленном федеральным 
и краевым законодательством» 

5.3.1.4. Мероnриятие 5.3.1.4.1 МСРПК 2016 2020 Обесnечение права участников 

((Предоставление меры 
Государственной программы РФ и членов 

социальной поддержки их семей на социальную nоддержку в nериод 

участникам Государственной адаптации на территории вселения 
... -r..т Pm п их 
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семей по осуществлени10 

nеревода с инострашюго языка 

на русский язык 
и нотариат.ному заверению 

документов~ необходимых 
ll)lя жизнеустройства 
на теооитории Пермского края» 

Подnрограмма б «Обеспечение реализаuии Государственной программы» 

6.1 Dсновное мероnриятие 6.1 АЗНПК 2016 2020 Jбеспечение деятельности А::!Н llK 
<Обеспечение деятелыюсти 
осударствекньtх органоВ>} 

6.1.1 ~ероnриятие 6.1.1 « Содержание АЗНПК 2016 2020 
осударственных органов 

henмcкoro краю> 

6.2 Реновное мероnриятие 6.2 АЗНПК 2016 2020 Рредоставление государственных услуг 

<Обеспечение предоставления 
ражданам и работодателям в соотве1.·ствии 

Государственных услуг 
~ законодательством о занятости населения, 

и вьmолиения функций в области выполнение функций в области содействпя 

соnействия занятости населения» ~анятости населения 

6.2.1 Мероприятие 6.2.1 «Обеспечение АЗНПК 2016 2020 Предоставление государственных услуг 

nелтельности (оказание услуг, 
гражданам и работодателям в соответствии 

выполнение работ) с законодательством о заня.тостн населения 

rocv nаnствеиных учреждений>> 

6.2.2 Мероприятие «6.2.2 АЗНПК 2016 2020 llредоставление государственных услуг 

Соnровождение, подцержка 
в электронном виде в соответствии 

и развитие программнаго 
с планами создания электронного 

обеспеgенияобъектов 
п.равительства. 

ит минфраструiСrуры, 
Модернизация ведомственной информаuионноi 

автоматизации бюджетных 
системы с целью подюпочения ее к системам 

процессо1ш 
межведомственного электронного 

взаимодействия в автоматизированном режиме. 

Реализация доступа к ведомственной 
информационной системе уnравления 
очередями из ин.формационно-
телекомму иикационной сети «Интернет» 
с целью nолучения ряда государственных услуr 
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Подпрограмма 8 «Программа nовышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае на 2015-20l7 годы» 

8.1 Основное мероприятие 8.1 АЗН ПК 2016 2017 !Получение в 2016-2017 годах субсидии 
<Осуществление мер финансовой: !для организации переезда и обустройства 
поддержки работодателей, ~валифицированных работникоn 7 
получивших сертификат участника tработодателями 
проrраммьr» lfрудоустройство в 2015-2017 годах 

8.1.1 Мероприятие 8.1.1 АЗН ПК 2016 2017 600 человек, прибывших из других регионов 
«Софинансирование региональных 
программ повЬШiен и я мобильности 
lтоvповых оесурсов» 

» 
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При.ложение 2 
к изменениям, которые вносятся 
в государственну!() программу 
Пермскоrо края «Содействие 
занятости населения>>, 
у__твержденную постановлением 
Правителъства Пермскоrо края 
от 3 октября 2013 r . .Nы 1315-п 

«Приложение 82 

к государственной программе 
Пермскоrо края <<Содействие 
занятости населения» 

ПОДПРОГРАММА 8 
<<Проrрамма повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае 

на 2015-2017 ГОДЫ» 

Ответственный 
исполнитель 

ПОППDОГDаММЫ 

Соисполнители 
ПОДПРОГРаММЫ 

Участники 
подпрограl\ШЫ 

Программно
целевые 

иветрументы 

ПОдП-РОГDЭММЫ 

Цель 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Агентство по занятости населения Пермского края 
(далее - АЗН) 

Министерство промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края 
Исполнительные органы государственной власти 
Пермского края; 
государственные казенные _учQеждения Центры занятости 
населения (далее - ГКУ ЦЗН) Пермскоrо края; 
оQганы местного самоуnравления муниципальных 
образований Пермского края; 
работодатели; 
граждане 

Пр9грамма повышения мобильности трудовых ресурсов 
в Пермском крае на 2015-2017 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Пермского края 
от 27 июля 2015 г. Х2 483-п 
Содействие развитию трудовых ресурсов Пермского края 
с учетом потребности экономики в квалифицированных 
кадрах для реализации инвестиционных nроектов и планов 
развития производства 

Задачами подпрограммы являются: 
!.Создание правовых, экономических и организационных 
условий, способствующих переезду Ч?Удоспособноrо 
населения из других субъектов Россииекай Федерации 
в Пермский краи для работы в организациях, реализующих 
инвестиционные nроекты и nланы развития nроизводства 
и нуждающихся в квалифицированных кадрах. 
2. Обесnечение эффективного взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного 
самоуnравления, организаций по созданию условий 
для привлечения и закрепления трудовых ресурсов 
в муниципальных образованиях края. 
3. Повышение сбалансированности регионального рьiНI<а 
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~уда за счет трудоустройства граждан РоссИйской 
едерации и снижения численности иностранных 

работников 

Ожидаемые Реализация подпроrрамм&r позволит достигнуть nланового 

результаты значения по целевому показателю nодnрограммы: 

реализации количество работодателей, получивших в 2015-2017 годах 
подпрограммы субс~ф~ для организации переезда и обустройства 

квали ицированных работников, -7 человек 

Этапы и сроки Подnрограмма реализуется в 20 15-=-21П 7 годах. 
реализации При реализации подnрограммы этаnы не выделяются 
подпрограммы 

Целевые показатели подnрограммы 

N2 Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 

2020 nln показателя из м. 2013 12014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 КоJШчество чел. - ~ - 2 5 w - -
работодателей, 
получивших 

субсидию 
для организации 

переезда 
и обус:тройства 
квалифицированных 
!,работников 1 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 

Источники 
1 Расходы (тыс. руб.) 

финавси- 1 1 l 

!рования 2014r. 2015 г. 2016 !'. 2017 г. 2018 r. 2019 r. 2020 г. Итого 

Всего. 0,0 0,0 30 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 180 000,0 
в том числе: 

-
бюджет 
Пермскоrо 0,0 0,0 6 750,0 33 750,0 0,0 0,0 0,0 40 500,0 

края 

федерал!>-
ный 0,0 0,0 15 750,0 78 750,0 0,0 0,0 0,0 94 500,0 

бюджет 

внебюд-

жетные 0,0 0,0 7 500,0 37 500,0 о) о 0,0 0,0 45 000,0 

источники 1 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, 
основ.иые показатели и анализ рисков реализации подпрограммы 

1.1. Социально-экономическое положеFIИе Пермского края 

Основные nоказатели социально-экономиtrеского развития Пермскоrо 
края в 2014 году и первом полугодии 2015 года демонстрируют устоЙЧивую 
положительную динамику. Индекс nромытленного производства по полному 

кругу организаций- производителей nромышленньrх товаров в январе-декабре 
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2014 года относительно января-декабря 2013 года составил в Пермском крае 
104,3% (по России 101,7 %). 

В январе-мае 2015 года индекс nромытленного производства превысил 
уровень 2014 года по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
на 15,9 % и «Обрабатывающие nроизводства» на 6, 7 %, однако за счет 

снижения оборота организаций по виду экономической деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и водЫ>> на 8,3 % 
к аналогичному периоду 2014 года в целом составил 99,6% (по России -
97,7 %). 

Доходы населения также демонстрируют рост. Денежные доходы, 

nолученные населением края за январь-май 2015 года, по предварительным 

расчетам составили 401 494,8 млн. рублей и увеличились по сравнению 

с январем-маем 2014 года на 24,6 %. При этом реальные (скорректированные 
на индекс потребительских цен) денежные доходы выросли на 8,4 %, 
а реальные расnолагаемые (за вычетом обязательных платежей 

и скорректированные на индекс потребительских цен)- па 9,2 %. 
Основной инвестиционный вклад традиционно находится в сферах 

«Обрабатывающие производства» (36,0 %) и «Добыча полезных ископае:м:ьiХ» 
(32,4 %). 

1.2. Привлечение инвестиций и улучшение инвестиционного климата 

В январе декабре 2014 года на развитие экономики и социальной сферы 
организациями Пермского края (с учетом неформальной деятельности) 

направлено 185 649,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал, 

что составило 98% к уровню аналогичного периода предыдущего года 

(таблица 1). 
Наибольший объем инвестиций nриходится на проекты в таких отраслях, 

как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь. 

В структуре инвестиций в основной капитал основным источником 

финансирования являются собственные средства субъектов nредnринимательской 

деятельности - 64,4 %, привлеченные средства составили 35,6 %, кредиты 
банков- 9,0 %, бюджетные средства- 6,8% (в том числе инвестиции за счет 
федерального бюджета - 3,0 %, за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации - 2,4 % ). 
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Таблица 1 

Объем инвестиций в основной капитал организаций Пермскоrо края* 

Зваче:ние nоказателя Уточненноезначение 

Отчетный год по итогам IV квартала показателя по итогам 

отчетного года, млн. руб. отчетного года, млн. руб. 

т 2 3 

2008 152 389 152 363 

2009 132 469 132 274 

2010 129 943 139 652 

2011 133 921 144 781 

2012 158 314 162 241 

2013 188 719 219 494 

2014 ] 85 649 уточняется** 

.. no данным Территориального органа Федеральной службы rосударствеmюй статистики по Пермскому ь-раю. 
н Окончателънъrй расчет показателя: nланируется: в ПI-IV .квартале rода, следующего за От<1етным. 

В 20 14 году осуществлялся мониторинг и 

46 инвестиционных проектов Пермскоrо края (таблица 2). 

соnровождение 

Таблица2 

Наиболее круuные инвест:идионные nроекты Пермскоrо края 

Наименование 1 Наименование nрое:кта Объем инвестиций 

инвестора в 2014 году 

1 2 3 

000 «ЛУКОЙЛ-Пермы> Строительство комnлекса 36,4 м.лрд. рублей 
каталитического крекинrа 000 «Лукойл-
Пермнефтеорrсшrrез » 

!ПАО «УРАЛКАЛИЙ>> Расширение рудника Соликамск-3, 
~азработка Усть-Яйвинского участка 

18,3 млрд. рублей 

АО «МХК «ЕвроХим » Строительство ГОК на базе Палашерекото l 0,5 млрд. рублей 
и Балахонцевскоrо участков ВКМКС 

ОАО «Пермский. моторный Роботизированный участок произподст.ва 3,8 млрд. рублей 
завод» образцов, подготовка производства ПД·14 

ОАО «Объединенная Реконструкция и техническое 1,524 млрд. рублей 
ракетно-космическая перевооружение для серий:ноrо 

корпорацию> изготовления агрегатов двигателя РД-191 
ОАО «Протон-ПМ» 

АО <<Вертолеты России» Строительство сборочно-исnытательного 1,555 млрд. рублей 
комnлекса N2 5: размещение сборочно-
кспытателыrоrо производства вертолетных 

редукторов и трансмиссий 
ОАО <<РедуiСI'ор-ПМ» 

000 <<Свисс Крона Рус» «Строительство завода по производству 0,5 мnрд. рублей 
плит ОСП на территории Краснокамского (подготовка 

района Пермскоrо края» площадки) 

ЗАО <<Лысьвенский Строительство листопрокатного комnлекса 2,213 млрд. рублей 
метаJUiурrическнй завод» на ЗАО <<ЛМЗ» в г. Лысьва Пермскоrо края 
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r 1 2 :; 
Що «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

Строительство комплекса по производству 
ryбчaroro титана ответс.твенноrо 

1,845 млрд. рублей 

применения 

000 «Лесные технологии» Создание промыnmенноrо кластера Объем инвестиций 
!Новых стройматериалов и домостроения в 2014-2017 rоду-

2 млрд. рублей 
000 ~<Свисс Крона Рус» Строительство завода по производству Объем инвестиций 

ОSВ-плит в 2013-2017 rоду-
10,44 млрд. рублей 

АО «СТЭF.lКОПрОМ» Создание. современного производст:ва Объем инвестиций 
IiНструментальных систем в 2014-2016 rоду-
цельнотвердосплавноrо 

и сборного режущего инетрумета 
1,073 млрд. рублей 

для высокоскоростного (HSC) и силового 
(НРС) резания легких сплавов, титановых 
сnлавов, жаропроч:аых и нержавеюших 

сталей и комnозиционлых материалов 

АО «Объединенная Строительство :интегрированного Объем инвестиций 
металлургическая трубно-сталеплавильного комплекса в 2012-2019 rоду-
компания» 49,9 млрд. рублей 
000 «ЕвроХим- Строительство rорно-обоrатительноrо Объем инвестиций 
У СОЛЬСКИЙ КалИЙНЫЙ комбината по добыче и обоrащеншо в 2008-2022 rоду -
комбинат» калийных солей l 09,3 млрд. рублей 

По итогам 2014 года Пермский 

некоммерческой организацией «Агентство 

по продвижению новых проектов» (далее 

полностью выnолнивший требования 

край отмечен автономной 

инвестиционного стандарта. 

стратегических инициатив 

- АНО «АСИ») :как регион, 

по внедрению регионального 

В целях улучшения инвестиционного климата и создания единой системы 

взаимодействия органов власти с бизнесом в 2014 году в nилотном режиме 
проведена апробация внедрения Стандарта деятелъности органов местного 

самоуправления Пермского края по формированию благоприятного 

инвестиционного климата на территории 13 экономиче.ски развитых 

муниципальных образований Пермского края, !Ja доmо которых приходится 
70% от суммарного объема валового регионального продукта. 

На сегодняшний день подведены первые итоги: муниципальный стандарт 

показал свою эффективность, в прямом диалоге с бизнес-сообществом 

сформированы понятные, единые для всех пилотных территорий края 

инструменть1) способствующие созданию комфортной среды для привлечения 

инвестиций. 

Передовые муниципальные образования Пермского края nолучили оnыт 

по внедрению универсальных механизмов по работе с инвесторами, 

nривлечению инвестиций на территорию, формированию инвестиционного 

паспорта каждого мунИJlипального образования Пермского края. 
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В 2015 году практика по внедрению мунициnального стандарта будет 
транслирована на все муниципальные образования Пермского края. 

Опыт Пермского края по внедрению муниципального стандарта отмечен 

на федеральном уровне. В феврале 2015 года Пермский муниципальный район 
отобран АНО «АСИ» в качестве пилотной территории для апробации 

внедрения лучших муниципальных практик, направленных: на развитие 

и поддержку малого и среднего предпринимательства. 

1.3. Заработная плата и доходы населения 

Среднедушевые денежные доходы населения за январь-май 2015 года 

составили в Пермском крае 30 817,9 руб. в месяц. 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 

организаций Пермехого края за январь-декабрь 2014 года составила 

27 197,5 руб. и возросла по сравнению с январем-декабрем 2013 года 

на 9,9 %. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен, по отношению к 2013 году увеличилась на 2,4 %. 
Среднемесячная заработная плата работников за январь-декабрь 

2014 года по обрабатывающим произведетвам составляет 28 789,3 руб. 

(110,2% к соответствующему периоду 2013 года). 
В сфере сельского хозяйства средняя заработная плата выросла 

по сравнению с 2013 годом на 9А% и составила 13 219,6 руб. 
Рост заработной платы ваблюдался также в сфере торговли -

11 ,б % в сравнении с 2013 годом ( 17 659 руб.). 
Наиболее заметный рост заработной платы произошел в бюджетной 

сфере в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. N2 597 <<0 мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»: в образовании на 9,2 %, в здравоохранении 

и оказании социальных услуг- на 11,1 %, в коммунальной сфере- на 17,4 %. 
В 2015 году продолжается реализация Регионального соглашения 

о минимальной заработной nлате в Пермехом крае, в соответствии с которым 

с l января 2014 года минимальная заработная плата работников внебюджетной 
сферы установлена в размере прожиточного минимума 1рудоспособного 

населения (в I квартале 2015 г.- 9 920 руб.). 

1.4. Занятость населения 

Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 

Пермского края является сохранение и развитие кадрового потенциала, 

улучшение качества рабочей силы, nовышение эффективности 

ее использования. 
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По данным Росстата численность населения, занятого в экономике 

Пермского края в первом полугодии 2015 года, имеет тенденцию к росту 

и составляет 1227,6 тыс. человек (рост к 2014 году на 1,5 %). 
В структуре распределения занятых в экономике края в 2015 году 

по видам экономической деятельности наибольшее число граждан заняты 

в обрабатывающих производствах (23,6 %), оптовой и розничной торговле, 
общественном питании (19,2 %), отраслях социальной сферы {13,3 %). 

Анализ профессионально-квалификационного состава занятого населения 

Пермского края (согласно Общероссийскому классификатору занятий) 

показывает, что к наиболее многочисленным группам занятий в 2014 году 
относились специалисты высшего уровня квалификации ( 104,8 ты с. человек), 
квалифицированные рабочие промышленных предnриятий, строительства, 

транспорта, связи, геологии и разведки недр (99,8 тыс. человек), операторы, 
аппаратчики, машинисты установок и машин (80,4 тыс. человек) и специалисты 
среднего уровня квалификации (70,6 тыс. человек). 

Более половины (58,9 %) всех работников трудились в организациях 

негосударственных форм собственности. 

Профессиональная структура работников списочного состава по формам 

собственности организаций неnосредственно связана с их распределением . 
по секторам экономики. В сфере услуг преобладают организации 

с государственной и мунициnальной формами собственности (образование -
39,1% списочной численности организаций государственной и муниципальной 
форм собственности; здравоохранение и предоставление социальных услуг -
27,9 %; транспорт и связь - 11,8 %). В списочной численности наибольшую 
долю составляли специалисты высшего (27,0 %) и среднего (23,0 %) уровня 
квалификации. 

Организации негосударственной формы собственности сосредоточены 

в основном в производственном секторе (обрабатывающие nроизводства -
47,1% сnисочной численности работников организаций негосударственной 
формы собственности), в составе их работников преобладают 

квалифицированные рабочие промытленных предприятий, строительства, 

транспорта, связи, геологии и разведки недр (26,9 % ), операторы, аппаратчики, 
машинисты установок и машин (20,2 %). 

В последние годы в ряде отраслей экономики Пермского края отмечается 

устойчивый дефицит рабочей силы. Наибольшее количество вакантных 

рабочих мест сложилось в обрабатывающих nроизводствах (32,6 % от общей 
потребности), здравоохранении и социальном обеспечении (12,6 %), оптовой 
и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и бьповых услугах 

(10,1 %). 
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По профессиональным группам наибольшее количество вакантных 

рабочих мест сложилось по профессиям квалифицированных рабочих 

промытленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии 

и разведки недр (23,5 % от общей потребности в работниках), специалистов 
высшего уровня квалификации (19,7 %), работников сферы обслуживания, 
жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов 

деятельности (16,3 %). 
Из общей потребности в работниках для замещения вакантных рабочих 

мест 64,9 о/о nриходилось на организации негосударственной формы 

собственности и 35,1% - на организации государственной' и муниципальной 

форм собственности. В организациях негосу дарственной формы собственности 

третья часть потребности в работниках приходилась на квалифицированных 

рабочих промьшшенных nредприятий, строительства, транспорта, связи, 

геологии и разведки недр, 17,5 % - на работников сферы обслуживания, 

жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов 

деятельности. 

В организациях государственной и муниципальной форм собственности 

большую часть nотребности в работниках составляли специалисты высшего 

(34,4 %) и среднего (23,7 %) уровня квалификации. 
Наиболее значительна в экономике края потребность в квалифицированных 

рабочих кадрах. По двум профессиональным группам квалифицированных 

рабочих (квалифицированные рабочие промытленных предприятий, 

строительства, трансnорта, связи, геологии и разведки недр, операторы, 

аппаратчики, машинисты установок и машин) потребность в работниках 

для замещения вакантных рабочих мест составляла чуть более трети от общей 

потребности в работниках. 

Из общей потребности в квалифицированных рабочих кадрах 60,7 % 
nриходилось на обрабатывающие производства, 14,3 % - на транспорт и связь, 

10,9 %- на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
Таким образом, углубленный анализ профессионально-

квалификационной структуры неудовлетворенного спроса работодателей 

на рабочую силу показывает, что целевыми группами (физическими 

и юридическими лицами), на которые направлено действие Программы 

повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае, являются 

специалисты и квалифицированные рабочие промышленности, строительства, 

трансnорта и связи, относящиеся к организациям обрабатывающих 

nроизводств. 

В состав занятых в экономике края, кроме граждан Российской 

Федерации, входят иностранные граждане, осуществляющие трудовую 

деятельность в рамках установленных квот. В 2015 году квота Пермского края 
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составила 2 952 человека (снижение к 2014 rоду на 10 %). Фактически выданы 
разрешения на работу 424 иностранным работникам (14,5% от установленной 
квоты). В 2015 году планируется заместить российскими гражданами 

не менее 240 рабочих мест, предполагаемых для привлечения иностранных 
работников. 

Кроме того, в 2014-2015 годах на территорию края прибыло 

3 187 граждан Украины трудоспособного возраста, вьшужденно nокинувших 
ее территорию, из них работают в настоящее время 1 929 человек, или 60,5 %. 

По итогам 2015 года число иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории края, не превысит 0,2 % численности 

занятых в экономике и не окажет существенного влияния на рынок труда. 

Ситуация на региональном рынке труда в I квартале 2015 года показала 
незначительный рост напряженности, однако во П квартале 2015 года по ряду 
показателей начали отмечаться положительные сдвиги. 

Общая численность безработных (по методологии МОТ) в марте-мае 

2015 года составила 87 ,О ты с. человек, что соответствует уровню общей 

безработицы 6,6 % к численности экономически активного населения 

(2014 год - 74,8 тыс. человек, или 5,8% соответственно). Это выше, чем 

в среднем по России и Приволжском федеральном округе, но близко 

к показателям регионов-соседей, имеющих аналогичную структуру экономики 

( Свердловекая 
и Челябинская области). 

В начале года в регионе был отмечен рост числа обращений граждан 

в центры занятости населения. К 1 мая 2015 года численность 

зарегистрированных безработных достигла «nика>>, составив 24,0 тыс. человек, 
однако в мае-июне она сократилась до 23,2 тыс. человек. Рост к началу года 
составил 11,2 %. 

Соответственно уровень регистрируемой безработицы с начала текущего 

года вырос на 0,3 процентных пувкта и на 1 июля 2015 г. составил 1,8% 
к численности экономически активного населения. 

Одной из основных причин повышения напряженности на рьшке труда 

стало снижение спроса работодателей на рабочую силу. 

Если в первом полугодии 2014 года работодателями бьто заявлено 
в органы службы занятости 84,2 тыс. вакансии, то за этот период 2015 года 
их количество сократилось на 24,4 тыс. единиц, или на 29,0 %, и составило 
59,8 тыс. вакансий. 

Однако и здесь ситуация стала улучшаться. Минимальное количество 

вакансий было зарегистрировано в марте 2015 года (7,5 тыс. единиц), однако 
в мае-июне число nоступающих в службу занятости вакансий превысило 

10 тыс. единиц. 
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Аналогичную динамику имел и коэффициент напряженности на рынке 

труда - с 0,9 человека на 1 вакансию в начале года к апрелю 2015 года 

он возрос до 1,5, а к июлю снизился до 1,3. 
Органы государственной службы занятости населения продолжают 

работу по предоставлению жителям региона государственных услуг 

в области содействия занятости населения в соответствии с действующей 

государственной программой Пермского края «Содействие занятости 

населения», утвержденной постановлением Правительства Пермского края 

от 3 октября 2013 г. Nя 1315-п (далее - государственная программа Пермского 

края «Содействие занятости населения»). 

На 1 июля 2015 г. объемы предоставления государственных услуг 

в области содействия занятости населения составили: 

численность граждан, тру доустроенных при содействии органов 

государственной службы занятости населения, составила 28 402 человека (рост 
к аналогичному периоду nрошлого года на 7,3 %), в том числе 12 727 человек, 
имеющих статус безработного, и 638 человек из числа инвалидов; 

на общественные работы направлено 2 532 человека(- 8,3 %); 
услуги по профориентации получили 28 664 человека (+6,9 %); 
на профессиональное обучение направлено 3 715 безработных 

и 374 женщины из числа находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет (+3,5 %); 
услуги по содействию самозанятости получили 622 безработных 

гражданина. 

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной 

службы занятости населения на 1 июля 2015 г., составляет 23 387 человек, 
а уровень регистрируемой безработицы в целом по краю составляет 1,82 % 
к численности экономически активного населения, в том числе в г. Перl\.Ш -
0,75 %, в г. Березники- 0,45 %. 

В целом органам государственной слJ)Кбы занятости населения удалось 

улучшить или сохранить на уровне прошлого года объемы деятельности 

по реализации основных мероприятий активной nолитики занятости. 

1.5. Развитие социальной сферы 

Среднегодовая численность постоянного населения Пермскоrо края 

в 2014 году составила 2636,6 тыс. человек, из них 75,4% - городское 

население. 

В течение 2014 года в крае родилось 38 954 человека, что на 200 человек 
больше, чем в 2013 году. Коэффициент рождаемости составил 

14,9 промилле. По данному показателю край занимает первое место среди 
регионов Приволжского федерального округа. 

3340 



60 

Для решения вопросов повышения уровня рождаемости в крае разработан 

и реализуется план по улуqшению демографической сиrуации1 основными 

направлениями которого стали сохранение и укрепление репродуктивного 

здоровья населения, профилактика и снижение числа абортов, поддержка 

молодых и студенческих семей, создание благоnриятных условий 

для совмещения семейных обязанностей с профессиональной деятельностью, 

содействие семьям в улучшении жилищных условий, обеспечение услуг 

дошкольного образования, укрепление института семьи, пропаганда семейных 

ценностей. 

По сравнению с 2013 годом в 2014 году достигнуто снижение уровня 
смертности на 0,8%- общий коэффициент смертности составил 14 промилле. 

Для решения вопросов актуализации здорового образа жизни 

на территории Пермского края функционирует 14 центров здоровья, подписаны 
соглашения с 28 муниципальными образованиями, в которых на базе 

спортивных сооружений создано 153 спортивных клуба в образовательных 

учреждениях по месту жительства. В 2014 году введены в эксплуатацию 

4 крупных спортивных объекта (ледовые катки и физкультурв:о

оздоровительные комплексы), nостроено 8 универсальных спортивных 

площадок с искусственным покрытием (межШIСольных стадионов), nриведено 

в нормативное состояние 12 спортивных объектов в 1 О муниципальных 

образованиях Пермскоrо края. 

В Пермском крае активно решаются вопросы развития дошкольного 

образования. В 2014 году при плане 6 032 дополнительных места фактически 
создано 6 881 дополнительное место для детей дошкольного возраста 

(114,1 %к nлану). 
В 27 муниципальных районах (городских округах) Пермского края 

очередь в дошкольные образовательные организации (далее - ДОО) детей 

в возрасте от 3 лет до 7 лет отсутствует. Доступность дошкольного образования 
детей в возрасте с 2 месяцев до 3 лет составила - 29,4 %, в возрасте от 3 лет 
до 7 лет - 95,9 %. Наряду с муниципальными ДОО услуги дошкольноГо 

образования оказывают 211 негосударственных поставщиков услуг, 

данные услуги получают более 1 О 000 детей. 
Пермский край является одним из лидеров Приваткекого федерального 

округа по развитию общего образования. В 2014 году доля лицензированных 
образовательных. учреждений составила 97,4 % от общего числа, 

что значительно выше аналогичного показателя за 2013 год. За последние 

три года удалось на 1 О % увеличить дота лицензированных школ и на 25 % -
долю лицензированных детских садов. В системе общего образования края 

(начальный, основной, средний уровень) обучается 286,7 тыс. детей 

в 818 общеобразовательных организациях. 
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Доля учащихся организаций общего образования, обучающихся 

в с.оответствии с новыми федеральными государственными образовател:ьны:ми 

стандартами (далее - ФГОС), составляет 47% от общей численности 

обучающихся. Действуют 25 апробационных площадок Пермского края 

по введению ФГОС начального общего образования, 145 - по введению 

ФГОС основного общего образования, осуществляется подготовка 

17 институциональных проектов апробационной деятельности по освоению 
ФГОС среднего общего образования. Функционирует краевой портал ФГОС 

http :/ /www .fgos.iro. penn.ru/. 
Средний балл ЕГЭ по всем предметам в Пермском крае в 20 I 4 году 

превысил поiСазатель по Российской Федерации на 3,9 единицы. 
Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных мероприятий (от общего количества 

участников), по итогам 2014 года составила 40,1 %. В 2014 году 584 школьника 
приняли участие в 4 7 мероnриятиях и конкурсах всероссийского 

и международного уровней. Осуществляется выявление и поддержка 

талантливых детей, реализуется nроект «Олимпийская сборная сельских 

территорий». Пермский край входит в десятку субъектов Российской 

Федерации по результативности участия во Всероссийской олимпиаде. 

Действуют 5 заочных школ для одаренных детей при трех надианальных 
исследовательских университетах по трем предметам естественно

математического цикла (2 500 учащихся). Для студентов и школьников 

nрочитано более 20 лекций иностранными учеными, слушателями стали 

1 940 человек; 16 школ Пермского края защитили на заседании экспертного 
совета инновационные образовательные проrраммы и получили 

доnолнительное финансирование. Организована поддержка и трансляция 

инновационного опыта уникальных школ Пермского края - Пермекая 

IT -школа, Инженерная школа МАОУ «СОШ N~ 16» г. Перми, СДЮСШОР 

«КИОКУIIIИНКАЙ» г. Перми на базе МАОУ СОШ N!! 3, Пермекая IIП<ола 
.N2 129 стала «Техноmколой», Пермский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина и др. 

Правительство Пермскоrо края уделяет особое внимание развитию 

системы профессионального образования в тесной связи с nотребностями 

экономики в квалифицированных кадрах. В целях формирования 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных организаций края при Пермской торгово-промышленной 

палате создана автономная некоммерческая организация «Пермское 

региональное агентство развития квалификаций». 

Реализуется проект по координации nодготовки квалифицированных 

кадров <<Рабочие кадры «Под ключ», предусматривающий внедрение схемы 
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«заказчик·подрядчию> между работодателями и системой профессионалъного 

образования. Реализуется проект системы дуального обучения. 

Заказ бизнеса на подготовку кадров консолидируется Пермекай 

торгово·промышленной палатой и передается уполномоченным органам 

государственной власти, далее контролируется размещение переданного заказа 

в профессионалъных образовательных организациях. Заказ на подготовку 

кадров сделали 814 предприятий, заключено 6 992 трехсторонних соглашения. 

Принята нормативная база, регулирующая распределение контрольных 

цифр приема граждан по профессиям и специальностям для обучения 

в профессиональных образователыrых организациях Пермского края. 

С целью повышения качества обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях для обучающихся на I курсе проводится 

<<входной» контроль знаний. Разработано 100% основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с ФГОС нового поколения 

от общего числа реализуемых программ. Открыто 6 многофункциональных 
центров прихладных квалификаций (далее - МФЦ ПК) для обучения 

по профессиям нефтяной, строительной, автотранспортной, лесной, 

машиностроительной отрасли, в которых в 20 14 году прошли обучение 

2 450 человек, 75,8% программ профессионального обучен:ия аттестовано 

работодателями. Проведен конкурс среди профессиональных образовательных 

организаций на присвоение статуса МФЦ ПК в 2015-2017 годах, по результатам 
которого лучшими определены 7 образовательных учреждений. В 2015 году 
МФЦ ПК заnланировано открыть на базе 2 образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

Вопросы повышения качества высшего образования решаются 

посредством привлечения талантливой молодежи в пермские образовательные 

организации высшего образования. 

Количество талантливых студентов, остающихся в Пермском крае, 

ежегодно увеличивается. В настоящее время 2 677 студентов пермских 

образовательных организаций высшего образования, набравших по результатам 

ЕГЭ 225 баллов, получают дополнительную стипендию губернатора пермского 
края. 

Внесены изменения в законы, регулирующие вьmлаты дополнительных 

и именных стипендий студентам. 

В 2014 году в крае работают 39 малых инновационных групп (11ИГ), 
23 малых инновационных предприятия, в работу которых вовлечены студенты, 
аспиранты, ученые. 

Общие расходы на софинансирован.ие программ развития 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 
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исследовательский университет» и ФГБОУ ВПО «Пермски:й государственный 

гуманитарно-педагогический университет» составили 220 млн. руб., средства 
направлены, в том числе, на развитие материально-технической базы. 

Важнейтим элементом конкурентоспособности региона по привлечению 

трудовых ресурсов является положение дел в области жилищной nолитики. 

В 2014 году на территории Пермского края введено 1112,75 тыс. кв. метров 
общей nлощади жилья, что составило 11 0,8 % к вводу жилья 

в соответствующем периоде предыдущего года. Индивидуальными 

застройщиками за счет собственных и привлеченных средств построены жилые 

дома общей площадью 546,3 тыс. кв. метров, что составляет 114,6% 
к 2013 году. Объемы возведения жилых домов по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года возросли на территории 32 городских округов 
и мунициnальных районов. Ввод жилья экономического класса составил 

279 331 кв. м, или 25,1% от общего ввода жилья. К 2018 году увеличение ввода 
жилья эконом-класса nланируется за счет реализации проектов в рамках 

программы «Жилье для российской семьи» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», участником 

которой Пермский край стал в 2014 году. 
Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно 

стоящих жилых домов квартирного типа составила в 2014 году 33 023 рубля. 
Средняя фактическая стоимость 1 кв. метра жилья экономического класса 

по итогам 2014 года составила 28 961,4 рубля. 
В Пермском крае развит рынок вторичного жилья, услугами которого 

также смогут воспользоваться участники региональной программы. Цены 

на первичном и вторичном рынке жилья в IV .квартале 2014 года составили 
51 729 и 41 737 рублей соответственно. 

Активно развивается транспортная инфраструктура региона. 

В результате реализации государственной программы «Развитие транспортной 

системы Пермского края», утвержденной постановлением Правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 г. N2 1323-п, в 2014 году на развитие 
и сохранность автомобильных дорог Пермского края из краевого дорожного 

фонда наnравлено 7 млрд. рублей. 
С целью развития межрегионального авиасообщения в Пермском крае 

были приняты соответствующие постановления Правительства Российской 

Федерации и Пермского края о субсидировании внутренних региональных 

перевозок воздушными судами в салонах экономического класса 

по специальному тарифу. В 2014 году в рамках пилотнога nроекта развития 
региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе из г. Перми 

выполнялись авиарейсы по 6 маршрутам до городов: У фа, Киров, Казань, 
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Самара, Нижний Новгород и Ульяновск. По данным маршрутам было 

отправлено 14 762 пассажира, выполнено 1 784 рейса. 
Б целом Пермский край является развитым промытленным регионом, 

имеющим значительные резервы инновационного роста. Поэтому проблема 

повышения мобильности трудовых ресурсов в целях обеспечения экономики 

края и намеченных к реализации инвестиционных проектов имеет высокую 

актуальность. 

П. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

2.1. Приоритетамм государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы являются: 

содействие созданию новых эффективных рабочих мест, расширению 

самозанятости населевия, стимулирование населения. к трудовой активности; 

обеспечение роста заработной платы за счет реализации 

высокоэффективных инвестиционных проектов, развития современных 

производств, повышения производительности труда; поэтаnное повышение 

средней заработной платы работников бюджетной сферы с учетом объемов 

и качества их труда; 

определение ключевых направлений, объемов, форм и механизмов 

государственной поддержки диверсификации экономики сельских территорий, 

реализация сnециальных мер по эффективной занятости сельского 

населения, развитие межрайонных базовых центров подготовки кадров 

для агропромышленного комплекса; 

обеспечение условий для профессиональной и территориальной 

мобильности трудоспособного населения за счет развития транспортной 

инфраструктуры, расширения специализированного фонда служебного жилья, 

развития системы своевременной профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров; 

развитие интеграционных связей образования, науки и бизнеса, создание 

стимулов и условий для ускоренного вклюtrения новых знаний в nроцесс 

обучения; 

формирование государственного задания для системы 

профессионального образования, соответствующего потребностям развития 

современной экономики, особенно по обучению рабочим и инженерным 

специальностям. 

2.2. Целью подпрограммы является содействие развитию трудовых 

ресурсов Пермского края с учетом потребности экономики 

в квалифицированных кадрах для реализации инвестиционных проектов 

и планов развития производства. 
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2.3. Для реализации вышеуказанной цели предусмотрено решение 

следующих задач: 

2.3.1. создание правовых, экономических и организационных условий, 
способствующих переезду трудоспособного населения из других субъектов 

Российской Федерации в Пермский край для работы в организациях, 

реализующих инвестиционные проекты и планы развития производства 

и нуждающихся в квалифицированных кадрах; 

2.3.2. обеспечение эффективного взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, организаций 

по созданию условий для привлечения и закрепления трудовых ресурсов 

в муниципальных образованиях края; 

2.3.3. повышение сбалансированности регионального рынка труда за счет 
трудоустройства граждан Российской Федерации и снижения численности 

иностранных работников. 

ПI. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение целевого 

показателя подпрограммы, значение которого в 2017 году составит: 
количество работодателей, получивших в 2015-2017 годах субсидию 

для организации переезда и обустройства квалифицированных работников, -
7 человек. 

IV. Сроки в этапы реализации подпрограммы 

4.1. Срок реализации подпрограммы - 2015-2017 годы. При реализации 
подnрограммы этапы не выделяются. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы 

5.1. Подпрограмма 8 «Проrрамма nовышения мобильности трудовых 

ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы» включает в себя: 
5.1.1. основное мероприятие 8.1 «Осуществление мер финансовой 

nоддержки работодателей, rюлучивших сертификат участника программьш, 

реализуемое АЗН; 

5.1.2. основное мероприятие 8.2 <<Софннансирование региональных 

nрограмм повышения мобильности трудовых ресурсов», реализуемое АЗН. 

5.2. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении 1 
к государственной программе Пермскоrо края «Содействие занятости 

населения>>. 
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VI. Перечень целевых показателей подпрограммы 

6.1. В соответствии с целью и задачами подпрограммы установлен 

целевой показатель подпрограммы, характеризующий стеnень достижения: цели 

и решения задач nодnрограммы. 

6.2. Целевой показатель подnрограммы с расшифровкой nлановых 

значений по годам реализации подпрограммы, а также сведения 

о взаимосвязи мероприятий подпрограммы 

с целевым показателем подпрограммы 

и результатов их выполнения 

приведен :в приложении 9 
к Государственной nрограмме. 

VП. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

7.1. Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 
7 .1.1. средства бюджета Пер м ского края; 
7 .1.2. средства федерального бюджета (субсидия, 

федеральным бюджетом бюджету Пермского края 

Проrраммы nовышения мобильности трудовых ресурсов 

на 2015-2017 годы); 

предоставляемая 

на реализацию 

в Пермском крае 

7 .1.3. внебюджетные источники. 
7.2. Объем финансирования подпрограммы приведен в таблице 3. 

Таблица3 

Объемы и истоrrnики финансирования подпрограммы 

Расходы по источншам финансирования (тыс. руб.) 

Период 
в том числе: 

Всего бюджет федеральный внебюджетные 
Пермского края бюджет источники 

1 2 3 4 5 
2015 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 г. 30 000,0 б 75010 15 750,0 7 500,0 
2017 г. 150 000,0 33 750,0 37 500,0 37 500,0 
Итого l80 000,0 40 500,0 94 500,0 45 000,0 

7.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

с расшифровкой по основным мероприятиям~ кодам бюджетной классификации 

приведена: 

7.3.1. за счет средств бюджета Пермскоrо края - в приложении 10 
к Государственной программе; 

7.3.2. за счет средств федеральноrо бюджета - в nриложении 11 
к Г осу дарственной nрограмм е; 
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7 .3.3. за счет внебюджетных 

к Государственной программе; 

7.3.4. за счет всех источников 

к Государственной программ е. 
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источников в приложении 12 

финансирования - в приложении 13 

» 
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N!! 
п/п 

Наименование п01сазателя 

1 2 

I /Уровень регистрируемой 
резработицы в среднем за год 

1.1 !Уровень регистрируемой 
~езрабо1ицы в Коми-Пермяцком 
округе (далее- КПО) в среднем 

за год 

1.2 Уровень регистрируемой 
безработицы 11 мунициnальных 

образованиях Кизеловского 

угольного бассейна (далее -
КУБ) в среднем за год 

68 

llЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в rocy дарственную программу 
Пермского края «Содействие занятости 
населения», утвержденную 

постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
NQ 1315-п 

«Приложение 9 
к rocy дарственной программе 
Пермского края «Содействие занятости 
населения» 

целевых показателей государственной программы 

Значения пока1ателей 

] Ед. изм. ГРБС 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование nрограммвых. 

мероприятий 
год ГОД год год год год ГОД ГОД 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l.j 

Государственrtая программа 

nроцент Агентство 1,7 1,7 3,0 2,8 1,6 1,6 1,6 1,5 реновнос мероnриятие 1.1 
по занятости 

<РеализацltЯ мероприятий 

населення 
~ктивной политики занятости 

Пермского населения и социальная 

края f"\Оддержка безработt:rых 

(далее- раждан». 

АЗНПК) Основное мероприятие 1.2 

процент АЗНПК 4,2 4,0 6,0 5,0 3,8 3,7 3,7 3,6 <Оnределение потребности 
в привлечении ~1ностранных 

работников и nодготовка 
nредложений по объемам квот 

nроцент АЗН Л!( 2,6 2,5 3,6 3,0 2,3 2,3 2,2 2,2 
на осуществление иностранными 

гражданами трудовой 
деятельности в Пермском крае>1. 

Основное мероприятие 2.1 
«ilporpaммa дополнительных 
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1 1 

-., 
? 3 4 5 6 1 7 8 11 9 10 1 11 12 i3 

~ер по снижению наnряженности 

ta рынJ<е труда Пермского краю). 
Реновное мероnриятие 2.2 
<Содействие в трудоустройстве 
езанятых многодетftых 

одителей, родителей, 

осnитывающих детей-
твалидов на оборудованные 

оснащенные) для них рабочие 
f,tecтa (в том числе на дому)». 

Реновное мероnриятие 2.3 
<Реализация доnолнительных 

~ероnриятий, направленных 

на снижение 1шnряженности 

~а рынке труда субъектов 
!Российской Федерацию). 
Реновное мероnриятие 2.4 
<Стимулирование работодателей 
к оборудованию (оснащению) 
рабочих мест (в том числе 
специальных) 
для трудоустройства инвалидов». 

Основное мероnриятие 5.2 
«Содействие обеспечению 
потребности экономики 
Пермского края 
в квалифицированных кадрах)). 

Основное мероприятие 7.1 
«Оnережающее 
nрофессиональное обучение 
и стажировка работников 
организаций, находящихся 

под риском увольнения, 

и граждан, ищущих. работу)>. 

Основное мероприятие 8.1 
«Осуществление мер финансово 
nоддержки работодателей, 
получивших сертификат 
,УЧастна~ка программьш. 
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1 2 1 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 t3 -
Реновное мероnриятие 1:\.L 

<Софинансирование 
еrиональных nрограмм 

ювышения мобильности 
рудовых ресурсовн 

2 if дельный вес иностранных nроцент АЗНПК 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Реновное мероnриятие 1.2 
~щботников в численности <Определение потребности 

анятого населения Пермскоrо ~ nривлечении иностранных 

~рая Jаботников и nодготовка 

1редложений no объемам квот 
,щ осуществление иностранными 

ражданамитрудовой 
~еятелыюсти в Пермском крае)> 

3 !Удельный вес инвалидов, nроц. лзнnк 5,0 5,0 5,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Реновное мероnриятие 2.1 
!rрудоустроенных в рамках <Про грамма доnолнительных 

!мероnриятия, в общей мер по снижению напряженности 

численности инвалидов, на рынке труда Пермского края». 

iобратившихся в сJJужбу Основное мероnриятие 2.3 
~анятости за содействием «Реализация доnолнительных 

в поисках работы мероnриятий, наnравленных 

3.1 Удельный вес инвалидов, проц. АЗНПК 5,0 5,0 5,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 на снижение напряженности 

трудоустроенных в рамках 
на рынке труда субъектов 

мероnриятия, в общей Российской Федерацию>. 

численности инвалидов, Основное мероnриятие 2.4 
Обратившихея в государственные «Стимулирование работодателей 

казенные учреждения центры к оборудованию (оснащению) 

занятости населения (далее - рабочих мест 

ГКУ ЦЗН) КПО за содействием (в том числе сnециальных) 

в nоисках работы для трудоустройства инвалидов» 

3.2 У дельный вес инвалидов, проц. АЗНЛК 5,0 5,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
трудоустроенных в рамках 

мероnриятия, в общей 
численности инвалидов, 

Обратившихея в ГКУ ЦЗН 
мунициnальных образований 
КУБа за содействием в поисках 

IРаботы 
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~ 

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

4 kоличество руководителей, человек АЗН 62 63 72 70 72 72 о о Dсновное мероnриятие 3.1 
~роwедших обучение в рамках <Реализация 1-осударственноrо 

осу дарственного nлана ~JiaHa ГIОДГОТОВКИ 

~одrотовки уnравленческих vnравлеrJческих. кадров 

щцров для организаций ~ля организаций народного 

flepмcкoro края !{Озяйства Российской Федерации 
~ Пермском крае». 

Реновное мероnриятие 3.2 
<Тlодrотовка уnравленческих 

~адров для организаций 
~ародноrо хозяйства Российской 
Ff>едерации)} 

1-
flисленность работников, Реновное мероприятие 4.1 5 человек Мини- 2,20 2,50 2,45 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 
!пострадавших в результате стерство <Улучшение условий 

!иесчастных случаев nромы- ~ охра~1ы труда, направленных 

на nроизводстае с утратой шленности, !на сохранение жизни 

тру досnособност&t на 1 рабочий nредnри- и здоровья работников 

jдень и более и со смертельным нимате- в процессе трудовой 

исходом, в расчете льства !деятельности» 

на 1 000 работающих и торговли 

Лермскоrо 

края 

(далее-

МПИиТПК) 

5.1 Ч'ислениость работников, человек МППиТПК 4,10 4,00 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 
nострадавших в результате 

несчастных случаев 

на производетое с утратой 
трудосnособности на l рабочlfй 
день и более и со смертельным 

исходом, в расуете 

на 1000 работающих в КПО 
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w 
CJ1 
w 

1 

5.2 

б 

7 

8 

7 

~исленность работников, 
~острадавших в результате 

~есчастных случаев 

-ia производетое с утратой 
рудосnособности на 1 рабочий 

rJ,ень и более и со смертельным 
~сходом, в расчете 

~а 1 000 работающих 
в муниципальных образованиях 
<У Ба 

Выполнение обязательств 
рехстороннеrо Соглашения 
<0 взаимодействии в облас1'И 
роциально-тру довых 

ртношений,>, лринятых. 

~таранами социального 

!nартнерства 

Количество участников 

Государственной nрограммы РФ 
и членов их семей, nрибывшliХ 
и зарегистрированных УФМС 
России по Лермскому краю 
на. территори11 вселения, 

из них: 

количество участников 

Государственной программы РФ 

членов их семей 

Количество граждан, прибывши>~ 

из других регионов 

и тру доустроенных в рамках 

Программы 

72 

3 4 1 5 6 
ченовек МППиТ ЛК 7,8 6,0 

•1еловек МППвТПК 100,0 100,0 

человек Аппарат - 840 
Прави-
тельства 

Пермскоrо 
края 

(далее-
АППК) 

- 280 

- 560 
человек АЗН ПК, - 100 

МППнТПК 

7 1 8 9 10 1 11 12 13 
5,7 5,5 5,0 4,7 4,5 4,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 JOO,O ::>сновное мероприятие 4.2 
<Развитие системы социального 

nарп1ерства в Пермском крае» 

400 550 550 550 550 550 Основное мероприятие 5.1 
«Организация правовага 

и информационного 

обесnечения, сnособствующего 
переезду соотечественников 

в Пермский край на nостоянное 

место жительства» 

133 183 183 183 183 183 

267 367 367 367 367 367 

100 500 - - - Основное мероприятие 8.1 
«Осуществление мер финансово~ 
nоддержки работодателей, 
nолучивших сертификат 
участника nроrраммьт. 

Основное мероприятие 8. 2 
«Софинансирование 

региональных программ 

nовышения. мобильности 
[ГРУдОВЫХ ресурсов» 
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i 1 1 z 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 I3 
Подnрограмма 1 «Активная политика занятости 11ас~лен11я 11 соц1-tuльная nоддержка безработных rpaждall» 

1.1 Коэффициент напряженности коэффи- АЗН ПК 0,6 0,6 2,0 1,8 0,5 0,4 0,4 0,3 Dсновное мероnриятие \.\ 
ia рывке труда в среднем за rод циент <Реализация мероnриятий 

1.1.1 Коэффициент наnряженности коэффи- АЗНПК 17,1 16,0 15,0 14,3 13,0 12,0 11,0 10,0 ктивной 1юлитики занятости 

щ рынке труда в среднем за год циент 
щселения и социальная 

кпо 
:юддержка безработных 

1.1.2 Коэффициент наnряженности коэффи- АЗНПК 3,0 2,8 4,0 3,5 2,4 2,3 2,2 2,0 
раждан)). 

Dсновное мероnриятие 1.2 
lfa рынке труда муниципальных циент <Определение nотребности 
збразований КУБа в среднем l1 привлечении иностранных 
а год работников и nодготовка 

nредложений по объемам квот 
на осуществление иноетравными 

ражданамитрудовой 

!цен тельности 
в Пермском крае». 

Основное меро11риятие 1.3 
<Социальные вьюлаты 
5езрабо1'ным гражданам>> 

1.2 Удельный вес численности процент АЗНПК 25,0 27,0 28,0 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 Основное мероnриятие 1.1 
граждан, обратившихся в органы <<Реализация мероприятий 

службы занятости в целях nоиска активной rю.лити1щ заннтости 

подходящей работы, в общей населения» 

численности безработных 
rраждан (оо методологии 

Международной организации 

труда (далее- МОТ) в среднем 
за год 

1.3 У дельны!\ вес трудоустроенных процент АЗНПК 65,0 65,0 65,0 66,0 66,0 66,0 67,0 67,0 
граждан в общей численности 
граждан, обратившихся 
в органы службы за11ятости 

за содействием в nоиске 

nодходящей работы 
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1.4 V дельный вес ЧJ1слеНiюсти процент АЗНПК 8,0 8,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 
езработных граждан, 

~рошедших nрофессиональное 
~бучение или л.оnолнительное 

1рофессиональное образование, 

численности безработных 
ражnан, зарегистрированных 

органах. службы занятости 

1.5 У дельный вес численности nроцент лзнnк 47,3 46,0 ~6,0 t6,0 '1-6,0 ~6,0 ~6,0 ~6,0 

раждан, получивших 

осударственную услугу 

rxo nрофессионалJ.ной 
рриентации в целях выбора 
~ферыдеятельности 
лрофессии), трудоустройства, 
nрохождения 
rtрофессионалыюrо обучения 
~nолучения доnолнительного 

профессионального образования 
в численности граждан, 

обратившихся в органы службы 
занятости за содействием 
в nоиске nодходящей работы 

1.6 Величина квоты на nривлечение тыс. чел. АЭНПК 18,8 17,2 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 Основное мероnриятие 1.2 

~-tностранных работников {<Определение nотребности 

а Пермсюtй край а nривлече1шИ иностранных 

работников и nодготовка 

предпожеиий no объемам квот 
на осуществление иностранными 

гражданами трудовой 
деятельности в Пермском крае>) 

-
1.7 Среднемеся ЧIIЗЯ 'lнслеиность человек АЗН ЛК 20458 21129 21269 21017 20543 20543 20543 20543 Основное мероnриятие 1.1 

безрабоТНЬIХ граждан, «Реализация мероприятий 

nолучающих социальные активной политики занятости 

выплаты населения и социальная 

nоддержка безработных 
граждаН>>. 

Основное мероnриятие 1.3 



75 

' 
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<Социальные выллаты 
резработным rраждашнм1 

1.8 ~оля граждан, исnользующих nроцент АЗНПК - 40,0 50,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Реновное мероnриятие J. 1 

механ11зм nолучения 
<Реализация мероnриятий 

осударственньtх услуг в сфере 
активной nолитики заю1тости 

анятости в электронной форме населения» 

1.9 Доля заявителей, лроцент АЗНЛК - 70,0 80,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

удовлетворен нь1х качеС'fвом 

11редос:тав.nениst rocy дарстsе~ошых 
услуг, от общего числа 
заявителей, обративших с я 
за nолучением государственных 

услуг в сфере занятости 

1.10 Время ожидания в очереди минута АЗНЛК - не не не не не не не 

1.1ри обращении заявителя более более более более более более более 

дл11 nолучения государственных 15 15 15 15 15 15 15 

ly_cлvr в c<herJc занятости 
Подnрограмма 2 «доп.олннтельньtе меролрюrтия в сфере занятости населения» 

2.1 kолицество вновь созданных единиц АЗНПК 250 259 259 34 34 34 34 34 Ьснов:ное мероnриятие 2.1 

рборудованных (оснащенных) 
<Проrрамма доnолнительных 

рабочих мecrr 
мер ло снижению наnряженност11 

WJJI тvvдоvстроiiства инвалидов {а рынке труда Пермскоrо края». 

2.1.1 'количесrrво вновь созданных единиц АЗНПК 19 19 19 l 1 1 1 1 ~сновное мероnршпие 2.3 

рборудованных (оснащеttных) 
<Реализация дополнительных 

рабочих мест в КПО 
мероnриятий. направленных 

!для трудоустройства инвалидов 
на снижение ttаnря.женности 

2.1.2 Количество вновь созданных единиц АЗНПК 10 10 10 l l l l l 
на рынке труда субъектов 

Российской Федерацию>. 
оборудованных (осf{ащенных) Основное мероnр~1ятие 2.4 
рабочих мест в мунициnальных 

образованиях КУБа 
«С1"имулирование работодателей 
к оборудованию (Qснащени.ю) 

для трудоустройства ин»алидов рабочих мест 
(в том числе сnециальных) 
;,l!.f\Я трудоустройства инвалидов» 
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2.2 Количество вновь созданных. единиц АЗНПК - 66 33 23 32 32 32 32 Реновное мероnриятие 2.2 

рабочих мест для незанятых 
<Содействие в трудоустройстве 

~ноrодетных родителей, ttезанятых многодетных 

родителей, восnитывающих родителей, родителей, 

lп.етей-и н валидав 
!восnитывающих детей-

2.2.1 Кош1чество вновь созданных единиц АЗНПК - 6 J о 2 2 2 2 инвалидов, на оборудованные 

рабочих мест в КПО 
оснащенн.ые) для них рабочие 

!для незанятых многодетных 
места (в том числе на дому)» 

родителей, родителей, 
восnитывающих детей-
инвалидов 

2.2.2 Количество вновь созданных единиц АЗНПК - 4 2 1 1 l 1 1 

рабочих мест в мунициnальных 

образованиях КУБа 
для незанятых многодетных 

родителей, родителей, 

восnитывающих детей-

инвалидов . 
Подпрограмма 3 «Подготовка руководителей для кадрового ynpaвлet-J•tecкoro резерва Пермского краю) 

-
3.1 J<оличество руководителей, человек АЗН ПК 2 3 3 3 3 3 о о t:>сновное мероприятие 3.1 

[прошедших зарубежную <Реализация Государственного 

F;тажировку в рамках nлана nодготовки 

Государственного nлана 
rrправленческих кадров 

подготовки управленческих 
~я организаций народного 

кадров 
jхозяйства Российской Федерацш 
в Пермском крае». 

/Основное мероnриятие 3.2 
«Подготовка управленческих 

кадров дilя организаций 

народного хозяйства Российской 
Федерации» 

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда, социальное nартнерство в сфере занятости населения» 
1-

!количество вновь 4.1 диагнозов мnпнтпк 2,17 2,16 2,15 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 Реновное l'<lероnри~Пие 4.1. 

рареrистрированных 
<Улучше11ие условий и охраны 

nрофессионалъных заболеваний !ТРУда, наnравленных 

на 10000 работающих на сохрамен не жизни и здоровья 

в Пермском крае 
работников в nроцессе трудовой 
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4.2 Количество вtювь диагнозов Мl1ПиТ l1K 1,19 1,18 I,I 7 1,16 1,15 1,14 1, IЗ 1 '12 ~еятелыюсти» 

ареrистрировавttых 

~рофессио\iальных. заболеваний 
~а 1 0000 работающих в КПО 

4.3 kоличество вновь диагнозов мппитnк 7,17 5,0 4,7 4,4 4,1 3,9 3,8 3,7 
ареrистрированных 

rtрофессиональных заболеваний 

;~а 10000 работающих 
~ мунициnальных образования~ 
КУБа 

4.4 4ислениос:rь rюстрадавш11х человек МППиТПК 54 56 53 51 48 47 46 46 
в результате несчастных случаев 

fta l'tроизводс·rве со смертельным 
~сходом 

4.5 Численность nострадавших человек МППиТ ГIК 1414 1414 1400 1390 1380 1370 1360 1350 
в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой 
трудосnособности на l рабочий 
день и более 

4.6 Количество дней временной дней млпитпк 35,0 35,0 34,8 34,6 34,4 34,2 34,0 34,0 
нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем 

на производстве 

и профессиональным 
заболеванием на nроизводстве 

в расчете на 1 лострадавшеrо 

4,7 Численность работников диагнозов 138 136 134 132 130 128 126 124 
с устаt~овленньtм 

nредварителыtым диагнозом 

nрофессиональноrо заболевания 
по результатам обязательl{ьtХ 

медицинских осмотров 

4.8 Количество рабочих мест, единиц МШ1иТПК ~ 15000 30000 50000 10000(] 149398 - -
на которых nроведсна 

сnециальная оценка условий 

!rrPYдa 
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1 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

2 

f/дельный вес рабочих мест, 
1а которых nроведена 

nециальная оценка условий 

руда, в общем количестве 

эабочих. мест 

Количество рабочих мест, 
1а которых. улучшены условия 

руда no результатам 
пециальной оценки условиИ 

ГРУда 

Lfисленность работников, 
аuятых во вредных и( или) 
:шасных условиях труда 

!Удельный вес работников, 
~анятых во вредных 

~(иш1) оnасных условиях труда, 

рт общей численно{;ТИ 
работников 

Количество работников, 

nрошедших: обучение и nроверку 
знаний тоебований охраны тру да 

Число территориальных 

трехсторонних комиссий 
no реrулированию социально" 
трудовых отношений 
в муниципальных образованиях 
Пермскоrо края 

Число территориальных 

трехсторонних. комиссий 

rro регулированию социально-
трудовых отношений 

в мунициnальных образованиях 
к по 

Число территориальных 

трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-

ITnVnnnLIV nTJ.In111PUUi:l 

3 4 5 
nроцент МППиТПК -

единиц МППиТПК " 

тыс. чел. МГШиТПК 

nроцент МППиТПК 

тыс. чел. МППиТПК 13,0 

едИН11Ц МППиТПК 44 

единиц МПЛиТПК 5 

единиц мпп~,тпк 2 
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-
6 7 8 9 10 1 1 12 I3 

10,0 19,6 32,7 65,5 98,0 - -

" 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

218,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 

21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 

14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,3 16,7 

45 46 47 47 47 47 47 Основное мероnрияше 4.2 
«Развитие системы социального 

партнерства в Пермском крае» 

6 7 7 7 7 7 7 

3 3 3 з 3 3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13 J 
\в муниЦimальных образованинх 

КУБа 

4.17 Просроченная задолженность млн. руб. мпnитпк 58,0 55,0 53,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

по выnлате заработной платы 
работникам организаций 
Пеnмского края на конец года 

Псш,проrрамма 5 «Оказание содействия добровольному лереселению в Пермский край соотечественников, nроживающих за рубежом» 

5.1 Количество размещенной единиц АППК - 4 4 4 4 4 4 4 Реновное мероnриятие 5.1 

шформации об уровне <Организация npnвoвoro 

l:lбесnсченности трудовыми ~ информационного 

ресурсамн отдельных )беспечення, способствующего 

ерриторий на nортале ГJереезду соотечественников 

rtвтоматизированtюй Пермский край на nостоянное 

1-tнформационной системы jvlecтo жительства» 

<СоотечественниJ<И» 

5.2 ~оля участников nроцент АЛ ПК - 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Реновное мероnриятие 5.2. 

""'осу дарственной nрограммы РФ <Содействие обесnечению 

и членов их семей, занятых ~отребности экономики 

рудовой деятельностью, rtepмcкoro края 

!включая открывших 
1В квалифицированных кадрах» 

i-обственный бизнес, от числа 

nрибывших участников 
Государственной nрограммы РФ 

и членов их семей, 
ра исlmючением 

несоверwеннолетних 

и nолучающих образование, 
lна конец отчетного nериода 

5.3 !доля участников nроцент АППК ~ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ОсJ-~овное мероnриятие 5.3 

Государственной программы РФ <<Предоставление мер 

и членов их семей, получивших поддержк1t, наnравленных 

гарантированное медицинское 
на обустройство и обесnечение 

обслуживание в nериод 
жизнедеятельности участников 

адаптации, от числа 
Государственноti программы РФ 

обратившихся участников 
и членов их ceмefi на территории 

Государственной программы РФ Пермскоrо края>> 

н членов их семей 
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5.4 Цоля участников nроцент АППК . 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

rос)'дарственной программы РФ 
~ членов их семей, nолучающих 

~реднее nрофессиональное, 
высшее nрофессиональное, 
клюttая nослевузовское, 

Jбразование в образовательных 
vчреждениях Пермскоrо края, 
:>т числа участников 

1--осударственной nрограммы РФ 
~ членов их семей в возрастной 
категории до 25 лет -

5.5 ~оля расходов бюджета 
Пермскоrо края на реализацию 

nроцент АППК - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

nредусмотренных 

подnрограммой мероnриятий, 
связанных с предоставлением 

nоnолнительных гарантий и мер 
социальной поддержки 
участников Г осу дарственной 

программы РФ, в том числе 

с оказанием им nомощи 

в жtшищном обустройстве, 
в общем размере расходов 

бюджета Пермскоrо края 
на реализаuию nредусмотренных 

попnооrоаммой меооприятий 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной проrраммьт 

6.1 !Уровень выnолнения nроцент АЗНПК 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Основное мероnриятие 6. 1 

~осударственныхзцданий 
«Обеспечен и е деятельности 

по оказанию государственных 
rocy дарственных органов». 

уел у r населению Основное мероnриятие 6.2 
и работодателям в сфере <<Обеспечение предоставления 

Fодействиязанятости государственных услуг 

и выполнения функций в област\-j 
содействия занятости населения> 
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6.2 Цолн освоения бюджетных nроцент АЗНЛК 100,0 .100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Реновное меро11риятие 6.2 

средств, выделенных 
<Обесnечение предоставления 

на сопровождение, nоддержку 
Государственных услуг 

11 развитие nрограммнаго 
~ выnолне11ИЯ функций в области 

обесnечения объектов 
содействия занятости 

ИТ-инфраструктуры, населения». 

автоматизацию бюджетных Основное мероnриятие 6.3 
nроцессов <<Соnровождение, nоддержка 

и развитие программнога 

обеспечения объек:юв ИТ-
инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов>> 

Подnрограмма 7 «Программа доnолнительных мероnриятий в сфере занятости населения, наnравленных 
на снижение напряженности на рынке труда Пермского к:рая в 2015 году)) 

7.1 У.исленность работников чел. АЗНЛК - - 2155 - - - - - =>сновное мероnриятие 7. 1 

Dрrанизаций,находяLЦихся 
<ОnережаюLЦее 

ll.Oд риском увольнения, 
ilрофессиональное обучение 

~ граждан, иLЦущих работу, ~ стажировка работников 

~рошедших оnережающее 
ррrанизаций, находящихся 

nрофессиональное обучение 10д риском увольнения, 

и стаж11ровку 
"'-граждан, ищущих рабо'tу». 

Реновное мероnриятие 7.2 
<Реализация доnолнительных 

r-tероприятий, наnравленных 

на снижение наnряженности 

на рынке тру да субъектов 

Российской Федерации» 

7.2 Численность тру доустроенных · чел. АЗНПК - - 1069 - - - - - Основное мероприятие 7.2 

работников организаций, <<Реализация доnолнительных 

находящих.ся nод риском 
мероnриятий, направленных 

увольнения, и rраждан, ищущих 
на снижение наnряженности 

работу 
на рынке труда субъектоn 

7.3 Численность граждан в возрасте чел. АЗНПК - - 84 - - - - - Российской Федерацию~ 

от 22 до 30 лет, nолучивших 
гранты на реал11зацию 

социальных проектов 
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7.4 Численность трудоустроенных чел. АЗН ПК - - 200 - - - - -
ИНВЭЛИДОВ, ИСIIЬJТЫВаЮЩИХ 

frnvnнocти на рынке ТРVда 

ПoдnDorpat\IMa 8 ~<Программа nовышения мобильности трудовых pecypcou в Пермском крае на 2015-2017 годьт 
-

8.1 kоличество работодателей, чел. АЗН ПК, - - - 2 5 - - - Реновное мероnриятие 8.1 
nолучивших субсидию МПЛиТ ПК <Осуществление мер финансовой 
lодя организации лереезда 1"юддержки работодателей, 
и обустройства nолучивших сертификат 
квалифицированных работников ~частника nрограммы». 

Основное мероnриятие 8.2 
«Софинансирование 
региональных nрограмм 

повышения мобильности 

t 1тру довых ресурсою> 

» 
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Приложекие 4 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Содействие занятости 
населения», утвержденную 

постановлениемПравительства 
Пермскоrо края от 3 октября 2013 г. 
N!! 1315-п 

<<Приложение 1 О 
к государственной программе 
Пермского I<рая «Содействие занятости 
населения» 

Таблица 1 
ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы за счет средств бюджета Пермского края 
2014-2015 годы 

Наименование государственной проrраммы, 
Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

nодnрограммы) основного мероnриятия 
исполнитель, 2014 2015 

(ведомственной целевой nрограммы), мероприятия 
соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР КВР 

участники (ГРБС) ГОД год 

1 2 3 4 5 б 1 ~ 

Государственная программа Пермокого края Всего 11 о 0000 581 794,7 547 645,2 
<<Содействие занятости населения» Аrентство 805 11 о 0000 580 196,7 545 845,2 

по занятости 

населения: Пермского 
края (далее- АЗН ПК) 

Министерство 832 11 о 0000 1 398,0 1 500,0 
nромьиnленности, 

предnринимательства 

и торговли 

Пермокого края 
(далее- МППиТ ПК) 



84 

1 1 2 3 4 5 6 1 lS 

Министерство 820 ll о 0000 200,0 15-0,0 
здраноохранения 

Пермскоrо края 
(далее- МЗ ПК) 

Министерство 855 11 о 0000 0,0 150,0 
социального развития 

Пермскоrо края 
(далее МСРПК) 

в том числе: по Коми-Пермяцкому округу (далее- АЗНПК 805 1100000 56 253,8 50-251,0 

КПО) -

по Кизеловскому угольному бассейну (далее - КУБ) АЗНПК 805 11 о 0000 21 654,6 19 134,0 

-
Подпрограмма 1 <<Активная nолитика занятости Всего 805 0401 11 1 0000 184 446,5 126 812,2 

населения и социальная подд.ержка безработных АЗНПК 805 0401 11 1 0000 200 50 881,2 48 601,1 
граждаН)) 805 0401 11 1 0000 300 35 463,1 57 177,6 

. 805 0401 11 1 0000 600 25 039,6 21 033,5 

805 0401 ll 1 0000 800 73 062,6 0,0 

в том числе: no КПО АЗНПК 805 1I 1 0000 18 139,5 12 51)3,4 

по КУБv АЗНПК 805 11 1 0000 5 922,7 3 629,3 

Основное мероnриятие l.l. «Реализация мероприятий АЗНПК 805 040J 11 1 2001 184 446,5 126 812,2 

активной политики занятости населения 
и социмьная подд.ержка безрабоТJIЪIХ граждан» 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 2001 18 139,5 12 503,4 

по КУБу АЗНПК 805 11 1 2001 5 922,7 3 629,3 

Мероnриятие 1.1.1 «Информирование о положении АЗНПК 80S 0401 11 1 2001 200 1 966,9 1 639,7 

на рынке труда в Пермском крае» 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 12001 100,2 93,3 

поКУБv АЗНПК 805 11 1 2001 57,3 49,4 

Мероnрия:rие t .1.2 «Организация ярмарш< вакансий АЗНПК 805 0401 11 1 2001 200 2 567,5 2 475,0 
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и учебных рабочих мест>) 805 0401 11 l 2001 600 1 100,0 0,0 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 2001 114,4 127,6 

по КУБу АЗНПК 805 1112001 57,5 65,2 

Мероnриятие 1.1.3 «Организация профессионалыюй АЗНПК 805 0401 11 1 2001 200 1970~ 1 990,0 

ориентации грrоiсдан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения nрофессиональноrо обучения 805 0401 11 1 2001 600 500,0 375,0 

и получения. дополнительного лрофессионального 
ОбJ>азования» 

в том числе: no КПО АЗНПК 805 ll 1 2001 136,8 158,4 

по КУ~у АЗНПК 805 11 1 2001 67,0 83,6 

Мероnриятие 1. I .5 «Профессиональное обучение АЗНПК 805 0401 11 1 2001 200 38 171,1 36 557,0 

и дополнительное профессионалыюе образоn<1ние 
безработных rраждан, включая обучение в другой 805 0401 11 1 2001 300 1 604,8 1 702,4 

местности» 805 0401 l1 1 2001 600 23 370,6 18 954,7 

в том числе: по КПО АЗНШ( 805 11 1 2001 4 768,4 4 980,0 

nо КУБу АЗНПК 805 11 1 2001 1 570,0 1 232,0 

Мероприятие l. 1 .6 «Организация: проведения АЗНПК 805 0401 11 1 2001 300 16 990,6 14 068,2 

оплачиваемых общественных работ» 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 12001 2 750,3 2 196,4 

поКУБv АЗНПК 805 11 1 2001 718,3 586,5 

Мероnриятие 1.1. 7 «Организация временного АЗНПК 805 0401 11 1200l 300 HJ603,5 7 094,0 

трудоустройства несовершениолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
времю> 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 2001 592,6 424,0 

по КУБУ АЗНПК 805 11 1 2001 298,2 170,1 

Мероnриятие 1.1.8 «Организация временного АЗНПК 805 0401 11 1 2001 300 5 245,3 4 743,2 

трудоустройства безработных граждан, 
испытьmающих трудности в nоиске работы» 

в том числе: no КПО АЗНПК 805 11 11 1 2001 890,6 594,2 
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no КУБу АЗНПК 805 11 1 2001 183,8 203,3 
-- -

Мероnриятие 1.1.9 «Организация временного АЗНПК 805 0401 11 1 2001 300 276,6 395,7 

трудоустройства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профсссиопальное 
образование и. ищущих работ.}' вnервые» 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 1112001 37,7 47,4 

по КУБу АЗНПК 805 11 1 2001 3,9 15,6 

Мероприятие 1.1.1 О «Социальная адаптация АЗНПК 805 0401 11 1 2001 200 458,5 458,5 

безработных rраждан на рынке труда» 
~----

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 2001 50,0 49,5 

по КУБу АЗНПК 805 11 ] 2001 18,8 ] 9,3 -
Мероnриятие 1.1.11 «Содейс-rэие самозанятости АЗНПК 805 0401 11 1 2001 200 260,8 0,0 

безработных граждан, включая оказание гражданам, 805 0401 11 1 2001 300 0,0 28 487,5 
признанным в установленном nорядке безработными, 
и гражданам, nризнан.ным в установлен-ном nорядке 805 04(1{ 1l 1 2001 800 73 062,6 0,0 
безработными, nрошедшим nрофессиональное 
обучение или получившим доnолнительное 

nрофессиональное образование rю направлению 
органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи nри их rocy дарственной 
регистрации в .качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной: фитшсовой помощи на подготовку 
док:умеатов для соответствующей государственной 
_регистРации» 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 2001 8 285,5 3 478,6 

по КУБу АЗНПК 805 11 12001 2 614,7 869,6 

Мероnрt1ятие 1.1. 12 «Содействие безработным АЗНПК 805 0401 11 1 2001 300 553,3 4~9,1 

гражданам в переезде и безработным гражданам 
н членам их семей в nереселении в другую местность 

для тру до устройства no направлению органов 
слvжбы занятости» . 
в том числе: по КПО АЗНПК 805 l1 12001 0,0 0,0 

llnoKYБy АЗНПК 805 11 
11 1 2001 142,5 Щ9 
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Мероприятие 1.1.13 «Профессиональное обучение АЗНПК 805 0401 ll l 2001 200 4 705,6 4 333,5 

и доJJолнитtшьное nрофессиональное образование 805 i 0401 1112001 300 168,0 155,0 
женшин в период отпуска по уходу за ребею<ам 
до достижения им возраста трех лет» 805 0401 ll 1 2001 600 1 069,0 1 236,5 

Jl том числе: по КПО АЗИПК = 805 11 1 2001 332,8 275,9 

noKYБv АЗНПК 805 11 1 2001 156,3 137,4 

Мероприятие 1 .1.14 «Профессиональное обучен1-1е АЗНПК 805 0401 11 1 2001 200 780,5 1 147,4 

и дополнительное nрофессиональное образование 
незаиятых граждан, которым в соответствии 805 0401 111 2001 300 21,0 42,5 

с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые 805 0401 11 1 2001 600 0,0 467,3 

стремятсs1 возобновить трудовую деятельность» 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 2001 80,2 78,1 

по КУБу АЗНПК 805 11 1 2001 34,4 34,4 

Подnрограмма 2 <<доnолнительные мероnриятия: Всего 805 0401 ll 2 0000 4 488,2 3 440,1 

в сфере занятости населенИЯ>> АЗНПК 805 0401 ll 2 0000 4 488,2 3 440,1 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 1120000 370,9 102,7 

по КУБу АЗНПI< -805 11 2 0000 189,3 132,7 

Основное мероприятие 2.1 «Проrрамма АЗНПК 805 0401 ll 2 2001 2 688,2 2 450,1 

доnолнительных мер по сниженшо наnряженности 

на рынке тоvда Пеомского краян 

в том чu.сле: по КПО АЗНПК 805 11 2 2001 190,9 72,7 

по КУБУ АЗНПК 805 11 2 2001 69,3 72,7 

Мероприя.тие 2.1.1 «Содействие в трудоустройстве АЗНПК 805 0401 11 2 2001 800 2 688,2 2 450,1 

незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные} для них рабочие местю> 

в том числе: по КПО АЗНПК ~~ 11 2 2001 190,9 72,7 

noKYБv АЗНПК ll 2 2001 1 69,3 72,7 
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Основное мероприятие 2.2 «Содействие АЗНПК 805 0401 ll 2 2002 800 1 800,0 990,0 

в трудоустройстве незанятых мноr·одетиых 
родителей, родителей, восnитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабоqие места (в том чисJ!е на дому)» 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 2 2002 180,0 30,0 

по КУБу АЗНПК 805 11 2 2002 120,0 60,0 

Основное мероприятие 2.4 «Стимулирование АЗНПК 805 0401 11 2 2002 800 0,0 0,0 

работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих 
мест (в том числе специw1ьных) для трудоустройства 
инвалидов в Пермском крае» 

в том числе: по КПО АЗН ПК 805 11 2 2002 0,0 0,0 

110 КУБу АЗН ПК 805 11 2 2002 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 <<Подготовка руководителей Всего 805 0113 11 3 0000 1 996,5 1 987:4 

длл кадрового управленческого резерва Пермскоrо АЗНПК 805 0113 11 3 0000 1 996,5 1 987,4 
КРМ» 

f--
Основное мероприятие 3.1 «Реализация АЗНПК 805 0113 11 3 2001 1 996,5 1 987,4 

Государственного плана nодготовки уnравленческих 

кадров дnя организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в Пермском крае>> 

Мероприятие 3.l.l <<Проведеиие рекламной кампании АЗНПК 805 0113 11 3 2001 200 о, о 0,0 

о возможностях реализации Государственного nлана 
подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Росс1:1йской Федерации, 
в том числе в КПО и муниципальных образованиях 
КУБа)> 

Меропр1:1ятие 3.1.3 <<Организация и проведение АЗНПК 805 0113 11 з 2001 200 1 996,5 1 987,4 

обучения сnециалистов, прошедших "Конкурсный 
отбор, в образовательных учреждениях, включая 
аттесrадию д11я оценки уровня их профессионал.ьной 
компетенцию> 

Мероnриятие 3.1.4 «Проведение организационных АЗНIЖ 805 0113 113 2001 200 0,0 0,0 

мероприятий (семинары, конференции) в целях 
распространения позитивного опьrrа управления 
организациями, осуществля.емоrо специалисtами, 

завершившими подготовку>> 
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Подnрограмма 4 <<Улучшение условий и охраны Всего 832 OJ\3 ll40000 1 398,0 1 sou,u 
труда, социальное nартнерство в сфере заня.тости 

МППиТПК 832 0113 11 4 0000 1 398,0 1 500,0 
населения» 

Основное мероnриятие 4.1 «Улучшение условий МППиТПК 832 0113 11 4 2001 200 1 208,0 ) 310~ 

и охраны труда, наnравленных на сохранение жизни 

и здоровья работников в nроцессе трудовой 
деятельности» 

Основное мероприятие 4.2 «Развитие системы МППиТПК 832 0113 114 2002 200 190,0 190,0 

социалы-юrо nар-rнерства в Пермском крае» 

Мероприятие 4 .2.1 «Организация деятельности МППиТПК 832 0113 ll 4 2002 200 190,0 190,0 

трехсторонней rюмиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Пермском крае» 

Мероприятие 4.2.2 «Организация деятельности 
межведомственной комиссии по nредотвращению 

МППиТПК 832 0113 ll 4 2002 200 0,0 0,0 

социальной напряженности в Пермском крае» 

Подnрограмма 5 «Оказание содействия Всего 11 5 0000 200,0 300,0 

добровольному nереселению в Пермский край мзпк 820 0901 11 5 0000 600 78,5 0,0 
соотечественников, nроживающих за рубежом» 

мзпк 820 0902 11 5 0000 200 121,5 150,0 

МСРПК 855 1003 11 5 0000 300 0,0 150,0 

Основное мероnрия:rн.е 5.3 <Ulредоставление мер Bcero 115 2001 200,0 зvо,о 

поддержки, наnравленных на обустройство 
мзпк 820 11 5 2001 200,0 150,0 

и обеспечение жизнедеятельности участников 

Гос:ударс-rвенной программы РФ и члено-в их семьей 
на территории Пермскоrо :края» 

МСРПК 855 11 s 2001 0,0 150,0 

Мероnриятие 5.3.1 <<0рrаниз1:ЩИЯ nрохождения мзпк 820 0901 ll 5 2001 600 78,5 0,0 

учасmиками Государственной программЫ РФ 
и членами их семей nервичного медици.нскоrо мзпк 820 0902 ]J 5 200] 200 121,5 150,0 
осви.детельс-rвования на наличие отдельных 
соuиалr:.но значимых заболеваний» 
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Мероnриятие 5.3.4 «Предоставление мер социальной МСРПК 855 1003 11 5 2001 300 0,0 150,0 

поддержки участникам Государственной программы 
РФ и членам их семей в порядке, установленном 
федеральным и краевым законодательством>> 

Подnрограмма 6 «Обесnечение реализации Всего 805 116 0000 389 265,5 402 404,1 

Государственной программьш 
-

АЗНПК 805 116 0000 389 265,5 402 404, l 

Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение АЗНПК 805 0401 11 6 0009 36 863,8 41 218, l 

выполнения функций государственными органами» 805 0401 1160009 100 30 612,6 )4 537,5 

805 0401 11 6 0009 200 б 228,0 6 654,6 

805 0401 1160009 800 23,2 26,0 

-
Основное мероприятие 6.2. нОбесnеtJение АЗНПК 805 0401 11 6 001] 348 737,7 359 659,0 

деятельности казенных учреждений» 805 0401 11 б 0011 100 283 835,6 301 955,9 

805 0401 11 6 0011 200 59 764,2 52 748,1 

805 0401 11 6 0011 800 5 137,9 4 955,0 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 6 0011 37 743,4 37644,9 

по КУБу АЗНПК 805 11 6 0011 15 542,6 15 372,0 

Основное мероприятие 6.3 «Соnровождение, АЗНПК 805 0113 ll б 0013 200 3 664,0 1 527,0 

поддержка и развитие программнаго обеспечения 
объектов ИТ -инфраструктуры, автоматизация 
бюJJ.жетных процессов» 

Подпрограмма 7 <<Проrрамма дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, 

Всего 805 117 0000 0,0 11 201,4 

направленных на снижение напряженности на рынке 

труда Пермского края в 2015 году» АЗНПК 805 1170000 0,0 11 201,4 

Основное мероnриятие 7 .l «Опережающее АЗНПК 805 0401 11 7 2001 0,0 11 201,4 

nрофессиональное обучение и стажировка 
работников организаций, находяшихся: под риском 805 1 1 0401 1172001 800 0,0 11201,4 
увольнения, и граждан, ищущих работу» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной nрограммы за счет средств бюджета Пермского края 

2016- 2020 годы 

Таблица2 

Наименование Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

rocy дарственной nроrраммы, испоJIНИТель, 

подnрограммы, основного соисnолнители, 

мероприятия(ведомственной участники 
Рз 2016 2017 2018 2019 2020 

целевой nрограммы), (ГРБС) ГРБС ЦСР КВР 
мероприятия 

Пр rод год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 ~ lU 11 

Государственная проt'рамма Всего ll о 00 533 547 547 545 54.) 

llepмcкoro края «Содействие 00000 162,8 818,2 818,2 832,6 1 832,6 

занятос1·и населения» АЗНПК 805 11000 531 546 546 544 544 
00000 497,6 018,2 018,2 032,6 032,6 

МППиТПК 832 11000 1 387,5 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
00000 

мзпк 820 11000 137,7 150,0 150,0 150,0 150,0 
00000 

МСРПК 855 11000 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
00000 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 о 00 51 445,5 49181,7 51 878,3 51 878,3 51 878,3 
00000 

nо КУБу АЗНПК 805 11 о 00 19 514,8 18 605,4 20 006,8 20 UUЬ,<:S 1 ZU UUЬ,M 
00000 

Подnрограмма 1 «Активная Всего 805 0401 11 1 00 118 104 138 138 138 

политика занятости населения 00000 370,0 263,5 013,5 013,5 013,5 

и соuиалъная поддержка АЗНПК 805 0401 11 ) 00 200 44 313,6 44 433,7 44191,9 44 191,9 44 191,9 
безработных rраждаю> 00000 

805 0401 11 1 00 300 46 056,4 31 829,8 65 821,6 65 821,6 65 821,6 
00000 

805 0401 lll 00 600 28 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 
00000 
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805 040] 11 1 00 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
00000 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 00 12 101,4 9 837,6 12 534,2 12 534,2 12 534,2 
00000 

по КУБу АЗНПК 805 111 00 4 294,0 3 324,6 4 726,0 47 
' 

4 726,0 
00000 

Основное мероnриятие 1. I АЗНПК 805 0401 11 1 01 118 104 138 138 13~ 

«Реализация мероприят.-tй 00000 370,0 263,5 013,5 013,5 013,5 

активной nолитики занятости 
населения и социальная 

поддер·жка безработных 
гоаждаю> 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 01 12 101,4 9 837,6 12 534,2 12 534,2 12 5J4,::! 
00000 

по КУБу АЗНПК 805 1] 1 01 4 294,0 3 324,6 4 726,0 4 726,0 4 726,0 
00000 

Реализация мероnриятий АЗНПК 805 11 1 01 118 104 138 138 138 

активной политики занятости 2ЧО10 370,0 263,5 013,5 013,5 013,5 

населения 

Мероnриятие 1.1.1 АЗНПК 805 0401 111 01 200 1 710,0 1 710,0 1 710,0 1 710,0 1 nu,u 
«Информирование 2ЧО10 

о положении на рынке труда 

в Пеuмском крае» 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 01 88,4 88,4 88,4 88,4 ~8,4 

2Ч010 

nо КУБу АЗНПК 805 111 01 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 
2ЧОIО 

Мероnриятие 1.1.2 АЗНПК 805 0401 11 1 01 200 2 475,0 2 475,0 2 475,0 2 ' 
2 415,1J 

<<Организация ярмарок 2ЧО10 

вакансий и учебных рабочих 805 0401 111 01 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
мест>> 2ЧОlО 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 01 137,5 J37,5 137.5 137,5 137 ,:, 

2ЧО10 

noKYBv АЗНПК 805 111 01 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 
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2ЧО10 
t-
Мероприятие 1.1.3 АЗНПК 805 0401 i 1 1 01 200 1 938,0 1 938,0 l 938,0 1 938,0 1 938,0 

«Организация 2ЧОIО 

профессиональной ориентации 805 0401 11 1 01 600 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
граждан в целях выбора сферы 2Ч010 
деятельности ( nрофессии ), 
тру до устройства, nрохождения 
nрофессионального обучения 
и получения доnолнительного 

професснональноrо 
обоазоваиия» 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 01 164,2 164,2 164,2 164,2 164,2 
2ЧО10 

nо КУБу АЗНПК 805 11 1 01 76,0 76,0 76,0 76,0 76,U 
2ЧО10 

Мероnриятие 1.1.6 АЗНПК 805 0401 11 1 01 300 12 974,4 12 974,4 12 974,4 12 974,4 12 974,4 

«Организация nроведения 2ЧО10 
оплачиваемых общественных 
оабот» 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 01 1 995,8 1 995,8 1 995,8 1 995,8 1 995,8 
2ЧО10 

по КУБу АЗНПК 805 1 i 1 01 586,5 586,5 586,5 586,5 586,5 
2ЧО10 

Мероприятие 1.1.1 О АЗНПК 805 0401 111 01 200 506,0 506,0 506,0 506,0 506,0 

«Социальная адаnтация 2ЧО10 

бе3работных граждан на рынке 
труда» 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 01 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 
2ЧО10 

по КУБу АЗНПК 805 11 1 01 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
2ЧО10 

Мероприятие 1.1.11 АЗНПК 805 0401 11 1 01 200 450,4 570,5 328,7 328,7 328,7 

«Содействие самозанятости 2ЧО10 

безработных граждан, включая 80S 0401 ll l 01 300 17 593,2 3 366,6 37 358,4 37 358,4 37 358,4 
оказание гражданам, 2ЧО10 
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признанным в установленном 805 0401 11 1 01 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
nорядr<е безработнЬIМИ, 2ЧО10 
и гражданам, nризнанным 

в установленном nорядке 

безработными, nрошедшим 
nрофессиональное обучение 
ил:и IIолучившим 

доnолнительное 

nрофессиональное 
образование по наnравлению 

органов службы занятости, 
един:овременной 
финан:совой nомощи 
при их rocy дарственной 
регистрации в качестве 

юридического лица, 

индивидуального 

nредnринимателялибо 
крестъянскоrо(фермерскоrо) 
хозяйства, а также 
единовременной финансовой 
помощи на подготовку 

документов 

для соответствующей 
государственной регистрацию> 

805-в том числе: по КПО 1 АЗНПК 11 1 01 3 509,6 1 245,8 3 942,4 3 942,4 3 942,4 
2ЧО10 

nо КУБу АЗНПК 805 ll l 01 99l,8 22А 1 423,8 l 423,8 1 423,8 
2ЧО10 

Мероnриятие 1.1.12 АЗНПК 805 0401 11 1 Ol 300 2 830,5 2 830,5 2 830,5 2 830,5 2 830,5 
«Содействие безработным 2ЧО10 

гражданам в переезде 

и безработным rра:щданам 
и членам их семей 
в переселении в другую 

местность 

для трудоустройства 
nn 
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1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 -1U 11 1 
службы занятости» -
в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 01 1 152,7 152,7 152,7 152,7 152,7 

2ЧО10 

по КУБу АЗН ПК 805 11 1 01 671,9 671,9 671,9 671,9- 671,9 
2Ч010 

Мероприятие 1.1.1 8 АЗНПК 11 1 01 200 37 234,2 37 234,2 37 234,2 37 234,2 37 234,2 

«Профессионапьное обучение 2ЧО10 

и дополнительное АЗНПК 1] 1 01 300 1 871,9 1 871,9 1 1 871,9 1 871,9 1 871,9 
профессиональное 2Ч010 
образоваJ-Jие граждан» 

АЗНПК 11 1 01 600 27 600,0 27 600,0 27 600,0 27 600,0 27 600,0 
2Ч010 

в том числе: по КПО АЗНПК 11 1 01 4 978,0 4 978,0 4 978,0 4 978,0 4 978,0 
2Ч010 

no КУБу лзнпк 11 1 01 1 473,1 1 473,1 1 473,1 1 473,1 1 473,1 
2ЧО10 

Мероприятие 1.1.19 АЗНПК 11 1 01 300 10 786,4 10 786,4 10 786,4 10 786,4 10 786,4 

«Организация временного 2ЧО10 

TPV до устройства граждан>~ 

в том числе: по КПО АЗНПК 11 l 01 1 022,8 1 022,8 1 022,8 1 022,8 1 022,8 
2Ч010 

по КУБу АЗНПК 11 1 01 366,6 366,6 366,6 366,6 366,6 
2ЧО10 

Подпроrрамма 2 Всего 805 0401 11 2 00 1 3 172,0 3 442,0 3 442,0 3 442,0 з 442,0 

<<дополнительпъtе 00000 
мероприятия в сфере АЗНПК 805 0401 112 00 3 172,0 3 442,0 3 442,0 3 442,0 3 442,0 
занятости населения» 00000 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 2 00 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
00000 

по КУБу АЗНПК 805 11 2 00 о, о 60,0 60,0 60,0 60,0 
00000 

Основное мероприятие 2.2 АЗНПК 805 0401 11 2 01 690,0 960,0 960,0 960,0 960,0 

<<Содействие 00000 
в трудоустройстве незанятых 

1ых nолитепей 
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роди1·елей, воспитывающих 

детей-инвалидов, 
на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие 
места (в том числе на дому)» -
Оказание содействия АЗНПI< 805 0401 11 2 01 800 690,0 960,0 960,0 960,0 96U,U 

в 1"рудоустройстве 2ЧО20 

на оборудованные 
( оснашенные) рабочие места -
в том чксле: по КПО АЗНПК 805 11 2 01 30,0 30,0 1 

30,0 30,0 30,0 
2ЧО20 

no КУБу АЗНПК 805 11 2 01 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
2ЧО20 

Основное мероприятие 2.4 АЗНПК 805 0401 11 2 02 800 2 482,0 2 482,0 2 482,0 2 482,0 2 482,0 

<(Стимулирование 00000 
работодателей 
к оборудованrоо ( оснащеиию) 
рабочих мест (в том числе 
специальных) 
длятрудоустройства 
инвалидов в Пермском кРае» 

-
Оказание содействия АЗНПК 805 112 02 800 2 482,0 2 482,0 2 482,0 2 482,0 2 48Z,U 

в трудоустройстве 2ЧО30 

на оборудованвые 
(оснащенные) рабоч:не места 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 2 02 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 
2ЧОЗО 

no КУБу АЗНПК 805 ll202 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 
2ЧОЗО 

Подпрограмма 3 «Подготовка Всего 805 0113 113 00 1 836,1 1 985,6 1 985,6 u,o u,u 
руководителей для кадрового 00000 
уnравленческого резерва АЗНПК 805 0113 11 3 00 1 836,1 1 985,6 1 985,6 0,0 0,0 
Пермскоrо кршt» 00000 
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Основное мероприятие 3.1 АЗНПК 805 OIJЗ J 1 3 01 1 836,1 1 985,6 1 985,6 0,0 o,u 
«Реал.изация Государственного 00000 
nлана nодготовки 

уnравленческих кадров 

для организаций народного 
хозяйства Российской 
Фелеоации в Пеомском I<Pae>> 

Мероnриятие З .1.3 АЗНПК 805 0113 11 3 01 200 1 836,1 1 985,6 1 985,6 0,0 0,0 

«Организации и проведение R0660 
обучения специалистов, 
nрошедuшх конкурсный. 
отбор, в образовательных 
учреждениях, вЮiючая 

аттестацию для оценки уровня 

их профессиональной 
комnетенции» 

Подпрограмма 4 «У лучwение Всего 832 0113 11 4 00 1 387,5 1 500,0 l 500,0 1 500,0 1 500,0 

условий и охраны труда, 00000 
социальное партнерство МППиТПК 832 0113 ll4 00 1 387,5 1 500,0 l 500,0 1 500,0 1 500,0 
в сфере занятости населению> 00000 

Основное мероnриятие 4.1 МППиТПК 832 0113 11 4 01 200 1 207,5 1 310,0 1 310,0 1 310,0 1 310,0 

«Улучшение условий н охраны 00000 
труда, наnравленных 

на сохранение жизни 

к здоровья работников 
в процессе трудовой 
_дея.телъкостю> 

Реализация основных МППиТПК 832 0113 11 4 01 200 1 207,5 1 310,0 1 310,0 1 310,0 1 310,0 

наnравлений деятельности 2ЧО50 

no охране труда 

Основное мероnриятие 4.2 МППиТПК 832 0113 11402 200 180,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

«Развитие системы 00000 
социального партнерства 

в Пермском крае>; 

Реализация основных МППиТПК 832 0113 114 02 200 180,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

наnоавлеnийдеятельности 2Ч060 
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ло регулированию социально-

тру довьiХ отношений в крае 

Мероприятие 4.2.1 МППиТПК 832 0113 11 4 02 200 180,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

«Оргаиизация деятельности 2ЧО60 

трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-

трудовых отношеннй 
в Пеомском крае» 

Подпрограмма 5 <<Оказание Всего 11 5 00 277,7 300,0 300,0 300,0 300,0 
содействия добровольному 00000 
переселению в Пермский край мзпк 820 0902 11 5 00 200 137,7 150,0 150,0 150,0 150,0 
соотечественников, 00000 
nроживающих за рубежом~~ 

МСРПК 855 1003 11 5 00 300 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
00000 

Основное мероприятие 5.3 Всего 11 5 01 277,7 300,0 300,0 300,0 300,0 

«Предоставление мер 00000 
поддержки, наnравленньiХ мзпк 820 11 5 01 137,7 150,0 150,0 150,0 150,0 
на обустройство и обеспечение 00000 
жизнедеятельности участников 

МСРПК 855 115 01 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
Государственной программы 
РФ и членов их семьей 

00000 

на территории Пермского 
края» 

Мероприятие 5.3.1 11 5 01 277,7 300,0 300,0 300,0 300,0 

«Социальное обеспечение R0860 
н оказание медицинской 
nомощи участникам 

Государственной программы 
и членам их семей» --

200 Мероприятие 5.3.1.1 мзпк 820 0902 11 5 01 137,7 150,0 150,0 150,0 150,0 
«Организация прохождения R0860 
уqасТRИt\аМИ Государственной 
nрограммы РФ и членами 
их семей первичноrо 
медицинского 

освидетельствования 
RЯ U<J \'ТПUШ"' t\'ГЛР.ЛЬНЫХ 
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социально значимых 

заболеваний» 

Мероприятие 5.3.1.4 МСРПК 855 1003 11 5 01 300 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

«Предоставление мер R0860 
социальной поддер:жки 
участникамГосударственной 
программы РФ и членам 
их семей в порядке, 
установленномфедеральным 
и коаевым законодательством» 

Мероnриятие 5.3.1.4.1 МСРПК 820 115 01 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

«Предоставление меры R0860 
социальной поддержки 
участникам Государственной 
программы РФ и членам 
их семей по осуществлению 

перевода с иностранного языка 

на русский и нотариальному 

заверению документов, 

необходимых 
для жизнеус1:ройства 
в Пеомском крае» 

Подпрограмма б «Обесnечение Всего 805 11 6 00 401 369, 402 402 402 402 

реализации Государственной 00000 5 577,1 577~1 577,1 577,1 

проrраммьш АЗНПК 805 11 600 401 369, 402 402 402 402 
00000 5 577,1 577,1 577,1 577,1 

Основное мероприятие 6.1 АЗНПК 805 11 б 01 41 045,1 41 391,1 41 391,1 41 391,1 41391,1 

«Обеспечение деятельности 00000 
rосvпаоственных органов» 

Содер:жание государственных АЗНПК 805 0401 11 б 01 41 045,1 41 391,1 41 391,1 41 391,1 41 391,1 

органов Пермского края 00090 

805 0401 11 6 01 о 34 783,4 34 207,8 34 207,8 34207,8 34 207,8 
00090 

805 0401 11 6 01 200 6 228,3 7 154,3 7 154,3 7 154,3 7154,3 
00090 

805 0401 11 6 01 800 33,4 29,0 29,0 29,0 29,0 
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00090 

Основное мероnриятие 6.2 АЗНПК 805 ll 6 02 360 36l 361 361 361 

<<Обесnечен и е nредоставления 00000 324,4 186,0 186,0 186,0 186,0 

государственных услу1· 

и выполнения функций 
в области содействия 
занятости населения» 

Мероприятие 6.2.1 АЗНПК 805 0401 11 602 358 359 359 359 359 

«Обесnечение деятельнос1:и 00110 797,4 659,0 659,0 659,0 659,0 

( шсазание услуr, выполнение 805 0401 11 6 02 JOO 302 302 302 302 
работ)rосударственнь1х 00110 22],6 221,6 221,6 221,6 221,6 
учре11сдений» 

805 0401 11 б 02 200 52 069,1 52 930,7 52 930,7 52 930,7 52 930,7 
00110 

805 0401 11 6 02 800 4 506,7 4 506,7 4 506,7 4 506,7 4 506,7 
00110 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 602 39 314,1 39314,1 39 314,1 39 314,1 39 314,1 
00110 

по КУБу АЗНПК 805 11 б 02 15 220,8 15 220,8 15 220,8 15 220,8 15 220,8 
00110 

Мероприятие 6.2.2 АЗНПК 805 0]13 11 б 02 200 1 527,0 1 527,0 1 527,0 1 527,0 1 527,0 

«Сопровождение, nоддержка 00130 
и развитие nроrраммноrо 

обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, 
автоматизация бюджетных 
ПDОЦСССОВ» 

Подnрограмма 8 «Проrрамма Всего 805 11 8 00 6 750,0 33 750,0 0,0 0,0 0,0 

nовышения мобильности 00000 
'Iрудоnых ресурсов АЗНПК 805 118 00 б 750,0 33 750,0 0,0 0,0 0,0 
в Пермском крае 00000 
На 2015-2017 ГОДЫ» 

ОсновRое мероприятие 8.1 АЗНПК 805 0401 11 8 01 6 750,0 33 750,0 0,0 1 0,0 0,0 

«Осуществление мер 00000 
финансовой nоддержки 805 0401 118 Ol 800 б 750,0 33 750,0 0,0 0,0 0,0 
работодателей,лолучивiUих 00000 

·vчастника 
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1 2 3 4 5 6 7 8 ~ lU 1 1 -
лроrраммьт 

Мероприятие 8.1.1 АЗНПК 805 0401 11 8 01 б 750,0 33 750,0 0,0 0,0 0,0 

«Софинансирование R2380 
региональных nрограмм 

повышения мобильности 
ТРУДОВЫХ ресурсОВ» 
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Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Содействие занятости 
населения», утвержденную 

постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г . 
.N!! 1315-п 9 

«Приложение 11 
к государственной программе 
Пермского края «Содействие занятости 
населения» 

Таблица 1 
ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета 
2014-2015 годы 

Наименование государственной программы, Ответственный Код бюджетной классификации 

nодпрограммы, основного мероприятия (ведомственной исполнитель, 

целевой программы), мероnриятия соисnолнители, 

участники ГРБС РзПр ЦСР КВР 

(ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 

Расходм, тыс. руб. 

2014 2015 
год год 

7 8 

-

Г осударственная nроrрамма «Содействие зaнsrrocтli Всего 11 о 0000 919 669,1 -1 026 L.M,l 

населения)) Агентство 805 11 о 0000 919 669,1 1 026 264,0 

по занятости 

населения 

Пермскоrо края 

(далее-

АЗНПК) 
1-в том числе: no Коми-Пермяцкому окруrу (далее- КПО) АЗНПК 805 11 о 0000 65 393,& 71227,4 

tю Кп<~~ловскомv vrольномv бассейну (далее- КУБ) АЗНПК 805 11 о 0000 26 501,5 27 13U,U 

Подпрограмма 1 <<Активная nолитика занятоста населения Всего 805 11 l 0000 895 126,7 795 uл,ts 

и социальная nодцержка безvаботных граждан» АЗНПК 805 11 10000 895 126,7 795 071,8 
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1 2 3 4 5 6 7 1 8 -
в том числе: no КПО АЗНПК 805 11 1 0000 64146,4 69 918,8 

по КУБv АЗНПК 805 11 1 0000 25 808,5 26 403,0 

Основное мероnриятие 1.3 «Социальные выnлаты АЗНПК 805 1003 11 1 5290 300 784 126,7 694 9KU,8 

безработным rражданаю> 805 1003 11 l 5290 500 111 000,0 100091,0 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11 1 0000 64 146,4 69 918,~ 

noKYБv АЗНПК 805 11 1 0000 25 808,5 26403,(f 
-

Подпрограмма 2 «Доnолнительные мероnриятия в сфере Всего 805 401 11 2 0000 22 576,8 ГОЗ79;Т 

занятости населения» АЗНПК 805 401 11 2 0000 22 576,8 16 379,2 

Основное мероприятие 2.3 «Реаш!зация дополнительных АЗНПК 805 401 11 2 5083 800 22 576,8 16 3'19,l 

мероприятий, направленных J:ta снижение напряженности 
на рынr<:е тру да субъектов Российской Федерацию> 

в том числе: no КПО АЗНПК 805 
. 

11 2 0000 1 885,1 1 308,6 

по КУБv АЗНПК 805 11 2 0000 920,7 1 727,U 

Подпрограмма 3 <<Подготовка руководителей. Всего 805 113 1l 3 0000 1 965,6 
. 

l 987,4 

для кадрового управленческого резерва Пермского края» АЗНПК 805 113 11 3 0000 1 965,6 1 987,4 

OcROBRQe мероприятие 3.2 «Подготовка управленческих АЗНПК 805 113 113 5066 200 1 965,6 l 9~П,4 

кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Фепеnаumш 

Подnрограмма 7 <<Проrрамма доnолliительRых АЗНПК 805 0401 11 7 0000 0,0 2Г2825,б 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных 

на сmtжение напряженности на рынке труда Пермского 
l(nЯЯ ~ 2()1 5 ГОЛV)) 
Основное :м.ероприятне 7.1 «Оnережающее АЗНПК 805 0401 800 0,0 101 U!Sl,4 

профессиональное обучение и стажировка работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, 

и rnажлан ишvших nаботv» 

Основное мероnрият.ие 7.2 «Реализация доnолнительных АЗНПК 805 0401 0,0 111 744,2 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных 

на снижение напряженности на pыlll{e труда субъектов 
Российской Федеuаuию) 

Мероприятие 7 .2.1 «Временная занятость работников АЗНПК 805 0401 800 0,0 72 YU4,4 

nnганизапий нахоляuщхся пол риском vвольнения, 



00 
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~t..roaжmнr ишvших оаботv>> 

1-
Мероприятие 7.2.2 «Стимулирование занятости молодежи 
при реапизащш GШШЭЛЫIЬIХ ПР-оектов» 

1-,..к. 7?" i «Сопиальная занятость инвалидов» 
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2 3 

АЗНПК 805 

АЗНПК 805 

4 5 6 7 8 

0401 !SUO 0,0 25 200,0 

0401 800 0,0 UbJY,ts_, 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализацюt государственной программы за счет средств федерального бюджета 

2016- 2020 годы 

Наименование Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

rocy дарственной лроrраммы, исполнитель, 

подnрограммы, основного соисnошштели, 

Рз кв 2017 2018 2019 
мероприятия(ведомственной участники ГРБС ЦСР 2016 год 

целевой программы), (ГРБС) Пр р год год год 

мероnриятия 
r== 

1 2 3 4 5 6 7 8 'J lU 

Государственная программа Всего 11 00 о 842 898 819 817 

«Содействие занятос'ПI. 00000 993,1 112,8 362,8 377,2 

населения» АЗНПК 805 11 00 о 842 898 819 817 
00000 993,1 112,8 362,8 377,2 

в том числе: по Коми- АЗНПК 805 1100 о 73 129,0 72 535,0 72 535,0 72 535,0 

Пермяцкому округу (далее- 00000 
КПО) 

по Кизеловскому угольному АЗНПК 805 11 00 о 27 608,0 27 384,0 27 384,0 27 384,0 

бассейнv (палее - КУБ) 00000 

Подпрограмма 1 «Активная Всего 805 1100 о 825 817 817 817 

политика занятости населения 00000 407,0 377,2 377,2 377.,2 

и социальная поддержка АЗНПК 805 ll 00 о 825 817 817 817 
безработных rраждаю> 00000 407,0 377,2 377,2 377,2 

в том числе: по КПО АЗНПК 805 11000 73 129,0 72 535,0 72 535,0 72 535,0 
00000 

по КУБу АЗНПК 805 11000 27 608,0 27 384,0 27 384,0 27 384,0 
00000 

Основное мероnриятие 1.1 АЗНПК 805 1003 11 1 01 825 817 817 817 

«Реализация мероnриятий 52900 407,0 377,2 377,2 377,2 

активной Iюnи-rики заi:tsпости 

населения и социальная 

nоддержка безработных 
rоажп.аю> 

ТабJiица2 

2020 
ГОД 

-
ll 

817 3Л,"J. 

. 
817377,2 

72 535~0 

-
·n ::НS4,U 

817 377,2 

817 377,2 

72 535,0 

27 384,U 

817 377,2 



106 

1 2 3 4 5 6 7 1 8 IJ IU 11 
1-
Мероприятие 1.1.2 АЗНПК 805 1003 11 1 01 825 817 817 817 817 377,2 

«Социальные выплаты 52900 407,0 377,2 377,2 377,2 

безработаьzм гражданам 
в соответствии с Законом 
Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 r. N2 1032-1 
«0 занятости населения 
в Российской Федерации» 

в том числе: по КПО АЗН 805 11 1 01 
52900 

73 129,0 72 535,0 72 535,0 72 535,0 72 535,0 

no КУБу АЗН 805 11 1 01 27 608,0 27 384,0 27 384,0 27 384,0 27 384,0 
52900 

Подпрограмма 3 «Подготовка Всего 805 0113 11 3 00 1 836,1 1 985,6 1 985,6 0,0 0,0 

руководителей для кадрового 00000 
управленtJескоrо резерва АЗН 805 0113 11 3 00 1 836,1 1 985,6 1 985,6 0,0 0,0 
Пермскоrо края» 00000 

Основное мероnриятие 3.1 АЗН 805 0113 11 3 01 200 1 836,1 1 985,6 l 985,6 0,0 0,0 

«Реализация Г осу дарственного 00000 
плана подготовки 

управленческих кадров 

для организаций народного 
хозяйства Российской 
Федерации в Пермском крае» 

Мероприятие 3.1.6 АЗН 805 0113 11 3 01 200 1 836,1 { 985,6 l 985,6 0,0 0,0 
«Подготовка управленческих 50660 
кадров для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерацию> 

Подпрограмма 8 «Проrрамма Всего 805 11 8 00 15 750,0 78 750,0 0,0 0,0 0,0 

nовьпuения мобильности 00000 
трудовых ресурсов АЗН 805 118 00 15 750,0 78 750,0 0,0 0,0 0,0 
в Пермском крае 00000 
на 2015-2017 годы» 

Основное мероnриятие 8.1 АЗН 805 040] ] 1 8 01 15 750,0 78 750,0 о, о 0,0 0,0 

«Осуществление мер 00000 
финансовой поддержки 805 0401 11 8 01 800 15 750,0 78 750,0 0,0 0,0 0,0 

".. й nолvчивших 
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1 2 3 4 5 6 7 8 у TU 11 

сертификат участника 00000 
rшогоаммьт 

Мероприятие 8.1. 1 АЗН 805 0401 ] 1 8 01 15 750,0 78 750,0 0,0 0,0 0,0 

«Софинансирование 52380 
региональных программ 

nовышения мобильности 
тРУ ДОВЪIХ. ресурСОВ)) -

}} 
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Приложеине 6 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Содействие занятости 
населения», утвержденную 

постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N2 1315~п 

<<Приложение 12 
к государственной программе 
Пермского края. «Содейс'l'вие занятости 
населения» 

Таблица 1 
ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы за счет внебюджетных источников финансирования 
и средств местных бюджетов 

2014- 2015 годы 

Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

Наименование государственной лрограммы, исполнитель, 

подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной соисполнители, 
ГРБС РзПр ЦСР КВР 

2014 2015 
целевой программы), мероприятия участники 

(ГРБС) 
год год 

l 2 3 4 5 () i l.S 

Государственная программа «Содействие занятости Всего 11 о 0000 1 2 057,0 2 057,0 

населения» Агентство 805 11 о 0000 2 057,0 2 057,0 
по занятости 

населения 

Пермского края 
(далее-

АЗНПК) 

Подпрограмма 3 «Подготовка руководителей Всего 805 0113 11 3 0000 2 057,0 2 047,0 
для кадрового управленческого резерва Пермского края» 

АЗНПК 805 0113 11 3 0000 2 057,0 2 047,0 
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-
1 2 з 4 5 6 1 ·~ 

-
Основное мероnриятие 3.1 «Реализация Государственного АЗН ГНС 2 057,0 2 047,0 

плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народиого хозяйства Российской Федерации в Пермском 
крае» 

Мероnриятие 3.1.3 «Организация и проведение обучения АЗНПК 2 057,0 2 047,0 

специалистов, nрошедших конкурсный отбор, 
в образовательных учреждениях, включая аттестацию 
для оценки уровня их профессионаЛhной. комnетенции» 
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Таблица2 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы за счет внебюджетных источников финансирования 
и средств местных бюджетов 

2016- 2020 годы 

Наименование 
Ответственный 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

государственной проrреммы, 
исnшшитель, 

подпрограммы, основного 
соисполнители, Рз 2016 2017 2018 2019 

мероприятия(ведомственной ГРБС ЦСР КВР 

целевой проrраммы), 
участники Пр год год год год 

мерОПРИЯТИЯ 
(ГРБС) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

Государственная nрограмма Всего 11 о 00 00000 9 391,7 39 545,8 2 045,8 0,0 
«Содействие занятости АЗНПК 805 11 о 00 00000 9 391,7 39 545,8 2 045,8 0,0 
населения)} 

Подnрограмма 3 «Подготовка Всего 805 0113 11 3 0000 1 891,7 2 045,8 2 045,8 0,0 
руководителей для кадрового 

АЗН 805 0113 11 3 0000 1 891,7 2 045,8 2 045,8 0,0 
уnравленческого резерва 

Пеомского краю> 

Основное мероnриятие 3.1 АЗН 1 891,7 2 045,8 2 045,8 0,0 
«Реализация Государственного 
плана подготовки 

управленческих кадров 

для организаций народного 
хозяйства Российской 
Фепеоаuии в Пермском I<pae» 

Мероприятие 3.1.3 l 891,7 2 045,8 2 045,8 0,0 

«Организация и проведение 
обучения специалистов, 
прошедших конкурсный 
отбор, .в образовательных 
учреждениях, включая 

атrестацию для оценки уровня 

их профессионсmьной 
комnетевuию> 

2020 
год 

11 

U,U 
0,0 

0,0 

0,0 

u,u 

0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ТI l 

Подпрограмма 8 «Проrрамма Всего 7 500,0 37 500,0 0,0 u,u u,u 
повышения мобильности 
трудовых ресурсов АЗНПК 7 500,0 37 500,0 0,0 0,0 о~ о 
в Пермском крае 
На 2015-2017 ГОдЫ» -
Основное мероприятие 8.1 АЗНПК 7 500,0 37 500,0 0,0 0,0 O,U 

«Осуществление мер 

финансовой Itоддержки 7 500,0 37 500,0 0,0 0,0 0,0 
работодателей., получивших 
сертификат участника 
щJоt'оаммьш J 

)} 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 7 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Содействие занятости 
населения», утвеQ2Кденную 

постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N2 1315-п 

«Приложение 13 
к государственной программе 
Пермского края «Содействие занятости 
населения» 

Таблица 1 

реализации государственной прог~аммы за счет всех источников финансирования 
2014-2015 годы l Наименование государственной проrраммы, Ответственный Код бюджетной Юiассификации Расходы, тыс. руо. j подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной 
исполнитель, 

ГРБ 2014 2015 соисполнители, РзПр ЦСР КВР целевой проrраммы), мероприятия 
участники (ГРБС) с год ГОД 

1 2 3 4 3 (J 1 о 

Государственная программа ((Содействие занятости Всего 11 о 0000 1 503 YLU,~ 1 575 Y~6,L 
населения» 

Агентство 805 11 о 0000 1 501 922,8 1 574 156,2 
по занятости 

населения 

Пермскоrо края 
(далее-

АЗНПК) 

Министерство 832 11 о 0000 1 398,0 1 500,0 
промышленности, 

предприниматель 

ства и торговли 

Пермского края 
(далее-

МППиТПК) 
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1 2 з 4 5 \ (} f ~ 

Министерство 820 11 о 0000 2UU,U Jsu;o 
здравоохранения 

Пермскоrо края 
(далее- МЗ ПК) 

Министерство 855 11 о 0000 0,0 150,0 

социального 

развития 

Пермского края 
(далее- МСР ПК) 

Подnрограмма l «Активная политика занятости Всего 805 11 1 0000 1 07'J У/3,2. 1)2.1 ~~'+,U 

населения и социальная подцержка безработных АЗНПК 805 11 1 0000 1 079 573,2 921 884,0 
гnажлап» 

i- Всего 805 Подпрограмма 2 «Дополнительные меры по сниженшо 0401 112 0000 27 065,0 T9-s-1Y,J 

наnрsпкен.нос:rи на рьшке -rруда» АЗНПК 805 0401 112 0000 27 065,0 19 819,3 

Подnрограмма 3 <<Подготовка ру1юводителей Всего 805 0113 11 3 0000 б UlY,l 6ULI,!S 

для кадрового уnравленческого резерва Пермскоrо краю> 
АЗНПК 805 0113 11 3 0000 б 019,1 б 021,8 

Подnрограмма 4 <<Улучшение условий и охраны труда, Всего 832 0113 1140000 1 3Y8,U l 5UU,u 

социальное партнерство в сфере занятости населепют МППиТПК 832 0113 114 0000 1 398,0 1 500,0 

Подnрограмма 5 «Оказание содействия добровольному Всего 115 0000 2UU,U :;uu,u 
переселению в Пермский край соотечественников, мзпк 820 0901 11 5 0000 78,5 0,0 
проживающих за рубежом» 

мзпк 820 0902 1l 5 0000 121,5 150,0 

МСРПК 855 1003 11 5 0000 0,0 150,0 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Bcero 805 0401 1160000 389t.o:"l,) iJUl. 4U4,L 

Государственн.ой проrраммы» АЗНПК 805 0401 11 6 0000 389 265,5 402 404,1 

Подпрограмма 7 «Програм:ма дополнительных Всего 805 0401 11 7 0000 0,0 """224lfl'/ ,u 

мероnриятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижекие наnряженности на рынке АЗНПК 805 0401 1l 7 0000 0,0 224 027,0 
труда Пермского края в 2015 rоду» 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной прог{)аммы за счет всех источников финансирования 

2016-2020 годы 

Таблица2 

Наименование Код бюджетной: Юiассификации Расходы, тыс. руб. 
государственной: Ответственный 

-
про граммы, 

исполнитель, 
подпрограммы, 

соисnолнители, 2016 2017 2018 2019 2020 
основного мероприятия Рз 
(ведомственной. целевой 

участники ГРБС Пр 
ЦСР КВР 

{ГР Б С) 
год rод т од rод rод 

nроrраммы), 
мероnриятия J 

1 2 3 4 5 6 7 ~ у iU 1 L 

Государственная. Bcero 11 о 00 00000 1 385 1485 1 369 1 363 1 363 

nрограмма «Содействие 547,6 476,8 226,8 209,8 209,8 

занятости населения» АЗНПК 805 11 о 00 00000 1 383 1 483 } 367 1 361 1 361 
882,4 676,8 426,8 409,8 409,8 -

МППиТПК 832 11 о 00 00000 1 387,5 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
-

мзпк 820 11 о 00 00000 137,7 150,0 150,0 150,0 150,0 

МСРПК 855 1l 00000000 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Подпрограмма 1 Bcero 805 11 1 00 00000 943 777,0 921 640,7 955 390,7 955 390,7 955 390,7 

«Активная политика 
АЗНПК 805 11 100 00000 943 777,0 921 640,7 955 390,7 955 390,7 955 390,7 

занятости населения 

и социальная nоддержка 

безvаботnых граждан» 

Подnрограмма 2 Bcero 805 0401 11 2 00 00000 3 172,0 3 442,0 3 442,0 3 442,0 3 442,0 

«Доnолнительные 
мероприятия в сфере 

АЗНПК 805 0401 112 00 00000 3 172,0 3 442,0 3 442,0 3 442,0 3 442,0 

занятости населения» 

Подпрограмма 3 Всего 805 0113 11 3 00 00000 5 563,9 6 017,0 6 017,0 г 0,0 0,0 

<<Подготовка АЗН 805 0113 11 3 00 00000 5 563,9 6 017,0 6 017,0 0,0 0,0 
руководителей 
для кадрового 

а -



с...:> 
w 
с.о 
C'}j 

1 

Пермскоrо кршт 

Подпрограмма 4 
«Улучшение условий 
и охраны тру да, 

социальное партнерство 

в сфере занятости 
Я» 

Подпрограмма S 
«Оказание содействия 
добровольному 
переселению в Пермский 
край соотечественников, 

проживающих 

"'и ~vбежом» 
Подпрограмма 6 
«Обесnечение 
реализация 

Государствеliной 
!Mbl)) 

Подпрограмма 8 
«Проrрамма повышеliия 
мобильности трудовых 

ресурсов в Пермском 
Il'nЯ~ НЯ 2015-20 }7 ГОЛЫ)} 

2 

Всего 

МППиТПК 

Всего 

мзпк 

МСРПК 

Всего 

АЗНПК 

Всего 

АЗНПК 

115 

3 4 5 

832 0113 11 4 00 00000 

832 OI 13 l I 4 00 00000 

115 00 00000 

820 0901 Il 5 00 00000 

855 1003 11 5 00 00000 

805 0401 11 6 00 00000 

805 0401 11 б 00 00000 

805 0401 11 8 00 00000 

805 0401 11 8 00 00000 

, 
6 7 ~ ':J 1 lV -тг 

1 387,5 1 500,0 1 suu;u 1 500,0 1 500,0 

1 387,5 l 500,0 1 500,0 l 500,0 1 500,0 

277,7 300,0 300,0 -зou~u :;uu,u-

137,7 1 so,o 150,0 150,0 T50,(f 

-
140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

-
401 369,5 402 577,1 402 577,1 4U:l 5Т!, 1 4U:l ':>Л,-1 

401 369,5 402 577,1 402 577,1 402 577,1 402 577J 

-
30 000,0 150 000,0 0,0 -o~u u;u-

30 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 

» 



N!!. 
п/п 

1 
1 

1.1 

1.2 
2 

2.1 

2.2 
3 

3.1 
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СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Приложеине 8 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную nрограмму 

Пермского края «Содействие занятости 
населению>, утве2_жденную 

постановлениемПравительства 
Пермскоrо края от 3 октября 2013 г. 
N2 1315-п 

<:<Приложение 14 
к государственной программе 
Пермского края «Содействие занятости 
населения» 

государственного задания ГКУ ЦЗН Пермскоrо края на оказание государственных услуг 

Наименование нодпроrраммы, Единицы 
Значения nОiсазателя по годам реализации 

nодnрограммы 
государственной услуги измерения 

20l4roд 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 rод 2018 год 
2 3 4 5 6 1 8 

Мероприятие «Информирование о положении на рынке труда 
человек 1234305 

в Пермском крае» 
1152000 1155409 1155409 1155409 

в том числе: 

поКПО 
человек 5J2ЗJ 48470 45914 45914 45914 

по КУБу человек 26997 30410 29255 29255 29255 

Мероnриятие <<Организация ярмарок вака~tсий и учебных рабочих мест» человек 55000 55000 55000 55000 55000 

в том числе: 

поКПО 
человек 2360 2360 2360 2360 2360 

по КУБу век 1185 1185 1185 1185 1185 

Мероприятие «Организация nрофессионалъиой ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

человек 51250 51250 51250 51250 51250 
прохождения профессионального обученяя и получения 
доnолнительного профессионального образования:» 

в том числе: 

поКПО 
человек 3420 3420 3420 3420 3420 
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1 2 3 4 5 6 1 lS 

3.2 tzo КУБv человек 1675 1675 1675 1675 1675 

4 Мероприятие «Психологическая подцержка безработных граждаю> человек 5000 5000 5000 5000 5000 

4.1 зтом числе: 
человек 500 500 500 500 500 

rJO КПО 

4.2 rю КУБv человек 205 205 205 205 205 

5 Мероприятие <<Профессиональное обучение и дополнительное 
rrрофессиональное образование безработных граждан, включая человек 5881 5320 - - -
Ьбvчение 6 дРvrой местн.остю> 

5.1 ~том числе: 
человек 525 415 - -

~оКПО 

5.2 ~о КУБу человек 140 110 - - -

6 Мероприятие «Профсссионалыюе обучение и доnолнительное 
профессиональное образование безработных rраждан» 

человек - - 5493 5493 5493 

6.1 в том числе: 
человек - - 448 448 448 

поКПО 

6.2 по КУБу человек - - 127 127 127 

7 ]1iопрюrгие <<Организацця проведения оплаqиваемых общественных 
человек 4446 3578 3300 3300 3300 

Т» 

7.1 в том числе: 
человек 670 550 500 500 500 

поКПО 

7.2 по КУБу человек 180 150 150 150 150 

8 Мероприятие «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних rраждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное человек 14400 7245 - - -
от учебы время» 

8.1 в том числе: 
человек 629 428 - - -

поКПО 

8.2 по КУБу человек 312 174 - - -

9 Мероприятие «Организация временного трудоустройства безработных 
человек 1408 1209 ~ 

граждан, испьrrывающих трудности в nоиске работы>> 
- -

9.1 в том числе: 
человек 234 150 ~ - ~ 

поКПО 
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1 1 2 1 

9.2 юКУБv 

10 ~ероnриятие «Организация временного трудоустройства безработиых 
раждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее nрофессиональное 
Jбоазование и ищущих работу впервые» 

10.1 ~том числе: 

iiO КПО 

10.2 r:юКУБv 

11 Меооm:шятие «Ооганизация временного трудоустройства граждан» 

1 J .l в том числе: 

rюКПО 

11.2 По КУБv 

12 [мероnриятие «Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
lrovдa» 

12.1 в том числе: 

поКПО 

12.2 noKYБv 

IЗ Мероприятие «Содействие самозанятости безработных I'раждан, 
включая оказание гражданам, nризнанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившИм дополнительное nрофессиональное образование 
по направлешiю органов службы занятости, единовременной 
финансовой nомощи nри их государственной регистрации в "Качестве 
юридического зшца, индивидуального предnринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой nомощи на подготовку докумешов для соответствующей 
rосvлаоственной регистРации» 

13.1 в том числе: 

поКПО 

13.2 noKYБv 

13(1) Из строки 11 количество получателей финю1совой помощи 
на самозанятость 

13.JJ)_l llв том числе: 

3 
человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

4 5 ь 1 ~ 

52 52 - - -

100 101 - - -

13 12 - - -

4 4 - - -
- - 7440 7440 744U 

- - 602 602 602 

- - 221 221 221 

5000 5000 5500 5500 5500 

545 540 540 540 540 

205 205 205 205 2U~ 

1237 620 725 744 755 

131 85 75 75 78 

45 33 29 30 2~ 

671 262 162 31 344 

71 32 32 11 3() 
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-n 

1 1 ') 3 4 ' б 1 о 

rnKП() 

':\ 11\?. rn KV"hv человек 24 8 9 lJ TS 

14 fА_ероnриктие <<Содействие безработныr.t гра:жданам в nереезде 
безработным гражданам и чненам их семей в персселении n другую человек 40 32 78 78 78 

~естность для трудоустройства по направлению органов службы 
ТИ}) 

14.1 том числе: человек о о 3 3 3 
1n КП() 

14? ~n KV"hv человек 11 6 lб tб Н:) 

15 Мероnриятие <<Профессиональное обучение и доnолнительное 
ррофессиопалыюе образование жешдин в 11ериод отпуска по уходу человек 519 500 - - -

~я _...:с:_..... по достижения им возраста трех лет» 

15.1 ~том числе: человек 29 26 - - -
1-rn Т(П() 

1.:;?. h-n KV"hv человек 14 12 - - -

16 !мероприятие <(Профессиональное обучение и доnолни.телыюе 
ррофессиональное образование незанятых граждан, которым 150 в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена человек 70 - - -
трудовая пенсия: no старости и которые стремятся возобновить 

пеятельносты> -
-

16.1 в том числе: человек 7 7 - - -
nn кnо 

t n? nn KVhv человеt< 3 5 - - -
17 Мероnриятие «Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных 

родителей, родителей, воеnитьтающих детей-инвашщов, человек 66 33 23 32 32 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том числе 

1 пя лnмv"1» 

t 7. I в том числе: человек б ] о 2 2 
lnn КП() 

1 '7 ? lnn KV"hv = человек 4 2 l l 1 

-
18 Мероnриятие «Стимулнровавие работодателей к оборудовmmю 

(оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) человек - - 34 34 34 

пшr тnvпоvстnойства инвалидов>> 
-r 
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1 2 3 4 5 6 7 

18.1 ~том числе: 

nоКПО человек - - 2 2 2 

18.2 lno КУБу человек - - 2 2 2 

19 !Мероприятие «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов» человек 259 259 - - -

19.1 в том числе: 19 19 человек - - -
поКПО 

19.2 по КУБу человек 10 10 - - -
)) 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

10 внесении изменения 1 
в государственную программу 

«Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ 
населения Пермского края», 
утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N2 1331-п 

705-п N!! ______ _ 

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. 
N2 7 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Пермского края», распоряжением 

губернатора Пермского края от 28 мая 2015 г. N2 131-р «Об утверждении плана 
подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края 

на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов, проекта закона о бюджете 
Пермск.ого края на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов в органах 
государственной власти Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу «Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края», утвержденную 

постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N2 1331-п 
(в редакции постановлений Правительства Пермского края от 23 мая 2014 г. 
N2 393-п, от 15 августа 2014 г. N2 816-п, от 18 августа 2014 г. N2 818-п, 

от 30 сентября 2014 г. N2 1098-п, от 26 декабря 2014 г. N2 1549-п, от 20 марта 
2015 г. N2 151-п, от 14 августа 2015 г. N2 535-п), изменение, изложив 

ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 

но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

ПРедседатель Правительства 
п-ермского края Г.П. Тушнолобов 

3402 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Приложени е 
к постановлению 

Правительства П~рмского края 
от NQ 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 .м~ 1331-п 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» 

ПАСПОРТ 

государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» 

)тветствепный Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
сполнитель 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 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

Целевые показатели 
Программы 

2 

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

3. Обеспечение комфортности проживании граждан в жилищном фонде Пермского края. 
4. Повьппение качества предоставляемых населеншо жилищно-коммунальных услуг 
1. Ежегодное вьmолнение плановых показателей краткосрочного плана реализации региональной 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 ЖШiья до 2000 тыс. кв. м к концу 2018 года. 
6. Увеличение уровня обеспеченности населения ЖШIЬем 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. 
9. Уменьшение доли аварийного жилья в жилищном фонде от числа жилых единиц до 4,24% к концу 2017 года. 
1 О. 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 
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 
п/п 

Наименование показателя 

1 Уровень вьmолнения 
планового годового 

показателя краткосрочного 

плана реализации 

региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества 

Ед.изм. ~13 
' 

гноз 

% 

Плановое значение целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 

100 100 100 100 100 
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в многоквартирных домах 

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

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 кв. м 5040,5 29559,5 28248,0 0,0 0,0 0,0 
специализированного 

жилищного фонда Пермского 
края для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченного 
управлением и содержанием 

5 Доля отходов потребления, % о о 5 10 15 20 
направляемых на переработку 
с целью извлечения 

вторичного сырья, от массы 

образующихся твердых 
бытовых отходов 

6 Количество введенных ед. 4 5 5 3 2 5 
в эксплуатацию объектов 
переработки и захоронения 
отходов 

7 Доля населения Пермского % 87,5 87,9 88,3 90,0 90,5 92 
края, обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей 
требованиям санитарного 
законодательства 

8 Количество населенных е д. 344 358 366 380 387 406 
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пунктов, газифицированных 
природным газом 

9 Общий (годовой) объем ввода тыс. кв. м 880 1000 1300 1500 1720 2000 
жилья в Пермском крае 

10 Уровень обеспеченности кв. м 21,9 22,9 23,4 24,0 24,6 24,5 
населения жильем на чел. 

11 Коэффициент доступности лет 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3,5 
жилья (соотношение средней 
рЬШОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
стандартной квартиры общей 
площадью 54 кв. м и среднего 
денежного дохода семьи, 

состоящей из трех человек) 

12 Объем ввода жилья тыс. кв. м 242 500 780 900 1032 1200 
по стандартам 

экономического класса 

в Пермском крае 

13 Объем сформированного тыс. кв. м - - - - 7,189 -
арендного жилого фонда 

14 Общий (годовой) объем ввода тыс. кв. м 315,922 440 500 650 860 1000 
малоэтажного 

(индивидуального) жилья 
в Пермском крае 

15 У дельный вес введенной % 1,5 1,7 2,2 2,5 2,6 3 
общей площади жилых домов 
по 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, % о о 22,5 29,5 37 45 
которые приобрели 
или получили доступное 

и комфортное жилье 
в течение года, к числу семей, 
желающих улучшить свои 



5 

жилищные условия, 

в Пермском крае 

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

планирования 

19 Площадь расселенного тыс. кв. м 51,5 32,8 48,6 44,9 50,4 -
аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации 
региональной адресной 
программы по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда 

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

фонде 

21 Количество семей, ед. - - 1921 1481 2104 -
переселеннъiХ из жилищного 

фонда, призванного 
вепригодным для 

проживапил вследствие 

техногеиной аварии на 
рудникеБRIIРУ-lГU\0 
«Уралкалий», г. Березникн» 

22 Оплата взносов % - - 100 100 - -
на капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирнъiХ домах 

в отношении жилых 

помещений,числящихся 
в составе имущества казны 

Пермского края 
по выставленным счетам 

23 Площадь расселенного кв. м - - - 131,6 - -
аварийного(непригодного 
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для проживания) жилищного 
фонда, числящегося в составе 
имущества казны Пермского 
края 

24 Предельное количество единиц - - - 10 10 10 
процедур, необходимых для 

получения разрешения на 

строительство эталонного 

объекта капитального 

строительства 

непроизводственного 

назначения 

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

необходимых для получения 

разрешения на строительство 

эталонного объекта 

капитального строительства 

непроизводственного 

назначения 

26 Количество семей, семьи - 2 - - - -
утративших 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 
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Объемы и источники 
Источники финансирования 

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

Всего, в том числе 6 007 391,5 5 244 345,8 2 772 037,1 2 349 629,5 1 832 237,5 18 205 641,4 

краевой бюджет 1 632 261,6 946 629,8 1 183 469,0 784 130,8 767 757,4 5 314 248,6 

федеральный бюджет 2 364 494,0 2 218 950,6 1 221 807,6 776 939,7 0,0 6 582 191,9 

бюджетОМСУ 511 781,1 368 449,5 248 080,7 101 811,9 793,6 1 230 916,8 

внебюджетные источники 1 498 854,8 1 710 315,9 118 679,8 686 747,1 1 063 686,5 5 078 284,1 
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1. Характеристика текущего состояния проблемы, основные показатели, 
анализ социальных и финансово-экономических рисков реализации 

государственной программы 

1.1. Стратегия социально-экономического развития Пермского края 

до 2020 года определяет повышение качества жизни населения 

как приоритетное направление, одним из показателей которого является 

создание комфортных условий проживания для населения. 

Одной из основных задач, решаемых в регионе, остается улучшение 

жилищных условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья, 

повышения доступности его приобретения для rраждан с различным уровнем 

доходов, строительство объектов инженерной инфраструктуры, повышение 

качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. 

1.2. Общий объем жилищного фонда Пермского края на конец 2012 года 
составил 5 8223,2 ты с. кв. м. При этом объем городского жилищного фонда 
составил 43549,1 тыс. кв. м (74,8 %), сельского жилищного фонда -
14674,1 тыс. кв. м (25,2 %). Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя Пермского края, в 2012 году составила 

22,1 кв. м. 
Общее число жилых домов в Пермском крае составляет 353113, в том 

числе индивидуально-определенных зданий 284017 (80,4 % ), 
многоквартирных - 69096 (19,6 %). Объекты коммунальной инфраструктуры 
Пермского края находятся в изношенном состоянии, на 1 января 2013 г. износ 
объектов коммунальной инфраструктуры составляет 56,8 %, в разрезе 

муниципальных образований износ составляет от 50 % до 100 %. 
1.3. Большая часть жителей Пермского края проживает в домах, 

построенных позднее 1971 года, остальное население проживает в домах более 
ранней постройки. При этом в домах, построенных в 1971 году и ранее, 

проживает 32 о/о населения, имеющего отдельные квартиры (в среднем 

в Российской Федерации - 30 % ), и 51 % жителей коммунальных квартир 
(в Российской Федерации- 56%). 

В сравнении с данными переписи населения 2002 года, по данным 

переписи 2010 года, на 12,5% сократилась доля населения Пермского края, 
проживающего в домах, построенных ранее 1957 года, и на 3,4%- в домах, 

построенных в 1957-1970 годах (по России сокращение соответственно 

на 13,5% и 5,8 %). Таким образом, темпы сокращения числа жителей, 

проживающих в старых домах, в Пермском крае уступают общероссийским. 

Регион входит в число 3 6 субъектов Российской Федерации, в которых доля 
населения, проживающего в старых домах, построенных до 1957 года, выше 
среднероссийского показателя (12 %). В Пермском крае этот показатель 

составил 13,3 % (334139 чел.). 

3410 
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В домах, построенных в 1996-2002 годах, размещается 5,2% населения, 
а в домах, построенных после 2002 года, - 5,3 %. В среднем по России эти 
показатели составляют 6,0% и 5,7% соответственно. 

1.4. Большая часть (60,2 %) площади жилищного фонда Пермского края 
находится в состоянии 0-30% износа, 33,8% фонда - 31-65% износа; 

5,0% и 1,1 о/о фонда- 66-70% и свыше 70% износа соответственно. При этом 
доля индивидуально-определенных зданий со степенью износа 31-65 % 
составляет 58,8 %, доля многоквартирных жилых домов с аналогичной 

степенью износа- 54,7 %. 
Общая площадь аварийного жилищного фонда на конец 2012 года 

составила 2519,5 тыс. кв. м, или 4,3% от всего жилищного фонда. При этом 
в Пермском крае 8728 ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов 
площадью 1379,3 тыс. кв. м. Удельный вес аварийного жилищного фонда 

по сравнению с 2011 годом остался на одном уровне. При этом за 2012 год 
в связи с аварийностью было снесено 74,4 тыс. кв. м общей площади 

жилищного фонда (в 2011 году- 69,4, то есть на 7,2% больше). 
1.5. По данным Пермьстата, на начало 2012 года водоснабжение 

населенных пунктов Пермского края обеспечивает 1145 источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

из них 27 поверхностных. В 2011 году эксплуатировалось 902 водопровода: 
27 - с водозабором из поверхностных водоемов, 876 - из подземных 

источников. По сравнению с 2009 годом (913) количество водопроводов 

уменьшилось, что обусловлено объединением водопроводов (закольцовкой), 

а также исключением из эксплуатации поверхностного водозабора в п. У сьва 

и ряда скважин в г. Перми. Протяженность водопроводных сетей- 8956,9 км, 
из них 68,2 % сетей нуждается в замене. Доля утечек и неучтениого расхода 
воды составляет 26,2 %. На безопасность питьевой воды, подаваемой 

потребителям, кроме качества исходной воды источников в значительной 

степени влияет состояние разводящих водопроводных сетей, их протяженность, 

степень изношенности, вторичное загрязнение воды при аварийных ситуациях. 

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

санитарного законодательства, в целом по Пермскому краю на конец 2012 г. 

составила 87,4 %, в том числе сельского населения - 72,0 %, городского 

населения- 92,5 %. 
1.6. Канализационное хозяйство на территории Пермского края развито 

неравномерно. В 7 муниципальных образованиях края отсутствуют сети 

водоотведения. В 5 районах при наличии сетей водаотведения отсутствуют 
очистные сооружения. Отведение сточньiХ вод осуществляется 196 системами 
канализаций, 311 канализационными насосными станциями, протяженность 

канализационньiХ сетей - 3971,3 км, из них 58% нуждается в замене. 

3411 
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В 11 городах и районах Прикамья этот показатель превышает среднекраевой, 
при этом в 2 муниципальных образованиях износ составил 100 %. У дельный 
вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод 

составляет 98,4 %. В целом на территории Пермского края в водные объекты 
ежегодно сбрасывается около 2,5 млрд. куб. м сточных вод, в том числе 

загрязненных- 302,5 млн. куб. м, из них без очистки- 23,269 млн. куб. м. 
1.7. Услуги по теплоснабжению предоставляются 1268 источниками 

теплоснабжения, эксплуатируется 3152,2 км тепловых и паровых сетей 

в двухтрубном исчислении, из них 39,8% сетей нуждается в замене. Доля 
потерь тепловой энергии составляет 11,9 %, наибольшие потери тепла 

отмечены в Чернушинском районе - 15,8 %, наименьшие - в Юсьвинском 

районе -1,1% (по Приволжскому федеральному округу- 10%, по Российской 
Федерации- 10,6 %). 

1.8. Газоснабжение Пермского края осуществляется как природным 

газом, поступающим по Единой системе газоснабжения (далее - ЕСГ), так 

и из местных месторождений природным и попутным нефтяным газом. Объем 

сетевого газапотребления на территории края превышает 16 млрд. куб. м газа 
в год, в том числе коммунально-бытовыми предприятиями - О, 7 млрд. куб. м 
газа, населением - 0,4 млрд. куб. м в год. При этом объем поставки газа из ЕСГ 
составляет около 15,5 млрд. куб. м газа в год, объем добычи газа с местных 
месторождений составляет порядка 1 млрд. куб. м газа в год. 

1.9. Таким образом, анализ современного состояния в жилищной 

и жилищно-коммунальной сферах показывает, что: 

в действительности преимуществами рынка жилья для улучшения 

жилищных условий пока может воспользоваться лишь незначительная часть 

семей с наиболее высокими доходами; 

практически вне рамок государственной жилищной политики остались 

группы населения, доходы которых не позволяют им улучшать жилищные 

условия на рынке, особенно те из них, которые нуждаются в предоставлении 

социального жилья; 

рынок жилищного строительства отличается высокой степенью 

зависимости от административных органов, низким уровнем развития 

конкуренции, высокими административными барьерами, высокими рисками 

и низкой прозрачностъю для инвестирования и кредитования и ориентирован 

на устаревшие технологии и проектные решения; 

коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока 

не стал инвестиционно привлекательным сектором экономики для частного 

бизнеса; 

жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал 

предметом ответственности собственников. 

Э412 
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1.10. Динамика развития жилищной сферы в период до 2020 года будет 
определяться воздействием ряда факторов. В результате предпринятых 

в посдедние годы мер государственного регулирования и наличия 

неудовлетворенного платежеспособного спроса со стороны ряда категорий 

граждан ежегодные объемы ввода жилья будут расти, что позволит 

стабилизировать уровень цен на жилье в реальном выражении. При этом 

изменится структура предложения жилья за счет увеличения доли жилья 

эконом-класса, арендного жилья, а также жилья, вводимого жилищными 

и жилищно-строительными кооперативами. Получат дальнейшее развитие 

различные формы государетвенно-частного партнерства, в том числе 

при комплексном освоении территорий под жилую застройку. Основным 

фактором, который будет сдерживать дальнейшие темпы роста ипотечного 

рынка, является дорожающее фондирование банковского сектора, 

что объясняется новым витком нестабильности на мировых финансовых 

рынках. Все это определяет существенные риски реализации государственной 

про граммы. 

1.11. При реализации государственной программы на достижение 

ее целей и задач могут повлиять риски, обусловленные: 

изменением федерального законодательства в области жилищного 

строительства и( или) предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

снижением темпов роста экономики; 

снижением уровня инвестиционной активности; 

ростом уровня инфляции; 

ростом стоимости сырья и строительных материалов; 

невыполиеннем или неполным выполнением застройщиками 

обязательств по договорам в части срыва сроков реализации инвестиционных 

проектов; 

недостаточностью финансирования из бюджетных источников. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере, описание основных целей и задач государственной программы, 
прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели 

по итогам реализации государственной программы 

2.1. Цели и задачи государственной программы определяются Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N!! 600 «0 мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», федеральной 

целевой программ ой «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г . 
.N2 1050, а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными 
задачами социально-экономического развития Пермского края. 
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Исходя из вышеуказанных документов, цели развития жилищного 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края сводятся 

к обеспечению населения доступным благоустроенным жильем 

на среднероссийском уровне и повышению качества и доступности 

предоставляемых населению коммунальных услуг: 

обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе эконом

класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям 

безопасности и экологичности; 

повышение качества и доступности предоставляемых населению 

жилищно-коммунальных услуг. 

2.2. Целью настоящей Программы является создание условий 

для обеспечения населения Пермского края качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства. 

2.3. Для достижения указанной цели определены следующие задачи 
Про граммы: 

2.3.1. повышение доступности и качества жилья для населения Пермского 
края; 

2.3 .2. повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, 
обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг в условиях 

государетвенно-частного партнерства; 

2.3.3. обеспечение комфортности проживания граждан в жилищном 

фонде Пермского края; 

2.3 .4. повышение качества предоставляемых населению жилищно

коммунальных услуг. 

2.4. Достижение 
комплексного подхода 

поставленных целей 

в государственном 

требует формирования 

управлении, реализации 

скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам 

мероприятий, которые сформированы в рамках государственной программы 

в виде четырех подпрограмм. 

2.5. В результате реализации Программы планируется стабилизировать 
ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление 

жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной 

стоимости, обеспечить доступность жилья для всех категорий граждан. 

IП. Прогноз конечных результатов государственной прог~аммы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния уровня 

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, о щественной 
безопасности, государственных институтов, степени реализации других 
общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей 

сфере 

3 .1. В целом реализация Программы будет способствовать устойчивому 
социально-экономическому развитию Пермского края за счет улучшения 
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качества жизни населения путем обеспечения доступности жилья и повышения 

качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

3 .2. Реализация планируемых в рамках Программы мероприятий позволит 
достичь следующих результатов: 

3 .2.1. Ежегодное выполнение плановых показателей краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на уровне 100 %. 
3.2.2. Увеличение доли граждан, удовлетворенных деятельностью 

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, 

по данным социологического мониторинга, до 70 % к концу 2015 года. 
3.2.3. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей санитарным требованиям, до уровня 92 % к концу 2018 года. 
3.2.4. Увеличение количества населенных пунктов, газифицированных 

природным газом, до 406 ед. к концу 2018 года. 
3.2.5. Увеличение объемов ввода жилья до 2000 тыс. кв. м к концу 

2018 года. 
3 .2.6. Увеличение уровня обеспеченности населения жильем до 24,5 кв. м 

на человека к концу 2018 года. 
3.2.7. Увеличение объемов ввода жилья по стандартам экономического 

класса до 1200 тыс. кв. м к концу 2018 года. 
3.2.8. Увеличение объемов ввода малоэтажного (индивидуального) жилья 

до 1000 тыс. кв. м к концу 2018 года. 
3.2.9. Уменьшение доли аварийного жилья в жилищном фонде от числа 

жилых единиц до 4,24% к концу 2017 года. 
3.2.10. 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. 

3 .2.11. Общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан 
из ЗАТО Звездный на новое место жительства,- не менее 150 кв. м к концу 
2014 года. 

IV. Сроки реализации государственной программы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

Государственная программа носит постоянный характер. Общий срок 

реализации государственной программы совпадает со сроками реализации 

подпрограмм- 2014-2018 годы. 
Выделение этапов реализации подпрограмм не предусмотрено. 

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса 
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с учетом тенденций социально-экономического развития региона. 

V. Перечень мероприятий государственной программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов 

Мероприятия Программы реализуются в рамках четырех подпрограмм 

и обеспечивают решение задач и достижение цели Про граммы. 

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах 

подпрограмм и в приложении 1 к Программе. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

государственной программы, с обоснованием основных положений 
и сроков припятня необходимых нормативных правоных актов 

6.1. Приоритеты государственной политики в сфере развития жилищного 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства отражены в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N2 600 «0 мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

6.2. Государственная программа базируется на положениях: 
Жилищного кодекса Российской Федерации; 

федеральной целевой программы Жилище» на 2015-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 201 О г. N2 1 050; 
федеральной целевой программы «Чистая вода>> на 2011-2017 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2010 г. 

N2 1092 
6.3. Для успешной реализации Программы на региональном уровне 

необходимо принять нормативные акты, регулирующие следующие вопросы: 

6.3.1. создание системы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермакого края; 

6.3.2. порядок софинансирования расходов на создание 

и(или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 

концессионных соглашений (мероприятий инвестиционных программ 

концессионеров). 

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

3416 



15 

7 .1. Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение 
безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края 

в жилищном фонде». 

7 .1.1. Цель подпрограммы повышение качества предоставляемых 

населению жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортности 

проживания граждан в жилищном фонде Пермского края. 

7.1.2. Задачи подпрограммы: 
формирование региональной системы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах; 

содействие формированию конкурентной среды в сфере управления 

многоквартирными домами; 

содействие формированию эффективных механизмов управления 

многоквартирными домами, самоорганизации собственников помещений 

в многоквартирных домах, в том числе посредством создания сети 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

7 .1.3. Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий: 
мероприятия по управлению домами в Правобережном районе 

г. Березники, находящимися в собственности Пермского края; 

капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда; 

реализация полномочий в сфере обращения с отходами; 

формирование политики в сфере управления многоквартирными домами 

на территории Пермского края; 

обеспечение мероприятий по организации управления, содержания 

и эксплуатации жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

до 2015 года. 
7 .1.4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
обеспечение содержания домов в Правобережном районе г. Березники; 

ежегодное выполнение плановых показателей краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на уровне 100 %; 
увеличение доли граждан, удовлетворенных деятельностью организации, 

осуществляющей управление многоквартирным домом, по данным 

социологического мониторинга, до 70 %к концу 2015 года; 
обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Пермском крае»; 

разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 
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твердыми коммунальными отходами; 

организация работы на территории Пермского края единого 

государственного расчетно-кассового центра; 

обеспечение содержания специализированного жилищного фонда 

Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

до 2015 года. 
7.1.5. Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение 

безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края 

в жилищном фонде» представлена в приложении 2 к настоящей Программе. 
7.2. Подпрограмма «Строительство и модернизация (реконструкция) 

систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, 

обращения с отходами потребления». 

7 .2.1. Цель подпрограммы - повышение уровня надежности поставки 

коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение 

предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества 

при их доступной стоимости на условиях государетвенно-частного 

партнерства. 

7.2.2. Задачи подпрограммы: 
повышение качества и надежности предоставляемых гражданам 

коммунальных услуг; 

модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной 

эффективности производства и предоставления услуг; 

поддержание санитарного состояния населенных пупкто в 

на нормативном уровне; 

снижение среднего уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

создание условий для газификации объектов социальной сферы 

и повышения уровня газификации жилищного фонда; 

уменьшение доли отходов, поступающих на объекты размещения 

отходов; 

стимулирование выработки ресурсов, вовлеченных во вторичный 

экономический оборот с использованием методов сортировки. 

7.2.3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

санитарным требованиям, до уровня 92 % к концу 2018 года; 
увеличение количества населенных пунктов, газифицированных 

природным газом, до 406 ед. к концу 2018 года. 
7 .2.4. Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий: 
софинансирование расходов на создание и(или) реконструкцию объектов 
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коммунальной инфраструктуры концессионных соглашений (мероприятий 

инвестиционных программ концессионеров); 

создание и развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления. 

7.2.5. Подпрограмма «Строительство и модернизация (реконструкция) 
систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, 

обращения с отходами потребления» представлена в приложении 3 к настоящей 
Проrрамме. 

7.3. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском 

крае». 

7.3 .1. Цель подпрограммы - повышение доступности и качества жилья 

для населения Пермского края. 

7.3 .2. Задачи подпрограммы: 
увеличение объемов строительства жилья, в том числе экономического 

класса; 

развитие производственной базы строительного комплекса; 

развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья; 

стимулирование частной инициативы rраждан в жилищном 

строительстве; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных 

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации; 

повышение качества жилищного фонда; 

формирование рынка арендного жилья; 

разработка и реализация способов бюджетной и организационной 

поддержки семей, стоящих на учете в закрытых административно

территориальных образованиях, при решении жилищных проблем до 2015 года. 
7.3.3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
увеличение объемов ввода жилья до 2000 тыс. кв. м к концу 2018 года; 
увеличение уровня обеспеченности населения жильем до 24,5 кв. м 

на человека к концу 2018 года; 
увеличение объемов ввода жилья по стандартам экономического класса 

до 1200 ты с. кв. м к концу 2018 года; 
увеличение объемов ввода малоэтажного (индивидуального) жилья 

до 1000 тыс. кв. м к концу 2018 года; 
уменьшение доли аварийного жилья в жилищном фонде от числа жилых 

единиц до 4,24 %к концу 2017 года; 
количество семей, утративших служебную связь с предприятиями, 

учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО 

Звездный, и переселеиных из ЗАТО Звездный на новое место жительства, -
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не менее 2 семей к концу 2014 года; 
общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан из ЗАТО 

Звездный на новое место жительства, - не менее 150 кв. м к концу 2014 года; 
развитие производственной базы строительного комплекса; 

повышение доступности кредитных ресурсов для строительства 

и приобретения жилья; 

повышение активности участия граждан в жилищном строительстве; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных 

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Правителъства Российской Федерации; 

повышение качества жилищного фонда. 

7.3.4. Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий: 
подготовка земельных участков для целей жилищного строительства; 

развитие градостроительной деятельности Пермского края; 

исследования и работы в сфере государственного управления по теме 

«Планирование и застройка территории садоводческих (дачных) 

некоммерческих объединений граждан»; 

реализация проектов по комплексному освоению и развитию территорий; 

проведение конкурса ко Дню строителя; 

поддержка развития производственной базы строительного комплекса; 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена и профессиональное обучение кадров для строительной отрасли 

региона; 

реализация специальных программ жилищного кредитования, 

направленных на приобретение и строительство жилья экономического класса; 

стимулирование частной инициативы граждан в жилищном 

строительстве; 

защита прав участников долевого строительства и завершение 

строительства «проблемных.>> объектов долевого строительства; 

снижение административных барьеров в строительстве; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных 

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации; 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания вследствие техногеиной аварии на руднике БКПРУ -1 
ПАО «Уралкалий», г. Березники; 

формирование рынка арендного жилья; 

переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований до 2015 года; 
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реализация программы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

7.3 .5. Подпрограмма <<Развитие жилищного строительства в Пермском 
крае» представлена в приложении 4 к настоящей Программе. 

7.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

про граммы». 

7.4.1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы» представлена в приложении 5 к настоящей Программе. 

VIП. Перечень целевых показателей государственной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 
с конечными целевыми показателями государственной программы 

Перечень целевых показателей государственной программы 

с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми 

показателями государственной программы представлены в приложении 6 
к настоящей Программе. 

IX. Информация по ресурсному обеспечению государственной программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

федерального, краевого и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных 

источников. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

представлена в паспорте Программы. 

Объемы финансирования на реализацию подпрограмм определяются 

ежегодно при формировании бюджета Пермского края и утверждаются законом 

Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств 

бюджета Пермского края приведено в приложении 7 к настоящей 

государственной программе, за счет средств федерального бюджета -
в приложении 8 к настоящей государственной программе, за счет 

внебюджетных источников финансирования и местных бюджетов 

в приложении 9 к настоящей Программе. 
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации государственной программы возможно перераспределение объемов 

средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным 

мероприятиям и годам. 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет 
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всех источников финансирования приведено в приложении 1 О. 
Финансовое обеспечение основных мероприятий иных государственных 

программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач 

государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами 

ЖКХ населения Пермского края», приведено в приложении 11. 
Перечень объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения государственной собственности Пермского края представлен 

в приложении 12. 

Х. Описание мер государственного реrулирования и управления рискам.!! 
с целью минимизации их влияния на достижение целеи государетвеннон 

программы 

10.1. Риски реализации Программы делятся на внутренние, которые 
относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя (соисполнителей) 

Программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит 

от действий ответственного исполнителя Про граммы. 

1 0.2. Внутренние риски могут являться следствием: 
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя 

(соисполнителей) Про граммы; 

несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Программы; 

недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Программы при наступлении внешних рисков реализации Про граммы. 

10.3. Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации Программы; 

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 

своевременная актуализация планов реализации Программы, в том числе 

корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением 

ожидаемых результатов мероприятий Программы. 

1 0.4. Внешние риски могут являться следствием: 
деятельности иных органов государственной власти Пермского края; 

изменения федерального законодательства в области жилищного 

строительства и( или) предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

снижения темпов роста экономики; 

снижения уровня инвестиционной активности; 

роста уровня инфляции; 

роста стоимости сырья и строительных материалов; 

невыполпения или неполного выполнения застройщиками (инвесторами) 

обязательств по договорам в части срьmа сроков реализации инвестиционных 

проектов; 

недостаточности финансирования из бюджетных источников; 
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возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 

10.5. Основной мерой управления этим риском является проведение 
в течение всего срока выполнения Программы мониторинга текущих мировых 

и федеральных тенденций в сфере реализации Программы с последующей 

актуализацией плана реализации Программы при необходимости. 

XI. Методика оценки эффективности государственной программы 

11.1. Оценка эффективности выполнения Программы проводится 

для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной 

информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 

Программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей Программы. 

11.2. Ответственный исполнитель Программы использует результаты 

оценки эффективности ее выполнения при принятии решений: 

о корректировке плана реализации Программы на текущий год; 

о формировании плана реализации Программы на очередной год; 

о подготовке предложений по корректировке Программы в случае 

выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы. 

11.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 
обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния 

сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов; 

экспертная оценка хода и результатов реализации Программы. 

11.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает 

необходимость проведения оценки: 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Пермского края; 

степени достижения целевых показателей Программы; 

степени достижения целей и решения задач Программы. 

11.5. Степень соответствия запланированному уровню затрат 

рассчитывается по формуле: 

Суз = (М1ф /М1п + М2ф /М2п + ... + Мnф /Мnп)/nм х 100%, 

где: 

Суз степень соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств бюджета Пермского края (процентов); 

Мnф - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе 

реализации Программы; 

Мnп - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия 

Про граммы; 

nм- количество мероприятий Программы. 
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Эффективность использования средств бюджета Пермского края 

рассчитывается следующим образом: 

Суз = 95-100 % - эффективность расходования средств бюджета 

Пермского края на реализацию Программы высокая; 

Суз = 85-95 % - эффективность расходования средств бюджета 

Пермского края на реализацию Программы средняя; 

Суз < 85% - эффективность расходования средств бюджета Пермского 

края на реализацию Программы низкая. 

11.6. Степень достижения целевых показателей Программы 

рассчитывается по формуле: 

Сцп = (П1ф 1 П1п + П2ф 1 П2п + ... + Ifuф 1 Ifuп) 1 nп х 100 %, 

где: 

Сцп- степень достижения целевых показателей Программы (процентов); 

Ifuф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации Программы; 

Ifuп - плановое значение целевого показателя в соответствии 

с Программой; 

nп- количество целевых показателей Программы. 

11.7. Степень достижения целей и решения задач Программы. 
Степень достижения целей и решения задач Программы определяется 

экспертами через оценку достижения поставленных задач Программы, 

значения устанавливаются по номинальной шкале: 

«0» -низкое качество решения задачи Про граммы; 
« 1» - среднее качество решения задачи Про граммы; 

«2» - высокое качество решения задачи Программы. 

Эксперты оценивают достижение каждой поставленной задачи 

Программы отдельно. 

11.8. Итоговая оценка достижения поставленных задач Программы 

рассчитывается по формуле: 

ДЦ= L(P1-nэ)/nэ, где 

ДЦ- итоговая оценка достижения целей Программы; 

3 -оценка эксперта достижения поставленной задачи; 
nэ- количество экспертов, участвовавших в экспертном опросе. 

11.9. Настоящая методика подразумевает необходимость проведения 

оценки эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже 

одного раза в год. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 1 
к государственной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ: населения 
Пермского :края>> 

Таблица 1 

мероприятий государственной прог~аммы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» на 2014-2015 годы 

Наименование подпрограммы, основного 
Ответственный Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 
исполнитель, ~начало окончание мероприятия(ВIUО),мероприятия 

соисполнители, участники ализации реализации 
(краткое описание) 

2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Формирование жилищной политики и повьппение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края 
в жилищном фонде» 
Реновное мероприятие «Капитальный Министерство 2014 2015 Вьшолнение плановых показателей 
ремонт и модернизация жилищного строительства и жилищно- краткосрочного плана реализации 

фонда» коммунального хозяйства региональной программы капитального 
Пермского кРая ремонта общего имущества 

!Мероприятие «Обеспечение деятельности Министерство 2014 2015 в многоквартирных домах на уровне 

[некоммерческой организации «Фонд строительства и жилищно- 100%; 
[капитального ремонта общего имущества коммунального хозяйства создание некоммерческой организации 
1в многоквартирных домах в Пермском IПермского края ~<Фонд капитального ремонта общего 
!кРае» !ИМущества в многоквартирных домах 

!Мероприятие «Обеспечение мероприятий Министерство 2014 2015 1В Пермском крае» 

tпо капитальному ремонту строительства и жилищно-

[многоквартирных домов» коммунального хозяйства 
Пермского края 

Реновное мероприятие «Формирование !Министерство 2014 2015 [Увеличение доли граждан, 
fполитики в сфере управления ртроительства и жилищно- !Удовлетворенных деятельностью 
tмногоквартирными домами на территории ~оммунального хозяйства ~рганизации,осуществЛЯ]Ощей 
IПермского края» IПермского края !Управление многоквартирным домом, 

!Мероприятие «Формирование !Министерство 2014 2015 tпо данным социологического 

iи подцержка сети общественного lстQоительства и жилищно- !мониторинга, до 40% к концу 2015 года 
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1 2 3 4 5 6 
:Контроля в сфере жилищно- коммунального хозяйства 
:Коммунального хозяйства» Пермского края 

1.2.2 !Мероприятие «Организация работы Министерство 2014 2015 
!На территории Пермского края единого строительства и жилищно-

!государственного расчетно-кассового коммунального хозяйства 
Центра» Пермского края 

1.3 Реновное мероприятие «Вьmолнение Министерство 2014 2015 Содержание домов в Правобережном 
работ по обеспечению содержания строительства и жилищно- районе г. Березники общей площадью 
!и управления введенных в эксплуатацию коммунального хозяйства 28171,6 кв. м 
fжилых домов в Правобережном районе Цермского края 
1r. Березники» 

1.4 Реновное мероприятие «Обеспечение Министерство 2014 2015 1У правление и содержание 
~ероприятий по организации управления ртроительства и жилищно- ~пециализированного жилищного фонда 
!и содержания жилых помещений коммунального хозяйства IПермского края для детей-сирот и детей, 
рпециализированного жилищного фонда Пермского края рставmихся без попечения родителей, лиц 
lflермского края для детей-сирот и детей, !из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
рставшихся без попечения родителей, лиц без попечения родителей 
!из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

2 [Подпрограмма 2 «Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, 
~ЛеКтРоснабжения, обращения с отходами потребления» 

2.1 Реновное мероприятие Министерство 2014 2015 IY величение доли населения, 
~Софинансирование расходов на создание ~троительства и жилищно- рбеспеченного питьевой водой, 
!И (или) реконструкцию объектов :rоммунального хозяйства !Отвечающей санитарным требованиям, 
:коммунальной инфраструктуры [[ермского края ~о уровня 88,3 % к концу 2015 года. 
:концессионных соглашений (мероприятий !Увеличение количества населенных 
!инвестиционных qрограмм рунктов, газифицированных природным 
!Концессионеров)» ifазом, ДО 366 ед. К концу 2015 ГОДа 

2.2 Реновное мероприятие «Бюджетные Министерство 2014 2015 
!инвестиции н.а строительство объектов ~троительства и жилищно-

рбщественной инфраструктуры :Коммунального хозяйства 
!Регионального значения» Цермского края 

2.2.1 !Мероприятие «Межпоселковый ,А. 
стерство 2014 2015 

lrазопровод к с. Старый Шагирт, ртроительства и жилищно-
IКУединский муниципальный район» коммунального хозяйства 

• Финансирование основного мероприяrия из бюджета Пермского края осуществляется за счет субсидий органам местного самоуправления на реализацию 
инвестиционных и приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования. 
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1 2 3 4 5 6 
IПермского края 

2.2.2 Мероприятие «Межмуниципальный !Министерство 2014 2015 
водовод от г. Перми до г. Краснокамска» ~троительства и жилищно-

~оммунальногохозяйства 
lfiермского края 

3 Подпрограмма 3 «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» 
3.1 Основное мероприятие «Подготовка !Министерство 2014 2015 ~окращение сроков реализации проектов 

земельных участков для целей ~троительства и жилищно- Цо жилищному строительству 

жилищного строительства» ~оммунального хозяйства :на 1,5-2 года по земельным участкам, 
~=~~ского края, органы !Обеспеченным инфраструктурой 

тногосамоуправления 

!муниципальных 
[образований Пермского края 

3.1.1 !Мероприятие «Создание !Министерство 2014 2015 Рбеспечение органов государственной 
в муниципальных образованиях ~троительства и жилищно- !власти, органов местного 
информационной системы обеспечения !Коммунального хозяйства ~амоуправления,физических 
градостроительной деятельности» IПермского края, органы !и юридических лиц достоверными 

!местного самоуправления ~ведениями,необходимь~ 
iМ}'Ниципальных 
!Образований Пермского края 

~ осуществления rрадостроительной, 
!инвестиционной и иной хозяйственной 
~еятельности,проведения 

~емлеустройства 

3.1.2 Мероприятие «Введение упрощенного !Министерство 2014 2014 ~окращение сроков получения исходно-
Цорядка предоставления земельных ~троительства и жилищно- !Разрешительной документации 
участков под малоэтажное жилищное !Коммунального хозяйства 
строительство» !Пермского края, органы 

!местного самоуправления 

~МIНиципальных: 
[образований Пермского края 

3.1.3 [rv!ероприятие «Формирование баз данных: !Министерство 2014 2015 !Формирование адресной проrраммы 
проектов застройки территорий» ~троительства и жилищно- ввода жилья. Осуществление контроля 

~оммунального хозяйства и стимулирование органов местного 

!Пермского края, органы самоуправления по вовлечению в оборот 
!местного самоуправления земельных: участков для жилищного 

r [муниципальных [строительства, привлечение инвестиций 
[образований Пермскоrо края в жилищное строительство 

3.1.4 Мероприятие «Развитие коммунальной Минпстерство 2014 2015 Обеспечение земельных: участков, 
инФрастрУКТУРЫ в целях: жилищного ~троительства и жилищно- предназначенных: для жилищного 
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~троительства, в том числе создание !коммунального хозяйства ~троительства, коммунальной 
:ИНфраструктуры на земельных участках, IПермского края, органы !инфраструктурой 
Цредоставляемых семьям, имеющим трех ~естногосамоуправления 

!И более детей» fмiниципальных 
[образований Пермского края 

3.2 Реновное мероприятие «Внесение [Министерство 2014 2015 ~оответствие Схемы территориального 
!изменений в Схему территориального ~троительства и жилищно- цланирования Пермского края 
ЦЛанирования Пермского края» !Коммунального хозяйства ~ебованиямзаконодательства 

IПермского края 
3.3 Реновное мероприятие «Исследования !Министерство 2014 2014 [Утверждение норматива 

1и работы в сфере государственного ртроительства и жилищно- fгРадостроительной деятельности 
уnравления по теме: «Планирование !Коммунального хозяйства 
1и застройка территории садоводческих IПермского края 

1,дачных) некоммерческих объединений 
Граждан» 

3.4 Реновное мероприятие «Конкурс ко Дню !Министерство 2014 2014 IПовьппение престижа строительных 
~троителя» ~троительства и жилищно- Црофессий 

!коммунального хозяйства 
IПермского края 

3.5 Реновное мероприятие «Поддержка !Министерство 2014 2015 [Увеличение объемов реализации местных 
развития произведетвенной базы ~троительства и жилищно- ~троительных материалов 
~троительного комплекса» !Коммунального хозяйства 

IПермского края 
3.5.1 !Мероприятие «Анализ и оценка !Министерство 2014 2014 [Увеличение объемов реализации местных 

:НеобходИМости модернизации ~троительства и жилищно- ~троительных материалов 
1и строительства новых предприятий !коммунального хозяйства 
Цромьппленностистроительных IПермского края 
~атериалов» 

3.5.2 !Мероприятие «Продвижение Министерство 2014 2015 [Увеличение объемов реализации местных 
~троительных материалов, вьшускаемых строительства и жилищно- ~троительнь~материалов 
1В крае, на рынке: проведение и участие коммунального хозяйства 
1В выставочных мероприятиях:, Пермского края 
[Информационная поддержка» 

3.6 Реновное мероприятие «Подготовка Министерство образования 2014 2014 !Подготовка квалифицированнь~ кадров 
ifсвалифицированнь~ рабочих, служащих, и науки Пермского края, 1дJШ строительной отрасли 
~пециалистов среднего звена Министерство 
1и профессиональное обучение кадров ~троительства и жилищно-
1rщя стРоительной ОтРасли региона» [коммунального хозяйства 
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nермского края 

3.6.1 Мероприятие «Подготовка r. стерство образования 2014 2014 Подrотовка квалифицированных кадров 
квалифицированных рабочих, служащих tи науки Пермского края, для строительной отрасли 
и специалистов среднего звена ·к. стерство 

для строительной отрасли» ~троительства и жилищно-
~оммунального хозяйства 
flермского края 

3.6.2 Мероприятие «Создание .к. •т•стерство образования 2014 2014 Подrотовка квалифицированных кадров 
многофункционального центра и науки Пермского края, для строительвой отрасли 
прикладвых квалификаций Министерство 
для подrотовки кадров для строительвой ~троительства и жилищно-
отрасли» ~оммунальвого хозяйства 

Цермского края 
3.7 Основное мероприятие «Реализация Министерство 2014 2014 IПовышевие уровня доступности 

~пециальвых программ жилищного строительства и жилищно- !кредитных ресурсов для отдельных 
кредитования,ваправлеввьш коммунального хозяйства ~атегорий граждан 
на приобретение и строительство жилья Пермского края 
Jковомического класса» 

3.7.1 \Лероприятие «Реализация программы Министерство 2014 2014 Повышение доступности кредитвьш 
Стимул» ртроительства и жилищно- ресурсов для застройщиков 

коммунального хозяйства 

flермского края 
3.8 !Основное мероприятие «Стимулирование Мпяпстерство 2014 2015 IПовьппевие количества граждан, 

!частной инициативы граждан строительства и жилищно- !Вовлеченных в жилищное строительство 
tв жилищном строительстве» коммунального хозяйства 

Пермского края 

3.8.1 Мероприятие«~етодологическое Мпяпстерство 2014 2015 Цовьппевие информативности граждан по 
рбеспечевие, информационная поддержка строительства и жилищно- tвопросам жилищного строительства 
~аждан по развитшо механизма коммунального хозяйства 
!кредитования строительства жилья для Пермского края 
!гРаждан» 

3.8.2 [Мероприятие «Проведевие Мппистерство 2014 2015 !Оптимизация взаимодействия участников 
~пециализированвьш выставок ведущих строительства и жилищно- Цроцесса строительства жилья 
~троительвых,риэлторских,банковских, коммунального хозяйства 
~траховьш и других компаний; Пермского края 
ррганизация ковсультационньш, 
рбщественвьш центров по вопросам 
!строительства жилья, государственным 
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жилищным программам, по финансовым 
услугам» 

3.8.3 Мероприятие «Формирование условий Министерство 2014 2015 Формирование региональной 
для создания жилищных некоммерческих троителъства и жилищно- законодательной базы 
объединений граждан» оммунального хозяйства 

1ермского края 
3.8.4 Мероприятие «Формирование базы Министерство 2014 2014 Оказание содействия гражданам 

данных типовой проектной документации строительства и жилищно- в снижении стоимости проектирования 

малоэтажного жилищного строительства» коммунального хозяйства индивидуального жилищного 

Цермского края строительства 

3.9 Основное мероприятие «Защита прав Министерство 2014 2015 Ввод в эксплуатацию проблемных домов 
участников долевого строительства ртроительства и жилищно- (решение вопросов с «обманутыми» 
и достройки «проблемных» объектов коммунального хозяйства дольщиками) 
долевого строительства» Пермского края, ОАО 

<Пермское агентство 
по ипотечному жилищному 

кредитованию», органы 

местногосамоуправления 

~иципальных 

образований Пермского края 
3.10 Основное мероприятие «Снижение Министерство 2014 2015 Рптимизация сроков подготовки и вЫдачи 

административных барьеров строительства и жилищно- !Разрешительной документации 
1В строительстве» коммунального хозяйства ~а строительство и ввод объектов 

Пермского края, органы 1в эксплуатацию 
местногосамоуправления 

муниципальных 

образований Пермского края 

3.10.1 Мероприятие«Разработка Министерство 2014 2015 Рптимизация сроков подготовки 
истратинных регламентов строительства и жилищно- ~ согласования исходно-разрешительной 

~едоставления государственных коммунального хозяйства !документации 
~муниципальных услуг в сфере Пермского края 
~адостроительной деятельности 
1в соответствии с законодательством» 

3.10.2 Мероприятие «Осуществление контроля Министерство 2014 2015 Контроль соблюдения сроков подготовки 
~а предоставлением муниципальных услуr строительства и жилищно- и согласования исходно-разрешительной 
1в сфере градостроительной деятельности коммунального хозяйства документации 

(А; 
1в соответствии с законодательством» Пермского края 

,!', 3.10.3 Мероприятие «Оптимизация процедуры Министерство 2014 2014 ~окРащение сроков подготовки 
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3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

2 
рмирования и предоставления 

емельных участков для строительства 

получения разрешения на строительство 

соответствии с требованиями 
едерального законодательства» 

сновное мероприятие «Выдача 
осударственных жилищных 

ертификатов гражданам- ликвидаторам 
оследствий радиационных аварий» 

сновное мероприятие «Выдача 
осударственных жилищных 

ертификатов гражданам, выезжающим 
выехавшим) из районов Крайнего Севера 
приравненных к ним местностей» 

сновное мероприятие «Выдача 
осударственных жилищных 

ертификатов гражданам, признанным 
установленном порядке вьmужденными 

ереселенцами» 

сновное мероприятие «Обеспечение 
ероприятий по переселению граждан 
з аварийного жилищного фонда» 

сновное мероприятие «Переселение 
аждан из аварийного (непригодного 
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3 
троительства и жилищно-

оммунального хозяйства 
ермского края, органы 

естногосамоуправления 

иципальных 

азований Пе мского ая 

нистерство 

троительства и жилищно-

оммунального хозяйства 
ермского края, органы 

естного самоуправления 

ципальных 

б азований Пе мского к ая 
нистерство 

троительства и жилищно-

оммунального хозяйства 
ермского края, органы 

есткогосамоуправления 

униципальны:х 

б азований Пе мского ая 

4 5 

2014 2015 

2014 2015 

2014 2015 

2014 2015 

2014 2015 

6 
азрешительной документации 

беспечение жильем граждан -
квидаторов последствий радиационных 
арий 

беспечение жильем граждан, 
ыезжающих (выехавших) из районов 
райнего Севера и приравненных 
ним местностей 

беспечение жильем граждан, 
ризнанных в установленном порядке 

ынужденными переселенцами 

идация аварийного жилищного 
онда 

ереселение граждан из аварийного 
непригодного для проживания) 
лищного фонда в городе Березники W проживания) жилищного фонда 

~ L-----~г~о~о~д~е~Б~е~е=зни==КИ~}~}----------------~~~==~~~----------L-------~----------~------------------------------~ 
<:.А.) 

~ 



1 
3.16 

3.16.1 

3.16.2 

3.16.3 

3.17 

2 
сноввое мероприятие «Формирование 
ьшка арендного жилья» 

ераприятие «Изучение потребности 
аселения Пермского края в арендном 

е и некоммерческам жилищном 

онде для граждан, имеющих невысокий 
овень дохода» 

ераприятие <<Реализация пилотных 
роектов по строительству арендного 

Я» 

ераприятие «Развитие некоммерческого 
щного фонда для граждан, имеющих 

евысокий уровень дохода» 
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3 

ая 

4 5 
2014 2015 

2014 2015 

2014 2015 

2014 2015 

6 
армирование арендного жилого фонда 
бъемом 7,189 тыс. кв. м к концу 
017 года 

армирование объемов потребности 
арендном жилье и некоммерческам 

щном фонде на территории края 

армирование арендного жилого фонда 
бъемом 7,189 тыс. кв. м к концу 
017 года 

оздание некоммерческого жилищного 

онда для предоставления гражданам, 

еющим невысокий уровень дохода 

сноввое мероприятие «Переселение 2014 2014 величение количества семей, 
аждан из закрьпых административно- ативших служебную связь 

~~~~е~~и~т~о~и~аль~~нь~~~о~б~аз~о~в~ан~ии~v~"~~----------------~------------------~-------------+----~~----~--~~~~~предприятиями,учреждениями 
ераприятие «Обеспечение жилыми 2014 2014 организациями, расположенными 
омещениями семей, имеющих право а территории ЗАТО Звездный, 
а пе еселение из ЗАТО Звездный» переселеиных из ЗАТО Звездный 

~-::-:::-=--F-;...;;ер;;;;.;о;..&;п;..;;.р~ият=и:с:::е:.::::..:.«-::::::Р;:.:;ас~х~о-дь-1~Н~а~опл=а:.;;;::ту=с;,.'---~;u;ши-,с-те-р-с-т-во--=ф-и_н_ан-со-в--1---2=-о=-1=-4=---+--2=-о=-1=-4:----t __ а новое место жительства к концу 2014 
тоимости проезда от прежнего места ермского края ода; 
тельства до места переселения граждан еличение общей площади жилья, 
стоимости п овоза домашнего риобретаемого для переселения граждан 
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ущества весом до 5 тонн на семью, 

диновременного денежного пособия 
размере 500 рублей на каждого 
е еезжающего члена семьи» 

3.18 сновное мероприятие «Реализация 
рограммы <<Жилье для российской 
емьи» в рамках государственной 
ограммыРоссийскойФедерации 

<Обеспечение доступным и комфортным 
ьем и коммунальными услугами 

аждан Российской Федерации» 
а те ито ии Пе мского к ая 

3.18.1 ераприятие «Формирование списков 
аждан, имеющих право 

а приобретение жилья экономического 
асса в рамках программьш 

3.18.2 ераприятие «Отбор земельных 
астков, застройщиков и проектов 
лищного строительства в рамках 

рограммы» 

3.19 сновноемероприятие «Строительство 
лья экономического класса» 
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нистерство 2014 
троительства и жилищно-

оммунального хозяйства 
ермского края 

2014 

2014 

2015 

5 

2015 

2015 

2015 

2015 

6 
з ЗАТО Звездный на новое место 

ельства к концу 2014 года 

вод в эксплуатацию жилья 

кономического класса к концу первого 

олугодия 2017 года в объеме 770 тыс. кв. 
в рамках Соглашения об обеспечении 
троительства жилья экономического 

асса в рамках программы «Жилье 
российской семьи» 

формирован список граждан
астников программы, имеющих право 

а приобретение жилья экономического 
асса 

аключены договоры с застройщиками по 
тогам отбора, содержащие обязательства 
астройщика по объему и срокам 
троительства жилья экономического 

асса 

вод в эксплуатацию жилья по 

таидартам экономического класса 

бъемом 780 тыс. кв. м к концу 2015 года 

Таблица2 

Перечень мероприятий государственной ШJограммы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» на 2016-2018 годы 

Наименование подпрограммы, основного Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный 
~L---~-----------------------------J------------------~------------------~----------------------------~ 
!+::::. 
с..о 
w 



32 

п/п мероприятия (ВЦП), мероприятия исполнитель, начало окончание результат (краткое описание) 
соисполнители, участники реализации реализации 

1 2 3 4 5 6 
1 Jодпрограмма 1 «Формирование жилищной политики и повьппение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края 

1В жилищном фонде» 
1.1 Реновное мероприятие «Мероприятия Министерство 2016 2016 Содержание домов в Правобережном 

iJio управлению домами в Правобережном строительства и жилищно- районе г. Березники общей площадью 
tрайоне г. Березники, находящимися коммунального хозяйства 28171,6 кв. м 
1В собственности Пермского края» Пермского края 

1.1.1 Мероприятие «Содержание домов Мпяистерство 2016 2016 Содержание домов в Правобережном 
j Правобережном районе г. Березники, строительства и жилищно- районе г. Березники общей площадью 
=~щихся в собственности Пермского коммунального хозяйства ~8171,6 кв. м 

а также мероприятия по переводу Пермского края 
жилых помещений в нежилые» 

1.2 Основное мероприятие «Капитальный Министерство 2016 2018 Вьшолнение плановых показателей 
· ремонт и модернизация жилищного фонда» строительства и жилищно- краткосрочного плана реализации 

коммунального хозяйства региональной программы капитального 
Пермского края ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на уровне 

100%; 
Рбеспечение деятельности 
fнекоммерческой организации «Фонд 
~апитального ремонта общего 
~ества в многоквартирных домах 
в Пермском крае» 

1.2.1 Мероприятие «Обеспечение деятельности Мияпстерство 2016 2018 Вьшолнение плановых показателей 
некоммерческой организации «Фонд строительства и жилищно- ~раткосрочного плана реализации 

капитального ремонта общего имущества коммунального хозяйства региональной программы капитального 
в многоквартирных домах в Пермском Пермского края ремонта общего имущества 
крае» 1В многоквартирных домах на уровне 

100 %; 
рбеспечение деятельности 
tнекоммерческой организации «Фонд 
~апитального ремонта общего 
~ества в многоквартирных домах 
1В Пермском крае» 

1.2.2 Мероприятие «Обеспечение обязательств Министерство 2016 2016 !Оплата взносов на капитальный ремонт 
по уплате взносов на капитальный ремонт строительства и жилищно- рбщего имущества в многоквартирных 
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бщего имущества в многоквартирных 
омах, в которых расположены жильrе 

омещения, числящиеся в составе 

ества казны Пе мского к ая» 

1.2.3 Мероприятие «Обеспечение мероприятий 
о капитальному ремонту 

огоквартирных домов» 

1.3 сновное мероприятие «Реализация 
олномочий в сфере обращения 
отходами» 

----------- ------------------·-------
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3 
оммунального хозяйства 
ермского края 

нистерство 

троительства и жилищно

оммунального хозяйства 
ермского края 

4 5 

2016 2018 

2016 2018 

6 
омах в оmошении жильrх помещений, 
слящихся в составе имущества казны 

ермского края, по выставленным 

четам на овне 100 % 
ьшолнение плановых показателей 
аткосрочного плана реализации 

егиональной программы капитального 
емонта общего имущества 
многокварmрньrх домах на уровне 

100% 
писание системы организации 

осуществления деятельносm 

а территории Пермского края по сбору, 

Г1~tt~~~~~~~~~~~------------~~~~~~~-------1--~~z---t---~тz---1~ан,~~с;портированию,обработке, 
1.3 .1 ероприятие «Разработка 2016 2016 зации, обезвреживанию, 

ерриториальной схемы обращения азмещению образующихся 
отходами, в том числе твердыми поступающих из других субъектов 
оммунальными отходами» оссийской Федерации отходов, в том 

1.4 сновноемероприятие «Формирование 
олитики в сфере управления 
огокварmрными домами на территории 

е мского к ая» 

1.4.1 ероприятие «Формирование и поддержка 
ети общественного контроля в сфере 
нищно-коммунального хозяйства» 

1.4.2 ероприятие «Организация работы 

2 

2.1 

а территории Пермского края единого 
осударственного расчеmо-кассового 

2016 

2016 

2016 

2016 

2018 

2018 

2018 

2018 

еле твердых коммунальных отходов, 

нап авлений ее азвития 
величение доли граждан, 

довлетворенньrх деятельностью 

рганизации,осуществляющей 
равление многоквартирным домом, 

о данным социологического 

ониторинга, до 70% к концу 2018 года 

величение доли населения, 

беспеченного питьевой водой, 
твечающей санитарным требованиям, 
о овня 92% к ко 2018 года. 
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lпотребления» Увеличение количества населенных 

2.1.1 [Мероприятие «Строительство [Министерство 2016 2018 пунктов, газифицированных природным 
кРеконструкция) объектов общественной ртроительства и жилищно- азом, до 406 ед. к концу 2018 года 
:ИНфраструктуры регионального значения, !Коммунального хозяйства 
!приобретение объектов недвижимого !Пермского края 
~ущества в государственную 

~енносты> 
3 ограмма 3 «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» 

3.1 Jсновное мероприятие «Развитие [Министерство 2016 2016 ~оответствие Схемы территориального 
rР_адостроительной деятельности ртроительства и жилищно- ~nланирования Пермехого края 
~ Пермском крае» !Коммунального хозяйства требованиямзаконодательства 

Цермского края 
3.1.1 Мероприятие «Внесение изменений ·к. ~···стерство 2016 2016 

в Схему территориального планирования ртроительства и жилищно-

Пермехого края» ~оммунального хозяйства 
l1ермского края 

3.2 Основное мероприятие «Переселение к. 
стерство 2016 2018 Переселение граждан из аварийного 

rраждан из жилищного фонда, призванного строительства и жилищно- вепригодного для проживания) 
вепригодным для проживания вследствие ~оммунальноrо хозяйства lжпmппного фонда в городе Березники 
техногеиной аварии на руднике БКПРУ -1 Цермского края 
ПАО «Уралкалий», г. Березники» 

3.2.1 Мероприятие «Реализация мероприятий Министерство 2016 2018 
по переселению граждан из жилищного строительства и жилищно-

фонда, призванного вепригодным ~оммунального хозяйства 
для проживания вследствие техногеиной Пермехого края 
аварии на руднике БКПРУ -1 
п.Ао «Уралкалий», г. Березники» 

3.3 Основное мероприятие «Переселение Министерство 2016 2016 IJiиквидация аварийного жилищного 
граждан из аварийного жилищного фонда» строительства и жилищно- ~онда 

коммунального хозяйства 
Пермехого края, органы 
местногосамоуправления 

~иципальных 

образований Пермехого 
края 

3.3.1 Мероприятие «Обеспечение мероприятий Министерство 2016 2016 
по переселению граждан из аварийного строительства и жилищно-

жилищного фонда за счет средств краевого коммунального хозяйства 



35 

1 2 4 5 6 
юджета» 

3.3.2 ераприятие «Обеспечение мероприятий 2016 2016 
о переселению граждан из аварийного 

ого фонда» 

3.3.3 ераприятие «Переселение rраждан, 2016 2016 ощадь расселенного аварийного 
оживающих в жилых помещениях вепригодного для проживания) 
аварийных Снепригодных щного фонда, числящегося в 

проживания) объектах жилищного оставе имущества казны Пермского 
онда, числящихся в составе имущества рая в 2016 году -131,6 кв. м 
азны Пе мского к ая» 

3.4 сноввое мероприятие «Обеспечение стер с тв о 2016 2018 беспечение жильем отдельных 
ем отдельных категорий rраждан, троительства и жилищно- атегорий rраждан 

пределеиных федеральным законом, оммунального хозяйства 
казом Президента Российской Федерации, ермского края, органы 

ормативным правоным актом естногасамоуправления 

равительства Российской Федерации» униципальных 

бразований Пермского 
ая 

3.4.1 ераприятие «Выдача государственных инистерство 2016 2018 беспечение жильем rраждан -
щных сертификатов rражданам - троительства и жилищно- квидаторов последствий 
идаторам последствий радиационных оммунального хозяйства адиационных аварий 

арий» ермского края, органы 

естногасамоуправления 

иципальных 

бразеваний Пермского 
ая 

3.4.2 ераприятие «Выдача государственных инистерство 2016 2018 беспечение жильем rраждан, 
rx сертификатов rражданам, троительства и жилищи о- ыезжающих (выехавших) из районов 

ыезжающим (выехавшим) из районов оммунального хозяйства райнего Севера и приравненньrх 
райнего Севера и приравненных ермского края, органы ним местностей 
ним местностей» естнаго самоуправления 

ципальньrх 

бразеваний Пермского 
ая 

3.4.3 ераприятие «Выдача государственньrх истерство 2016 2018 беспечение жильем rраждан, 

(Jj ьrх сертификатов rражданам, троительства и жилищно- ризванных в установленном порядке 

~ 
изнанным в становленном по ядке о альнаго хозяйства ь енными пе еселенцами 

(..1.;1 

-.:: 
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!Вынужденными переселенцами» IПермского края, органы 

~естногосамоуправления 
~униципальных 
рбразований Пермского 
!Края 

3.5 Реновное мероприятие «Подготовка !Министерство 2016 2018 ~окращение сроков реализации 
~емельных участков для целей жилищного ~троительства и жилищно- проектов по жилищному строительству 

~троительства» fкоммунального хозяйства на 1,5-2 года по земельным участкам, 
IПермского края, органы обеспеченным инфраструктурой 
~естногосамоуправления 
fМрlиципальных 

рбразований Пермского 
ifcpaя 

3.5.1 Мероприятие «Создание в муниципальных Министерство 2016 2018 Обеспечение органов государственной 
рбразованиях информационной системы ртроительства и жилищно- власти, органов местного 

рбеспечения градостроительной !коммунального хозяйства самоуправления, физических 
~еятельности» iflермского края, органы и юридических лиц достоверными 

~естногосамоуправления сведениями,необходимьn4и 
~униципальных для осуществления градостроительной, 
рбразований Пермского инвестиционной и иной хозяйственной 

f!>ая деятельности, проведения 

землеустройства 

3.5.2 :Мероприятие «Формирование баз данных к. 
стерство 2016 2018 Формирование адресной программы 

проектов застройки территорий» ртроительства и жилищно- ввода жилья. Осуществление контроля 
!коммунального хозяйства и стимулирование деятельности органов 

iflермского края, органы местногосамоуправления 

~естногосамоуправлевия по вовлечению в оборот земельных 
~ициnальных. участков для жилищного строительства, 

рбразований Пермского привлечение инвестиций в жилищное 
tкрая строительство 

3.5.3 :Мероnриятие «Развитие коммунальной .'!'., __ Астерство 2016 2018 Обесnечение земельных участков, 
Щ~фраструктуры в целях жилищного ~троительства и жилищно- цредназначенных для жилищного 

ртроительства, в том числе создание !Коммунального хозяйства ртроительства, коммунальной 
инфраструктуры на земельных участках, IПермского края, органы инфраструктурой 
nредоставляемых семьям, имеющим трех ~естногосамоуправления 

fИ более детей» ~ициnальных 
рбразований Пермского 
!КРая 
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3.6 Основное мероnриятие «Конкурс ко Дню ~нистерство 2016 2018 riовьппение престижа строительных 

строителя» ~троительства и жилищно- nрофессий 
:Коммунального хозяйства 
Цермского края 

3.6.1 !Мероnриятие «Проведение ежегодного !Министерство 2016 2018 
!Конкурса ко Дню строителя» ~троительства и жиmщно-

:Коммунального хозяйства 
Пермского края 

3.7 Реновное мероnриятие «Поддержка Министерство 2016 2018 Увеличениеобъемовреаmзации 
развития nроизводственной базы строительства и жилищи о- местных строительных материалов 

ртроительного комnлекса» коммунального хозяйства 
Пермского края 

3.7.1 !Мероnриятие <<Продвижение строительных А, 
стерство 2016 2018 

!материалов, выnускаемых в крае, на рьmке: строительства и жилищно-
fпроведение и участие в выставочных коммунального хозяйства 
!мероприятиях, информационная Пермского края 
Цоддержка» 

3.8 Реновное мероnриятие «Защита nрав Министерство 2016 2016 Уменьшение кшm:чества «nроблемных» 
~астников долевого строительства строительства и жилищно- домов и количества «обманутых 
1и достройки «nроблемных» объектов коммунального хозяйства дольщиков 

~олевогостроительства» Пермского края, 
АО «Пермское агентство 
no иnотечному 
жилищному 

кредитованию», органы 

местногосамоуnравления 

мунициnальных 

образований Пермского 
края 

3.8.1 !Мероприятие «Проведение заседаний Министерство 2016 2016 
!межведомственной комиссии строительства и жилищно-

fпо решению вопросов «обманутых коммунального хозяйства 
~ОЛЬЩИКОВ>> Пермского края, 

АО <<Пермское агентство 
по иnотечному 

жилищному 

кредитованию», органы 

местного самоуnравления 
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мхниципальных 

образований Пермского 
края 

3.9 Реновное мероприятие «Снижение Миmrстерство 2016 2018 Оптимизация сроков подготовки 
fЩмИнистративных барьеров строительства и жилищно- и выдачи разрешительной документации 
1в строительстве» коммунального хозяйства на строительство и ввод объектов 

IПермского края, органы в эксплуатацию 

~естноrосамоуправления 

азований Пермскоrо 
sципальных 

3.9.1 !Мероприятие «Осуществление контроля !Министерство 2016 2018 !Контроль соблюдения сроков 
~а предоставлением муниципальных услуг ~троительства и жилищно- подготовки и согласования исходно-

fВ сфере градостроительной деятельности !коммунального хозяйства разрешительной документации 
1в соответствии с законодательством» IПермскоrо края 

3.10 Реновное мероприятие «Формирование !Министерство 2016 2018 Формирование арендного жилого фонда 
рынка арендного жилья» ~троительства и жилищно- рбъемом 7,189 тыс. кв. м к концу 

!коммунального хозяйства ~017 года 
IПермскоrо края, 
!Предприятия Пермского 
fr<Paя, органы местного 

~амоуправления 
~ципальных 
рбразований Пермского 
!кРая 

3.10.1 !Мероприятие «Изучение потребности /f, 
стерство 2016 2018 Формирование объемов потребности 

:Населения Пермского края в арендном ~троительства и жилищно- в арендном жилье и некоммерческам 

fжилье и некоммерческам жилищном фонде ~оммунальногохозяйства ном фонде на территории края 
iдЛЯ граждан, имеющих невысокий уровень lfiepмcкoro края, органы 
~дохода» ~естногосамоуправления 

~ипальных 

рбразований Пермскоrо 
!кРая 

3.10.2 !Мероприятие «Реализация пилотньiХ lf, 
стерство 2016 2017 Формирование арендного жилого фонда 

~оектов по строительству арендного ~троительства и жилищно- объемом 7,189 тыс. кв. м к концу 
fжилья» ~оммунальноrо хозяйства 2017 года 

lfiepмcкoro края 
3.10.3 !Мероприятие «Развитие некоммерческого !Министерство 2016 2016 ~оздание нормативной правовой базы в 



39 

1 2 3 4 5 6 
ищиого фонда для граждан, имеющих троительства и жилищно- лях формирования некоммерческого 

евысокий уровень дохода» оммунального хозяйства щного фонда социального 
ермского края, органы сnользования для nредоставления 

естного самоуnравления я: гражданам, имеющим невысокий 
унициnальных овень дохода 

бразований Пермского 
ая, о ганизации 

3.11 сноввое мероnриятие «Строительство инистерство 2016 2018 вод в эксnлуатацию жилья: 

я экономического класса» троительства и жилищно- о стандартам экономического класса 

оммунального хозяйства бъемом 900 тыс. кв. м к концу 
ермского края 016 года, 1032 тыс. кв. м к концу 

017 года, 1200 тыс. кв. м к концу 
018 года 

3.11.1 сноввое мероnриятие «Реализация инистерство 2016 2017 вод в эксnлуатацию жилья 

рограммы «Жилье для российской семьи» троительства и жилищно- кономического класса к концу nервого 

рамках государственной nрограммы оммунального хозяйства олуrодИЯ 2017 года в объеме 
оссийской Федерации «Обесnечение ермского края 70 тыс. кв. м в рамках соглашения 
остуиным и комфортным жильем б обесnечении строительства жилья 
ко:м:мунальными услугами граждан кономического класса в рамках 

оссийской Федер~ии» на территории ограммы «Жилье для российской 
е мскогок ая емьи» 

3.11.2 ераnриятие «Формирование сnисков инистерство 2016 2017 формирован сnисок граждан-
аждан, имеющих nраво на nриобретение троительства и жилищно- астников nрограммы, имеющих nраво 

лья экономического класса в рамках о:м:мунального хозяйства а приобретение жилья экономического 
рограммы» ермского края, органы асса 

естногасамоуnравления 

ниципальных 

бразований Пермского 
ая 

3.11.3 ераприятие «Отбор земельных участков, инистерство 2016 2017 аключены договоры с застройщиками 
астройщиков и nроектов жилищного троительства и жилищно- о итогам отбора, содержащие 
троительства в рамках программы» о:м:мунального хозяйства бязательства застройщика no объему 

ермского края срокам строительства жилья 

кономического класса 

3.11.4 ераnриятие «Проведение 2016 2018 птимизация взаимодействия 
nециализированных выставок ведущих астников nроцесса строительства 

(.А) троительнык,риэлтерских,банковских, я 

~ аховых и д их компаний; о ганизация 

и:::... 
1--1· 
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:Консультационных, общественных центров 
ро вопросам строительства жилья, 

государственным жилищным программам, 

по Финансовым услугам» 
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ПОДПРОГРАММА 1 

Приложение 2 
к государственной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

«Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживанив граждан 
Пермского края в жилищном фонде» 

Паспорт Подпрограммы 

Ответственный Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
исполнитель 

Подпрограммы 

Участники Министерство территориального развития Пермского края 
Подпрогр_аммы 

Программно-целевые Не предусмотрены 
инструменты 

Подпрограммы 

Цели Подпрограммы Повьппение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортности 
проживания граждан в жилищном фонде Пермского края 

Задачи Подпрограммы Формирование и поддержка региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 
Содействие формированию конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами. 
Содействие формированию эффективных механизмов управления многоквартирными домами, самоорганизации 
собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе посредством создания сети общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Реализация полномочий в сфере обращения с отходами. 

Ожидаемые результаты Ежегодное вьmолнение плановых показателей краткосрочного плана реализации региональной программы 

реализации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на уровне 100 %; 
Подпрограммы увеличение доли граждан, удовлетворенных деятельностью организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом, по данным социологического мониторинга, 70 % к концу 2018 года; 
обеспечение содержания домов в Правобережном районе г. Березники, находящихся в собственности Пермского края, а 
также мероприятия по переводу жилых помещений в нежилые; 
обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Пермском крае»; 
организация работы на территории Пермского края единого государственного расчетно-кассового центра; 
разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами; 
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обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в отношении жилых помещений, числящихся в составе имущества казны Пермского края; 
обеспечение содержания специализированного жилищного фонда Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 2015 года 

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

Целевые показатели l.;j Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
Подпрограммы из м. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Уровень вьшолнения планового годового показателя % - 100 100 100 100 100 
краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 

2 Доля граждан, удовлетворенных деятельностью % 20 30 40 50 55 70 
организации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом {по данным социологического 
мониторинга) 

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

4 Оплата взносов на капитальный ремонт общего % - - 100 100 - -
имущества в многоквартирных домах в отношении жилых 

помещений, числящихся в составе имущества казны 
Пермского края, по выставленным счетам 

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

Объемы и источники Источники Расходы тыс. руб.) 
финансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018~того 
Подпрограммы Всего, в том числе: 610 375,6 252 186,4 280 111,8 825 133,6 1 202 39 70 200,7 

краевой бюджет 151132,7 161 346,3 156 810,9 137 913,2 1 137 913,2 745 116,3 
федеральный 135 018,4 90 840,1 0,0 0,0 0,0 225 858,5 l[юджет 

~ОМСУ 184 325,3 0,0 4 621,1 473,3 793,6 190213;=J 
джетные 139 899,2 0,0 118 679,8 686 747,1 1 063 686,5 2 009 012,6 
ики 
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1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермского края, основные 

показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации подпрограммы государственной программы 

1.1. Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение 
безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края 

в жилищном фонде» (далее- Подпрограмма) разработана в целях реализации 

распоряжения rубернатора Пермского края от 24 шоня 2013 г. N2 146-р 

«Об утверждении Перечия государственных программ Пермского края» 

и в соответствии с указом rубернатора Пермского края от 24 тоня 2013 г. N2 74 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Пермского края». 

1.2. Реализация Подпрограммы позволит создать необходимые условия 
для обеспечения комфортности проживания граждан в жилищном фонде 

Пермского края посредством повышения качества предоставляемых населеншо 

жилищно-коммунальных услуг. 

1.3. С целью обеспечения комфортности проживания граждан 

в жилищном фонде реализуются мероприятия по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов. 

Проведение капитального ремонта жилищного фонда позволяет 

заблаговременно предотвращать критический износ инженерных сооружений 

зданий и удерживать долю аварийного жилищного фонда на существующем 

уровне. Объем капитального ремонта жилищного фонда в 2009-2013 годах 
приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Капитальный ремонт жилищного фонда 

Общие затраты на капитальный Общая площадь капитально 
Год отремонтированных домов, всего 

ремонт, всего (млн. рублей) 
(тыс. кв. метров) 

1 2 3 
2009 2306,9 2610,4 
2010 1500,1 1699,9 
2011 326,8 462,4 
2012 629,7 613,6 
2013 498,1 675,7 

Несмотря на масштабные работы по поддержанто жилищного фонда 

в надлежащем состоянии, ежегодно доля домов с высокой степенью износа 

возрастает. 

1.4. В целях обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Пермского края в соответствии 
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с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. N2 7-ФЗ 
«0 некоммерческих организациях» на территории Пермского края создана 
некоммерческая организация - Фонд капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Пермском крае. 

Финансирование текущей деятельности Фонда капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (оплата труда сотрудников 

регионального оператора, административные, хозяйственные и прочие 

расходы, необходимые для обеспечения работы регионального оператора 

и выполнения уставных задач) планируется осуществлять за счет средств 

бюджета Пермского края в виде регулярных поступлений (взносов) в размере, 

определенном сметой. 

1.5. При реализации государственной политики в сфере управления 

многоквартирными домами необходимо учитывать перечень мероприятий, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

N2 600 «0 мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

Создание сети общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства является одним из важнейших мероприятий вышеупомянутого 

документа. В целях создания Регионального центра общественного контроля 

заключено соглашение между Министерством энергетики и жилищно

коммунального хозяйства Пермского края и Некоммерческим партнерством 

содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства <<Развитие». 

1.6. С целью обеспечения «прозрачности платежей», а также усиления 
контроля за целевым расходованием управляющими организациями платежей 

граждан за жилищно-коммунальные услуги необходима организация работы 

на территории Пермского края единого государственного расчетно-кассового 

центра. Работа данной организации обеспечит выполнение требования 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N2 253 
«0 требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые 

для предоставления коммунальных услуг». Реализация данного мероприятия 

скажется на снижении уровня задолженности, повышении информированности 

населения об управлении многоквартирным домом и формировании платы 

за жилищно-коммунальные услуги, усилении контроля за качеством 

предоставления жилищных и коммунальных услуг. 

1. 7. Меры государственного регулирования и управления отмеченными 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 

изложены в разделе IX приложения 2 к государственной программе 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

края» (далее- Программа). 

3446 



45 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подпрограммы государственной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 
и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы 

2.1. Приоритеты государственной политики, в рамках которой 

реализуется Подпроrрамма, - создание комфортных условий проживания 

rраждан, ведопущение роста доли ветхих домов в связи с несвоевременным 

капитальным ремонтом домов, формирование конкурентной среды на рынке 

жилищно-коммунальных услуг, реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2.2. Цель Подпроrраммы - повышение качества предоставляемых 

населению жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортности 

проживания rраждан в жилищном фонде Пермского края. 

2.3. Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач: 

формирование и поддержка региональной системы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов; 

содействие формированию конкурентной среды в сфере управления 

многоквартирными домами; 

содействие формированию эффективных 

многоквартирными домами, самоорганизации 

механизмов 

собственников 

управления 

помещений 

в многоквартирных домах, в том числе посредством создания сети 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

реализация полномочий в сфере обращения с отходами. 

2.4. Прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации 
Подпроrраммы представлены в приложении 6 к Проrрамме. 

IП. Прогноз конечных результатов подпрограммы Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояниЯ) уровня 

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, государственных институтов, степени IЭ_еализации 

других общественно значимых интересов и потреоностей 
в соответствующей сфере 

3 .1. Результатом эффективной реализации Подпроrраммы станет 

повышение комфортности проживания rраждан в жилищном фонде Пермского 

края. 

3 .2. Ожидаемые результаты реализации Подпроrраммы: 
Ежегодное выполнение плановых показателей краткосрочного плана 

реализации региональной проrраммы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на уровне 100 %; 
увеличение доли rраждан, удовлетворенных деятельностью организации, 

осуществляющей управление многоквартирным домом, по данным 
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социологического мониторинга, до 70 % к концу 2018 года. 
обеспечение содержания домов в Правобережном районе г. Березники, 

находящихся в собственности Пермского края, а также перевод жилых 

помещений в нежилые; 

обеспечение деятельности 

капитального ремонта общего 

в Пермском крае»; 

некоммерческой организации 

имущества в многоквартирных 

«Фонд 

домах 

организация работы на территории Пермского края единого 

государственного расчетно-кассового центра; 

разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 

твердыми коммунальными отходами; 

обеспечение содержания специализированного жилищного фонда 

Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

до 2015 года. 

IV. Сроки реализации подпрограммы государственной программы 
в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных 

показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

В соответствии с поставленными задачами на период реализации 

Подпрограммы запланированы следующие мероприятия: 

5.1.основное мероприятие «~ероприятия по управленЕUО домами 

в Правобережном районе г. Березники, находящимися в собственности 

Пермского края»; 

5.1.1. мероприятие «Содержание домов в Правобережном районе 

г. Березники, находящихся в собственности Пермского края, а также 

мероприятия по переводу жилых помещений в нежилые»; 

5.2. основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация 

жилищного фонда»; 

5 .2.1. мероприятие «Обеспечение деятельности некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Пермском крае»; 

5 .2.2. мероприятие «Обеспечение обязательств по уплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества 
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казны Пермского края»; 

5.2.3. мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов»; 

5.3. основное мероприятие «Реализация полномочий в сфере обращения 
с отходами»; 

5.3 .1. мероприятие «Разработка территориальной схемы обращения 

с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами»; 

5 .4. основное мероприятие «Формирование политики в сфере управления 
многоквартирными домами на территории Пермского края»; 

5.4.1. мероприятие «Формирование и подцержка сети общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства>>; 

5.4.2. мероприятие «Организация работы на территории Пермского края 
единого государственного расчетно-кассового центра>>; 

5.4. основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации 
управления и содержания жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

подпрограммы государственной программы, с обоснованием основных 
положении и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

Основные меры иравового регулирования в сфере формирования 

жилищной политики и повышения безопасности и комфортности проживания 

граждан Пермского края в жилищном фонде указаны в разделе VI Программы. 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы государственной 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 

а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

государственной программы 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

представлены в приложении 6 к настоящей Программе. 

VIII. Информация по ресурсном~ обеспечению подпрограммы 
государетвеннон программы 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы представлена 

в паспорте Подпрограммы «Формирование жилищной политики и повышение 

безопасности и комфортности проживапия граждан Пермского края 

В ЖИЛИЩНОМ фонде». 
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Дополнительная информация по ресурсному обеспечевmио 

Подпрограммы за счет средств бюджета Пермского края приведена 

в приложении 7 к Программе, за счет средств федерального бюджета -
в приложении 8 к Программе, за счет внебюджетных источников 

финансирования и местных бюджетов -в приложении 9 к Про грамме. 

IX. Описание мер государственного регулирования и упеавления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целеи подпрограммы 

государственной программы 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем Подпрограммы - Министерством энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в процессе реализации 

Подпрограммы. 

На минимизацию риска недостижения конечных результатов 

Подпрограммы «Формирование жилищной политики и повышение 

безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края 

в жилищном фонде» направлены меры по формированию плана, содержащего 

перечень мероприятий Подпрограммы, включая мероприятия, промежуточные 

показатели и индикаторы, а также мониторинг реализации Подпрограммы. 

Минимизация риска недофинансирования Подпрограммы за счет средств 

бюджета Пермского края осуществляется путем привлечения федеральных 

средств, а также внебюджетных средств. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 
государственной программы 

Методика оценки эффективности Подпрограммы «Формирование 

жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания 

граждан Пермского края в жилищном фонде» соответствует методике, 

изложенной в разделе XI Программы. 
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ПОДПРОГРАММА 2 

Приложение 3 
к государственной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края>> 

«Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, 
электроснабжения, обращения с отходами потребления» 

Паспорт Подпрограммы 

Ответственный Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
исполнитель 

Подпрограммы 

Участники Министерство территориального развития Пермского края 
Подпрограммы 

Основные мероприятия Создание и развитие систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами 
потребления 

Программно-целевые Не предусмотрены 
инструменты 

Подпрограммы 

Цели Подпрограммы Повьппение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение 
предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости на условиях 
государетвенно-частного партнерства 

Задачи Подпрограммы Повьппение качества и надежности предоставляемых гражданам коммунальных услуг. 
Модернизация коммунальной инфраструктуры для повьппения ресурсной эффективности производства 
и предоставления услуг. 

Поддержание санитарного состояния населенных пунктов на нормативном уровне. 
Снижение среднего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
Создание условий для газификации объектов социальной сферы и повьппения уровня газификации жилищного фонда. 
Уменьшение доли отходов, поступающих на объекты размещения отходов. 
Стимулирование выработки ресурсов, вовлеченных во вторичный экономический оборот с использованием методов 
сортировки 
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Ожидаемые результаты Увеличение доли отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы 
реализации образующихся твердых бьповых отходов до 20 % к концу 2018 года. 
Подпрограммы Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов переработки и захоронения отходов до 5 ед. к концу 

2018 года. 
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, до уровня 92 % 
к концу 2018 года. 
Увеличение количества населенных пунктов, газифицированных природным газом, до 406 ед. к концу 2018 года 

Этапы и сроки 2014-2018 годы. 
реализации Не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы 
Подпрограммы 

Целевые показатели N2 
Наименование показателя 

Ед. Плановое значение целевого показателя 
Подпрограммы п/п изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью % о о 5 10 15 20 
извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых 
бытовых отходов 

2 Количество введенных в эксплуатацию объектов переработки е д. 4 5 5 3 2 5 
и захоронения отходов 

3 Доля населения Пермского края, обеспеченного питьевой водой, % 87,5 87,9 88,3 90,0 90,5 91 
отвечающей требованиям санитарного законодательства 

4 Количество населенных пунктов, газифицированных природным е д. 344 358 366 380 387 406 
газом 

Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
Подпрограммы Всего, в том числе: ~6 494,0 753,2 0,0 0,0 0,0 297 247,2 

краевой бюджет 29 494,0 753,2 0,0 0,0 0,0 30 247,2 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 267 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 267 000,0 
источники 
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1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермского края, 

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации Подпрограммы 

1.1. Подпрограмма «Строительство и модернизация (реконструкция) 

систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, 

обращения с отходами потребления» (далее - Подпрограмма) разработана 

в целях реализации распоряжения rубернатора Пермского края от 24 июня 
2013 г. N2 146-р «Об утверждении Перечия государственных программ 

Пермского края» и в соответствии с указом rубернатора Пермского края 

от 24 июня 2013 г. N2 7 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Пермского края>>. 

Подпрограмма направлена на создание необходимых условий 

для решения основных производственных, финансово-экономических 

и социальных проблем в коммунальном хозяйстве. 

1.2. Обеспечение населения и предприятий Пермского края услугами 
по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению и водоотведению нормативного 

качества - одна из приоритетных социальных, экономических, экологических 

проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения 

качества жизни населения, обеспечения устойчивого развития производств. 

1.3. Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация 

мероприятий по улучшению качества услуг водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжения и водоотведения возможна только при взаимодействии 

органов власти на всех уровнях, а также концентрации финансовых, 

технических и научных ресурсов. Для системного решения проблем отрасли 

целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий выявить 

приоритетные направления, на которые необходимо направить наибольшие 

силы и средства путем обеспечения координации действий со стороны 

государства и привлечения бюджетных средств, в том числе федеральных 

и других инвестиций. 

1.4. Объекты коммунальной инфраструктуры Пермского края находятся 
в изношенном состоянии, на 1 января 2013 г. износ объектов коммунальной 

инфраструктуры составляет 56,8 %, в разрезе муниципальных образований 

износ составляет от 50 % до 100 %. 
1.5. По данным Пермьстата, на начало 2012 года водоснабжение 

населенных пунктов Пермского края обеспечивает 1145 источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

из них 27 поверхностных. В 2011 году эксплуатировалось 902 водопровода: 
27 - с водозабором из поверхностных водоемов, 876 - из подземных 

источников. По сравнению с 2009 годом (91 3) количество водопроводов 
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уменьшилось, что обусловлено объединением водопроводов (закольцовкой), 

а также исключением из эксплуатации поверхностного водозабора в п. У сьва 

и ряда скважин в г. Перми. Протяженность водопроводных сетей - 8956,9 км, 
из них 68,2% сетей нуждается в замене. Доля утечек и неучтениого расхода 
воды составляет 26,2 %. На безопасность питьевой воды, подаваемой 

потребителям, кроме качества исходной воды источников в значительной 

степени влияет состояние разводящих водопроводных сетей, их протяженность, 

степень изношенности, вторичное загрязнение воды при аварийных ситуациях. 

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

санитарного законодательства, в целом по Пермскому краю на конец 2012 г. 

составила 87,4 %, в том числе сельского населения - 72,0 %, городского 

населения -92,5 %. 
1.6. Канализационное хозяйство на территории Пермского края развито 

неравномерно. В 7 муниципальных образованиях края отсутствуют сети 

водоотведения, в 5 районах при наличии сетей водоотведения отсутствуют 
очистные сооружения. Отведение сточных вод осуществляется 

196 канализационными системами, 3 11 канализационными насосными 

станциями, протяженность канализационных сетей 3971,3 км, 

из них 58 % нуждается в замене. В 11 городах и районах Прикамья этот 

показатель превышает среднекраевой, при этом в 2 муниципальных 

образованиях износ составил 100 %. У дельный вес сточных вод, поданных 
на очистку, к общему объему сточных вод составляет 98,4 %. В целом 
на территории Пермского края в водные объекты ежегодно сбрасывается около 

2,5 млрд. куб. м сточных вод, в том числе заrрязненных- 302,5 млн. куб. м, 
из них без очистки- 23,269 млн. куб. м. 

1. 7. У слуги по теплоснабжению предоставляются 1268 источниками 

теплоснабжения, эксплуатируется 3152,2 км тепловых и паровых. сетей 

в двухтрубном исчислении, из них 39,8% сетей нуждаются в замене. Доля 
потерь тепловой энергии составляет 11,9%, наибольшие потери тепла отмечены 
в Чернушинском районе- 15,8%, наименьшие- в Юсьвинском районе- 1,1% 
(по Приволжскому федеральному окруrу - 1 О %, по Российской Федерации -
10,6 %). 

1.8. Газоснабжение Пермского края осуществляется как природным 

газом, поступающим по Единой системе газоснабжения (далее - ЕСГ), 

так и из местных месторождений природным и попутным нефтяным газом. 

Объем сетевого газопотребления на территории края превышает 16 млрд. куб. м 
газа в год, в том числе коммунально-бытовыми предприятиями -
О, 7 млрд. куб. м газа, населением - 0,4 млрд. куб. м в год. При этом объем 
поставки газа из ЕСГ составляет около 15,5 млрд. куб. м газа в год, объем 
добычи газа с местных месторождений составляет порядка 1 млрд. куб. м газа 

3454 



53 

в год. 

Поставка сетевого газа осуществляется по объектам ЕСГ 

магистральным газопроводам и газопроводам-отводам и далее непосредственно 

до потребителей - по газораспределительной системе края. 

Общая протяженность распределительных газопроводов 

газораспределительной системы края на 1 января 2013 года составляет 

8,6 тыс. км (прирост за 2012 год - 240 км), в том числе межпоселковых -
1,650 тыс. км. Эксплуатацию распределительных газопроводов осуществляет 
в основном специализированная газораспределительная организация 

ЗАО «Газпром газораспределение Пермь». 

1.9. Уровень газификации Пермского края природным газом 

по состоянию на 1 января 2013 г. составил 62,9 %. По общему уровню 
газификации в Приволжском федеральном округе Пермский край находится 

на 11 месте из 14 субъектов. 
Для сравнения: средний уровень газификации природным газом 

по Российской Федерации составляет 63,1 %, в Приволжском федеральном 
округе -75,75 %. 

Из 48 муниципальных районов и городских округов отсутствует 

газоснабжение природным газом Сивинского, Чердынского, Юрлинского, 

Кочевского, Косинекого и Гайнекого районов края. 

Сетевым газоснабжением в настоящее время охвачено 332 населенных 
пункта, в том числе 4 7 городов и поселков городского типа, 285 сельских 
населенных пунктов (прирост за 2012 год составил 10 населенных пунктов). 

Газификация территорий края является одним из актуальных 

направлений государственной политики в создании условий для их социально

экономического развития, повышения уровня и качества жизни населения. 

1.1 О. К основным проблемам в сфере обеспечения надежного 

газоснабжения и развития газификации относятся: 

высокий уровень износа объектов газораспределительной системы края; 

высокая стоимость первоначальных капитальных затрат 

при проектировании и строительстве объектов газификации; 

неэффективность сетевой газификации населенных пунктов, удаленных 

от действующих газораспределительных систем; 

увеличение бюджетных расходов на содержание и эксплуатацию 

объектов газораспределительной сети, находящихся в краевой 

и муниципальной собственности. 

1.11. Пермский край является избыточным по генерации электрической 
энергии: при установленной мощности электростанций 6626,4 1vffiт 

максимальная потребляемая мощность потребителей Пермского края 

составляет 3670 МВт. При этом магистральные электросети напряжением 
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220-500 кВ в крае не развиты: Пермский край единственный из реrионов 
Российской Федерации разделен на 3 изолированные зоны свободного 

перетока. Распределительные электросети 6-1 О кВ имеют очень большую 
протяженность, в том числе до 50-100 км для электроснабжения удаленных 
малонаселенных поселков. 

1.12. Большая часть распределительных электросетей 6-10 кВ находится 
в собственности или обслуживании крупных электросетевых организаций: 

филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала», ОАО «КС-Прикамье», 

Березниковекий филиал 000 «Новогор-Прикамье» (в части 

электроснабжения), МУП «Чернушинские городские коммунальные 

электросети», МУП «Кудымкарские городские коммунальные электросети», 

000 «Добрянские городские электросети». Содержание электросетей требует 
постоянного ремонта и реконструкции, также необходимо строительство 

электросетей для новых потребителей. 

Часть распределительных электросетей 6-1 О кВ находилась на балансе 
муниципалитетов, часть была построена хозяйственным способом 

предприятиями и была признана в установленном порядке бесхозяйной 

с принятнем на баланс муниципалитетов. Муниципальные и бесхозяйные 

электросети обслуживаются только в аварийных ситуациях, 

на них не проводятся планово-предупредительные ремонты, и, соответственно, 

большая часть данных сетей находится в аварийном состоянии. Электросетевые 

организации готовы принять данные сети только после проведения 

их капитального ремонта (реконструкции). 

1.13. Потери электроэнергии в воздушных линиях 6-10 кВ 

протяженностью более 25 км превышают потребление электроэнергии 

в малонаселенных (до 200 жителей) поселках, большое количество условных 
единиц данных объектов и потерь на них приводят к увеличению тарифа 

на передачу электроэнергии для всех потребителей края, кроме того, 

удаленность объектов приводит к длительным срокам устранения аварийных 

ситуаций. Для электроснабжения данных поселков целесообразно применение 

электростанций на основе возобновляемых источников энерrии (солнце, ветер, 

гидроресурсы). В таком случае из тарифа электросетевых компаний будут 

исключены потери и условные единицы на протяженные электросети, 

что приведет к снижению тарифа, а в малонаселенных пунктах значительно 

увеличится качество и надежность электроснабжения при снижении тарифа 

за счет исключения составляющей на передачу электроэнерrии. 

1.14. Образование и накопление отходов производства и потребления 
являются одной из наиболее серьезных эколоrических проблем Пермского 

края, на территории которого ежегодно образуется более 40 млн. тонн отходов. 
В общем объеме отходов твердые бытовые отходы (далее - ТБО) составляют 
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порядка 1200 тыс. тонн. 
По результатам инвентаризации объектов размещения отходов (далее

ОРО), проведеиной в 2011 г., на территории Пермского края выявлено 697 ОРО 
(из них 625 действующих) общей площадью около 900 гектаров с объемом 
накопленных бытовых отходов более 17 млн. тонн. 

1.15. В настоящее время на территории Пермского края действует только 
4 полигона ТБО, получивших положительное заключение государственной 
эколоmческой экспертизы, и 19 ОРО, эксплуатируемых лицензированными 
организациями. 

Ежегодный объем ТБО, направляемых 

нормативным требованиям, составляет 296 тыс. 
904 тыс. тонн (75,3 %) размещаются 

или несанкционированных свалках. 

на ОРО, отвечающие 

тонн (24, 7 % ), а остальные 
на санкционированных 

Сбор и вьmоз ТБО зачастую осуществляется неспециализированным 

транспортом. Отсутствует налаженная система сбора и вывоза 

крупногабаритных отходов, что приводит к захламлению контейнерных 

площадок. До настоящего времени в Пермском крае не внедрена система 

селективного сбора ТБО. 

С целью стимулирования укрупнения объектов размещения отходов 

потребления и снижения транспортных затрат планируется создание системы 

двухэтапного вывоза отходов с использованием мусороперегрузочных станций 

в удаленных от мусороперерабатывающих комбинатов (далее - МПК) районах. 
Порядок ввода МПК, мусороперегрузочных станций и мусоросортировочных 

станций определяется по мере подачи соответствующих заявок 

от муниципальных образований Пермского края. Анализ параметров показал 

целесообразность строительства объектов по переработке отходов 

в соответствии с критериями: 

строительство полигонов ТБО осуществляется на основании соглашения 

между муниципальными образоваi;Iиями с охватом обслуживания населения 

не менее 100 ты с. человек (около 40 ты с. тонн ТБО в год); 
строительство мусоросортировочных станций на основании соглашения 

между муниципальными образованиями целесообразно в населенных пунктах 

с численностью населения более 25 ты с. человек (около 8 ты с. тонн ТБО в год) 
с необходимостью заключения договоров на вывоз хвостов на полигон ТБО, 

отвечающий нормативно-техническим требованиям; 

строительство мусороперегрузочной станции за счет бюджетов органов 

местного самоуправления рекомендуется в населенных пунктах с численностью 

населения менее 25 тыс. человек с необходимостью заключения договоров 
на вывоз хвостов на полигон ТБО, отвечающий нормативно-техническим 

требованиям. 
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Рекомендуемое расстояние между объектами обращения с отходами 

следующее: 

отходообразователь - мусороперегрузочная станция- не более 20 км; 
мусороперегрузочная станция - мусоросортировочная станция - не более 

30 км; 
мусоросортировочная станция- полигон ТБО - не более 50 км. 
Логистический анализ показал, что на территории Пермского края 

сортировка отходов целесообразна в 27 муниципальных образованиях, 

перегрузка отходов - в 21, а захоронение - в 11. При организации МIЖ 
необходимо учитывать существующие объекты по переработке и захороненmо 

отходов, их техническое состояние и перспективы развития. В зоне 

обслуживания ~ также необходима установка не менее одного объекта 

по обезвреживанию опасных отходов (1-3 класса опасности). 
1.16. Очистка территорий населенных пунктов - одно из важнейших 

мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 

На территории Пермского края схемы санитарной очистки и уборки 

территорий населенных мест разработаны только в 30 муниципальных 

образованиях, что составляет 8 % от необходимого числа. 
Также основной проблемой в сфере обращения с отходами потребления 

на территории Пермского края является недостаточное количество 

специализированных предприятий, оказывающих услуги по захороненmо 

отходов с соблюдением санитарно-технических требований. 

Вследствие указанных обстоятельств большинство жителей Пермского 

края не получают качественной услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов. 

1.17. Представленная характеристика жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края показывает, что отказ от решения проблем программно

целевым методом приведет к инерционному развитmо жилищно

коммунального хозяйства, в условиях которого показатели надежности 

обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения будут 

ухудшаться. 

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности 

коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживании 

населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки 

и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. 

1.18. Учитывая низкую платежеспособность потребителей, предприятия 
отрасли оказались в сложном экономическом положении; в связи с отсутствием 

доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг не привлекались 

инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых 
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не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Данные 

обстоятельства привели к ряду проблем, основными из которых являются: 

недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное 

распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию 

ресурсов; 

низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры; 

высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и жилищного 

фонда, который составляет в разрезе муниципальных образований от 50% 
до 100 %; 

сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства 

и транспортировки до потребителей (доля утечек и неучтеиного расхода воды 

в суммарном объеме воды, поданной в сеть, составляет 26,2 %, доля потерь 
тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии составляет 

8,1 %); 
низкая доля инвестиционных расходов в структуре себестоимости 

коммунальных услуг; 

низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования 

над рыночными. 

1.19. Текущая ситуация с привлечением инвестиций в сферу жилищно
коммунального хозяйства складывается следующим образом. На 2013 год 

в Пермском крае было утверждено 438 тарифов на услуги теплоснабжения 
по 287 организациям, 263 тарифа на услуги водоснабжения 

по 179 организациям, 143 тарифа на услуги водоотведения 

по 111 организациям. Доля муниципальных предприятий в сфере 

теплоснабжения составила 17 % (всего 40 МУПов ), в сфере водоснабжения 

и водоотведения- 22 %(всего 39 МУПов). 
На территории края инвестиционные проекть1 реализуются 3 

организациями в сфере теплоснабжения (1 % от общего числа организаций), 
3 организациями в сфере водоснабжения (1,7 %) и 2 организациями в сфере 
водоотведения (1 ,8 % ). Объем средств по данным инвестиционным программам 
составляет 294 млн. руб. Низкий уровень инвестиционной активности 

организаций свидетельствует о недостаточной заинтересованности 

собственников в осуществлении развития коммунальной инфраструктуры. 

Недостаточные инвестиции в модернизацию коммунальной 

инфраструктуры ведут к снижению качества и надежности обслуживания 

потребителей, ресурсной эффективности производства жилищно

коммунальных услуг, а в конечном итоге - к снижению качества 

и комфортности проживания. 

1.20. Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере 
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и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего 

комфортность проживания, при одновременном повышении ресурсной 

эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, а также 

в соответствии с утвержденным перечием поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Гассовета от 9 июля 2013 г. о необходимости 

обеспечить передачу к 2016 году частным операторам в концессию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных 

предприятий необходимо системное решение указанных проблем путем 

координации действий со стороны государства и привлечения инвестиций 

и бюджетных средств, в том числе федеральных, в рамках развития 

государетвенно-частного партнерства. 

1.21. В результате реализации Подпрограммы планируется 

стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить 

предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества 

при их доступной стоимости. 

1.22. При реализации мероприятий Подпрограммы могут возникнуть 
риски, связанные с: 

недостатками в управлении Подпрограммой; 

несвоевременным нормативным обеспечением выполнения мероприятий 

Подпрограммы, изменением федерального законодательства; 

финансированием мероприятий Подпрограммы; 

негативным отношением населения; 

форс-мажорными обстоятельствами. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития~ описание основных целей 
и задач Подпрограммы, прогноз развития соответствующей сферы 

социально-экономического развития и планируемые показатели по итогам 

реализации Подпрограммы 

2.1. Подпрограмма соответствует приоритетам, установленным 

в Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Пермского края 

от 1 декабря 2011 г. N2 3046 «0 Стратегии социально-экономического развития 
Пермского края до 2026 года», и направлена на: 

модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

доступности оплаты коммунальных услуг для потребителей через привлечение 

субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в развитие 

системы коммунальной инфраструктуры; 

совершенствование тарифной политики и развитие механизмов 

государетвенно-частного партнерства в сфере предоставления коммунальных 

услуг; 
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снижение среднего уровня износа системы коммунальной 

инфраструктуры. 

2.2. Цель Подпрограммы - повышение уровня надежности поставки 

коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение 

предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества 

при их доступной стоимости на условиях государетвенно-частного 

партнерства. 

2.3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 
задачи: 

повышение качества и надежности предоставляемых гражданам 

коммунальных услуг; 

модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной 

эффективности производства и предоставления услуг; 

поддержание санитарного состояния населенных пунктов 

на нормативном уровне; 

снижение среднего уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

создание условий для газификации объектов социальной сферы 

и повышения уровня газификации жилищного фонда; 

уменьшение доли отходов, поступающих на объекты размещения 

отходов; 

стимулирование выработки ресурсов, вовлеченных во вторичный 

экономический оборот с использованием методов сортировки. 

2.4. Целевыми показателями эффективности реализации государственной 
программы являются: 

увеличение доли отходов потребления, направляемых на переработку 

с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых 

бытовых отходов; 

увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов переработки 

и захоронения отходов; 

увеличение количества населенных пунктов, газифицированных 

природным газом; 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

санитарным требованиям. 

Ш. Прогноз конечных результатов Подпрограммы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения, социальной сферы, экономики, оощественной безопасности, 
государственных институтов, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере 

В рамках реализации Подпрограммы к концу 2018 года планируется 
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достичь следующих конечных результатов: 

увеличение доли отходов потребления, направляемых на переработку 

с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых 

бытовых отходов до 20% к концу 2018 года; 
увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов переработки 

и захоронения отходов до 5 ед. к концу 2018 года; 
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

санитарным требованиям, до уровня 92% к концу 2018 года; 
увеличение количества населенных пунктов, газифицированных 

природным газом, до 406 ед. к концу 2018 года 

IV. Сроки реализации государственной программы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

Срок реализации Подпрограммы- 2014-2018 годы. 
Реализация мероприятий Подпрограммы не предусматривает разделение 

на этапы. 

V. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов 

В соответствии с поставленными задачами на период реализации 

Подпрограммы запланированы следующие мероприятия: 

Софинансирование расходов на создание и(или) реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры концессионных соглашений (мероприятий 

инвестиционных программ концессионеров) до 2015 года. 
До 20 15 года: 
Бюджетные инвестиции года на строительство объектов общественной 

инфраструктурырегионального значения: 

межпоселкового газопровода к с. Старый Шагирт, Куединский 

муниципальный район; 

межмуниципального водовода от г. Перми до г. Краснокамска. 

На 2016-2018 годы: 
основное мероприятие «Создание и развитие систем коммунальной 

инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами 

потребления»; 

мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной 

инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность». 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета Пермского края, бюджетов муниципальных образований, 

внебюджетных источников. 
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VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

Подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков припятня 
необходимых нормативных правовых актов 

Основные меры иравового регулирования в сфере строительства объектов 

газоснабжения и объектов обращения с отходами указаны в разделе VI 
Про граммы. 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения 

о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями Подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

представлены в приложении 6 к настоящей Программе. 

VIП. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального, краевого и местных бюджетов, а также за счет 

внебюджетных источников. Объемы финансирования на реализацию 

подпрограмм определяются ежегодно при формировании бюджета Пермского 

края и утверждаются законом Пермского края о бюджете Пермского края 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 

бюджета Пермского края приведено в приложении 7 к Программе, за счет 
средств федерального бюджета - в приложении 8 к Программе, за счет 

внебюджетных источников финансирования и местных бюджетов 

в приложении 9 к Программе. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целеи Подпрограммы 

9 .1. Риски реализации Подпрограммы разделены на внутренние, которые 
относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Подпрограммы, 

и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий 

ответственного исполнителя Подпрограммы. 

9 .2. Внутренние риски могут являться следствием: 
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя 

Подпрограммы; 

несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы; 

недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 
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Подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы. 

9.3. Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации Подпрограммы; 

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы; 

своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы, 

в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий 

с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы 

государственной программы. 

9 .4. Внешние риски могут являться следствием: 
деятельности иных органов государственной власти Пермского края; 

изменения федерального законодательства в области жилищного 

строительства и( или) предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

роста уровня инфляции; 

роста стоимости сырья и строительных материалов; 

невыполнения или неполного выполнения застройщиками (инвесторами) 

обязательств по договорам в части несобл10дения сроков реализации 

инвестиционных проектов; 

недостаточности финансирования из б10джетных источников. 

9.5. Основной мерой управления этими рисками является проведение 
в течение всего срока реализации Подпрограммы мониторинга текущих 

мировых и федеральных тенденций в сфере Подпрограммы с последу10щей 

при необходимости актуализацией плана реализации Подпрограммы. 

Х. Методика оценки эффективности Подпрограммы 
государственной программы 

Методика оценки эффективности Подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе XI Программы. 
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Приложение 4 
к государственной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

ПОДПРОГРАММА 3 
«Развитие жилищного строительства в Пермском крае» 

Паспорт Подпрограммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

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

Не предусмотрены 

Повьппение достуnности и качества жилья для населения Пермского края 

Увеличение объемов строительства жилья, в том числе экономического класса. 
Развитие nроизводственной базы строительного комnлекса. 
Развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья. 
Стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве. 
Обесnечение жильем отдельных категорий граждан оnределенных федеральным: законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом: Правительства Российской Федерации. 
Павьиnение качества жилищного фонда. 
Формирование рьmка арендного жилья. 
Разработка и реализация способов бюджетной и организационной поддержки семей, стоящих на учете в ЗАТО Звездный, 
при решении жилищных пробле:м к концу 2014 года 
Увеличение объемов ввода жилья до 2000 тыс. кв. м к концу 2018 года; 
увеличение уровня обеспеченности населения жильем до 24,5 кв. м на человека к концу 2018 года; 
увеличение объемов ввода жилья по стандартам экономического класса до 1200 тыс. кв. :м к концу 2018 года; 
увеличение объемов ввода малоэтажного (индивидуального) жилья до 1000 тыс. кв. м к концу 2018 года; 
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уменьшение доли аварийного жилья в жилищном фонде от числа жилых единиц до 4,24 % к концу 2017 года; 
количество семей, утративших служебную связь с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенньши 
на территории ЗАТО Звездный, и переселеиных из ЗАТО Звездный на новое место жительства,- не менее 2 семей 
к концу 2014 года; 
общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан из ЗАТО Звездный на новое место жительства, -не менее 
150 кв. м к концу 2014 года; 
развитие производственной базы строительного комплекса; 
повьппение доступности кредитных ресурсов для строительства и приобретения жилья; 
повьппение активности участия граждан в жилищном строительстве; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан определенных федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации; 
обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) 
объектах краевого жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края; 
повышение качества жилищного фонда 

Этапы и сроки 2014-2018 годы, вьщеление этапов реализации Подпрограммы не предусмотрено 
реализации 

Подпрограммы 

Целевые показатели .N!! 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 
Подпрограммы п/п 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Общий (годовой) объем ввода жилья в Пермском крае тыс. кв. 880 1000 1300 1500 1720 2000 
м 

2 Уровень обеспеченности населения жильем кв. м 21,9 22,9 23,4 24,0 24,6 24,5 
на чел. 

3 Коэффициент доступности жилья (соотношение средней лет 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3,5 
рьmочной стоимости стандартной квартиры общей площадью 
54 кв. м и среднего денежного дохода семьи, состоящей из трех 
человек) 

4 Объем ввода жилья по стандартам экономического класса тыс. кв. 242 500 780 900 1032 1200 
в Пермском крае м 

5 Объем сформированного арендного жилого фонда тыс. кв. - - - - 7,189 -
м 

6 Общий (годовой) объем ввода малоэтажного (индивидуального) тыс. кв. 315,922 440 500 650 860 1000 
жилья в Пермском крае м 

7 У дельный вес введенной общей площади жилых домов % 1,5 1,7 2,2 2,5 2,6 3,0 
по отношению к общей площади жилищного фонда 

r 8 Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья руб. 49324 47476 46631 46427 46160 53095 
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9 Отношение числа семей, которые приобрели или получили % о о 22,5 29,5 37 45 
доступное и комфортное жилье в течение гощ числу семей, 
желающих улучшить свои жилищные условия, в Пермском крае 

10 Уровень обеспеченности муниципальных образований Пермского % 44 100 100 100 100 100 
края документами территориального развития 

11 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках ты с. 51,5 32,8 48,6 44,9 50,4 -
реализации региональной адресной программы по переселению кв. м 

граждан из аварийного жилищного фонда 

12 Доля аварийного жилья в жилищном фонде от числа жилых ~с. 4,64 4,54 444 4,34 4,24 -' единиц в жилищном фонде м 

13 Количество семей, переселеиных из жилищного фонда, е д. - - 1921 1481 2104 -
призванного вепригодным для проживании вследствие 

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

14 Площадь расселенного аварийного { вепригодного кв. м - - - 131,6 - -
для проживания) краевого жилищного фонда, числящегося 
в составе имущества казны Пермского края 

15 Количество семей, утративших служебную связь семьи - 2 - - - -
с предприятиями, учреждениями и организациями, 

расположенными на территории ЗАТО Звездный, и переселеиных 
из ЗАТО Звездный на новое место жительства 

16 Общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан кв. м - 150 - - - -
из ЗАТО Звездный на новое место жительства 

Объемы и источники Источники Расходы {тыс. руб.) 
финансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 

~ 
Подпрограммы 

Всего, в том числе: 4 891 817,0 4 762 925,0 2 263 852,3 1 294 651,7 400 000,0 46,0 
краевой бюджет 1 242 930,0 556 049,1 798 585,1 416 373,4 400 000,0 7,6 
федеральный бюджет 2 229 475,6 2 128 110,5 1 221 807,6 776 939,7 0,0 3,4 
бюджетОМСУ 327 455,8 368 449,5 243 459,6 101 338,6 0,0 1 040 703,5 
внебюджетные 
источники 

1 091 955,6 1 710 31 0,0 0,0 0,0 2 802 271,5 
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I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермского края, основные 

показатели и анализ социальных, финансово-экшшмических и прочих 
рисков реализации подпрограммы государственной программы 

1.1. Условия проживания. 
1.1.1. По данным Всероссийской переписи населения 201 О года, 

преобладающая часть жителей Пермского края (98,3% населения, ответившего 
на вопрос о типе жилого помещения) проживает в индивидуальных 

( одноквартирных) домах, отдельных или коммунальных квартирах. За период 
с 2002 по 201 О годы численность проживающих в этих типах помещений 
выросла на 4,6 %, при этом следует отметить, что численность населения края 
за эти годы сократилась на 6,5 %. 

1.1.2. Основным типом жилья среди горожан по-прежнему остается 

отдельная квартира (80,2% от числа указавших тип жилища). Вместе с тем 
после переписи 2002 года выросло число горожан, проживающих 

в индивидуальных домах (доля- 10,2 %). Среди сельских жителей показатель 
разделился примерно поровну: 49,1% жителей села проживает в отдельных 
квартирах и 47,1% -в индивидуальныхдомах1 • 

1.1.3. Общая площадь жилья, приходящаяся на одного члена частных 
домохозяйств, проживающих в индивидуальных домах, отдельных 

и коммунальных квартирах, по данным Всероссийской переписи населения 

201 О года, осталась на уровне 2002 года и составила в среднем по Пермскому 
краю 18 кв. м (в среднем по Российской Федерации - 19 кв. м). При этом 

на одного сельского жителя приходится 17 кв. м общей площади, на одного 
городского жителя - 18 кв. м. У проживающих в индивидуальных домах 

средний размер площади на 1 человека составляет 19 кв. м, в городской 

местности этот показатель несколько выше (20 кв. м). В коммунальных 

квартирах показатель снизился до 11 кв. м за счет городских коммунальных 

квартир, преобразованных из общежитий. 

Для обеспечения комфортного проживания населения число жилых 

комнат в помещении должно превышать число членов домохозяйства. В таких 

условиях в Пермском крае находятся 236 тыс. домохозяйств, то есть 23,4 %. 
1.2. Распределение жилых домов по материалам стен. 
1.2.1. Одним из основных строительных материалов индивидуальных 

домов является дерево. Из общего числа индивидуальных домов деревянные 

составляют 85,9 о/о, каменные и кирпичные - 7,9 %, блочные - 1,2 %, 
смешанные - 1,9 %, прочие - 1,8 %, панельные - 0,8 %, монолитные- 0,5 %. 

1.2.2. В материале наружных стен многоквартирных домов Пермского 
края преобладает кирпич, паиель и блок. Из данных материалов построено 

1 Жилищные условия населения Пермскоrо края. Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). 
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более 77 % домов. Многоквартирные дома распределилисЪ следующим 

образом: каменные и кирпичные - 52,15 %, блочные - 9,19 %, панельные -
15,71 %, смешанные - 3,16 %, деревянные - 14,14 %, прочие - 5,57 %, 
монолитные - 0,09 %. 

1.3. Объемы строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов. 
1.3 .1. Ситуация в жилищном строительстве в целом по Пермскому краю 

характеризуется низкими в сравнении с другими регионами показателями. 

По показателю «Ввод общей площади жилых домов на 1000 человек 

населения» Пермский край на протяжении ряда лет находится на шестом месте 

по Уральскому экономическому району - 313,9 тыс. кв. метров в 2012 году 
(первенство стабильно удерживает Республика Башкортостап 

572,0 тыс. кв. м). Самый низкий показатель сложился по Курганской области-
280,5 тыс. кв. м2 • 

Согласно официальным данным статистики, не восстановлена 

положительная динамика объемов жилищного строительства и объемов ввода 

жилья в эксплуатацию в Пермском крае, имевшая место до кризиса 2008 года. 
Пик ввода жилья за последние 1 О лет был зафиксирован в 2007 году в объеме 
884,1 тыс. кв. м. 

1.3.2. За 2012 год на территории Пермского края возросли объемы 

сданного в эксплуатацию жилья. За счет всех источников финансирования 

построено 11,5 тыс. квартир общей площадью 825,8 тыс. кв. м (110,3% 
к уровню прошлого года). 

1.3 .3. В краевом центре - городе Пер ми за счет всех форм собственности 

было введено в эксплуатацию 462,4 тыс. кв. м общей площади жилых домов 
(113,2% к уровню 2011 года), в том числе населением - 63,9 тыс. кв. м 

(163,1 %). Также возрос объем сданного в эксплуатацию жилья на территории 
28 городских округов и муниципальных районов Пермского края. 

Значительно увеличились объемы жилищного строительства в городских 

округах: в городах Кунгур (в 7,7 раза) и Березники (в 2,8 раза), а также 

в Кизеловском (в 2,7 раза), Косинеком (в 2,2 раза) и Кочевском (в 2,1 раза) 
муниципальных районах. Более чем в 1,5 раза превышен уровень ввода 

в эксплуатацию жилых домов в г. Губахе и в Большесосновском, 

Верещагинском, Горнозаводском, Ильинском, Красновишерском, 

Краснокамском, Октябрьском, Юсьвинском муниципальных районах. 

Одновременно с этим произошло снижение объемов жилищного строительства 

в городах Лысьва (на 36,6 %) и Соликамск (на 20,9 %), а также 

17 муниципальных районах края. Особенно заметный спад наблюдался 

2 Итоги строительной деятельности организаций субъектов Уральского экономического района за 2012 год. 
Краткий аналитический обзор. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю (Пермьстат). 
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в Гремячинеком (на 69,4 %) и Сивинеком (на 55,6 %) муниципальных районах 
края. При этом в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей 

площадью 208,8 тыс. кв. м, что на 6,3% больше, чем в 2011 году. 
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Рисунок 1. Ввод в действие жилых домов в 2011-2012 годах 

1.3 .4. В структуре застройщиков жилищного строительства по формам 
собственности преобладают организации с частной формой собственности 

(в том числе индивидуальные застройщики (население). Ими введено 

в эксплуатацию 681,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов (82,6% 
от объема общего ввода). Организациями смешанной формы собственности 

введено 79,3 тыс. кв. м (9,6 %), федеральной собственности 

38,0 тыс. кв. м (4,6 %), совместной российской и иностранной- 19,0 ТЪIС. кв. м 
(2,3 %), муниципальной- 6,7 тыс. кв. м (0,8 %), собственности потребительской 
кооперации- 1,0 тыс. кв. м (0,1 %). 

1.3 .5. Существенным фактором, оказывающим влияние на динамику 

ввода жилья, является инвестиционная активность населения. 

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных 

средств введено 3 15,9 ты с. кв. метров общей площади жилых домов, 

что на 17,0% выше, чем в 2011 году. Из них более половины (52,4 %) 
индивидуальных жилых домов приходится на сельскую местность. Доля жилья, 

построенного населением, в общем объеме сданных в эксплуатацию жилых 

домов увеличилась до 38,3 %, в предыдущем году этот показатель составил 
36,1%3

• 

1.3 .6. Объем работ по виду деятельности «Строительство» в Пермском 

3 Социально·экономическое положение Пермскоrо края в январе-декабре 2012 года. 
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крае в 2012 г. составил 78,2 млрд. руб., что на 0,6% выше показателя 
предыдущего года4• 
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Объем работ по виду девтельности 
"строительство",в% к соответствующему 

периоду предыдущего года 

7,9 

-2010 -2011 ...... 2012 

Рисунок 2. Объем работ по виду деятельности «Строительство» 

1.3.7. В Пермском крае существует одна из крупнейших в России баз 
строительной индустрии, в составе которой более 1850 крупных и средних 
предприятий. 

Наглядными являются данные об объемах строительства каждой 

из названных компаний с 2000 по 2011 год, опубликованные социологическим 
агентством «СВОИ» в рамках составления рейтингов добросовестных 

застройщиков в 20 11 году5 • 

Таблица 1 

Площадь введенной жилой недвижимости в 2000-2011 годах 

Компания Ввод в действие 

2 
650000 
550000 
270000 
179723 
122000 
108593 

29,62% 
2506% 
12,30% 
8,19% 
5,56% 
4,95% 

4 Департамент макроэкономики Администрации губернатора Пермского края. 
5 Социологическое агентство «СВОИ». Режим доступа: http://svoi.org/705-reyting-dobrosovestnyh-zastroyscblkov
g-permi-20ll.html. 
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1 2 3 
000 «УралСервис-2001» 75532 3,44% 
000 «Пермское агентство недвижимости» 50603 2,31% 
ОАО «Пермглавснаб» 50000 2,28% 
000 «Строп-М» 48598 2,21% 
000 «Траню> 35400 1,61% 
000 «ПиК-реmон» 34000 1,55% 
000 «Классик-Строй» 20000 0,91% 
!Итого 2194449 100% 

1.3.8. Значительный резерв по вводу жилья в эксплуатацию сосредоточен 
в незавершенном строительстве. В Пермском крае объем незавершенного 

жилищного строительства (без жилых домов, строящихся населением) составил 

96,7 % от сданного в эксплуатацию жилья, в том числе 93,9 ты с. м?- жилых 
домов, законсервированных или приостановленных (или 19,1% к общему 
объему незавершенных жилых домов). 

1.4. Разработка документов территориального планирования. 
1.4.1. В Пермском крае состоит на учете 3738 административно

территориальных единиц, в том числе города регионального значения - 14, 
районы в городах - 7, города районного значения - 11, административные 
районы - 33, поселки городского типа- 29 (из них рабочие поселки - 28), 
закрытое административно-территориальное образование (далее - ЗАТО) 

Звездный, сельские населенные пункты - 3642 и Коми-Пермяцкий округ 
как административно-территориальная единица с особым статусом. 

В таблице 2 представлена информация о наличии документов 

территориального планирования административно-территориальных единиц 

Пермского края: для городских округов - генеральные планы городских 

округов; для городских и сельских поселений - генеральные планы поселений; 

для муниципальных районов - схемы территориального планирования 

муниципального района. 

Таблица2 

Состояние дел по подготовке документов территориального 
планирования муниципальными образованиями на 20 августа 2013 г. 

Городские Муниципальные Поселения 

Стадии округа районы всего гор~ сельские 
1 кол. % к~л·н кол. % к % кол. % 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 
!Утверждено 8 100 34 85,0 127 42,5 23 79,3 104 38,5 
1В том числе на часть МО 1 35 10 25 
В работе 3 6 15,0 196 65,5 17 58,6 179 66,3 
В том числе на стадии 1 6 15,0 147 49,1 11 37,9 136 50,3 
согласования 

!Приняли решение 12 40 ' 12 4,4 
об отсутствии 
!необходимости подготовки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
генерального плана 

сельского поселения 

Всего 8 100 40 100 299 100 29 100 270 100 

1.4.2. Решение задачи по завершению разработки, согласованию 

и утверждению документов территориального планирования позволит 

полностью обеспечить муниципальные образования Пермского края 

документами территориального планирования (генеральными планами, 

схемами территориального планирования) в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

1.5. Промышленность строительных материалов. 
1.5 .1. Степень влияния поставщиков сырья, компонентов, рабочей силы 

и услуг для жилищного строительства в первую очередь зависит от доли 

издержек на их приобретение в структуре затрат компаний. 

1.5 .2. На рынке производства и реализации нерудных строительных 

материалов (песок, гравий, щебень известняковый) в границах Пермского края 

действует более 18 предприятий, в том числе: 000 «Пермский завод 

силикатного кирпича», ОАО «Кудымкаррайагропромстрой», 

000 «Стройматериалы-14», 000 «Осанрудстрой», 000 «Тодос-М», 

ОАО «ПортПермь», 000 «БлаДос», 000 «Западуралнеруд», 

ОАО «Филипповский карьер», 000 <<Горнодобывающая компания 

«Гремячинское карьероуправление», 000 «Камское речное общество», 

000 «Пермьуралнеруд», 000 «Стройкерамика>>. Основное различие в цене 
объясняется разницей в материале, из которого производится щебень (гранит, 

доломит, гравий, шлак). 

1.5.3. На рынке производства и реализации строительного песка 

действует более 5 предприятий: ОАО «Кудымкаррайагропромстрой», 

000 «Осанрудстрой», 000 «Тодос-М», 000 «Пермский завод силикатных 
панелей», ОАО «ПортПермь». Наибольшую долю по объему реализации песка 

строительного занимает 000 «Западуралнеруд». 
1.5.4. На рынке строительного гипса наибольшую долю имеют 

ОАО «Горнозаводскцемент» и ОАО «Ергач». Проведенный анализ показал, 

что рынки нерудных строительных материалов являются в основном 

высококонцентрированными, на них действует небольтое количество 

хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли. 

1.5.5. Для создания монолитных фундаментов, а также подпорных 

и монолитных стен используется марка бетона МЗОО. Для города Перми 

основными поставщиками являются 000 «Сатурн-Р» и ОАО «Завод 

железобетонных и строительных конструкций N!! 1». 
По причине высоких транспортных расходов на перемещение нерудных 
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строительных материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки 

носят в основном локальный, региональный характер. Именно поэтому 

в Пермском крае рынки нерудных строительных материалов являются 

высококонцентрированными. 

1.5.6. На рынке производства и реализации глиняного (керамического) 
кирпича в границах Пермского края действует 7 заводов-производителей: 
000 «Пермский кирпичный комбинат на Закаменной», 000 «Кирпичный 
завод», 000 «Чернушкастройкерамика», ОАО «Меакир», 000 «Чайковский 
кирпичный завод», 000 «Березниковский кирпичный завод», 

000 «Кирпичный завод «Керамос». Наибольшую долю по объему 

производства кирпича занимают (в порядке убывания) предприятия: 

ОАО «Меакир» 26,59%, 000 «Пермский кирпичный комбинат 

на Закаменной» - 26,49 %, 000 «Чернушкастройкерамика» - 18,45 %. 
Наибольшую долю по объему реализации продукции занимают (в порядке 

убывания): 000 «Пермский кирпичный комбинат на Закаменной»- 27,39%, 
ОАО <<Меакир»- 25,44 %, 000 «Чернушкастройкерамика»- 19,39 %. 

1.6. Инвестиции в жилищное строительство. 
1.6.1. По Пермскому краю инвестиции в жилищное строительство 

в 2011 году использованы в объеме 36355,05 млн. рублей, их доля в общем 
объеме инвестиций в основной капитал составила 14,72%, что на 0,4% больше 
аналогичного показателя 20 1 О года. 

1. 7. Стоимость строительства одного квадратного метра общей площади 
жилых домов. 

1.7.1. Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно 
стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных 

помещений и без индивидуальных жилых домов, построенных населением) 

в январе-декабре 2012 года составила 30859 рублей (что на 11,3% ниже 
аналогичного показателя 2011 года). 

1.7.2. В соответствии с данными Росстата рыночная стоимость жилья 
в многоквартирных домах в Пермском крае за IV квартал 2012 года составила: 
на первичном рынке - 46,71 тысячи рублей за квадратный метр (рост 

к IV кварталу 2011 г. составил 4,2 %); на вторичном рынке 

47,29 тысячи рублей за кв. м (рост к IV кварталу 2011 г. составил 25,4 %)6
• 

При этом средневзвешенная цена объектов загородной недвижимости 

Пермского края составила 34,08 тысячи рублей за квадратный метр. Таким 
образом, средневзвешенная стоимость продажи квадратного метра первичного 

жилья по Пермскому краю (с учетом объемов строительства) составляет 

41,88 тысячи рублей. 

6 Итоги жШiищноrо строительства в Пермехом крае за 2012 год. Краткий аналитический обзор. 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). 
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1.8. Стимулирование спроса на рынке жилья. 
1.8.1. Согласно результатам последних исследований, значительно 

увеличивается численность населения, намеренного в ближайшие три года 

улучшать жилищные условия. В 2012 году количество таких людей в Пермском 
крае достигло 154 тысяч человек, что составляет 5,89% от численности 
населения Пермского края. 

170,00 154,86 

120,00 

70,00 

20,00 
2008 2009 2010 2011 2012 

Рисунок 3. Численность населения, которое собирается 
улучшить жилищные условия 

1.8.2. В то же время основным источником для улучшения жилищных 
условий граждан является ипотечное кредитование. 

В течение последних лет рынок ипотечного кредитования активно 

развивается. Так, в России начиная с 2009 года количество выданных кредитов 
стремительно увеличивается, в 2012 году количество выданных кредитов 

достигло 6890047 <7>. 
На данный момент на российском рынке ипотечного кредитования 

присутствуют четыре крупные организации: ОАО «Сбербанк России», ВТБ24 

(ЗАО), ОАО «Газпромбанк», ОАО «Дельтакредит», которые в совокупности 

занимают почти 70 % рынка. 

8Сбербанк 

88ТБ24 

• Га3nромбанк 

8 Дельтакредит 

• Остальные участники 

Рисунок 4. Доли рынка игроков ипотечного кредитования (Российская 
Федерация) 

1 Прогноз АИЖК http://www.ahml.ru/commonlimg/uploadedlfiles/agency/reporting/quarterly/report4q2011.pdf. 
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Необходимо отметить, что лидерство обозначенных организаций 

характерно и для рынка ипотечного кредитования в Пермском крае. 

8Сбербанк 

8ВТБ24 

• Остальные участники 

Рисунок 5. Доли рынка игроков ипотечного кредитования (Пермский край) 

1.8.3. В Пермском крае также стремительно увеличивается объем 

выданных кредитов. Так, средний темп роста количества выданных ипотечных 

кредитов за последние четыре года составил 32%. В 2012 году высокие темпы 
роста сохранились, было выдано 17892 кредита. При этом средняя ставка 

по ипотечным кредитам снижалась с 2009 по 2011 год, а в 2012 году достигла 
12,3% по России и 12,5% в Пермском крае. 

На сегодняшний день практически все заемщики ипотечных кредитов 

в Пермском крае относятся к группе населения с доходами от 25 тысяч рублей 
в месяц. 

Таблица3 

Структура рынка ипотечного кредитования по категориям заемщиков 

Структура ръmкав 2012 году 

Показателъ Единицаизмерения 
Ръmок 

ТекУIЦеесостояние 

Количество въщанных кредитов тыс. единиц 17,892 

Население с доходами 
% от общего количества 2,000 

кредитов 
15-25 тыс. руб. 

число кредитов, тыс. ед. 0,358 

Население с доходами 
% от общего количества 98,000 

кредитов 
от 25 тыс. руб. 

число кредитов, тъхс. ед. 17,534 

1.8.4. С точки зрения географической сегментации, рынок ипотечного 
кредитования также распределен крайне неравномерно: в 2012 году 64% 
ипотечных кредитов было выдано жителям г. Перми и всего 36%- жителям 

Пермского края за его пределами. 
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Таблица4 

Структура рынка ипотечного кредитования в 2012 году 

Показателъ Единицаизмерения Рынок (текущее состояние) 
1 2 3 

Количество выданных тыс. единиц 

кредитов 

г. Пермъ % от общего количества кредитов 64,000 
число кредитов, тыс. ед. 11,451 

Пермский край % от общего колиЧества кредитов 36,000 
число кредитов, тыс. ед. 6,441 

Таблица 5 

Характеристика потенциала рынка ипотечного кредитования 

Заемщики 
Показатели 

за2012 год 

1 2 
Численность 17,892 
населения 

по спросу) 
Население 0,358 
сдоходами 

15-25 тыс. руб. 
Население 17,534 
~доходами 

рт 25 тыс. руб. 

500,00 

Задействованный Общий потенциал 
потенциалеколичество рьшка в текущем Закреди-
кредитов, вьщанных году тованность . 
в сегменте, нако-

пительным итогом) 
3 

53,112 

0,651 

52,461 

Oбerpynnы 

населения 

Население с 

доходами 15-25 
т.р. 

(тыс. домо-
хозяйств) 

4 
445,682 

209,091 

236,591 

Население с 

доходами от 25 
т.р. 

(%) 

5 
11,917 

0,311 

22,174 

•свободный nотенциал рынка (тыс.домохоэяйств) 

Свободный 
потенциал 

рьшка 

(тыс. домо-
хозяйств) 

6 
392,570 

208,440 

184,130 

• Задействованный nотенциал (количество кредитов, выданных в сеrменте, накоnительным итогом) 

Рисунок 6. Потенциал рынка ипотечного кредитования 

1.9. Очередь на получение жилья и улучшение жилищных условий. 
1.9 .1. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
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помещениях, на конец 2012 года составило 83,2 тысячи (что на 7,3% больше 
показателя 2011 года). Данная группа жителей составляет 7,9% от общего 
числа семей на протяжении трех последних лет. При этом за 2012 год число 
семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, 

составило 4,5 тысячи, или 5,4 % от семей, состоявших на учете. 

Таблица6 

Количество семей, состоящих на учете и улучшивших жилищные условия 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 

Число семей (вкточая одиноких), состоящих на учете 73,6 77,6 78,3 82,6 83,2 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 

года, тыс. 

В процентнам отношении от общего числа семей (включая 7,4 7,8 7,9 7,9 7,9 
одиноких) 

Число семей (вкточая одиноких), получивших жилые 2,9 3,9 5,4 4,0 4,5 
помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. 

В процентнам отношении от числа семей, состоявших 4,1 5,3 7,0 5,1 5,4 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

1.9.2. Ежегодно переселению из ЗАТО Звездный подлежат около 

4-5 семей. По состоянию на конец 2013 года в очереди на переселение 

из ЗАТО Звездный состоит 446 семей. При этом в 2013 году 2 семьи 

фактически были обеспечены жилыми помещениями (0,45 % от семей, 

состоявших на учете). 

Обеспечение жильем граждан, утративших служебную связь 

с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными 

на территории ЗАТО Звездный, является одним из основных экономических 

механизмов поддержки семей. 

Реализация мероприятий подпрограммы оказывает благоприятное 

влияние на демографические процессы, снижает показатели социальной 

напряженности, способствует улучшению качества жизни населения ЗАТО 

Звездный. 

Таблица 7 

Количество граждан (семей), переселеиных из ЗАТО Звездный 

Год Количество семей (граждан) 

2010 5 (19) 
2011 8 (25) 
2012 5 (20) 
2013 2 (5) 
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1.1 О. Можно выделить следующие проблемы в сфере жилищного 

строительства региона: 

низкая инвестиционная активность в строительстве; 

низкая покупательская способность населения в сегменте жилой 

недвижимости (при высокой потребности в улучшении жилищных условий); 

высокая доля аварийного жилья в жилищном фонде Пермского края; 

отсутствие подготовленных для жилищного строительства земельных 

участков, имеющих инфраструктурвое обеспечение, в том числе 

для комплексной жилой застройки; 

недостаточная обеспеченность муниципальных образований Пермского 

края документами территориального планирования и документацией 

по планировке территории; 

длительные сроки оформления разрешительной документации 

на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию; 

низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций; 

низкая доля строительства жилья, относящаяся к сегменту 

экономического класса (далее -жилье эконом-класса). 

1.11. При реализации подпрограммы «Обеспечение качественным жильем 
в Пермском крае» (далее -Подпрограмма) на достижение ее целей и задач 

могут повлиять риски, обусловленные: 

изменением законодательства в области жилищного строительства; 

снижением темпов роста экономики; 

снижением уровня инвестиционной активности; 

ростом уровня инфляции; 

ростом стоимости сырья и строительных материалов; 

невыполиеннем или неполным выполнением застройщиками 

обязательств по договорам в части срыва сроков реализации инвестиционных 

проектов; 

недостаточностью финансирования из бюджетных источников. 

1.12. Меры государственного регулирования и управления отмеченными 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 

изложены в разделе IX Подпрограммы. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подпрограммы государственной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 
и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы 

государственной программы 

2.1. Улучшение жилищных условий является одной из приоритетных 
потребностей населения Пермского края. В настоящее время в числе 
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приоритетных задач социально-экономического развития Пермского края стоит 

задача формирования рынка доступного жилья. Без решения вопросов 

обеспечения населения Пермского края жильем невозможны создание 

комфортных условий для жизни населения, повышение качества жизни, 

улучшение демографической ситуации в регионе. 

2.2. Направления развития жилищного строительства, содержащиеся 

в Подпрограмме, соответствуют задачам приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г . .N"!! 1050. 
2.3. Согласно пункту 2.1.3 Стратегии социально-экономического развития 

Пермского края до 2026 года, утвержденной постановлением Законодательного 
Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г . .N"!! 3046, к ключевым задачам 
отнесены создание комфортного жилья, увеличение объемов строительства 

жилья. 

Программой социально-экономического развития Пермского края 

предусмотрена разработка долгосрочной целевой программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Пермском крае до 2015 года» (подпункт 
4.3.2.1.1 Программы социально-экономического развития Пермского края 

на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 
2012 г . .N"!! 140-ПК). 

2.4. Целью Подпрограммы <<Развитие жилищного строительства 

в Пермском крае» является повышение доступности и качества жилья 

для населения Пермского края. 

2.5. Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд 
задач: 

2.5.1. увеличение объемов строительства жилья, в том числе 

экономического класса; 

2.5.2. развитие производственной базы строительного комплекса; 
2.5.3. развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья; 
2.5.4. стимулирование частной инициативы граждан в жилищном 

строительстве; 

2.5.5. обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 

нормативным правоным актом Правительства Российской Федерации; 

2.5.6. повышение качества жилищного фонда; 
2.5.7. формирование рынка арендного жилья; 
2.5.8. разработка и реализация способов бюджетной и организационной 

поддержки семей, стоящих на учете в ЗАТО Звездный, при решении жилищных 

проблем до конца 2014 года. 
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2.6. Прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации 
Подпрограммы представлены в приложении 6 к Про грамме. 

IП. Прогноз конечных результатов подпрограммы государственной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, государственных институтов, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
в соответствующей сфере 

3 .1. Результатами эффективной реализации Подпрограммы станут: 
3 .1.1. увеличение объемов ввода жилья до 2000 ты с. кв. м к концу 

2018 года; 
3 .1.2. увеличение уровня обеспеченности населения жильем до 24,5 кв. м 

на человека к концу 2018 года; 
3 .1.3. увеличение объемов ввода жилья по стандартам экономического 

класса до 1200 ты с. кв. м к концу 20 18 года; 
3.1.4. увеличение объемов ввода малоэтажного (индивидуального) жилья 

до 1000 тыс. кв. м к концу 2018 года; 
3 .1.5. уменьшение доли аварийного жилья в жилищном фонде от числа 

жилых единиц до 4,24% к концу 2017 года; 
3.1.6. 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; 

3 .1. 7. общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан 
из ЗАТО Звездный на новое место жительства,- не менее 150 кв. м к концу 
2014 года; 

3.1.8. развитие производственной базы строительного комплекса; 
3 .1.9. повышение доступности кредитных ресурсов для строительства 

и приобретения жилья; 

3.1.10. повышение активности участия граждан в жилищном 

строительстве; 

3 .1.11. обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации; 

3.1.12. повышение качества жилищного фонда. 
3 .2. В целом реализация Подпрограммы будет способствовать 

устойчивому социально-экономическому развитию Пермского края за счет 

улучшения качества жизни населения путем обеспечения доступности жилья 

для всех категорий граждан, а также за счет соответствия объема комфортного 

жилищного фонда потребностям населения. 
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IV. Сроки реализации подпрограммы государственной программы 
в целом, этапы н сроки их реализации с указаннем промежуточных 

показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы 
с указаннем сроков их реализации н ожидаемых результатов 

5.1. До конца 2015 года: 
5.1.1. Подготовка земельных участков для целей жилищного 

строительства. 

5 .1.1.1. Создание в муниципальных образованиях информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности. 

5.1.1.2. Введение упрощенного порядка предоставления земельных 

участков под малоэтажное жилищное строительство. 

5 ~ 1.1.3. Формирование баз данных проектов застройки территорий. 
5.1.1.4. Развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного 

строительства, в том числе создание инфраструктуры на земельных участках, 

предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5.1.2. Внесение изменений в Схему территориального планирования 

Пермокого края. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5 .1.3. Исследования и работы в сфере государственного управления 

по теме «Планирование и застройка территории садоводческих (дачных) 

некоммерческих объединений граждан». 

Сроки реализации: 2014 год. 
5 .1.4. Проведение конкурса ко Дню строителя. 
Сроки реализации: 20 14 год. 
5 .1.5. Поддержка развития производственной базы строительного 

комплекса. 

5.1.5.1. Анализ и оценка необходимости модернизации и строительства 
новых предприятий промышленности строительных материалов. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5.1.5.2. Продвижение строительных материалов, выпускаемых в 

Пермском крае, на рынке: проведение и участие в выставочных мероприятиях, 

информационная поддержка. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5.1.6. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
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среднего звена и профессиональное обучение кадров для строительной отрасли 

региона». 

5 .1.6.1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена для строительной отрасли. 

5 .1.6.2. Создание многофункционального центра прикладных 

квалификаций для подготовки кадров для строительной отрасли. 

Сроки реализации: 2014 год. 
5.1.7. Реализация специальных программ жилищного кредитования, 

направленных на приобретение и строительство жилья экономического класса. 

5.1.7.1. Реализация программы «Стимул». 
Сроки реализации: 2014 год. 
5 .1.8. Стимулирование частной инициативы граждан в жилищном 

строительстве. 

5 .1.8.1. Методологическое обеспечение, информационная поддержка 

граждан по развитию механизма кредитования строительства жилья 

для граждан. 

5.1.8.2. Проведение специализированных выставок ведущих 

строительных, риэлторских, банковских, страховых и других компаний; 

организация консультационных, общественных центров по вопросам 

строительства жилья, государственным жилищным программам, 

по финансовым услугам. 

5.1.8.3. Формирование условий для создания жилищных некоммерческих 
объединений граждан. 

5.1.8.4. Формирование баз данных типовой проектной документации 

малоэтажного жилищного строительства. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5.1.9. Защита прав участников долевого строительства и достройки 

«проблемных» объектов долевого строительства. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5 .1.1 О. Снижение административных барьеров в строительстве. 
5 .1.1 0.1. Разработка административных регламентов предоставления 

государственных функций и предоставления государственных услуг 

в соответствии с законодательством. 

5 .1.1 0.2. Осуществление контроля за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными регламентами. 

5.1.10.3. Оптимизация процедуры формирования и предоставления 

земельных участков для строительства и получения разрешения 

на строительство в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
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5 .1.11. Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам -
ликвидаторам последствий радиационных аварий. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5.1.12. Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, 

выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5.1.13. Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, 

признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5.1.14. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5.1.15. Переселение граждан из аварийного Снепригодного 

для проживания) жилищного фонда в городе Березники. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5.1.16. Формирование рынка арендного жилья. 
Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5.1.16.1. Изучение потребности населения Пермского края в арендном 

жилье и некоммерческам жилищном фонде для граждан, имеющих невысокий 

уровень дохода. 

5.1.16.2. Реализация пилотных проектов по строительству арендного 

ЖИЛЪЯ. 

5.1.16.3. Развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 

имеющих невысокий уровень дохода. 

Сроки реализации: 2014-2015 годы. 
5 .1.17. Переселение граждан из закрытых административно-

территориалъных образований. 

5 .1.17 .1. Обеспечение жилыми помещениями семей, имеющих право 

на переселение из ЗАТО Звездный. 

5.1.17.2. Расходы на оплату стоимости проезда от прежнего места 

жительства до места переселения граждан и стоимости провоза домашнего 

имущества nесом до 5 тонн на семью, единовременного денежного пособия 
в размере 500 рублей на каждого переезжающего члена семьи. 

Сроки реализации: 2014 год. 
5.1.18. Реализация программы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» на территории Пермского края. 

5.1.18.1. Мероприятие «Формирование списков граждан, имеющих право 
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на приобретение жилья экономического класса в рамках программы». 

5.1.18.2. Мероприятие «Отбор земельных участков, застройщиков 

и проектов жилищного строительства в рамках программьш. 

5 .1.19. Мероприятие «Строительство и реализация жилья экономического 
класса>>. 

Сроки реализации: 20 15 год. 
5.2. В 2016-2018 годах: 
5.2.1. Основное мероприятие «Развитие градостроительной деятельности 

в Пермском крае». 

5.2.1.1. Мероприятие «Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Пермского края». 

Сроки реализации: 2016 год. 
5 .2.2. Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногеиной 

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

5 .2.2.1. Мероприятие «Реализация мероприятий по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие 

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

Сроки реализации: 2016-2018 годы. 
5 .2.3. Основное мероприятие <<Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда». 

5 .2.3 .1. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда». 

5.2.3.2. Мероприятие «Переселение граждан, проживающих в жилых 
помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах жилищного 

фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края». 

Сроки реализации: 2016 год. 
5.2.4. Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации». 

5.2.4.1. Мероприятие «Выдача государственных жилищных сертификатов 
гражданам- ликвидаторам последствий радиационных аварий». 

5.2.4.2. Мероприятие «Выдача государственных жилищных сертификатов 
гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей». 

5 .2.4.3. Мероприятие «Выдача государственных жилищных сертификатов 
гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными 

переселенцами». 

Сроки реализации: 2016-2018 годы. 
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5.2.5. Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для целей 
жилищного строительства>>. 

5.2.5.1. Мероприятие «Создание в муниципальных образованиях 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». 

5.2.5.2. Мероприятие «Формирование баз данных проектов застройки 
территорий». 

5.2.5.3. Мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства, в том числе создание инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей». 

Сроки реализации: 2016-2018 годы. 
5.2.6. Основное мероприятие «Конкурс ко Дню строителя». 
5.2.6.1. Мероприятие <<Проведение ежегодного конкурса ко Дню 

строителя». 

Сроки реализации: 2016-2018 годы. 
5 .2. 7. Основное мероприятие «Поддержка развития производственной 

базы строительного комплекса». 

5.2. 7 .1. Мероприятие «Продвижение строительных материалов, 

выпускаемых в крае, на рынке: проведение и участие в выставочных 

мероприятиях, информационная поддержка». 

Сроки реализации: 2016-2018 годы. 
5.2.8. Основное мероприятие «Защита прав участников долевого 

строительства и достройки «проблемных» объектов долевого строительства>>. 

5 .2.8.1. Мероприятие «Про ведение заседаний межведомственной 

комиссии по решению вопросов «обманутых дольщиков». 

Сроки реализации: 2016 год. 
5.2.9. Основное мероприятие «Снижение административных барьеров 

в строительстве». 

5.2.9.1. Мероприятие «Осуществление контроля за предоставлением 

муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в соответствии 

с законодательством». 

Сроки реализации: 2016-2018 годы. 
5.2.9. Основное мероприятие «Формирование рынка арендного жильЯ>>. 
5.2.9.1. Мероприятие «Изучение потребности населения Пермского края в 

арендном жилье и некоммерческом жилищном фонде для граждан, имеющих 

невысокий уровень дохода». 

5.2.9.2. Мероприятие «Реализация пилотных проектов по строительству 
арендного жилья». 

5 .2.9 .3. Мероприятие «Развитие некоммерческого жилищного фонда 

для граждан, имеющих невысокий уровень дохода». 

Сроки реализации: 2016 год. 
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5.2.1 О. Основное мероприятие «Строительство жилья экономического 
класса». 

5.2.10.1. Основное мероприятие «Реализация программы <<Жилье 

для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» на территории Пермского края. 

5.2.10.2. Мероприятие «Формирование списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках программьi». 

5.2.10.3. Мероприятие «Отбор земельных участков, застройщиков 

и проектов жилищного строительства в рамках программьi». 

Сроки реализации: 2016-2017 годы. 
5.2.10.4. Мероприятие <<Проведение специализированных выставок 

ведущих строительных, риэлтерских, банковских, страховых и других 

компаний; организация консультационных, общественных центров по вопросам 

строительства жилья, государственным жилищным про граммам, 

по финансовым услугам». 

Сроки реализации: 2016-2018 годы. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

подпрограммы государственной программы, с обоснованием основных 
положении и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

Основные меры правового регулирования в сфере развития жилищного 

строительства в Пермском крае указаны в разделе VI Программы. 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы государственной 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 

а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

государственной программы 

П~речень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

представлены в приложении 6 к настоящей Программе. 

VIП. Информация по ресурсноМ'l' обеспечению подпрограммы 
государетвеннон программы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального, краевого и местных бюджетов, а также за счет 

внебюджетных источников. Объемы финансирования на реализацию 

подпрограмм определяются ежегодно при формировании бюджета Пермского 

края и утверждаются законом Пермского края о бюджете Пермского края 

на очередной финансовый год и плановый период. 

3487 



86 

Финансовое обеспечение реализации Подпроrраммы за счет средств 

бюджета Пермского края приведено в приложении 7 к Проrрамме, за счет 
средств федерального бюджета - в приложении 8 к Проrрамме, за счет 

внебюджетных источников финансирования и местных бюджетов 

в приложении 9 к Проrрамме. 

IX. Описание мер государственного регулирования и упеавления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целеи подпрограммы 

государственной программы 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем Подпроrраммы - Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в процессе реализации 

подпроrраммы «Развитие жилищного строительства в Пермском крае». 

На минимизацию риска недостижения конечных результатов 

подпроrраммы «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» 

направлены меры по формированию плана, содержащего перечень 

мероприятий подпроrраммы «Развитие жилищного строительства в Пермском 

крае», включая мероприятия, промежуточные показатели и индикаторы, а 

также мониторинг реализации подпроrраммы «Развитие жилищного 

строительства в Пермском крае». 

Минимизация риска недофинансирования Подпроrраммы «Развитие 

жилищного строительства в Пермском крае» за счет средств краевого бюджета 

осуществляется путем привлечения федеральных средств, а также 

внебюджетных средств в рамках государетвенно-частного партнерства. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 
государственной программы 

Методика оценки эффективности Подпроrраммы «Развитие жилищного 

строительства в Пермском крае» соответствует методике, изложенной в разделе 

XI Проrраммы. 
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ПОДПРОГРАММА 4 

Приложение 5 
к государственной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

«Обеспечение реализации государственной програмМЫ)) 

Паспорт Подпрограммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 

Не предусмотрены 

Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Пермского края» 

Обеспеченность текущей деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края, Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края для выработки региональной 
политики и нормативного право во го регулирования в сферах, относящихся к компетенции указанных 

исполнительных органов власти Пермского края 

2014-2018 годы 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Всего, в том числе 208 704,9 228 481,2 228 073,0 229 844,2 229 844,2 1124 947,5 
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краевой бюджет всего, 208 704,9 228 481,2 228 073,0 229 844,2 229 844,2 1124 947,5 
в томчисле 

Министерство 
строительства 

ижилищно- 117 962,4 120 010,8 120 939,4 121 898,8 121 898,8 602 710,2 
коммунального 

хозяйства Пермского 
края 

Инспекция 
государственного 90 742,5 108 470,4 107133,6 107 945,4 107 945,4 522 237,3 
жилищного надзора 

Пермского края 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 6 
к государственной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

Таблица 1 

целевых показателей государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами 
ЖКХ населения Пермского края» 

Наименование показателя 

2 
оля заявителей, 
довлетворенных качеством 

редоставления 

сполнительным органом 

осударственной власти 
ермского края 

осударственной услуги 
о заключению договоров 

езвозмездной передачи 
собственность граждан жилых 
омещений, находящихся 
государственной 
обетвениости Пермского края, 
т общего числа заявителей, 
братившихся за получением 
ос да ственной ел и 

реднее число обращений 
редставителей бизнес-
ообщества в исполнительный 

Ед. 
изм. 

3 
% 

ГРБС 

4 
Министерство 
строительства 

и жилищно

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Министерство 
строительства 

ижилищно-

Значения показателей 
Наименование 

2018 программных мероприятий 

10 11 
сновное мероприятие 

<Обеспечение вьmолнения 
ункций государственными 
рганами» 

Не более Не более Не более сновное мероприятие 
2-х 2-х 2-х <Обеспечение вьmолнения 

c..r." • В соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2015 г. N2 19-ФЗ «0 внесении изменения в статью 2 Федерального закона «0 введеннив действие Жилищного 
н:::., кодекса Российской Федерацию> бесrшатная nриватизация жилых помещений nрекращается с 1 марта 2016 г. 

<:.D 
f-.1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ррган государствеиной власти коммунального органами» 

nермского края для получения хозяйства 
рдиой государствеиной услуги Пермского края 
По получеишо разрешения 
на строительство и ввод 

в эксплуатацию линейных 
объектов регионального 
зиачеиия,прохо~ 

по территории 2-х и более 

~~ипальиых образований 
рмского края, от общего 

числазаявителей,обратившихся 
за получением государствеиной 
услуги 

3 Среднее число обращений - Инспекция - - - Неболее Не более Неболее Основное мероприятие 
представителей бизнес- государствениого 2-х 2-х 2-х <Обеспечение вьmолнения 
сообщества в исполнительный жилищного функций государствеиными 
орган государствеиной власти надзора органами» 

Гfермского края для получения Пермского края 
одной государственной услуги 
по лицензированию 

предпринимательской 
деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

4 Среднеечислообращений - Инспекция - - - Неболее Неболее Неболее Основное мероприятие 
представителей бизнес- государственного 2-х 2-х 2-х <Обеспечение выполнения 
сообщества в исполнительный жилищного функций государственными 
орган государственной власти надзора органами» 

Гfермского края для получения Пермского края 
одной государствеиной услуги 
по выдаче квалификационного 
атrестата 

5 Предельное количество е д. Министерство - - - 10 10 10 Для достижения целевого 
( процедур, необходимых для строительства показателя используется весь 

получения разрешения на ижилищно- комплекс мероприятий 

~троительство эталонного коммунального 
подпрограммы«Развитие 

рбъекта капитального хозяйства 
~ищного строительства в 

Цермском крае» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ртроительства Пермского края 

~еnроизводственного 

~азначения 

6 !Предельный срок nрохождения дней Министерство - - - 90 70 56 Для достижения целевого 

!всех процедур, необходимых строительства показателя используется весь 

ДЛЯ получения разрешения на ижилищно- комплекс мероприятий 

~троительство эталонного коммунального 
подпрограммы «Развитие 

рбъектакапитального хозяйства 
жилищного строительства в 

~троительства Пермского края 
Пермском крае» 

~еnроизводственного 

~азначения 

7 !Предельное количество этапов, едини Министерство - - - 4 4 4 Для достижения целевого 

необходИМых для ц строительства показателя используется 

технологического ижилищно- весь комплекс мероnриятий 

присоединения коммунального подпрограммы «Развитие 

хозяйства жилищного строительства в 

Пермского края Пермском крае» 

8 Предельный срок подключения дпей Министерство - - - 43 42 40 Для достижения целевого 

энергоnринимающих устройств строительства показателя используется 

потребителей (до 150 кВт) со ижилищно- весь комплекс мероприятий 

дня nоступления заявки на коммунального подпрограммы«Развитие 

технологическое присоединение хозяйства жилищного строительства в 

потребителя электроэнергии к Пермского края Пермском крае» 

энергетическим сетям до дня 

подписания акта о 

технологическом 

присоединении потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям 

Подпрограмма 1 «Формирование жилищной политики и повьп.пение безопасности и комфортности проживании граждан Пермского края 
в жилищном Фонде» 

9 !Уровень вьmолнения планового % Министерство - 100 100 100 100 100 Мероприятие «Обеспечение 

~~ 
~годового nоказателя строительства Деятельности 

' !КРаткосрочного плана ижилищно- iнекоммерческой 

'" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
реализации региональной коммунального организации «Фонд 
прогр~Iкапитального хозяйства капитального ремонта 

ремонта общего имущества Пермского края общего имущества 
в многоквартирных домах в многоквартирных домах 

Пермского края»; 
мероприятие «Обеспечение 
мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов» 

10 Доля граждан, удовлетворенных % Министерство 20 30 40 50 55 70 Мероприятие 
деятельностью организации, строительства <Формирование 
осуществляющей управление ижилищно- ~ поддержка сети 

многоквартирным домом коммунального рбщественного контроля 
по данным социологического хозяйства :в сфере жилищно-
мониторинга) Пермского края iКОММунального хозяйства»; 

~ероприятие «Организация 
fhсботы на территории 
ермского края единого 

Государственного расчетно-

!Кассового центра» 

11 Содержание домов кв. м Министерство - 28171,6 28171,6 28171,6 - - !Мероприятие «Содержание 
в Правобережном районе города строительства !домов в Правобережном 
Березники ижилищно- tрайоне г. Березники, 

коммунального !Находящихся 
хозяйства !в собственности Пермского 

Пермского iКрая !Края, а также мероприятия 
!по переводу ЖИЛЬIХ 
lп:омещений в нежилые» 

12 Оплата взносов на капитальный % Министерство - - 100 100 - - [Мероприятие «Обеспечение 
ремонт общего имущества строительства рбязательств по уплате 
в многоквартирньiХ домах ижилищно- !взносов на капитальный 
в отношении ЖИЛЬIХ помещений, коммунального tремонт общего имущества 
числящихся в составе хозяйства !в многоквартирньiХ домах, 

имущества казны Пермского Пермского края !в которьiХ расположены 

края, по выставленным счетам lжилые помещения, 
tчислящиеся в составе 

~ 
!имущества казны Пермского 
!Края» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13 IIJлощадь сnециализированного кв. м Министерство 5040,5 29559,5 28248,0 0,0 0,0 0,0 Реновное мероnриятие 

ого фонда Пермского строительства ~<Обесnечение мероnриятий 
tкРая для детей-сирот и детей, ижилищн:о- !по организации уnравления 
рставшихся без nоnечения коммунального tи содержания жилых 

!Родителей, лиц из числа детей- хозяйства !помещений 
!сирот и детей, оставшихся Пермского края !сnециализированного 
~ез nоnечения родителей, ~лищного фонда 
рбеспеченного управлением !Пермского края для детей-
1И содержанием !сирот и детей, оставшихся 

~ез попечения родителей, 
fлиц из числа детей-сирот 
!И детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

Подпрограмма 2 «Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, 
обращения с отходами потребления» 

14 fдоля отходов потребления, % Министерство fЦля достижения целевого 
tнаправляемых на переработку строительства роказателя используется 

1с целью извлечения вторичного и жилищн:о-
о о 5 10 15 20 ~есь комплекс мероприятий 

!сырья, от массы образующихся коммунального !Подпрограммы 
rmердых быrовых отходов хозяйства <Строительство 

Пермского края !и модернизация 

15 i[(оличество введенных е д. Министерство кРеконструкция)систем 
~эксnлуатацию объектов строительства !коммунальной 
!переработки и захоронения ижилищн:о- 4 5 5 3 2 5 !ИНФраструктуры, 
ртходов коммунального Щзоснабжения, 

хозяйства rэлектроснабжения, 
Пермского кРая рбращения с отходами 

16 !Ц?ля населения Пермского края, % Министерство :потребления» 
рбеспеченного питьевой водой, строительства 

ртвечающей требованиям ижилищн:о- 87,5 87,9 88,3 90,0 90,5 92 
!санитарного законодательства коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

17 Количество населенных е д. Министерство 
пунктов, газифицированных строительства 

цриродным газом и жилищн:о- 344 358 366 380 387 406 
коммунального 

хозяйства 
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1 2 j 1 4 5 6 7 8 9 10 11 
Пермского края 

Подпрограмма 3 <<Развитие жилищного строительства в Пермском крае» 
18 Общий (годовой) объем ввода ты с. Министерство 880 1000 1300 1500 1720 2000 Для достижения целевого 

жилья в Пермском крае кв. м строительства показателя используется 

ижилищно- весь комплекс мероприятий 
коммунального подпрограммы «Развитие 

хозяйства ~ищногостроительства 
Пермского края 1В Пермском крае» 

19 Уровень обеспеченности кв. м Министерство 21,9 22,9 23,4 24,0 24,6 24,5 ~достижения целевого 
населения жильем на строительства !показателя используется 

чело- ижилищно- весь комплекс мероnриятий 
века коммунального подnрограммы<<Развитие 

хозяйства ного строительства 

Пермского КРая в Пермском крае» 

20 Коэффициент достуnности лет Министерство 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3,5 Для достижения целевого 
жилья (соотношение средней строительства tпоказателя используется 

рыночнойстоимости ижилищно- !весь комплекс мероприятий 
стандартной квартиры общей коммунального !Подnрограммы «Развитие 
площадью 54 кв. м и среднего хозяйства ~щногостроительства 
годового совокупного Пермского края 1В Пермском крае» 
ценежиого дохода семьи, 

состоящей из трех человек). 
21 Объем ввода жилья ты с. Министерство 242 500 780 900 1032 1200 ~достижения целевого 

tпо стандартам экономического кв. м строительства !показателя используется 
!КJiacca в Пермском крае ижилищно- !весь комплекс мероnриятий 

коммунального !подnрограммы«Развитие 
хозяйства lжпrnппного строительства 

Пермского края 1В Пермском крае» 
22 Объем сформированного ты с. Министерство - - - - 7,189 - ~достижения целевого 

арендного жилого фонда кв. м строительства tпоказателя исnользуется 
ижилищно- весь комплекс мероnриятий 

коммунального подnрограммы «Развитие 
хозяйства огостроительства 

Пермского края 1В Пермском крае» 
23 !Общий (годовой) объем ввода ты с. Министерство 315,922 440 500 650 860 1000 fЦля достижения целевого 

малоэтажного кв. м строительства !показателя используется 
индивидуального) жилья ижилищно- !весь комплекс мероnриятий 
в Пермском крае коммунального !подпрограммы «Развитие 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
хозяйства жилищного строительства 

Пермского кРая в Пермском крае» 
24 1У дельный вес введенной общей % Министерство 1,5 1,7 2,2 2,5 2,6 3,0 Для достижения целевых 

!ПЛОЩади ЖИЛЫХ ДОМОВ строительства !Показателей используется 
!По отношению к общей площади ижилищно- !Весь комплекс мероприятий 
ркилищного фонда коммунального !Подпрограммы «Развитие 

хозяйства [жилищного строительства 

Пермского края 1В Пермском крае» 
25 ~редняя стоимость 1 кв. м руб. Министерство 49324 47476 46631 46427 46160 53095 ~достижения целевых 

рбщей площади жилья строительства !показателей используется 
ижилищно- !весь комплекс мероприятий 

коммунального !подпрограммы «Развитие 
хозяйства [жилищного строительства 

Пермского кРая 1В Пермском крае» 
26 Ртноmение числа семей, % Министерство о о 22,5 29,5 37 45 !для достижения целевых 

~оторые приобрели строительства rпоказателей используется 
:ИЛИ получили доступное ижилищно- !весь комплекс мероприятий 
~ комфортное жилье в течение коммунального !Подпрограммы«Развитие 
Года, к числу семей, желающих хозяйства ~и~птппогостроительства 

~лучmить свои жилищные Пермского края tв Пермском крае» 
условия, в Пермском крае 

27 Уровень обеспеченности % Министерство 44 100 100 100 100 100 ~достижения целевого 
~~ципальных образований строительства !показателя используется 

рмского края документами ижилищно- tвесь комплекс мероприятий 
территориального планирования коммунального !подпрограммы «Развитие 

хозяйства ого строительства 

Пермского кРая tв Пермском крае» 
28 Площадь расселенного ты с. Министерство 51,5 32,8 48,6 44,9 50,4 - ~достижения целевых 

аварийного жилищного фонда кв. м строительства !показателей используется 
в рамках реализации ижилищно- !весь комплекс мероприятий 
реmональной адресной коммунального !Подпрограммы «Развитие 
программы по переселению хозяйства !ЖИлищного строительства 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 

Пермского края !в Пермском крае» 

29 Доля аварийного жилья % Министерство 4,64 4,54 4,44 4,34 4,24 - !для достижения целевых 
в жилищном фонде от числа строительства !показателей используется 
жилых единиц в жилищном ижилищно- !весь комплекс мероприятий 
фонде коммунального !подпрограммы «Развитие 
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хозяйства ~~ого строительства 

Пермского края !в Пермском крае» 
30 IПлощадь расселенного кв. м Министерство - - - 131,6 - - !Мероnриятие «Переселение 

~арийного(неnригодного строительства пэаждан, nроживающих 
для nроживания) жилищного ижили~о- !в жильrх nомещениях 
фонда, числящегося в составе коммунального !в аварийньrх (неnригодньrх 
имущества казны Пермского хозяйства ~ nроживания) объектах 

!КРая Пермского края ногофонда, 
!ЧИслящихся в составе 
~IМущества казны Пермского 
Края» 

31 [Количество семей, е д. Министерство - - 1921 1480 2104 - iдля достижения целевого 
!переселенньrх из ~ого строительства !показателя исnользуется 

~онда, nризнанного и~о- !весь комnлекс мероnриятий 
!неnриrодным для nроживания коммунального !подnрограммы «Развитие 
!вследствие техногеиной аварии хозяйства ого строительства 

!нарудникеБRIIРУ-1ГU\О Пермского края !в Пермском крае» 
ir<Уралкалий», г. Березники 

32 !Количество семей, утративших семьи Министерство - 2 - - - - 1Цля достижения целевого 
~лужебную связь с финансов :Показателя исnользуется 

!предnриятиями, учреждениями Пермского края весь комnлекс мероприятий 

:И организациями, !подnрограммы «Развитие 
расnоложенными на территории ~~ого строительства в 

~АТО Звездный, и Цермском крае» 
цереселенньrх из ЗАТО 
~вездный на новое место 
ркительства 

33 Общая nлощадь жилья, кв. м Министерство - 150 - - - - iдля достижения целевого 
~иобретаемая для переселения финансов nоказателя исnользуется 

rt'аждан из ЗАТО Звездный на Пермского края :весь комnлекс мероnриятий 

:Новое место жительства !подnрограммы «Развитие 

ркилищного строительства» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 7 
к государственной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

Таблица 1 

реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем иlслугами ЖКХ населения 
Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края на 201 -2015 годы 

Наименование государственной программы, Код бюджетной классификации Расходы тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, 
(ведомственной целевой программы), соисполнители, участники ГРБС Рз,Пр ЦСР КВР 2014 ГОД 2015 год 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
государственная программа «Обеспечение Всего 1 632 261,6 946 629,8 
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Ответственный исполнитель-
Пермского края» Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 
814 1 541 519,1 838 159,4 

хозяйства Пермского кРая 
Участник- Инспекция 

государственного жилищного 843 90 742,5 108 470,4 
надзора Пермского края 

1. Подпрограмма «Формирование жилищной Всего 151 132,7 161 346,3 
политики и комфортности проживания граждан Исполнитель подпрограммы-
Пермского края в жилищном фонде» Министерство строительства 151132,7 161 346,3 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского кРая 
Соисполнитель- Министерство 
территориального развития 

Пермского края 

1.1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт Исполнитель основного 
и модернизация жилищного фонда» мероприятия- Министерство 

строительства и жилищно- 814 0505 12 1 2004 600 100 876,1 137 914,2 
коммунального хозяйства 

Пермского края 



98 
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1.1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности Исполнитель мероприятия-
некоммерческой организации «Фонд Министерство строительства 814 0505 12 1 2004 600 100 876,1 137 914,2 
:Капитального ремонта общего имущества и жилищно-коммунального 

в многоквартирных домах в Пермском крае» хозяйства Пермского края 

1.2. Основное мероприятие «Формирование Исполнитель основного 
nолитики в сфере управления многоквартирными мероnриятия- Министерство 
домами на территории Пермского края» строительства и жилищно- 814 0505 12 1 2003 200 23 000,0 0,0 

коммунального хозяйства 
Пермского края 

1.2.2. Мероnриятие «Организация работы Исполнитель мероnриятия-
на территории Пермского края единого Министерство строительства 814 0505 12 1 2003 200 23 000,0 0,0 
государственного расчетно-кассового центра» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

1.3. Основное мероприятие «Вьшолнение работ по Исnолнитель основного 1 Я1А. 0501 12 1 :lUUl 1 600 20 754,7 10 571,6 
содержанию и управлению введенных мероприятия -Министерство 814 0501 12 1 2001 200 0,0 5 168,4 
в эксплуатацию ЖИЛЬIХ домов в Правобережном строительства и жилищно-

районе г. Березники коммунального хозяйства 814 0501 12 12001 800 0,0 3 600,4 
Пермского края 

1.4. Основное мероприятие «Обесnечение Исnолнитель основного 
мероприятий по организации управления мероnриятия- Министерство 
и содержания ЖИЛЬIХ nомещений строительства и жилищно-

сnециализированного жилищного фонда коммунального хозяйства 814 0501 12 12002 600 6 501,9 4 091,7 
Пермского края для детей-сирот и детей, Пермского края 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
2. Подпрограмма «Строительство и модернизация Всего 29 494,0 753,2 
(реконструкция) систем коммунальной Исполнитель nодпрограммы-
инфраструктуры, газоснабжения, Министерствостроительства 29 494,0 753,2 электроснабжения, обращения с отходами и жилищно-коммунального 

потребления» хозяйства Пермского края 
Соисполнитель- Министерство 

территориального развития 

Пермского края 

~Основное мероприятие <<Бюджетные Исnолнитель основного 
стиции на строительство объектов мероприятия- Министерство 814 29 494,0 753,2 
ественной инфраструктуры регионального строительства и жилищно-

ения» коммунального хозяйства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Пермского края 

2.2.1. Мероприятие «Межпоселковый газопровод Исполнитель мероприятия 
к с. Старый Шаrирт, Куединский муниципальный Министерство строительства 814 0502 12 2 4200 400 26 278,2 24,5 
район» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
в том числе за счет остатка неиспользованных 24,5 
средств по состоянию на 1 января 2015 г. 
2.2.2. Мероприятие «Ме:жмуниципальный водовод Исполнитель мероприятия-
от г. Перми до г. Краснокамска» Министерство строительства 814 0502 12 2 4200 400 3 215,8 728,7 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
в том числе за счет остатка неиспользованных 728,7 
средств по состоянию на 1 января 2015 г. 
3. Подпрограмма <<Развитие жилищного Всего 1242 930,0 556 049,1 
строительства в Пермском крае» Исполнитель подпрограммы-

Министерство строительства 1 242 930,0 556 049,1 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

3.2. Основное мероприятие «Внесение изменений Исполнитель основного 
tв схему территориального планирования мероприятия- Министерство 
IПермского края» строительства и жилищно- 814 0113 12 3 2002 200 1 830,0 1 647,0 

коммунального хозяйства 
Пермского края 

~.3. Основное мероприятие «Исследования Исполнитель основного-
1И работы в сфере государственного управления Министерство строительства 
ifio теме «Планирование и застройка территории и жилищно-коммунального 814 0113 12 3 0018 200 1 800,0 0,0 
~адоводческих (дачных) некоммерческих хозяйства Пермского края 
рбъединений граждан» 
~.4. Основное мероприятие «Конкурс ко Дню Исполнитель основного 
~троителя» мероприятия- Министерство 

строительства и жилищно- 814 0113 12 3 2001 200 300,0 0,0 
коммунального хозяйства 

Пермского края 

152634I ~.14. Основное мероприятие «Обеспечение Исполнитель основного 814 0501 12 3 9602 500 177 833,2 
fм:ероприятий по переселению граждан мероприятия- Министерство 
:Из аварийного жилищного фонда» строительства и жилищно- 814 1003 12 3 9602 500 61 166,8 1 767,7 коммунального хозяйства 

Пермского края 
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1в том числе за счет остатка неиспользованных 
~редств по состоянию на 1 января 2015 г. 
р.15. Основное мероприятие «Переселение 
r,ра:ждан из аварийного (непригодного 
~ проживания) жилищного фонда в городе 
!Березняки» 

~. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

4.1. Основное мероприятие «Обеспечение 
!выnолнения функций государственных органов» 

4.2. Основное мероприятие <<Мероприятие 
по обеспечению проведения исследований, 
обследований, лабораторных и иных испытаний, 
необходимых при осуществлении 
государственного строительного надзора» 

4.3. Основное мероприятие «Расходы 
по осуществлению лицензирования деятельности 

по управлению многоквартирными домами» 

100 

2 

Исполнитель основного 
мероприятия- Министерство 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

Всего 
Исполнитель подпрограммы-
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Соисполнитель подпрограммы-
Инспекция государственного 
жилищного надзора Пермского 

края 

Исполнитель основного 
мероприятия- Министерство 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

Соисполнитель - Инспекция 
государственного жилищного 

надзора Пермского края 

Исполнитель основного 
мероприятия- Министерство 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Исполнитель основного 
мероприятия- Инспекция 

государственного жилищного 

надзора Пермского края 

3 4 5 6 7 8 

1 14 988,9 

814 1003 12 3 6415 500 1 000 000,0 400 000,0 

208 704,9 228 481,2 

814 117 962,4 120 010,8 

843 90 742,5 108 470,4 

814 12 4 0009 100 98 296,4 103 662,3 
814 ЩОО09 200 19 403,0 16 206,5 

814 12 4 0009 800 63,0 2,0 

843 12 4 0009 100 75 863,7 93~ 
843 0505 !12 4 0009 200 14 863,8 15 
843 0505 12 4 0009 800 15,0 10,0 

814 0113 12 4 2001 200 200,0 140,0 

843 0113 12 4 2002 200 0,0 230,8 
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Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и усJIУгами ЖКХ населения 

Пермского краЯ)) за счет средств бюджета Пермского края на 2016-2018 годы 

Наименование государственной программы, Код бюджетной классификации n. 'тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, 
(ведомственной целевой программы), соисполнители, участники ГРБС Рз,Пр ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 1 183 469,0 784 130,8 767 757,4 

Ответственный исполнитель-

., осударственная программа «Обеспечение Министерство строительства 814 1200000000 1 076 335,4 676 185,4 659 812,0 
качественным жильем и услугами ЖКХ 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
населения Пермского края» 

Участник- Инспекция 
государственного жилищного 843 1200000000 107 133,6 107 945,4 107 945,4 

надзора Пермского кРая 
Всего 156 810,9 137 913,2 137 913,2 

1. Подпрограмма «Формирование жилищной 
Исполнитель подпрограммы-политики и комфортности проживании 

~аждан Пермского края в жилищном 
Министерство строительства 814 1210000000 156 810,9 137 913,2 137 913,2 
и жилищно-коммунального 

онде» 
хозяйства Пермского края 

1.1. Основное мероприятие «Мероприятия Исполнитель основного 
мероприятия- Министерство 

по управлению домами в Правобережном 
строительства и жилищно- 814 1210100000 19 228,8 0,0 0,0 

районе r.Березники, находящимися 
коммунального хозяйства 

в собственности Пермскоrо края» 
Пермского края 

1.1.1. Мероприятие «Содержание домов 
Исполнитель мероприятия-

814 0113 121~~ 1 682,0 0,0 0,0 
в Правобережном районе г. Березники, Министерство сrроительства ~ 0113 1210 00 58,0 0,0 0,0 
находящихся в собственности Пермского 

и жилищно-коммунального 0501 121012ЖО10 800 13 724,0 0,0 0,0 
!КРая, а также мероприятия по переводу 

хозяйства Пермского края 814 0501 010 200 3 764,8 0,0 0,0 jжилых помещений в нежильiе» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Испошштель основного 

1.2. Основное мероприятие «Капитальный мероприятия- Министерство 

ремонт и модернизация жилищного фонда» 
строительства и жилищно- 814 1210200000 127 582,1 137 913,2 137 913,2 
коммунального хозяйства 

Пермского края 

1.2.1. Мероприятие «Обеспечение 
Исполнитель мероприятия-

!цеятельности некоммерческой организации 
Министерство строительства 

il<Фонд капитального ремонта общего 814 0505 121022ЖО20 600 127 568,9 137 913,2 137 913,2 
~ества в многоквартирных домах 

и жилищно-коммунального 

11! Пермском крае» хозяйства Пермского края 

1.2.2 Мероприятие «Обеспечение 
!Обязательств по уплате взносов 

Исполнитель мероприятия-
!на капитальный ремонт общего имущества 

Министерство строительства 
!в многоквартирных домах, в которых 814 0113 121022ЖО30 200 13,2 0,0 0,0 
tрасположены жиль1е помещения, 

и жилищно-коммунального 

tчислящиеся в составе имущества казны 
хозяйства Пермского края 

IПермского края» 
Исполнитель основного 

1.3. Основное мероприятие «Реализация мероприятия- Министерство 

!полномочий в сфере обращения с отходами» 
строительства и жилищно- 814 1210300000 10 000,0 0,0 0,0 
коммунального хозяйства 

Пермского края 

1.3 .1. Мероприятие «Разработка Исполнитель мероприятия-
~ерриториальной схемы обращения Министерство строительства 814 0602 121032ЖО40 200 10 000,0 0,0 0,0 iC отходами, в том числе твердыми и жилищно-коммунального 

!Коммунальными отходами» хозяйства Пермского края 

Всего 814 798 585,1 416 373,4 400 000,0 

~.Подпрограмма «Развитие жилищного Исполнитель подпрограммы-

!Строительства в Пермском крае» 
Министерство строительства 814 1230000000 798 585,1 416 373,4 400 000,0 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Исполнитель 

~.1. Основное мероприятие «Развитие основного мероприятия-

n:_адостроительной деятельности Министерство строительства 814 0113 1230100000 9 800,0 0,0 0,0 
!в Пермском крае» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
~.1.1. Мероприятие <<Внесение изменений Исполнитель мероприятия- 814 0113 123012ЖО50 200 9 800,0 0,0 0,0 



w 
ел 
о 
CJt 

1 
в Схему территориального планирования 
Пермского края» 

~.2. Основное мероприятие «Переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного 
веnригодным для проживания вследствие 

rехногенной аварии на руднике БКПРУ -1 
ПАО «Уралкалий», г. Березники» 
3.2.1. ~ероприятие «Реализация 
!Мероприятий по nереселению граждан из 
ркилищного фонда, nризнанного 
!Неприrодным для проживания вследствие 

~ехногенной аварии на руднике БКПРУ -1 
IПАО «Уралкалий», г. Б~езники» 

~.3. Основное мероприятие «Переселение 
!ГРаждан из аварийного жилищного фонда» 

~.3.1. ~ероnриятие «Обеспечение 
:Мероnриятий по переселению граждан 
[из аварийного жилищного фонда за счет 
~редств краевого бюджета» 
~.3.3. ~ероприятие «Переселение граждан, 
~оживающих в жилых помещениях в 
!аварийных (непригодных для проживания) 
рбъектах жилищного фонда, числящихся в 
~оставе имущества казны Пермского края» 

~. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Государственной программы» 
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2 3 
~инистерствостроительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Исполнитель основного 

мероприятия- ~нистерство 
строительства и жилищно- 814 
коммунального хозяйства 

Пермского края 

Исnолнитель мероnриятия-
~нистерствостроительства 814 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Исполнитель основного 
мероприятия- ~нистерство 
строительства и жилищно- 814 
коммунального хозяйства 

Пермского края 

Исполнитель мероприятия-
~нистерствостроительства 814 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермскоrо кРая 

Исполнитель мероприятия-
814 

~стерствостроительства 
и жилищно-коммунального 814 
хозяйства Пермского края 

Всего 

Исполнитель подпрограммы-
~инистерство строительства 814 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Соисполнитель подпрограммы- 843 
ИнспеiЩИЯ государственного 

4 5 6 7 8 9 

1003 1230200000 600 000,0 400 000,0 400 000,0 

1003 12302R4170 500 600 000,0 400 000,0 400 000,0 

0501 1230300000 188 785,1 16 373,4 0,0 

0501 1230396020 500 182 973,8 16 373,4 0,0 

0501 123032Ж060 200 1178,8 0,0 0-() 

0501 123032Ж060 400 4 632,5 0,0 0,0 

228 073,0 229 844,2 229 844,2 

1240000000 120 939,4 121 898,8 121 898,8 

1240000000 107 133,6 107 945,4 107 945,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
жилищного надзора Пермского 

края 

Исполнитель основного 
мероприятия- Министерство 
строительства и жилищно- 814 0113 1240100000 120 809,9 121 758,8 121 758,8 

4.1. Основное мероприятие «Обеспечение коммунального хозяйства 
деятельности государственных органов» Пермского края 

Соисполнитель- Инспекция 
государственного жилищного 843 0505 1240100000 106 920,1 107 714,6 107 714,6 

надзора Пермского края 
Исполнитель мероприятия- 814 0113 1240100090 1 104 305,6 102417,4 102 417,4 
Министерствостроительства 814 0113 1240100090 ,1 19 341,4 19 341,4 

4.1.1. Содержание государственных органов 
и жилищно-коммунального 

814 0113 1240100090 0,2 0,0 0,0 хозяйства 
Пермского края Исполнитель мероприятия - 843 0505 1240100090 1 91 962,9 91 492,5 91492,5 

Инспекция государственного 843 0505 1240100090 200 14 950,0 16 214,9 16 214,9 
жилищного надзора Пермского 

843 0505 1240100090 800 7,2 7,2 7,2 
края 

Исполнитель основного 

4.2 Основное мероприятие «Осуществление мероприятия- Министерство 
строительства и жилищно- 814 0113 1240200000 129,5 140,0 140,0 

государственного строительного надзора» 
коммунального хозяйства 

Пермского края 
4.2.1. Мероприятие «Мероприятия 
по обеспечению проведения исследований, Исполнитель мероприятия-
обследований, лабораторных и иных Министерство строительства 814 0113 124022ЖО70 200 129,5 140,0 140,0 
испьuаний,необходимых и жилищно-коммунального 

при осуществлении государственного хозяйства Пермского края 
строительного надзора» 

4.3. Основное мероприятие «Осуществление Исполнитель основного 
мероприятия- Инспекция 

лицензирования деятельности 
государственного жилищного 

843 0505 1240300000 213,5 230,8 230,8 
по управлению многоквартирными домами» 

надзора Пермского края 

4.3.1. Мероприятие «Мероприятия по Исполнитель мероприятия -
рсуществлению лицензирования Инспекция государственного 843 0505 124032ЖО80 200 213,5 230,8 230,8 
деятельности по управлению жилищного надзора 

многоквартирными домами» Пермского края 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 8 
к государственной проrрамме 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

Таблица 1 

реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем н услугами ЖКХ населения 
Пермского края» за счет средств федерального бюджета на 2014-2015 годы 

Наименование государственной программы, 
Ответственный исполнитель, 

Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

подпрограммы, основного мероприятия классификации 

(ведомственной целевой программы), мероприятия 
соисполнители, участники 

п;cf:t:t ЦСР КВР 2014 год 2015 год 
1 2 5 6 7 8 

~"' осударственная программа «Обеспечение Всего 2 364 494,0 2 218 950,6 
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Ответственный исполнитель -
Пермского края» ~нистерствостроительства 814 2 355 125,0 2 218 950,6 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Участник подпрограммы-
~нистерство финансов 840 9 369,0 0,0 

Пермского края 
1. Подпрограмма «Формирование жилищной Всего 135 018,4 90 840,1 
uолитики и повьппение безопасности Исполнитель подпрограммы-
1И комфортности проживания граждан: Пермского ~нистерство строительства 135 018,4 90 840,1 fКРая в жилищном фонде» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
1.1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт Исполнитель основного 814 0501 12 1 9501 500 135 018,4 78 460,2 
1И модернизация жилищного фонда» мероприятия- ~нистерство 

строительства и жилищно- 814 0501 1219501 600 0,0 12 379,9 коммунального хозяйства 
Пермского края 

Соисполнитель- ~нистерство 
территориального развития 



(.1.) 

с..п 
о 
0:) 

1 

1.1.2. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов» 

в том числе за счет остатка неиспользованных 

средств по состоянию на 1 января 2015 г. 
3. Подпрограмма «Развитие жилищного 
строительства в Пермском крае» 

3.14. Основное мероприятие «Обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жипиmпого фонда» 

в том числе за счет остатка неиспользованных 

средств по состоянию на 1 января 2015 г. 
3.15. Основное мероприятие «Переселение граждан 
из аварийного (неприrодного для проживания) 
жилищного фонда в городе Березники» 

1В том числе за счет остатка неиспользованных 

!Средств по состоянию на 1 января 2015 г. 
~.17. Основное мероприятие «Переселение граждан 
!из закрьпых административно-территориальных 
рбразований» 
~.17.1. Мероприятие <<Обеспечение жильrми 
!помещениями семей, имеющих право на переселение 
iИЗ закрьпых административно-территориальных 

106 

2 
Пермского края 

Исполнитель мероприятия-
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Соисполнитель -Министерство 
территориального развития 

Пермского :края 

Всего 
Исполнитель подпрограммы-
Министерствостроительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Участник подпрограммы-
Министерство финансов 

Пермского края 

Исполнитель основного 
мероприятия- Министерство 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Исполнитель основного 
мероприятия- Министерство 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

Исполнитель мероприятия-
Министерство финансов 

Пермскоrо края 

Исполнитель мероприятия-
Министерство финансов 

Пермского края 

3 4 5 6 7 8 

814 0501 12 1 9501 500 135 018,4 78 460,2 

814 0501 1219501 600 0,0 12 379,9 

136 86,7 

2 229 475,6 2 128 110,5 

814 2 220 106,6 2 128 110,5 

840 9 369,0 0,0 

0501 12 3 9502 500 889 067,4 756 228,4 

814 1003 12 3 9502 500 81 039,2 121 882,1 

3 350,2 

814 1003 12 3 5417 500 1 250 000,0 1 250 000,0 

1 250 000,0 

840 1403 12 3 5159 500 9 369,0 0,0 

840 1403 12 3 5159 500 9 354,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
образований» 

3.17 .2. Мероприятие «Расходы на оплату стоимости Исполнитель мероприятия-
проезда от прежнего места жительства до места Министерство финансов 
переселения граждан и стоимости провоза Пермского края 840 1403 12 3 5159 500 15,0 0,0 
домашнего имущества весом до 5 тонн на семью, 
единовременного денежного пособия в размере 
500 рублей на каждого переезжающего члена семьи» 

Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами Ж:КХ 
населения Пермского края» за счет средств федерального бюджета на 2016-2018 годы 

Наименование государственной программы, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. р~ б. 
подпрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), 
мероприятия 

1 

Г' осударственная программа «Обеспечение 
!качественным жильем и услугами ЖКХ 
!населения Пермского края» 

~. Подпрограмма «Развитие жилищного 
!Строительства в Пермском крае» 

~ .2 Основное мероприятие «Переселение 
fграждан из жилищного фонда, признанного 
!непригодным для проживания вследствие 
~ехногенной аварии на руднике БКПРУ -1 ПАО 
J<Уралкалий», г. Березники» 

c..u 
ел 
а 
ш 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

2 
Всего 

Ответственный исполнитель-
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Всего 
Исполнитель подпрограммы -
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Исполнитель основного 
мероприятия- Министерство 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

2018 
ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР 2016 год 2017 год 

год 

3 4 5 6 7 8 9 
1 221 807,6 776 939,7 0,0 

814 1 221 807,6 776 939,7 0,0 

1 221 807,6 776 939,7 0,0 

814 1221 807,6 776 939,7 0,0 

814 625 000,0 625 000,0 0,0 



w 
ел 
!-··· 
о 

1 
~.2.1 Мероприятие «Реализация мероприятий 
!по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 

вследствие техногеиной аварии на руднике 
IБКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Б~езники» 

~.3. Основное мероприятие «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» 

~.3.2 Мероприятие «Обеспечение ~ероприятий 
по переселению граждан из аваринного 

ЖИЛИЩНОГО фонда» 
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2 

Исполнитель мероприятия-
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Исполнитель основного 
мероприятия- Министерство 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Исполнитель мероприятия 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

3 4 5 6 7 8 9 

814 1003 1230254170 500 625 000,0 625 000,0 0,0 

596 807,6 151 939,7 0,0 

814 

0501 1230395020 500 596 807,6 151 939,7 0,0 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 9 
к государственной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

Таблица 1 

реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами Ж:КХ населения 
Пермского края» за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов 

на 2014-2015 годы 

!Наименование государственной программы, подпрограммы, 
Ответственный исполнитель, 

Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

основного мероприятия (ведомственной целевой классификации 
программы), мероприятия 

соисполнители, участники 
ГРБС Рз, ПрiЦСР КВР 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
осударственная программа «Обеспечение качественным Всего 2 010 635,9 2 078 765,4 

ркильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» Ответственный исполнитель-
Министерство строительства 814 2 010 635,9 2 078 765,4 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
1. Подпрограмма «Формирование жилищной политики Всего 324 224,5 0,0 
:И повьппение безопасности и комфортности проживания Исполнитель подпрограммы-
граждан Пермского края в жилищном фонде» Министерство строительства 324 224,5 0,0 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

1.1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт Исполнитель основного 
и модернизация жилищного фонда» мероприятия- Министерство 

строительства и жилищно- 814 321 224,5 0,0 
коммунального хозяйства 

Пермского края 

1.1.2. Мероприятие «Обеспечение мероприятий Исполнитель мероприятия-
по капитальному ремонту многоквартирных домов» Министерство строительства 814 321 224,5 0,0 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Соисполнитель -Министерство 
территориальногоразвития 



w 
ел 
\-1· 
N 

1 

1.2. Основное мероприятие «Формирование политики 
~ сфере управления многоквартирными домами на 
rrерритории Пермского края» 

~?.1. Мероприятие «Формирование и поддержка cem 
бщественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

fКозяйсrrва» 

2. Подпрограмма «Строительство и модернизация 
(реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры, 
газоснабжения, элеюроснабжения, обращения с отходами 
потребления» 

~.1. Основное мероприятие «Софинансирование расходов 
:На создание и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
:ИНфраструктуры концессионных соглашений (мероnриятий 
ИНвестиционных nрограмм концессионеров)» 

~. Подпрограмма «Развитие жилищного строительсrrва 
~ Пермском крае» 

~.14. Основное мероприятие «Обесnечение мероnриятий 
~о переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 

;3.15. Основное мероприятие «Переселение граждан 
~ аварийного (неnригодного для nроживания) жилищного 
~онда в городе Березняки» 

~ том числе за счет осrrатка неиспользованных средств 
Цо состоянию на 1 января 2015 г. 
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2 
Пермского края 

Исполнитель основного 
мероприятия- Министерство 
строительсrrва и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

Исполнитель мероприятия-
Министерство строительсrrва 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Всего 

Исполнитель подпрограммы-
Министерство строительсrrва 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Исполнитель основного 

мероприятия- Министерство 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

Всего 

Исnолнитель nодпрограммы-
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермскоrо края 

Исnолнитель основного 
мероприятия- Минисrrерство 
строительсrrва и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского края 

Исnолнитель основного 
мероnриятия- Минисrrерство 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Пермского кРая 

3 4 5 6 7 8 

814 3 000,0 0,0 

814 3 000,0 0,0 

267 000,0 0,0 

267 000,0 0,0 

814 267 000,0 0,0 

1 419 411,4 2 078 765,4 

1 419 411,4 2 078 765,4 

814 419 411,4 368 449,5 

814 1 000 000,0 1 710 315,9 

710 315,9 
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Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов 

на 2016-2018 годы 

Наименование государственной программы, 
Ответственный исполнитель, 

Код бюджетной 
Расходы, тыс. руб. 

подпрограммы, основного мероприятия класс и~ шкации 

(ведомственной целевой программы), мероприятия 
соисполнители, участники 

ГРБС Рз,Пр ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 366 760,5 788 559,0 1 064 480,1 
Т"' осударственная программа «Обеспечение Ответственный исполнитель-
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Министерство строительства 814 366 760,5 788 559,0 1 064 480,1 IПермского края» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Всего 123 300,9 687 220,4 1 064 480,1 
1. Подпрограмма «Формирование жилищной Исполнитель подпрограммы-
!политики и комфортности проживания граждан Министерство строительства 814 123 300,9 687 220,4 1 064 480,1 lпермского края в жилищном фонде» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Исполнитель основного 

1.2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт мероприятия- Министерство 
строительства и жилищно- 814 123 300,9 687 220,4 1 064 480,1 1и модернизация жилищного фонда» 
коммунального хозяйства 

Пермского края 

Исполнитель мероприятия-
1.2.3. Мероприятие «Обеспечение мероприятий Министерство строительства 814 123 300,9 687 220,4 1 064 480,1 
!по капитальному ремонту многоквартирных домов» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Всего 243 459,6 101 338,6 0,0 

3. Подпрограмма «Развитие жилищного Исполнитель подпрограммы-

строительства в Пермском крае» Министерство строительства 243 459,6 101 338,6 0,0 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Исполнитель основного 

~.3. Основное мероприятие «Переселение граждан мероприятия- Министерство 814 243 459,6 101 338,6 0,0 
!Из аварийного жилищного фонда» строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

~.3.2 Мероприятие «Обеспечение мероприятий по Исполнитель мероприятия-

tпереселению граждан из аварийного жилищного 
Министерство строительства 814 243 459,6 101 338,6 0,0 

~онда» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 



с..о 
ел 
j.-1. 

CJ1 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 1 О 
к государственной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

Таблица 1 

реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы 

Наименование государственной программы, Код бюджетной классиФикации Расходы, тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, 
(ведомственной целевой программы), соисполнители, участники ГРБС Рз,Пр ЦСР КВР 2014 год 2015 год 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1f осударственная программа «Обеспечение Всего 6 007 391,5 5 244 345,8 
!качественным жильем и услугами ЖКХ населения Ответственный исполнитель -
lпермского края» Министерство строительства 814 5 907 280,0 5 135 875,4 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Участник- Министерство 840 9 369,0 0,0 
финансов Пермского края 
Участник- Инспекция 

государственного жилищного 843 90 742,5 108 470,4 
надзора Пермского края 

1. Подпрограмма «Формирование жилищной Всего 610 375,6 252 186,4 
!политики и повышение безопасности Исполнитель подпрограммы-
1и комфортности проживания граждан Пермского Министерствостроительства 

610 375,6 252 186,4 !края в жилищном фонде» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

1.1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт Исполнитель основного 
и модернизация жилищного фонда» мероприятия- Министерство 814 557 119,0 228 754,3 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Пермского края 

1.1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности Исполнитель мероприятия-
некоммерческой организации «Фонд Министерство строительства 814 0505 12 12004 600 100 876,1 137 914,2 
капитального ремонта общего имущества и жилищно-коммунального 

в многоквартирных домах в Пермском крае» хозяйства Пермского края 

1.1.2. Мероприятие «Обеспечение мероприятий Исполнитель мероприятия-
по капитальному ремонту многоквартирных Министерство строительства 814 456 242,9 90 840,1 
ДОМОВ» и жилищно-коммунального 

в том числе за счет остатка неиспользованных хозяйства Пермского края 
13 686,7 

средств по состоянию на 1 января 2015 г. 
1.2. Основное мероприятие «Формирование Исполнитель основного 
!Политики в сфере управления многоквартирными мероприятия- Министерство 
!домами на территории Пермского края» строительства и жшшщно-

коммунального хозяйства 
814 26 000,0 0,0 

Пермского края 
1.2.1. Мероприятие «Формирование и поддержка Исполнитель 
~ети общественного контроля в сфере жилищно- мероприятия- Министерство 
:Коммунального хозяйства» строительства и жилищно- 814 3 000,0 0,0 

коммунального хозяйства 
Пермского края 

1.2.2. Мероприятие «Организация работы на Исполнитель мероприятия -
rrерритории Пермского края единого Министерство строительства 814 0505 12 12003 200 23 000,0 0,0 
государственного расчетно-кассового центра» и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

1.3. Основное мероприятие «Вьmолнение работ Исполнитель основного 814 0501 12 12001 600 20 754,7 10 571,6 
по содержанию и управлению введенных мероприятия- Министерство 814 0501 12 1 2001 200 0,0 5 168.4 
в эксплуатацию жилых домов в Правобережном строительства и жшшщно-

районег.Березники» коммунального хозяйства 814 0501 
Пермского края 

12 1 2001 800 0,0 3 600,4 

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение Исполнитель основного 
мероприятий по организации управления мероприятия- Министерство 
и содержания жилых помещений строительства и жилищно-

специализированного жшшщного фонда коммунального хозяйства 814 0501 12 12002 600 6 501,9 4 091,7 
Пермского края для детей-сирот и детей, Пермского края 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 



115 

1 2 3 4 5 6 7 8 
~· Подпрограмма «Строительство и модернизация Всего 296 494,0 753,2 
~еконструкция) систем коммунальной Исполнитель подпрограммы-
Инфраструктуры, газоснабжения, ~инистерствостроительства 296 494,0 753,2 электроснабжения, обращения с отходами и жилищно-коммунального 

ротребления» хозяйства Пермского края 

~.1. Основное мероприятие «Софинансирование Исполнитель основного 
расходов на создание и (или) реконструкцию мероприятия- ~нистерство 
объектов коммунальной инфраструктуры строительства и жилищно- 814 267 000,0 0,0 
концессионных соглашений (мероприятий коммунального хозяйства 
инвестиционных программ концессионеров)» Пермского края 

2.2. Основное мероприятие «Бюджетные Исполнительосновного 
инвестиции на строительство объектов мероприятия- ~нистерство 
общественной инфраструктуры регионального строительства и жилищно- 814 0502 12 2 4200 400 29 494,0 753,2 
~начения» коммунального хозяйства 

Пермского края 
2.2.1. ~ероприятие «~ежпоселковый газопровод Исполнитель мероприятия-
~с. Старый Шагирт, КуедИНский муниципальный ~нистерствостроительства 814 0502 12 2 4200 400 26 278,2 24,5 
район» и жилищно-коммунального 

в том числе за счет остатка пенепользованных хозяйства Пермского края 24,5 
средств по состоянию на 1 января 2015 г. 
2.2.2. ~ероприятие «~ежмуниципальный водовод Исполнитель мероприятия- 814 0502 12 2 4200 400 3 215,8 728,7 
от г. Перми до г. Краснокамска» ~нистерствостроительства 
в том числе за счет остатка пенепользованных и жилищно-коммунального 

728,7 
~редств по состоянию на 1 января 2015 г. хозяйства Пермского ~ая 

3. Подпрограмма «Развитие жилищного Всего 1 4 891 817,0 4 762 925,0 
(;троительства в Пермском ~ае» Исполнитель подпрограммы-

~нистерство строительства 814 4 882 448,0 4 762 925,0 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Учасmик подпрограммы-
~нистерство финансов 840 9 369,0 0,0 

Пермского края 
3.2. Основное мероприятие «Внесение изменений Исполнитель основного 
~ Схему территориального планирования мероприятия- ~нистерство 
Пермского ~ая» строительства и жилищно- 814 0113 12 3 2002 200 1 830,0 1 647,0 

коммунального хозяйства 
Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
~.3. Основное мероприятие «Исследования Исполнитель основного 
1и работы в сфере государственного управления мероприятия- Министерство 
tпо теме «Планирование и застройка территории строительства и жилищно- 814 0113 12 3 0018 200 1 800,0 0,0 
радоводческих (дачных.) некоммерческих. коммунального хозяйства 
рбъединенийrраждан» Пермского края 

3.4. Основное мероприятие «Конкурс ко Дню Исполнитель основного 
строителя» мероприятия- Министерство 

строительства и жилищно- 814 0113 12 3 2001 200 300,0 0,0 
коммунального хозяйства 

Пермского кРая 
3.14. Основное мероприятие «Обеспечение Исполнитель основного 
мероприятий по переселению граждан из мероприятия- Министерство 814 1 628 518,0 1400 962,1 
аварийного жилищного фонда» строительства и жилищно-

в том числе за счет остатка неиспользованных коммунального хозяйства 
18 339,1 

средств по состоянию на 1 января 2015 г. Пермского края 

3.15. Основное мероприятие «Переселение Исполнитель основного 
граждан из аварийного (непригодного для мероприятия- Министерство 814 3 250 000,0 3 360 315,9 
~~живания) жилищного фонда в городе строительства и жилищно-

ьерезники» коммунального хозяйства 
в том числе за счет остатка неиспользованных Пермского края 1 960 315,9 
средств по состоянию на 1 января 2015 г. 
3.17. Основное мероприятие «Переселение Исполнитель основного 
граждан из закрьпых административно- мероприятия- Министерство 840 9 369,0 0,0 
территориальных образований» Финансов Пермского края 
3.17 .1. Мероприятие «Обеспечение жилыми Исполнитель мероприятия-
иомещениями семей, имеющих право Министерство финансов 840 1403 12 3 5159 500 9 354,0 0,0 
в:а переселение из ЗАТО Звездный» Перм:ского КРая 

3.17 .2. Мероприятие «Расходы на оплату Исполнитель мероприятия-
стоимости проезда от прежнего места жительства Министерство финансов 
цо места переселения граждан и стоимости Пермского края 
ировоза домашнего имущества весом до 5 тонн 840 1403 12 3 5159 500 15,0 0,0 
на семью, единовременного денежного пособия 
в размере 500 рублей на каждого переезжающего 
qлена семьи» 

~~~Подпрограмм~ «Обеспечение реализации Всего ~04,9 228 481.2 

с.о 
сударетвенноя программы» Исполнитель подпрограммы- 814 62,4 120 010,8 

с.п 
Министерство СТРоительства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Соисполнитель подпрограммы-
Инспекция государственного 843 90 742,5 108 470,4 
жилищного надзора Пермского 

края 

f4.1. Основное мероприятие «Обеспечение Исполнитель основного 814 12 4 0009 100 98 296,4 103 662,3 
!вьmолнения функций государственными мероприятия- Министерство 814 12 4 0009 200 19 403,0 16 206,5 
ррганами» строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 814 12 4 0009 
Пермского края 

800 63,0 2,0 

Соисполнитель -Инспекция 843 0505 12 4 0009 100 75 863,7 93 004,8 
государственного жилищного 843 0505 12 4 0009 200 14 863,8 15 224,8 

надзора Пермского края 843 0505 12 4 0009 800 15,0 10,0 
14.2. Основное мероприятие «Мероприятие Исполнитель основного 
!По обеспечению проведения исследований, мероприятия- Министерство 
рбследований, лабораторных и иных испыrаний, строительства и жилищно- 814 0113 12 4 2001 200 200,0 140,0 
!Необходимых при осуществлении коммунального хозяйства 
Государственного строительного надзора» Пермского края 
f4.3. Основное мероприятие «Расходы по Исполнитель основного 
рсуществлению лицензирования деятельности мероприятия- Инспекция 843 0113 12 4 2002 200 0,0 230,8 
:по управлению многоквартирными домами» государственного жилищного 

надзора Пермского края 

Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» за счет всех источников финансирования на 2016-2018 годы 

IIаmменованиегосударственной Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

программы, подпрограммы, основного Ответственный исполнитель, 
Рз, 

мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, участники ГРБС ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 
программы), мероприятия 

Пр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 2 772 037,1 2 349 629,5 1 832 237,5 

Ответственный исполнитель-
Г' осударственная проrрамма Министерство строительства 814 1200000000 2 664 903,5 2 241 684,1 1 724 292,1 
~Обеспечение качественным жильем и жилищно-коммунального 

и услугами ЖКХ населения Пермского хозяйства Пермского края 
края» Участник- Инспекция 

государственного жилищного 843 1200000000 107133,6 107 945,4 107 945,4 
надзора Пермского края 

1. Подпрограмма «Формирование 
Всего 280 111,8 825 133,6 1202 393,3 

Исполнитель подпрограммы-
жилищной политики и комфортности 
проживания rраждан Пермского края 

Министерствостроительства 814 1210000000 280 111,8 825 133,6 1 202 393,3 
в жилищном фонде» 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
1.1. Основное мероприятие Исполнитель основного 
(Мероприятия по управлению домами мероприятия- Министерство 
в Правобережном районе г. Березняки, строительства и жилищно- 814 1210100000 19 228,8 0,0 0,0 
находящихся в собственности коммунального хозяйства 
Пермскоrо края» Пермского края 
1.1.1. Мероприятие «Содержание 814 0113 121012ЖО10 200 1 682,0 0,0 0,0 
домов в Правобережном районе Исполнитель мероприятия- Flf 4 0113 121012ЖО10 800 58,0 0,0 0,0 
г.Березники,находящихся Министерствостроительства 4 0501 121012ЖО10 800 13 724,0 0,0 0,0 
1в собственности Пермского края, и жилищно-коммунального 

~также мероприятия по переводу хозяйства Пермского края 814 0501 121012ЖО10 200 3 764,8 0,0 0,0 
!жилых помещений в нежилые» 

Исполнитель основного 
1.2. Основное мероприятие мероприятия- Министерство 
~Капитальный ремонт и модернизация строительства и жилищно- 814 0505 1210200000 250 883,0 825 133,6 1 202 393,3 
ркилищного фонда» коммунального хозяйства 

Пермского края 

1.2.1. Мероприятие «Обеспечение 
~деятельности некоммерческой Исполнитель мероприятия-
ррганизации «Фонд капитального Министерствостроительства 814 0505 121022ЖО20 600 127 568,9 137 913,2 137 913,2 
tремонта общего имущества и жилищно-коммунального 

tв многоквартирных домах в Пермском хозяйства Пермского края 
!крае» 

1.2.2 Мероприятие «Обеспечение Исполнитель мероприятия- 814 0113 121022ЖО30 200 13,2 0,0 0,0 
рбязательств по уплате взносов Министерство строительства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
на капитальный ремонт общего и жилищно-коммунального 

~~·~.~ .....,ества в многоквартирных домах, хозяйства Пермского края 
в которых расположены жилые 

помещения, числящиеся в составе 

nм.у щества казны Пермского края» 

1.2.3. Мероприятие «Обеспечение Исполнитель мероприятия-

мероприятий по капитальному ремонту 
Министерство строительства 814 123 300,9 687 220,4 1 064 480,1 

многоквартирных домов» 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
Исполнитель основного 

1.3. Основвое мероприятие мероприятия- Министерство 
<Реализация полномочий в сфере строительства и жилищно- 814 1210300000 10 000,0 0,0 0,0 
обращения с отходами» коммунального хозяйства 

Пермского края 

1.3 .1. Мероприятие «Разработка Исполнитель мероприятия-
территориальной схемы обращения Министерство строительства 814 0602 121032ЖО40 200 10 000,0 0,0 0,0 
с отходами, в том числе твердыми и жилищно-коммунального 

коммунальными отходами» хозяйства Пермского края 

2. Подпрограмма «Строительство Всего 814 0,0 0,0 0,0 

и модернизация (реконструкция) Исполнитель подпрограммы-
систем коммунальвой инфраструктуры, Министерство строительства 814 1220000000 0,0 0,0 0,0 газоснабжения, электроснабжения, и жилищно-коммунального 

обращения с отходами потребления» хозяйства Пермского края 

12.1. Основное мероприятие «Создание Исполнитель основного 
!И развитие систем коммунальной мероприятия- Министерство 
!инфраструктуры, газоснабжения, строительства и жилищно- 814 1220100000 0,0 0,0 0,0 
~лектроснабжения, обращения с коммунального хозяйства 
отходами потребления» Пермского края 

2.1.1. Мероприятие «Строительство 
~еконструкция)объектов Исполнитель мероприятия-
общественной инфраструктуры Министерство строительства 814 0502 1220142000 400 0,0 0,0 0,0 
регионального значения, приобретение и жилищно-коммунального 

рбъектов ведвижимого имущества хозяйства Пермского края 
1в государственную собственность» 

~.Подпрограмма «Развитие Всего 814 2 263 852,3 1 294 651,7 400 000,0 
!жилищного строительства в Пермском Исполнитель подпрограммы- 814 1230000000 2 263 852,3 1 294 651,7 400 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
крае» Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

Исполнитель основного 
~.1. Основное мероприятие «Развитие мероприятия -Министерство 
~ГI:адостроительной деятельности строительства и жилищно- 814 0113 1230100000 9 800,0 0,0 0,0 
1в Пермском крае» коммунального хозяйства 

Пермского края 

~.1.1. Мероприятие «Внесение Исполнитель мероприятия-

!Изменений в Схему территориального 
Министерствостроительства 814 0113 123012ЖО50 200 9 800,0 0,0 0,0 

~планирования Пермского края» 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
~.2 Основное мероприятие 

Исполнитель основного 
it<Переселение граждан из жилищного 

мероприятия- Министерство ~онда, признанного непригодным для 
строительства и жилищно- 814 1003 1230200000 500 1 225 000,0 1 025 000,0 400 000,0 

!проживания вследствие техногеиной 
коммунального хозяйства 

~арии на руднике БКПРУ -1 ПАО 
Пермского края 

<Уралкалий», г. Березники» 

~.2.1 Мероприятие «Реализация 
[мероприятий по переселению граждан 

Исполнитель мероприятия- 814 1003 1230254170 500 625 000,0 625 000,0 0,0 
!Из жилищного фонда, признанного 

Министерство строительства 
lнепригодным для проживания 
!вследствие техногеиной аварии 

и жилищно-коммунального 

~а руднике БКПРУ -1 ПАО хозяйства Пермского края 814 1003 12302R4170 500 600 000,0 400 000,0 400 000,0 
<Уралкалий», г. Березники» 

Исполнитель основного 
~.3. Основное мероприятие мероприятия -Министерство 
<Переселение граждан из аварийного строительства и жилищно- 814 0501 1230300000 1 029 052,3 269 651,7 0,0 
рюшищиого фонда» коммунального хозяйства 

Пермского края 

~.3.1 Мероприятие «Обеспечение Исполнитель мероприятия-
[мероприятий по переселению граждан Министерство строительства 814 0501 1230396020 500 182 973,8 16 373,4 0,0 !Из аварийного жилищного фонда за и жилищно-коммунального 

рчет средств :краевого бюджета» хозяйства Пермского края 
~.3.2 Мероприятие «Обеспечение Исполнитель мероприятия-
!Мероприятий по переселению граждан Министерство строительства 814 840 267,2 253 278,3 0,0 
!Из аварийного жилищного фонда» и жилищно-коммунального 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
хозяйства Пермского края 

~.3.3 Мероприятие «Переселение 
~аждан, проживающих в жилых 

Исполнитель мероприятия- 814 0501 123032ЖО60 200 1 178,8 0,0 0,0 
!помещениях в аварийных 

Министерство строительства 
непригодных для проживания) 
()бъектах жилищного фонда, 

и жилищно-коммунального 

числящихся в составе имущества казны 
хозяйства Пермского края 814 0501 123032ЖО60 400 4 632,5 0,0 0,0 

Пермского края» 
Всего 228 073,0 229 844,2 229 844,2 

Исполнитель подпрограммы-

4. Подпрограмма «Обеспечение 
Министерствостроительства 814 1240000000 120 939,4 121 898,8 121 898,8 
и жилищно-коммунального 

реализации государственной хозяйства Пермского края 
про граммы» Соисполнитель подпрограммы-

Инспекция государственного 843 1240000000 107 133,6 107 945,4 107 945,4 
жилищного надзора Пермского 

края 

Исполнитель основного 
мероприятия- Министерство 

4.1. Основное мероприятие строительства и жилищно- 814 0113 1240100000 120 809,9 121 758,8 121 758,8 
коммунального хозяйства 

<Обеспечение деятельности Пермского края 
государственных органов» 

Соисполнитель- Инспекция 
государственного жилищного 843 0505 1240100000 106 920,1 107 714,6 107 714,6 

надзора Пермского края 

Исполнитель мероприятия- 814 0113 1240100090 100 104 305,6 102417,4 102 417,4 
Министерство строительства 814 0113 1240100090 200 16 504,1 19 341,4 19 341,4 

4.1.1. Мероприятие «Содержание и жилищно-коммунального 814 0113 1240100090 800 0,2 0,0 0,0 хозяйства 
государственных органов Пермского 

Исполнитель мероприятия - 843 0505 1240100090 100 91 962,9 91 492,5 91492,5 края» 
Инспекция государственного 
жилищного надзора Пермского 843 0505 1240100090 200 14 950,0 16 214,9 16 214,9 

края 843 0505 1240100090 800 7,2 7,2 7,2 

4.2 Основное мероприятие Исполнитель основного 

<Осуществление государственного 
мероприятия- Министерство 814 0113 1240200000 129,5 140,0 140,0 

строительного надзора» 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Пермского края 

4.2.1. Мероприятие «Мероприятия 
по обеспечению проведения 

Исполнитель мероприятия-
исследований, обследований, 

Министерство строительства 
лабораторных и иных испытаний, 814 0113 124022ЖО70 200 129,5 140,0 140,0 
необходимых при осуществлении 

и жилищно-коммунального 

государственногостроительного 
хозяйства Пермского края 

надзора» 

4.3. Основное мероприятие Исполнитель основного 
~Осуществление лицензирования мероприятия- Инспекция 843 0505 1240300000 213,5 230,8 230,8 
деятельности по управлению государственного жилищного 

многоквартирными домами» надзора Пермского края 

4.3.1. Мероприятие «Мероприятия Исполнитель мероприятия -
по осуществлению лицензирования Инспекция государственного 843 0505 124032ЖО80 200 213,5 230,8 230,8 
деятельности по управлению жилищного надзора Пермского 
многоквартирными домами» края 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 11 
к государственной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение 
задач государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 

Пермского края» 

Наименование 
Наименование 

основных меро- Объем финансирования, тыс. руб. 
подпрограмм 

приятий (ВЦП) 
государствен-

Наименование иной государ-
ной программы, 

на достижение 
иной государ- ственной про- 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год целей и реше-
ственной про- граммы, оказы-

ние задач кота-
граммы, ответ- вающих влияние 

ственный испол- на достижение в том в том в том 
рых направлена 

целей и решение 
в том числе в томчисле реализация ос-

нитель числе числе числе 
всего всего всего всего краевой всего краевой новиого меро-

задач государ- краевой краевой краевой 
бюджет бюджет приятия иной 

ственной про- бюджет бюджет бюджет 
государствен-

граммы 
ной программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
lrосударственная :Предоставление 2603350,0 2603350,0 989746,8 989746,8 707431,2 707431,2 1130693,1 1130693,1 1310775,1 1310,775,1 IПодпрограмма 
~рограмма «Реги- рубсидий орга- <Строительство 
~:шальная политика ~ам местного !объектов 
1И развитие терри- рамоуправления !газоснабжения, 
!fорий на 2013-2016 ~а реализацию !Объектов 
lroдьi», подпро- ~вестиционных !обращения 
fграмма «Оказание 1И приоритетных !С отходами», 

:Поддержки орга- региональных !Основное 

нам местного Проектов !мероприятие 
самоуправления на условиях <Софи-
при реализации ~о фи- !нансирование 
приоритетных и ~ансирования tрасходов 

l!_нвестиционных на создание 



124 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
~оектов»,ответ- fИ(или) ре-
~твенный испол- ~онструкцию 
fИитель - Мини- рбъектов 
стерство террито- :Коммунальной 
риального разви- fИнфра-
тия Пермского струк:rуры 

края концессионных 

~оглашений 
мероприятий 
щmести-

Ционных 
nрограмм 

конце-

сионеров )» 
государственная Предоставление 255985,6 255985,6 566509,8 566509,8 300009,7 300009,7 147333,1 147333,1 0,0 0,0 Подпрограмма 
программа Перм- .. убсидий орга- <Развитие 
ского края «Регио- нам местного са- жилищного 

нальная политика моуправления ~оительства 

и развитие терри- на реализацию вПермском 
торий на 2013-2016 инвестиционных крае», основное 

годы», подпро- и приоритетных мероприятие 

грамма «Оказание региональных <Обесnечение 
nоддержки орга- проектов мероnриятий по 
нам местного са- на условиях переселению 

моуправления соф и- граждан 

!nри реализации нансирования из аварийного 

!Приоритетных жилищного 

!И инвестиционных фонда» 
!Проектов»,ответ-

ственный исnол-
питель- Мини-
стерство террито-

риального разви-

ия Пермского 
~ая 

!Государственная Улучшение жи- 18268,3 18268,3 14580,0 14580,0 13486,5 13486,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 
!nрограмма Перм- /IИЩНЫХ условий <Развитие 
[ского края «Разви- молодых учите- жилищного 



w 
ел 
N 

1 
тие образования и 
науки»,подпро-

грамма «Кадровая 

политика», ответ-

~-твенный испол-

питель- Мини-

стерство образова-
ния и науки Перм-

ского края 

государственная 

программа Перм-
ского края «Семья 
и дети Пермского 
края», подпро-

грамма «Равные 
возможности 

для детей, 

нужд~ющихся 

в особой заботе 
осударства», 

ответственный 

исполнитель-

Министерство со-
циального разви-

тия Пермского 
края 

2 3 
лей 

Бюджетные ин- 1402281,5 
вестиции 

на строительство 

и приобретение 
жилых помеще-

ний для форми-
рования специа-

~изированного 

~ищного 

~онда Пермского 
,края для обеспе-
~ения жилыми 
/;:юмещениями 

iцетей-сирот 
!и детей, остав-
~mихся без попе-
~ения родителей, 
~иц из числа де-

[~'ей-сирот и де-
[rей, оставшихся 

~ез попечения 
родителей, 

lrю договорам 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
строительства 

вПермском 
крае», основное 

мероприятие 

!'<Реализация 
!Специальных 

!про грамм 
рюшищиого 

!кредитования, 
!направленных 

!на приобре-
[rение и строи-

[rельство жилья 

~кономического 

!КJiacca» 

1091094,1 827981,8 670891,2 670877,1 670877,1 670877,1 670877,1 670877,1 670877,1 IПодпроrрамма 
<Развитие 
рюшищиого 

!Строительства 

~Пермском 
~рае» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
найма 
.. пециализиро-
ванных жилых 

помещений 

!Государственная рбеспечение жи- 22540,3 22540,3 27540,3 27540,3 22540,3 22540,3 22540,3 22540,3 22540,3 22540,3 Подпрограмма 
[программа Перм- iJiьeм реабилити- <Развитие 
~кого края «Соци- tрованных лиц, рюшищиого 

~ьная подцержка !ЯВЛЯЮЩИХСЯ пен- ртроительства 

!ГРаждан Перм- ~ионерами или вПермском 

~кого края», под- имеющих инва- "Крае» 

:Программа «Реали- лидность, и чле-

~ация системы мер нов их семей 

~оциальной по-
!мощи и подцержки 

ртдельных катего-

рийграждан 

ihермского края», 
ртветственный 
~сполнитель- Ми-
fнистерство соци-

~ьноrо развития 
Цермского края 



N!! 
Наименование объекта 

п/п 

1 2 
1 Межмуниципальный 

водовод от г. Перми 
до г. Краснокамска 

2 Межпоселковый 
газопровод к с. Старый 
Пlаrирт,Куединский 
муниципальный район 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложеине 12 
к государственной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

объектов общественной f!Нф~аструктуры__реrиональноrо значения 
государетвенпои собственности Пермскоrо края 

Стоимость Объемы финансирования из бюджета 
инвести-

Срок 
Пермского края (по годам), 

Главный ционного тыс. р~блей Ожидаемый (не-
распорядитель Мощность проекта 

реализации 
посредственный) 

инвести-
бюджетных объекта (км) (оценочная, 

ционного 
результат 

средств сметная всего 2014 2015 2016 lrкраткое описание) 
при наличии), 

проекта 

тыс.рублей 

3 4 5 6 7 8 9 10 12 
Министерство 14,036 387000 2013-2015 3944,5 3215,8 728,7 0,0 Объект введен 
строительства в эксплуатацию 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Министерство 5,391 39847,0 2011-2015 26302,7 26278,2 24,5 0,0 Объект введен 
строительства в эксплуатацию 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

». 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

г 1 
О внесении изменения 
в государственную программу 

Пермского кеая «Развитие 
транспортнон системы», 

;rrвержденную постановлением 

Правптельства Пермскоrо края 
от 3 О((Тября 2013 г . .N'!! 1323-п 

N!! __ 7 ...... 2....,6.t..::;-;.uП __ _ 

Б соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 28 мая 
2015 г. N~ 13 1-р «Об утверждении плана подготовки прогноза социально
экономического развития Пермского края на 2016 год и па плановый период 
2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год 

и на плановый период 20 J 7-2018 годов в органах государственной власти 

Пермского края>>, указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N~ 74 
«06 утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

l. Внести в государственную программу Пермского края «Развитие 

транспортной системы», утвержденную постановлением Правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 г. N2 1 323-п (в редакции постановлений 

Правительства Пермского края от 21 мая 2014 r. Nя 378-п, от 18 июля 2014 г. 

Nя 650-п, от 30 сентября 2014 г. N!! 1087-·n, от l декабря 2014 г. N2 1379-п, 

от27февраля 2015 г. N!! 101-п, от21 мая 2015 г. N.q 317-п, от 6 июля 2015 г. 

Nя 447-п), изменение, ИЗJЮЖИD ее в редакции согласно приложею·но 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с l января 20 16 года, 

но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

Председатель П равительства 
Пермскоrо края 
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Приложение 
к постановлению 

IJравительства 
IГермского края 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

IJ_равительства 
IТермского края 
от 03.10.2013 N!! 1323-п 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«Развитие транспортной системы» 

ПАСПОРТ 

государственной программы Пермского края «Развитие 
транспортной системы» щалее- государственная программа) 

Наименование Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы;; 
государственной 

программы 

Ответственный Министерство трансnорта Пермского края 
исnолнитель 

государственной 

nрограммы 

Соисnолнители Не nредусмотрены 

го су дарственной 

nрограммы 

Участники 
государственной 

программы 

Подпрограммы l. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского краю;; 
rocy дарственной 2. «Развитие транспортного комnлекса Пермского края: Внутренний водный трансnорт;;; 
nрограммы 3. «Развитие трансnортного комплекса Пермокого края: Пригородный железнодорожный 

трансnорт;>; 

4. «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный трансnорт»; 
5. «Развитие транспортного комnлекса Пермского края: Воздушный трансnорт»; 
6. «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
регионального и межмуниципального значения в Пермском крае»; 
7. «Обеспечение реализации государственной лрограммьт; 
8. «Развитие рынка газомоторнога тоnлива в Пермском крае;; (далее- подnрограмма, 
nодпрограммы) 

Программ но~ Не nредусмотрены 
целевые 

инструменты 

го су дарственной 

программы 

Цели l. Повышение уровня комфортности и безопасности nри лередвижении 
государственной по автомобильным дорогам регионального и межмунициnального, местного значения 
nрограммы Пермскоrо края. 

2. Обесnечение комфортных условий жизнедеятельности населения Пермского края nутем 
развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной 
и достуnной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта в сочетании 

с развитием водного, железнодорожного и авиасообщений 
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Задачи 
государственной 

программы 

2 

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 трансnортной системы 
для пассажиров, в том числе маломобильных категорий населения; 

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

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

б. расширение использования пассажирскими автотранспортными средствами 
газоматорного топлива в качестве моторного топлива 

Ожидаемые Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
результаты нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
реализации по сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения до б0,05 % 
государственной к концу 20 1 8 года; 
программы увеличение к концу 2018 года количества жителей, воспользовавшихся услугами 

транспорта, по отношению к общему количеству населения по сравнению с количеством 
20 J 3 года (пригородный железнодорожный транспорт- на 0,07 %, авиационный 
транспорт- на 0,02 %); 

Этаnы и сроки 
реализации 

государственной 

nрограммы 

Целевые 
nоказатели 

государственной 

программы 

сохранение количества межмуниципальных речных линий; 

приведение в нормативное состояние пассажирских nричалов Речного порта Пермь 1; 
обеспечение содержания и эксплуатации пассажирских причалов Речного порта Пермь 1; 
ввод в эксплуатацию нового трансnортно-пересадочного узла Пермь 11; 
увеличение трафика международного аэроnорта «Пермь» до 1,5 млн. nассажиров в год; 
увеличение nлощадей аэровокзального комплекса международного аэроnорта «Пермь» 
до 25000 кв. метров; 
снижение к концу 20 18 года числа nогибших в ДТП на территории Пермского края людей 
на 12,3 % по сравнению с уровнем 20 1 3 года; 
снижение коэффициента тяжести nоследствий в ДТП с 8, 1 до 7 ,б в 20 18 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 соnутствующими дорожными условиями 
до 8,78% от общего количества ДТП на автомобильных дорогах регионального 
и межмунициnального значения Пермского края по сравнению с уровнем 2013 года; 
увеличение количества общественных пассажирских автотранспортных средств, 
использующих газоматорное тоnливо в качестве моторного топлива, до 40 единиц; 
увеличение количества автомобильных газонаполнительных комnрессорных станций 
до 8 единиц; 
обеспечение бесплатного nроезда участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, а также соnровождающим их лицам в nериод nразднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Программа реализуется в срок с 20 14 по 20 1 8 год в один этаn 

N!! Наименование Ед. Плановое значение целевого показателя 
п/п nоказателя из м. на начало 2014 2015 201б 2017 

реализации год год год год 

l Протяженность к м 30,831 о 18,845 0,915 1,483 

2018 
год 

б,8073 
построенных n.м о б1 ,55 38б,432 171,15 370,5б5 б5б,4б8 
и реконструированных 

автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 

и межмунициnального 
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3 

значения Пермского 
края и искусственных 

сооружений на них 

2 Протяженность КМ 42,71 48,4 54,1 47,8 48,9 45,8 
каnитально п.м 11 1,38 55,2 103,4 1 1 о 11 о 11 о 
отремонтированных 

дорог общего 
nользования 

регионального 

и межмунициnального 

значения Пермского 
края и искусственных 

сооружений на них 

182,48/155,8 3 Протяженность км 92,2 92,0 92,0 92,0 
отремонтированных n.м 47,25 730,7 103,6 130 110 1 1 о 
дорог общего 
пользования 

регионального 

и межмунициnального 

значения Пермского 
края и искусственных 

сооружений на них 

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

значения, 

соответствующих 

нормативным 

и допустимым 

требованиям 
к трансnортно-

эксплуатационным 

nоказателям по сети 

автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 

значения 

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

и межмуниципального 

значения Пермского 
края, соответствующих 

нормативным 

требованиям 
к трансnортно-

эксnлуатационным 

nоказателям по сети 

автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 

и межмунициnального 

значения Пермского 
края 

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

и межмуниципального 

значения Пермскоrо 
края с нормативным 

состоянием локрытия 
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4 

7 Доля дорог % 100 100 100 100 100 100 
регионального 

и межмуниципального 

значения Пермокого 
края,находяuцихся 

на содержании 

8 Доля протяженности % 27,8 28,2 28,7 29 29 29,1 
автомобильных дорог 
обuцего пользования 
регионального 

и межмуниципального 

значения Пермокого 
края, обслуживаюuцих 
движение в режиме 

nерегрузки 

9 Протяженность к м 29 55,5 70,6 44,8 46,5 44,6 
построенных, кв. м о о о 6337,8 о о 
реконструированных, n. м 184,5 46 о 46,38 о о 
капитально 

отремонтированных 

и отремонтированных 

автомобильных дорог 
обuцего nользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений на них 

10 Протяженность к м о о 36 о о о 

автомобильных дорог 
обuцего пользования 
регионального 

или межмунициnального 

значения, а также 

автомобильных дорог 
обuцего nользования 
местного значения 

и искусственных 

сооружений на них, 
nодлежаuцих 

независимому 

контролю качества 

строительства 

11 Коэффициент ед. 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 
подвижности 

населения 

на автомобильном 
транспорте 

12 Количество % - - 10 - - -
леревезенных 

участников 

и инвалидов Великой 
Отечественной войны, 

а также 

сопровождаюuцих их 

лиц-10% 
от численности 

зарегистрированных 

участников 

и инвалидов Великой 
Отечественной войны 
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5 

на территории 

Пермскоrо края 

13 Коэффициент ед. 1,3 1,3 1,3 1,35 1,37 1,37 
подвижности 

населения 

на пригородном 

железнодорожном 

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 
межмуниципальных 

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 % о о 40 40 60 80 
к эксплуатации нового 

транспортно-

пересадочного узла 

Пермь II 
19 Трафик аэропорта ты с. \000 1250 1300 1350 1350 1500 

пасс. 

20 Число лиц, в том числе чел. 600 581 562 543 531 529 
детей, погибших 
во всехДТП 
в Пермском крае 

21 Тяжесть последствий е д. 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 
в ДТП (число лиц, 
погибших в ДТП, 
на I 00 пострадавших) 

22 Количество ДТП е д. 656 570 632 620 608 596 
на автомобильных 
дорогах регионального 

и межмуниципального 

значения Пермокого 
края (справочно: 

уровеньДТП 
2012 года- 583 ед.) 

23 ДоляДТП % 12 J 1 10 9 8,8 8,78 
с сопутствующими 

дорожными условиями 

из общего количества 
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6 

дтп 
на автомобильных 
дорогах регионального 

и межмуниципального 

значения Пермского 
края 

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

автотрансnортных 

средств, 

исnользующих 

газомотарное тоnливо 

в качестве моторного 

тоnлива 

25 Количество е д. - 3 5 5 8 8 
автомобильных 
газонаnолнительных 

комnрессорных 

станций 

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

Всего, в том 8185521,3 9905337,6 9 852530,3 10213271,1 12753652,9 50910313,2 
государственной 

числе: 
nрограммы 

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 \66292,1 187 078,3 161900,3 162214,7 830629,7 

внебюджетные 624316,3 1811151,2 2053580,0 2468500,0 4991557,6 J 1949105,1 
источники 

I. Характеристика текущего состояния транспортной системы 
Пермского края, основные показатели и анализ социальных, 

qшнансово-экономических и прочих рисков реализации 

государственной программы 

Транспорт- важнейшая составляющая произведетвенной и социальной 

инфраструктуры Пермского края. Наряду с другими инфраструктурными 

отраслями транспорт обеспечивает базовые условия жизнедеятельности 

общества, являясь инструментом достижения социально-экономических 

показателей развития Пермского края. 

Географические особенности территории определяют приоритетную 

роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ Пермского края 

с точки зрения реализации его потенциала, именно поэтому прослеживается 

прямая взаимосвязь состояния транспортной системы региона и ее 

интеграции в общероссийскую транспортную сеть с развитием сети 

автомобильных дорог общего пользования, водной, воздушной 

и железнодорожной инфраструктур. 
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Автомобильные дороги и автомобильный транспорт 

Протяженность сети автомобильных дорог Пермского края с учетом 

дорог местного значения по состоянию на 1 января 20 15 года составляет 

29969,415 км, в том числе: регионального и межмуниципального значения 
Пермского края - 3 152,115 км. 

Дорожная сеть Пермского края в настоящее время не в полной мере 

соответствует социально-экономическим потребностям общества, более 40 % 
автомобильных дорог не отвечают нормативным и допустимым требованиям 

к транспортно-эксплуатационному состоянию. Около 27,8% автомобильных 
дорог регионального значения обслуживаются в режиме переrрузки, 

в том числе дороги на подходах к краевому центру. 

Помимо прочего, актуальными для Пермского края являются 

следующие системные стагнационные факторы: 

несоответствие состояния дорог и инфраструктуры регионального 

и межмуниципального, местного значения Пермского края социально

экономическим потребностям общества; 

высокая стоимость создания и поддержания в нормативном состоянии 

инфраструктуры ввиду низкой плотности проживания в отдельных 

территориях Пермского края, у далениости населенных пунктов друг 

от друга; 

недостаточное развитие транспортной инфраструктуры для освоения 

природных ресурсов северных районов Пермского края. 

Недостаточный уровень качества дорожной сети приводит 

к значительным потерям как в экономике Пермского края, так и по стране 

в целом, неудовлетворенности населения качеством дорог и дорожной 

инфраструктурой, является одним из наиболее существенных 

инфраструктурных оrраничений темпов социально-экономического развития 

региона. 

При этом ввиду системного недофинансирования ненормативному 

состоянию в большей степени подвержена сеть автомобильных дорог 

местного значения. 

В целях повышения качества и улучшения состояния дорожной сети 

местного значения государственной проrраммой предусмотрен инструмент 

осуществления независимого контроля качества строительства, 

реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (далее - НКК). 

В целях повышения эффективности расходования средств на дорожное 

хозяйство на основании статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации с января 2012 года функционирует дорожный фонд Пермского 
края. Концентрация средств в дорожном фонде позволила существенно 
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улучшить состояние автомобильных дорог в регионе. 

В сфере автомобильных пассажирских перевозок в Пермском крае 

сформирована конкурентная среда. На долю автотранспорта приходится 

73 % внегородских пассажирских перевозок. 
В предшествующие годы был осуществлен переход от фиксированных 

тарифов на пригородвые и междугородные перевозки к единому 

предельному тарифу, полномочия по регулированию тарифов на районных 

и поселенческих маршрутах переданы органам местного самоуправления. 

В 201 О году отменено тарифное регулирование на всех краевых маршрутах 
междугородного сообщения. 

Деятельность на краевых маршрутах регулируется действующим 

законодательством. В 2013 году на территории Пермского края 

осуществляют деятельность по перевозке пассажиров более чем 

80 хозяйствующих субъектов различной формы собственности, в том числе 
24 муниципальных унитарных предприятия. 

Органам местного самоуправления Пермского края при исполнении 

переданных полномочий по регулированию тарифов рекомендовано 

устанавливать их предельный уровень. 

Железнодорожный транспорт 

Железнодорожный транспорт в долгосрочной перспектине сохранит 

свою роль основного перевозчика пассажиров и грузов на территории 

Пермского края ( топливно-энергетических, инертных и строительных грузов, 
продукции химического производства, металлургии и нефтепродуктов). 

Данное обстоятельство обусловливается развитой инфраструктурой 

железнодорожного транспорта, транспортной безальтернативностью 

отдельных территорий, отсутствием возможности перевозки другими видами 

транспорта, нацеленностью сопредельных субъектов Российской Федерации 

на развитие данного вида транспортных перевозок. 

В 2011 году в Прикамье было перевезено 7486,4 тыс. пассажиров, 

а в 2012 году - 5789,5 тыс. пассажиров (nлан). При этом общий 

пассажирооборот на железнодорожном транспорте в Пермском крае вырос 

с 383,3 млн. пасс.-км (2011 год) до 383,4 млн. пасс.-км (2012 год). Снижение 
объема персвезенных пассажиров связано с влиянием ряда негативных 

явлений: 

несоблюдением графика движения поездов (опоздания); 

время в пути выше, чем на автобусах; 

уровень комфортности ниже, чем на всех видах транспорта 

Пермского края; 

неудовлетворительная инфраструктура пригородного комплекса; 
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пригородные железнодорожные перевозки имеют весьма затратную 

расходную составляющую перевозочного процесса. 

При этом следует отметить, что пригородные электропоезда решают 

важную социальную задачу, и исключить этот вид транспорта, заменив его 

автобусным сообщением, не представляется возможным по следующим 

причинам: 

отсутствие альтернативного вида сообщения (в основном 

в Горнозаводском направлении); 

резкое увеличение нагрузки на автодороги, особенно в часы пик; 

ухудшение экологической ситуации в городах; 

содействие решению транспортных проблем в сложных погодных 

условиях и в период чрезвычайных ситуаций. 

В части грузовых перевозок рост объема отправления грузов 

железнодорожным транспортом в 2018 году по отношению к 2008 году 

составит 116,5 %, грузооборот возрастет в 1,11 раза. 
Доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте с 80 % 

в 2011 году уменьшится к 2018 году до 70 %. 
Снижение доли железнодорожного транспорта в общем объеме 

грузооборота объясняется, с одной стороны, сохранением доминирования 

энергосырьевого и химического комплексов в экономике Пермского края 

и консервации экспортно-сырьевой модели развития при сужении ее 

потенциала в связи с замедлением роста экспорта углеводородов, с другой 

стороны, открытием внутренних рынков готовых товаров и снижением 

ценовой конкурентоспособности перерабатывающих производств. 

Снижение доли железнодорожного транспорта обусловлено 

намечаемой реализацией проектов по разработке новых месторождений 

полезных ископаемых, а также лесных ресурсов и наращиванием топливно

сырьевого экспорта, в транспортном обеспечении которых будет расти доля 

автомобильного и водного транспорта. 

Водный транспорт 

На начало реализации государственной программы в Пермском крае 

организовано 4 речных водных маршрута, субсидируемых за счет бюджета 
Пермского края: 

Левшин о Куликово (связь с садоводческими кооперативами, 

расположенными вдоль р. Чусовой); 

Сылва Троица (связь с садоводческими кооперативами, 

расположенными на правом берегу р. Сылвы ); 
Пермь Заречный (связь с садоводческими кооперативами, 

расположенными вдоль р. Камы в сторону г. Оханска ); 
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Березники - Быстрая (связь с населенными пунктами Таман и Быстрая 

У сольского муниципального района, расположенными на р. Каме). 

Основными причинами, препятствующими развитию водного 

транспорта, являются сезонность его работы, низкая скорость, недостаточное 

количество и изношенность судов соответствующего класса, несоответствие 

причалов нормативным требованиям. Развитие сети автомобильных дорог, 

рост уровня автомобилизации населения способствуют переключению 

перевозок с водного транспорта на автомобильный. 

В Пермском крае основная часть судов местных линий 

переоборудована в прогулочные с nассажировместимостью 20-30 человек. 

Часть судов класса «0» и класса «Р», которые могут быть использованы 
в пассажирских перевозках, находится в технически неисправном состоянии 

и требует ремонта, часть принадлежит организациям, не имеющим лицензии 

на перевозку пассажиров. 

Обеспечение транспортного сообщения с населенными пунктами, 

не имеющими сообщения автомобильным и железнодорожным транспортом, 

остается основной задачей внутреннего водного транспорта. 

Пассажирские причалы Речного вокзала г. Перми 

Пассажирские причалы Речного вокзала города Перми были введены 

в эксплуатацию в 1963 году. Протяженность причалов - 487 метров, 

площадь - 14,4 тыс. кв. м. Причалы обслуживают круизные 

трех- и четырехпалубные пассажирские суда, прогулочные суда, а также 

суда, осуществляющие пригородные перевозки. 

До 1991 года причалы входили в состав имущественного комплекса 
Камского речного nароходства. После приватизации Камского речного 

пароходства они использовались ОАО «Камское речное пароходство» 

на основании договора безвозмездного пользования. В период действия 

данного договора средства федерального бюджета на содержание и ремонт 

причалов не выделялись. 

В настоящее время причалы находятся в краевой собственности. 

Проведевы работы по их комплексному обследованию специализированной 

организацией, по результатам которого выдано заключение о техническом 

состоянии сооружения и рекомендации по текущему ремонту. Разработана 

проектная документации по ремонту причалов и проведены ремонтные 

работы, в результате чего причал приведен в нормативное состояние. 

Осуществляется эксплуатация речных причалов в период летней навигации 

путем передачи их в аренду. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» ведется реконструкция 
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Пермского и Чайковского шлюзов, данные гидротехнические узлы 

не ограничивают судоходство по основному водному пути Пермского края

реке Каме на участке Чайковский Соликамск для грузового 

и пассажирского транспорта. 

Авиационноесообщение 

На территории Пермского края расположен аэропорт Пермь (Большое 

Савино) (далее - Аэропорт). Аэродром Аэропорта является аэродромом 

совместного базирования. 

С 2008 года на реконструкцию объектов пассажирского и грузового 
терминалов, обновление и модернизацию машин и оборудования Аэропорта 

средства федерального бюджета не выделялись. 

Наиболее очевидными для жителей и гостей Пермского края являются 

проблемы, связанные с организацией обслуживания пассажиров 

в существующем здании аэровокзала Аэропорта проектной площадью 

3288,3 кв. м, введенном в эксплуатацию в 1966 году. 
По оптимистическому расчету, выполненному в 2008 году компанией 

Lufthansa Consulting GmbH, и по фактиqеским данным деятельности 

Аэропорта, потребность Аэропорта в аэровокзальных площадях 

для обслуживания существующего и прогнозируемого на ближайшую 

перспективу пассажирооборота Аэропорта (1100-1200 тыс. пассажиров в год) 
по уровню «С» согласно классификации IA Т А составляет около 11000 кв. м. 

К настоящему времени общая площадь аэровокзала с учетом 

пристроенных в 1972 и 1993 годах накопителей (4494,7 кв. м) составляет 

лишь 40 % от потребности. 
В ряде других проблем, сдерживающих развитие Аэропорта, 

необходимо отметить высокий уровень износа спецавтотранспорта 

и объектов инженерной инфраструктуры. 

По оценке ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» (2008 год), из 129 единиц 
спецавтотранспорта для 59 единиц требуется замена. 

Замене или реконструкции подлежат также объекты теплоснабжения, 

водоснабжения и водаотведения Аэропорта. 

В сложившейся ситуации дальнейшее развитие Аэропорта становится 

невозможным без решения задачи привлечения внешних инвестиций. 

Следует отметить, что в 2013 году стартовал пилотный проект 

организации пассажирских авиационных перевозок в межрегиональном 

сообщении между центрами субъектов Приволжского федерального округа. 

Данный проект связал город Пермь прямым авиационным сообщением 

с городами Казань, Самара, У фа, Киров, Ульяновск и Нижний Новгород. 

Количество отправленных пассажиров до указанных городов по итогам 
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2013 года составило около 10,0 ты с. пассажиров. Затраты на субсидирование 
данных авиарейсов за счет средств краевого бюджета составили 

28,5 млн. рублей. 
Перевозки пассажиров авиационным транспортом в границах 

Пермского края не осуществляются вследствие закрытия всех аэропортов 

местных авиалиний, ликвидации ФГУП «Второе Пермское 

авиапредприятие», Ф ГУП «К у дымкарское авиапредприятие» 

и МУП «Березниковское авиапредприятие». 

Авиационные работы (санитарная авиация, патрулирование лесов, газо

и нефтепроводов) осуществляются ЗАО «Авиакомпания «Геликс» 

и ЗАО «Газпромавиа». Посадочные площадки, обеспечивающие выполнение 

данных работ, расположены в городах Ныроб, Красновишерск, Гайны, 

Березники, Лысьва, Чайковский и других. 

Общие выводы 

Анализ ситуации в транспортном комплексе в целом свидетельствует, 

что, несмотря на выделяемые средства и масштабные меры поддержки 

транспорта, темпы его развития явно недостаточны для решения 

поставленных задач. 

Развитие транспортного комплекса Пермского края должно 

базироваться на следующих основных принципах: 

обеспечение безопасности транспортного комплекса края, объектов 

транспортной инфраструктуры и оказания услуг по перевозке грузов 

и пассажиров; 

конкуренция (межвидовая и внутривидовая) на рынке транспортных 

услуг по перевозке грузов и пассажиров; 

межвидовая кооперация всех видов транспорта: автомобильного, 

железнодорожного, воздушного, водного; 

усиление интеграции экономики Пермского края в общероссийское 

и международное экономическое пространство. 

Необходимо также отметить, что в условиях усиления внимания 

общества к экологическим факторам снижение вредного воздействия 

транспорта на окружающую среду имеет большое социальное значение 

и может оказать значительное влияние на развитие городских агломераций. 

В этих условиях формирование стратегических направлений развития 

транспорта должно осуществляться на базе всестороннего анализа 

современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной 

взаимосвязи с общими направлениями и масштабами социально

экономического развития Пермского края, а также с глобальными 

общемировыми стратегическими тенденциями в экономике. 
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Кроме того, в целях совершенствования системы управления в сферах 
транспортного обслуживания населения, дорожной деятельности 

и дорожного хозяйства необходимо развивать систему государетвенно-

частного партнерства (концессионные правоотношения), 

а также совершенствовать качественные показатели осуществления 

государственных функций и предоставления государственных услуг. 

11. Приоритеты и цели государственной политики 
в соответствующей сфере социальноwэкономического развития, 
описание основных целей и задач государственной программы, 

прогноз развития соответствующей сферы 
социально-экономического развития и плаНJgэуемые показатели 

по итогам реализации государетвенпои программы 

2.1. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N2 596 
«0 долгосрочной государственной экономической политике» Правительству 
Российской Федерации поручено до 31 декабря 2012 года утвердить 

государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы>>. 

Целью Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
N2 1 662-р, является обеспечение в долгосрочной перспективе устойчивого 
повышения благосостояния российских граждан, национальной 

безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России 

в мировом сообществе. 

Транспортная система России является важнейшей составляющей 

производственной инфраструктуры, ее развитие - одна из приоритетных 

задач государственной деятельности. Создание динамично развивающейся, 

устойчиво функционирующей и сбалансированной национальной 

транспортной системы является необходимым условием подъема экономики. 

Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, 

стимулирующими социально-экономическое развитие страны, повышение 

уровня жизни, укрепляющими ее федерализм и территориальную 

целостность. 

В целях уточнения приоритетон развития транспортной системы 

и задач государства в области развития транспорта согласно новым 

социально-экономическим условиям распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N2 1734-р утверждена 

«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» 
(далее- Транспортная стратегия Российской Федерации). 

2.2. В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации 
предусматривается пять основных целей: 
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развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных 

издержек в экономике; 

повышение доступности услуг транспортного комплекса 

для населения; 

повышение конкурентоспособности транспортной системы России 

и реализация транзитного потенциала страны; 

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 

системы; 

улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений 

на транспорте. 

2.3. Настоящей государственной программой обозначаются следующие 
основные цели: 

2.3.1. повышение уровня комфортности и безопасности 

при передвижении по автомобильным дорогам регионального 

и межмуниципального, местного значения; 

2.3.2. 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. 

2.4. Для достижения данных целей необходимо решение следующих 
задач: 

2.4.1. улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного 

значения Пермского края; 

2.4.2. развитие сети автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального, местного значения Пермского края, в том числе 

объектов придорожного сервиса; 

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

2.4.4. обеспечение доступности транспортного обслуживания 

населения Пермского края внутренним водным транспортом, 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения, автомобильным 

транспортом, воздушным транспортом; 

2.4.5. повышение безопасности дорожных условий с целью снижения 
травматизма участников дорожного движения; 

2.4.6. расширение использования пассажирскими автотранспортными 
средствами газамоторного топлива в качестве моторного топлива. 
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111. Прогноз конечных результатов государственной программы 

3 .1. По результатам реализации государственной программы в сфере 
развития автодорожной сети ожидается достижение следующих результатов: 

доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям по сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, - 60,05 %; 
доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Пермского края,- 21,90 %; 
доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Пермского края, соответствующих нормативному состоянию 

покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения Пермского края, -77,55 %; 
протяженность построенных и реконструированных автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

и искусственных сооружений на них составит 28,05 км/1 646,165 п. м. 
протяженность капитально отремонтированных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края 

и искусственных сооружений на них - 245 км/488,6 п. м. 
протяженность отремонтированных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Пермского края 

и искусственных сооружений на них- 524 км/1184,3 п. м. 
доля дорог регионального и межмуниципального значения Пермского 

края, находящихся на содержании - 100 %. 
3.2. В результате реализации государственной программы 

предполагается достигнуть следующих конечных результатов в сфере 

развития транспорта: 

3 .2.1. Водный транспорт: 
сохранение количества межмуниципальных речных линий; 

приведение в нормативное состояние пассажирских причалов Речного 

порта Пермь I. 
3.2.2. Железнодорожный транспорт: 
увеличение количества жителей, воспользовавшихся услугами 

железнодорожного транспорта, по отношению к общему количеству 

населения Пермского края (общее количество перевезенных к общему числу 

жителей края к 2018 году - 1 ,3 7); 
ввод в эксплуатацию нового транспортно-пересадочного узла Пермь II. 
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3.2.3. Автомобильный транспорт: 
обеспечение количества жителей, Воепользовавшихея услугами 

автомобильного транспорта, по отношению к общему количеству населения 

Пермского края (общее количество перевезенных к общему числу жителей 

края к 2018 году - 2,45); 
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 (количество перевеземных участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц 1 О % 
от численности зарегистрированных участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны на территории Пермского края). 

3.2.4. Воздушный транспорт: 
увеличение количества жителей, Воепользовавшихея услугами 

авиационного транспорта, по отношению к общему количеству населения 

Пермского края (общее количество перевеземных к общему числу жителей 

края к 2018 году- 0,39); увеличение площадей аэровокзального комплекса 
международного аэропорта «Пермь» до 25000 кв. м. 

3.3. В результате реализации государственной программы 

предполагается достигнуть следующих конечных результатов в сфере 

безопасности дорожного движения: 

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 ,б 
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. 
3 .4. В результате реализации государственной программы 

предполагается достигнуть следующих конечных результатов в сфере 

развития рынка газомотарного топлива: 

увеличение количества общественных пассажирских автотранспортных 

средств, использующих газамоторное топливо в качестве моторного топлива, 

до 40 единиц; 
увеличение количества автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций до 8 единиц. 
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3.5. В части обеспечения реализации государственной программы 

предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной 

и эффективной реализации мероприятий государственной программы. 

IV. Этапы и сроки реализации государственной программы 
с указанием промежуточных показателеи 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 
и не предполагает разбивку на этапы. 

V. Перечень мероприятий государственной программы 
с указанием сроков их реализации 

годы 

Перечень мероприятий государственной программы с указанием 

сроков их реализации указан в приложении 1 к государственной программе. 

VI. Основные меры иравового регулирования государственной 
программы 

Распределение субсидий по муниципальным образованиям Пермского 

края осуществляется; 

по заявительному принципу в соответствии с порядками, 

утвержденными постановлениями Правительства Пермского края: 

от 15 мая 2012 г. NQ 309-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии бюджету муниципального образования Пермского края 

на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения административного центра 

Пермского края»; 

от 16 мая 2012 г. NQ 314-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Пермского края»; 

от 15 августа 2014 г. N~ 798-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 

края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 

новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных 

пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. 

3547 



18 

NQ 871-ПК «0 бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае»; 

от 12 декабря 2014 г. N!:! 1447-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 
края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 

на территории Пермского края»; 

в 2014 году при условии включения объектов в государственную 

программу Пермского края «Развитие транспортной системы» 

в соответствии с Порядком и условиями предоставления бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края 

субсидий на софинансирование мероприятий государственной программы 

Пермского края «Развитие транспортной системы» в части строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, утвержденными постановлением 

Правительства Пермского края от 20 января 2014 г. N2 25-п. 
Необходимо внести изменения в следующие нормативно правовые 

акты: 

постановление Правительства Пермского края от 16 мая 2012 г. N2 314-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам 

на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, и внесении изменений 

в отдельные постановления Правительства Пермского края»; 

постановление Правительства Пермского края от 15 августа 2014 г. 

N2 798-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в том числе новых участков 

автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, 

обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. N2 871-ПК 
«0 бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в Пермском крае»; 

постановление Правительства Пермского края от 12 декабря 2014 г. 

NQ 144 7 -п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
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общего пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края». 

VII. Перечень подпрограмм 

7 .1. Подпрограмма «Совершенствование 

автомобильных дорог Пермского края» (приложение 

программе ); 

и развитие сети 

2 к государственной 

7 .2. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского 

края: Внутренний водный транспорт» (приложение 3 к государственной 

программе); 

7.3. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского 

края: Пригородный железнодорожный транспорт» (приложение 4 
к государственной программе ); 

7 .4. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского 

края: Автомобильный транспорт» (приложение 5 к государственной 

программе); 

7.5. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Пермском 
крае: Воздушный транспорт» (приложение 6 к государственной программе); 

7.6. подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения 

в Пермском крае» (приложение 7 к государственной программе); 
7. 7. подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы» (приложение 8 к государственной программе). Подпрограмма 
направлена на своевременное и качественное выполнение мероприятий 

государственной программы и подпрограмм; 

7 .8. подпрограмма «Развитие рынка газоматорного топлива в Пермском 
крае» (приложение 81 к государственной программе). 

VIII. Перечень целевых показателей государственной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями 

государственной программы 

Перечень целевых показателей государственной программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указан 

в приложении 9 к государственной программе. 

IX. Информация по ресурсному обеспечению государственной 
программы 

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

в 2014-2018 годах составят 50 910 313,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год- 8185521,3 тыс. рублей; 
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2015 год- 9905337,6 тыс. рублей; 
2016 год- 9 852 530,3 тыс. рублей; 
2017 год- 10213271,08 тыс. рублей; 
2018 год- 12753652,88 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение государственной программы 

и источникам финансирования представлено в приложениях 

к государственной программ е. 

по годам 

10-14, 19 

Х. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

государственной программы 

Реализация государственной программы сопряжена с рядом 

макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 

могут привести к несвоевременному или неполному решению задач 

подпрограмм. 

К таким рискам можно отнести: 

влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых 

мероnриятий на комплексные результаты государственной программы; 

недостаточное финансирование программных мероприятий; 

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, 

а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных 

материалов, техники, рабочей силы; 

законодательные риски. 

Ответственный исполнитель государственной программы осуществляет 

систематический контроль ее исполнения и, при необходимости, готовит 

предложения по корректировке государственной программы и действиям, 

которые необходимо совершить исполнительным органам государственной 

власти Пермского края в целях эффективной реализации государственной 

программы, а также составляет сводный отчет о ходе ее исполнения. 

Эффективность реализации мероприятий подпрограмм во многом 

будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

градостроительного законодательства, законодательства о закупках 

для государственных (муниципальных) нужд. Достижение показателей 

подпрограмм в значительной степени будет зависеть от стабильности 

положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок 

акцизов на автомобильное топливо, являющихся основным источником 

формирования дорожного фонда Пермскоrо края. Снижение ставок и доли 

акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов 

дорожных фондов и, как следствие, - уменьшению объемов финансирования 

дорожного хозяйства. 
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Принятие мер государственного регулирования по управлению 

рисками государственной программы в процессе ее реализации 

осуществляется ответственным исполнителем программы - Министерством 

транспорта Пермского края. 

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов 

государственной программы направлены меры по разработке планов 

по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации 

государственной программы, включая промежуточные показатели 

и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных 

о ходе реализации государственной программы. 

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников 

осуществляется путем бюджетного планирования, а также ежегодной 

корректировки финансовых показателей государственной программы. 

Управление рисками при реализации государственной программы 

и минимизация их негативных последствий при выполнении 

государственной программы будет осуществляться на основе оперативного 

и среднесрочного планирования работ. 

Управление реализацией подпрограмм предусматривает следующие 

меры, направленные на управление рисками: 

использование принцила гибкого ресурсного обеспечения 

при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов 

для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов; 

периодическая корректировка состава программных мероприятий 

и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий 

реализации государственной программы. 

XI. Методика оценки эффективности государственной программы 

11.1. Эффективность реализации государственной программы 

оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому 

из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений 

показателей государственной программы как по годам по отношению 

к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

Оценка эффективности выполнения государственной программы 

проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной 

информацией о ходе и промежуточных резу ль татах выполнения мероприятий 

и решения задач государственной программы. Результаты оценки 

эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков 

выполнения мероприятий государственной программы и плана 

ее реализации. 
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Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения 

государственной программы носит обобщенный характер, является 

результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, 

не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае 

получения неудовлетверительных оценок. 

Эффективность государственной программы оценивается ежегодно. 

Также ответственным исполнителем государственной программы 

ежеквартально осуществляется мониторинг реализации государственной 

про граммы. 

11.2. Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится на основе оценки следующих показателей: 

степени достижения целей 

программы путем сопоставления 

и решения 

фактически 

задач государственной 

достигнутых значений 

индикаторов целей и показателей задач государственной программы 

и их плановых значений, по формуле: 

Сд = Зф 1 Зп, 

где 

Сд- степень достижения целей (решения задач), 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государственной 

про граммы, 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений), 

или 

Сд = Зп 1 Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является снижение значений); 

11.2.1. степени соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств краевого бюджета государственной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования основных мероприятий государственной программы, 

по формуле: 

Уф=Фф/Фп, 

где 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

го су дарственной про граммы, 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 

на реализацию мероприятий государственной программы, 
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Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 

Эффективность реализации государственной 

рассчитывается по следующей формуле: 

ЭП= Сд х Уф. 

Реализация государственной программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неу довлетворительным уровнем эффективности. 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

государственной программы определяется на основании 

критериев: 

программы 

реализации 

следующих 

Вывод об эффективности реализации Критерий оценки эффективности (ЭП) 
государственной nрограммы 

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 0,5 
Удовлетворительный уровень эффективности 0,5-0,79 
Высокий уровень эффективности 0,8-1 
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ПЕРЕЧЕНЪ 

Приложение 1 
к государственной программе 
Пермского к.еая «Развитие 
транспортнон системы» 

Таблица 1 

мероприятий государственной программы Пермского края 
«Развитие трапспортпой системы» 2014-2015 годы 

Наименование подпрограммы, Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
ведомственной целевой проrраммы, исполнитель, начала окончания (краткое описание) 

программнога мероприятия соисполнители, 

участники 
реализации реализации 

2 3 4 5 6 
Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» 

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» 
Основное мероприятие 1. Бюджетные Министерство Повышение пропускной способности 
инвестиции на строительство объектов транспорта и безопасности дорожного движения 
автодорожной отрасли регионального Пермскоrо края 
значения 

Мероприятие1.Реконструкцияучастка Министерство 2011 2015 Повышение пропускной способности 
шоссе Космонавтов от р. Мулянки транспорта и безопасности дорожного движения 
до аэропорта Большое Савина Пермскоrо края на реконструируемом участке дороги 

Мероприятие 2. Автомобильная дорога Министерство 2006 2015 Повышение пропускной способности 
«Восточный обход г. Перми» (ll очередь) транспорта и безопасности дорожного движения 

Пермского края на реконструируемом участке дороги 

Мероприятие 3. Автомобильная дорога Министерство 2008 2015 Повышение пропускной способности 
Пермь- Березники, участок км 20+639- транспорта и безопасности дорожного движения 
км 22+157 Пермского края на реконструируемом участке дороги 

Мероприятие 4. Автомобильная дорога Министерство 2007 2015 Повышение пропускной способности 
Пермь- Березники, участок мостовой транспорта и безопасности дорожного движения 
переход через р. Чусовую, км 22+ 157 -
км 25+780 

Пермскоrо края на реконструируемом участке дороги 
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1 2 3 4 5 6 
1.1.5 Мероприятие 5. Мостовой переход через Министерство 2013 2015 Повышение пропускной способности 

реку Вильву на участке км 141 - км 143+500 транспорта и безопасности дорожного движения 
автомобильной дороги Кунrур- Соликамск Пермского края на реконструируемом участке дороги 

в Чусовском районе 

1.1.6 Мероприятие 6. Автомобильная дорога Министерство 2006 2015 Повышение пропускной способности 
Кунгур - Соликамск, участок Березники - транспорта и безопасности дорожного движения 
Соликамск, км 292+560-313+100 Пермского края на реконструируемом участке дороги 

1.1.7 Мероприятие 7. Реконструкция мостового Министерство 2012 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Буть на км 31 +846 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Оханск- Б. Соснова Пермского края параметров, соответствующих современным 

в Большееосновеком районе требованиям к нагрузкам 

1.1.8 Мероприятие 8. Реконструкция мостового Министерство 2012 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Нерестовка на км 5+250 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Черновекое- Пермского края пара..'dетров, соответствующих современным 

гр. Удмуртии в Большееосновеком районе требованиям к нагрузкам 

1.1.9 Мероприятие 9. Реконструкция мостового Министерство 2012 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Камелька на км 82+411 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Кудымкар Пожва Пермского края параметров, соответствующих современным 

в Юсьвинском районе требованиям к нагрузкам 

1.1.10 Мероприятие 1 О. Реконструкция мостового Министерство 2012 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Пожва на км 97+ 116 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Кудымкар Пожва Пермского края параметров, соответствующих современным 

в Юсьвинском районе требованиям к нагрузкам 

1.1.11 Мероприятие 11. Реконструкция мостового Министерство 2012 2015 Приведение в нормативное состояние 
nерехода через р. Кьщзьис на км 20+025 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Юксеево- Коса Пермского края параметров, соответствующих современным 

в Косинеком районе требованиям к нагрузкам 

1.1.12 Мероприятие 12. Реконструкция мостового Министерство 2012 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через ручей на км 25+431 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Гайны- Усть-Черная Пер:мского края nараметров, соответствующих современным 

в Гайнеком районе требованиям к нагрузкам 

1.1.13 Мероnриятие 13. Реконструкция мостового Министерство 2012 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Заимка на км 3+273 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Кунгур- Соликамск Пермскоrо края параметров, соответствующих современным 

Лысьва 2 в Лысьвенском районе требованиям к нагрузкам 
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1.1.14 Мероприятие 14. Реконструкция мостового Министерство 2012 2015 Приведение в нормативное состояние 

перехода через р. Тодья накм 7+816 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Гайны- Усть-Черная- Пермского края параметров, соответствующих современным 

Керосв Гайнеком районе требованиям к нагрузкам 

1.1.15 Мероприятие 15. Реконструкция мостового Министерство 2012 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Лукшерка на км 11 + 794 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Гайны-Усть-Черная- Пермского края параметров,соответствующихсовременнь~ 

Керос в Гайнеком районе требованиям к нагрузкам 

1.1.16 Мероприятие 16. Реконструкция мостового Министерство 2013 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Сарабаиха на км 31+53 7 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Пермь- Усть-Качка Пермского края параметров, соответствующих современным 

в Пермском районе требованиям к нагрузкам 

1.1.17 Мероприятие 17. Реконструкция мостового Министерство 2013 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Качка на км 41 +667 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Пермь- Усть-Качка Пермского края параметров, соответствующих современнь~ 

в Пермском районе требованиям к нагрузкам 

1.1.18 Мероприятие 18. Реконструкция мостового Министерство 2013 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Серяк на км 41 +812 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Пермь -Усть-Качка Пермского края параметров, соответствующих современным 

в Пермском районе требованиям к нагрузкам 

1.1.19 Мероприятие 19. Реконструкция мостового Министерство 2013 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Качка на км 48+685 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Пермь -Усть-Качка Пермского края параметров, соответствующих современным 

в Пермском районе требованиям к нагрузкам 

1.1.20 Мероприятие 20. Реконструкция мостового Министерство 2013 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Вежайка на км 23+947 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги К у дымкар- Пожва Пермского края параметров, соответствующих современнь~ 

в Юсьвинском районе требованиям к нагрузкам 

1.1.21 Мероприятие 21. Реконструкция мостового Министерство 2013 2015 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Бадья на км 47+993 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Кудымкар- Пожва Пермского края параметров, соответствующих современным 

в Юсьвинском районе требованиям к нагрузкам 

1.1.22 Мероприятие 22. Строительство Министерство 2005 2015 Исключение прохоЖдения транзитного 
автомобильной дороги Обход г. Чусового транспорта транспорта через населенный пункт, 
(корректировка) Пермского края как следствие- повышение пропускной 

способности, безопасности дорожного 
движения и улучшение экологической ситуации 



27 

1 2 3 4 5 6 
1.1.23 ~ероприятие23.Строительство ~инистерство 2013 2015 Исключение прохождения транзитного 

автомобильной дороги «Обход n. Куеда» транспорта транспорта через населенный пункт, 
с nутеnроводом через ж/д пути Пермского края как следствие- повышение пропускной 
в Куединском районе Пермского края способности, безопасности дорожного 

движения и улучшение экологической сиrуации 

1.1.24 ~ероприятие 24. Строительство Министерство 2014 2015 Повышение пропускной способности 
транспортной развязки на км 19+500 транспорта и безопасности дорожного движения 
автомобильной дороги «Пермь- Пермского края на примьпсании 

Усть-Качка)) на подъезде к терминалу 
аэропорта Большое Савино 

1.1.25 ~ероприятие 25. Автомобильная дорога Министерство 2006 2015 Повышение пропускной способности 
Пермь- Березняки, км 25+780-37+024 транспорта и безопасности дорожного движения 

Пермского края на реконструируемом участке дороги 

1.1.26 ~ероприятие2б.Реконструкция Министерство 2011 2015 Повышение пропускной способности 
автомобильной дороги Пермь Березники транспорта и безопасности дорожного движения 
с устройством дополнительной полосы Пермскоrо края на реконструируемом участке дороги 

движения для автотранспорта в сторону 

1подьема в Добрянеком районе Пермского края 
1.1.27 ~ероприятие 27. Реконструкция Министерство 2012 2015 Обеспечение сохранности автомобильных 

автомобильных дорог Пермь- Березники транспорта дорог Пермского края 

в Добрянеком районе Пермскоrо края Пермского края 
и Кунrур- Соликамск в У сольском районе 
Пермского края с устройством 
стационарных пунктов весового контроля 

1.1.28 ~ероприятие 28. Реконструкция Министерство 2013 2015 Обеспечение сохранности автомобильных 
автомобильных дорог Кунгур- Соликамск, транспорта дорог Пермского края 
Соликамск- Краснонишерек в Соликамском Пермскоrо края 
районе Пермского края с устройством 
площадок для размещения передвижных 

пунктов весового контроля 

1.1.29 Мероприятие 29. Реконструкция участков Министерство 2015 2015 Повьппение безопасности дорожного 
автомобильных дорог Пермского края транспорта движения и комфортности передвижения 
с устройством остановочных пунктов Пермского края населения 

общественного пассажирского транспорта 

1.1.30 ~ероприятие30.Реконструкция ~инистерство 2015 2015 Повышение пропускной способности 
автомобильной дороги Полазна-Чусовой транспорта и безопасности дорожного движения 
с устройством дополнительной полосы Пермского края на реконструируемом участке дороги 
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движения для автотранспорта в сторону 

подъема в Добрянеком и Чусовском районах 
Пермского края 

Мероприятие 3 1. Реконструкция мостового 
перехода через р. Большая Парья на км 
124+954 автомобильной дороги Кудымкар-
Гайны в Гайнеком районе 

Основное мероприятие 2. Приведение 
в нормативное состояние автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 

значения Пермскоrо края 

Мероприятие 1. Капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 

Мероприятие 2. Ремонт автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 

Мероприятие 3. Содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 

Мероприятие 4. Научно-исследовательские 
и внедренческие работы по воnросам 
содержания, ремонта, реконструкции 

и строительства дорог и сооружений на них 

Мероприятие 5. Инвестиционное 
консультирование по формированию 
инвестиционного проекта «Реконструкция 
автомобильной дороги Пермь Березники, 
участок- мостовой переход через р. 
Чусовую», км 22+157- км 25+780» 
Основное мероприятие 3. Строительство 
(реконструкция) и приведение 
в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Пермского края 
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Министерство 2015 2015 Приведение в нормативное состояние 
транспорта мостового перехода с доведением 

Пермскоrо края параметров, соответствующих современным 

требованиям к нагрузкам 

Министерство 2014 2015 Приведение в нормативное состояние 
транспорта автомобильных дорог регионального 

Пермского края значения 

Министерство 2014 2015 Приведение в нормативное состояние 
транспорта автомобильных дорог регионального 

Пермскоrо края значения 

Министерство 2014 2015 Приведение в нормативное состояние 
транспорта автомобильных дорог регионального 

Пермского края значения 

Министерство 2014 2015 Поддержание дорог в нормативном 
транспорта состоянии, проведение мероприятий 

Пермского края по организации дорожного движения 

Министерство 2014 2015 Использование nолученных результатов 
трансnорта в дорожио-хозяйственной деятельности 

Пермского края 

Министерство 2013 2015 Повышение пропускной способности 
транспорта и безопасности дорожного движения 

Пермского края на реконструируемом участке дороги 

Министерство 2014 2015 Развитие и приведение в нормативное 
транспорта состояние автомобильных дорог общего 

Пермского края пользования местного значения 
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1.3.1 Мероприятие 1. Проектирование, Министерство 2014 2015 Строительство (реконструкция) 

строительство (реконструкция) транспорта автомобильных дорог до населенных 
автомобильных дорог общего пользования Пермского края пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), с твердым 
покрытием до сельских населенных 

nунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего 
пользования:, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт 

1.3.2 Мероnриятие 2. Проектирование, Министерство 2014 2015 Развитие и приведение в нормативное 
строительство (реконструкция) транспорта состояние участков дорог и улиц 

автомобильных дорог общего пользования Пермского края административного центра Пермского края 
местного значения административного 

центра Пермского края; 

1.3.3 Мероnриятие 3. Проектирование, Министерство 2014 2015 Развитие и приведение в нормативное 
строительство (реконструкцию), транспорта состояние автомобильных дорог общего 
каnитальный ремонт и ремонт Пермского края nользования: местного значения 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе новых 

участков автомобильных дорог в пределах 
границ населенных пунктов, 

обеспечивающих доступность земельных 
участков,предоставленнь~многодетньuм 

семьям для индивидуального жилищного 

строительства в соответствии с Законом 
Пермского края от 1 декабря 2011 г. 
N2 871-ПК «0 бесплатном предоставлении 
земельнь~ участков многодетньuм семьям 

в Пермском крае» 

1.3.4 Мероnриятие 4. Проектирование, Министерство 2014 2015 Развитие и приведение в нормативное 
строительство (реконструкция), трансnорта состояние автомобильнь~ дорог общего 
капитальный ремонт и ремонт Пермского края: пользованияместного значения 

автомобильнь~ дорог общего пользования 
местного значения, в том числе: 

1.3.4.1 Мероприятие 1. Капитальный ремонт моста Министерство 2014 2014 Развитие и приведение в нормативное 
через р. Лытву, расположенного по адресу: транспорта состояние автомобильных дорог общего 
г. Александровск, ул. Братьев Давыдовь~ Пермского края пользования местного значения 
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1.3.4.2 Мероприятие 2. Капитальный ремонт Министерство 2014 2014 Развитие и приведение в нормативное 

муниципальной автомобильной дороги транспорта состояние автомобильных дорог общего 
Кунгур- Соликамск 0-2 км (ул. Гагарина, Пермского края пользования местного значения 

ул. Гребнева, ул. Коммуны) 

1.3.4.3 Мероприятие 3. Капитальный ремонт Министерство 2014 2014 Развитие и приведение в нормативное 
автодороги на участке от пересечения улиц транспорта состояние автомобильных дорог общего 
Олега Кошевого и 20-летия Победы Пермского края пользования местного значения 

до пересечения с у л. Всеобуча в районе 
АЗС-89 в г. Соликамске Пермского края 

1.3.4.4 Мероприятие 4. Капитальный ремонт Министерство 2014 2014 Развитие и приведение в нормативное 
автомобильной дороги ул. Ленина в г. транспорта состояние автомобильных дорог общего 
Чернушке Пермскоrо края на 2013 год- Пермского края пользования местного значения 

I пусковой комплекс 
1.3.4.5 Мероприятие 5. Капитальный ремонт Министерство 2014 2014 Развитие и приведение в нормативное 

муниципальной автомобильной дороги транспорта состояние автомобильных дорог общего 
от подъезда .м~ 1 к г. Кунгуру Пермскоrо края пользования местного значения 

до автомобильной дороги Кунгур -
Соликамск (по ул. Ленский тракт, 
ул. Байдерина, ул. Гагарина) 

1.3.4.6 Мероприятие 6. Проектно-изыскательские Министерство 2014 2014 Развитие и nриведение в нормативное 
работы по строительству автомобильной транспорта состояние автомобильных дорог общего 
дороги «Переход ул. Строителей - Пермского края nользования местного значения 

площадь Гайдара» 

1.3.4.7 Мероnриятие 7. Капитальный ремонт Министерство 2014 2014 Развитие и nриведение в нормативное 

ул. Максима Горького от ул. Малышева трансnорта состояние автомобильных дорог общего 
до ул. Монастырской Пермского края пользования местного значения 

1.4 Основное мероприятие 4. Организация Министерство 2014 2015 Повышение качества nроведения 
и осуществление независимого контроля транспорта строительно-монтажных работ 
качества строительства, реконструкции, Пермскоrо края на автомобильных дорогах 
капитального ремонта автомобильных дорог 
общего nользования регионального 
или межмуниципального значения, а также 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 
которых осуществляется nри 

софинансировании из федерального 
и (или) краевого бюджетов на основании 
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соглашений, заключенных с органами 
местного самоуправления Пермского края 

1.5 Основное мероnриятие 5. Реализация Министерство 2013 2014 Развитие и приведение в нормативное 
мероприятий подnрограммы транспорта состояние автомобильных дорог общего 
«Автомобильные дороги» федеральной Пермского края пользования местного значения 

целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)» 

1.6 Основное мероприятие 6. Иные Министерство 2015 2015 Развитие и приведение в нормативное 
межбюджетные трансферты, передаваемые транспорта состояние автомобильных дорог общего 
в бюджеты муниципальных образований Пермского края пользования местного значения 

на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности за счет средств федерального 
бюджета 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт» 
2.1 Основное мероприятие 1. Оказание услуг Министерство 2014 2014 Поддержание уровня транспортного 

по перевозке пассажиров водным транспорта обслуживания населения Пермского края 
транспортом, выполнение работ Пермского края водным транспортом (количество линий 4) 
по содержанию, ремонту и капитальному 

ремонту пассажирских причалов 

2.1.1 Мероприятие 1. Субсидии перевозчикам Министерство 2014 2014 Обеспечение транспортного обслуживания 
на возмещение части затрат, связанных транспорта населения Пермского края внутренним 
с перевозкой пассажиров водным Пермского края водным транспортом в пригородном 

транспортом пригородного сообщения сообщении 

2.1.2 Мероnриятие 2. Содержание и эксплуатация Министерство 2014 2014 Пассажирские причалы приведены 
пассажирских причалов Речного вокзала транспорта в нормативное состояние, обеспечена 
пассажирского порта Пермь I r. Перми Пермского края их эксплуатация в соответствии 

с нормативными требованиями 

2.1.3 Мероприятие 3. Текущий и капитальный Министерство 2014 2014 Пассажирские причалы приведены 
ремонт пассажирских причалов Речного транспорта в нормативное состояние, обеспечена 

вокзала пассажирского порта Пермь I Пермского края их. эксплуатация в соответствии 

г. Перми с нормативными требованиями 

2.2 Основное мероприятие 2. Оказание услуг Министерство 2015 2015 Поддержание уровня транспортного 
по перевозке пассажиров водным транспорта обслуживания населения Пермского края 
транспортом, выполнение работ Пермского края водным транспортом (количество линий- 4) 
по содержанию пассажирских причалов 

2.2.1 ~роприятие 1. Субсидии перевозчикам Министерство 2015 2015 Обеспечение транспортного обслуживания 
возмещение части затрат, связанных транспорта населения Пермского края внутренним 
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с nеревозкой nассажиров водным Пермского края водным транспортом в пригородном 

транспортом пригородного сообщения сообщении 

2.2.2 Мероnриятие 2. Содержание и эксплуатация Министерство 2015 2015 Приведение в нормативное состояние 
пассажирских причалов Речного вокзала трансnорта и обеспечение эксплуатации пассажирских 

пассажирского порта Пермь I r. Перми Пермского края nричалов в соответствии с нормативными 

требованиями 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородвый железнодорожный транспорт» 
3.1 Основное мероприятие 1. Оказание услуг Министерство 2014 2015 Поддержание уровня транспортного 

по nеревозке nассажиров железнодорожным транспорта обслуживания населения Пермского края 
транспортом nригородного сообщения Пермского края железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения 

3.1.1 Мероприятие 1. СубсидИи на возмещение Министерство 2014 2015 Поддержание уровня транспортного 
недополученных доходов, возникающих транспорта обслуживания населения Пермского края 
вследствие регулирования тарифов при Пермского края железнодорожным транспортом 

осуществлении перевозок пассажиров пригородного сообщения 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в nригородном сообщении 
на территории Пермскоrо края 

3.2 Основное мероnриятие 2. Строительство Министерство 2014 2015 Разработка проектной документации 
нового транспортно-пересадочного узла транспорта 

Пермъ II Пермского края 

3.2.1 Мероприятие 1. Разработка проектной Министерство 2014 2015 Разработка проектной документации 
документации транспорта 

Пермскоrо края 

Подnрограмма 4 «Развитие транспортного комплекса Пермскоrо края: Автомобильный транспорт» 
4.1 Основное мероприятие 1. Осуществление Министерство 2014 2015 Обеспечение транспортного обслуживания 

полномочий по регулированию тарифов транспорта населения Пермского края автомобильным 
на перевозки пассажиров и баrажа Пермского края и городским электрическим транспортом 

автомобильным и городским электрическим на поселенческих, районных 

транспортом на поселенческих, райшrnых и межмунициnальных маршрутах 

и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного 

городского, nригородного и междугородного сообщений 
и междугородного сообщений 

4.2 Основное мероприятие 2. Возмещение Министерство 2015 2015 Обеспечение бесплатного проезда 
хозяйствующим субъектам недополученных транспорта участникам и инвалидам Великой 
доходов, возникающих при предоставлении Пермского края Отечественной войны, а также 
бесплатного nроезда по территории сопровождающим их лицам в период 
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Пермского края инвалидам и участникам празднования 70-й годовщины Победы 
Великой Отечественной войны в Великой Отечественной войне 
и сопровождающим их лицам в период 1941-1945 годов 
проведения мероприятий, связанных 
с празднованием 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

Подпрограмма 5 «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт» 
5.1 Основное мероприятие 1. Оказание услуг Министерство 2014 2015 

по перевозке пассажиров воздушным транспорта 

транспортом Пермского края 

5.1.1 Мероприятие 1. Субсидии Министерство 2014 2015 Обеспечение транспортного обслуживания 
авиаперевозчикам, осуществляющим транспорта населения Пермского края внутренним 
внутренние региональные перевозки Пермского края региональным авиационным транспортом 

воздушными судами в салонах в салонах экономического класса 

экономического класса по специальному по специальному тарифу 
тарифу 

5.2. Основное мероприятие 2. Строительство Министерство 2014 2015 Разработка проектной документации 
нового пассажирского терминала транспорта 

международного аэропорта «Пермь» Пермского края 

5.2.1 Мероприятие 1. Разработка проектной Министерство 2014 2015 Разработка проектной документации 
документации транспорта 

Пермского края 

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

6.1 Основное мероприятие 1. Бюджетные Министерство 2014 2015 Ликвидация двух очагов аварийности 
инвестиции на строительство объектов транспорта на автомобильной дороге «Южный обход г. 
автодорожной отрасли регионального Пермского края Перми», обеспечение безопасного движения 
значения пешеходов на данных участках 

6.1.1 Мероприятие 1. Строительство надземных Министерство 2009 2015 Ликвидация двух очагов аварийности 
переходов через автомобильную дорогу транспорта на автомобильной дороге «Южный обход г. 
«Южный обход г. Перми» в районе Пермского края Перми», обеспечение безопасного движения 
д. Липаки - д. Замараево, д. Субботина пешеходов на данных участках 

6.2 Основное мероприятие 2. Развитие системы Министерство 2014 2015 Обустройство автомобильных дорог 
организации движения транспортных транспорта средствами организации дорожного 

средств и пешеходов и повьШiение Пермского края движения и повышения безопасности 
безопасности дорожных условий дорожных условий 
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6.2.1 Мероприятие 1. Замена и установка Министерство 2014 2015 Приведение в нормативное состояние 

на участках уличио-дорожной сети транспорта барьерного ограждения на автомобильных 
барьерных ограждений, в том числе Пермскоrо края дорогах регионального 

разделяющих встречные наnравления и межмуниципального значения 

движения 

6.2.2 Мероприятие 2. Оборудование Министерство 2014 2015 Обеспечение безопасного движения 
нереrулируемых пешеходных переходов транспорта пешеходов на нереrулируемых пешеходных 

средствами организации дорожного Пермского края переходах 

движения (комплексное обустройство 
пешеходных переходов, шумовые полосы), 
в том числе у дошкольных и школьных 

учреждений 

6.2.3 Мероприятие 3. Оборудование Министерство 2015 2015 Оборудование искусственным освещением 6 
искусственным освещением мест транспорта км участков автомобильных дорог 
концентрации дорожио-транспортных Пермского края регионального и межмуниципального 

происшествий на участках автомобильных значения, проходящих по территориям 

дорог общего пользования регионального населенных пунктов 

значения, в том числе проходящим 

по территориям населенных пунктов 

6.2.4 Мероприятие 4. Ликвидация очагов Министерство 2015 2015 Снижение количества ДТП 
аварийности (установка недостающих транспорта с сопутствующими дорожными условиями, 

дорожных знаков, информационных щитов, Пермскоrо края повышение безопасности дорожных 
создание систем маршрутного условий 
ориентирования, в том числе 

с использованием инновационных 

технологий) 

6.3 Основное мероприятие 3. Развитие системы Министерство 2014 2014 Установка систем автоматического 
автоматического контроля и выявления общественной контроля и выявления нарушений правил 
нарушений правил дорожного движения безопасности дорожного движения на автомобильных 

Пермского края дорогах Пермского края 

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программьш 
7.1 Основное мероприятие 1. Обеспечение Министерство 2014 2015 Обеспечение исполнения государственных 

вьmолнения функций государственными транспорта функций и предоставления государственных 
органами Пермского края услуг 

7.2 Основное мероприятие 2. Приобретение Министерство 2014 2015 Обеспечение предоставления 
бланков разрешений на движение транспорта государственных услуг 

по автомобильным дорогам транспортных Пермского края 
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средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и/или 
крупногабаритных грузов, и осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси 

7.3 Основное мероприятие 3. Предоставление Министерство 2014 2015 Субсидия краевому государственному 
услуги по осуществлению функций транспорта бюджетному учреждению «Управление 
оперативного управления автомобильными Пермскоrо края автомобильных дорог и транспорта» 
дорогами общего пользования Пермского края 
и сооружениями на них и обеспечению 
функций заказчика-застройщика при 
строительстве, ремонте и содержании дорог, 

мостов и других дорожных объектов 

7.4 Основное мероприятие 4. Исполнение Министерство 2014 2015 Обеспечение исполнения за счет казны 
решений судов, вступивших в законную транспорта Пермского края требований 
силу, и оплата государственной пошлины Пермского края по исполнительным документам, связанным 

с осуществлением дорожной деятельности 

7.5 Основное мероприятие 5. Исследования Министерство 2014 2014 Соверщенствованиесистемыуправления 
и работы в сфере государственного транспорта в сферах осуществления дорожной 
управления Пермского края деятельности и управления дорожным 

хозяйством в Пермском крае 

Подпрограмма 8 «Развитие рынка газомоторноге топлива в Пермском крае» 
8.1 Основное мероnриятие 1. Приобретение Министерство 2015 2015 Увеличение количества общественных 

автобусов, работающих на газемоторном транспорта пассажирских автотрансnортных средств, 

топливе Пермского края использующих газомоторвое топливо 

в качестве моторного топлива 

8.2 Основное мероприятие 2. Строительство Министерство 2015 2015 Увеличение количества автомобильных 
автомобильных газонаnолнительных транспорта газонаполнительных комnрессорных 

компрессорных станций Пермского края станций 
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1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.2 

1.2.1 
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Таблица2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий государственной программы Пермского края 
«Развитие транспортной системы» 2016-2018 годы 

Наименование подпрограммы, ведомственной Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный 
целевой проrраммы, программнога исполнитель, начала окончания результат (краткое описание) 

мероприятия соисполнители, реализации реализации 
участники 

2 3 4 5 6 
Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» 

Подпрограмма l «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» 
Основное мероприятие 1. Приведение Министерство 2016 2018 Приведение в нормативное состояние 
в нормативное состояние автомобильных транспорта автомобильных дорог регионального 
дорог регионального или межмуниципального Пермского края значения 

значения Пермского края 

Мероприятие 1. Содержание автомобильных Министерство 2016 2018 Поддержание дорог в нормативном 
дорог и искусственных сооружений на них транспорта состоянии, проведение мероприятий 

Пермского края по организации дорожного движения 

Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог Министерство 2016 2018 Приведен~е в нормативное состояние 
и искусственных сооружений на них транспорта автомобильных дорог регионального 

Пермскоrо края значения 

Мероприятие 3. Капитальный ремонт Министерство 2016 2018 Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных транспорта автомобильных дорог регионального 
сооружений на них Пермского края значения 

Мероприятие 4. Научно"исследовательские Министерство 2016 2018 Использование полученных результатов 
и внедренческие работы по вопросам транспорта в дорожио-хозяйственной деятельности 
содержания, ремонта, реконструкции Пермского края 
и строительства дорог и сооружений на них 

Основное мероприятие 2. Бюджетные Министерство Повышение пропускной сnособности 
инвестиции на строительство объектов транспорта и безопасности дорожного движения 
автодорожной отрасли регионального Пермского края 
значения 

Мероnриятие 1. Реконструкция участка шоссе Министерство 2016 2016 Павьипение nропускной способности 
Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта транспорта и безоnасности дорожного движения 
Большое Савина Пермскоrо края на реконструируемом участке дороги 



"' U! 
Ci.l· 
~ 

1 
1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.2.9 

1.2.10 

1.2.11 

2 
Мероприятие 2. Автомобильная дорога 
«Восточный обход r. Пермю> (II очередь), 
за исключением участка км 0-км 9 
Мероприятие 3. Мостовой nереход через реку 
Вильву на участке км 141 - км 143+500 
автомобильной дороги Кунrур- СолИI<амск 
в Чусовском районе 

Мероприятие 4. Автомобильная дорога 
Кунгур - Соликамск, участок Березники 
Соликамск, км 292+560-313+100 
Мероприятие 5. Реконструкция мостового 
перехода через р. Пожва на км 97+ 116 
автомобильной дороги Кудымкар- Пожва 
в Юсьвинском районе 

Мероприятие 6. Реконструкция мостового 
перехода через р. Сарабаиха на км 31 +537 
автомобильной дороги Пермь- Усть-Качка 
в Пермском районе 

Мероприятие 7. Реконструкция мостового 
перехода через р. Качка на км 41 +667 
автомобильной дороги Пермь- Усть-Качка 
в Пермском районе 

Мероприятие 8. Реконструкция мостового 
перехода через р. Серяк на км 41 +812 
автомобильной дороги Пермь- Усть-Качка 
в Пермском районе 

Мероприятие 9. Реконструкция мостового 
перехода через р. Качка на км 48+685 
автомобильной дороги Пермь- Усть-Качка 
в Пермском районе 

Мероприятие 1 О. Реконструкция мостового 
перехода через р. Вежайка на км 23+94 7 
автомобильной дороги Кудымкар - Пожва 
в Юсьвинском районе 

Мероnриятие 11. Реконструкция мостового 
перехода через р. Бадья на км 47+993 
автомобильной дороги Кудымкар-
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3 
Министерство 
транспорта 

Пермского края 

Министерство 
транспорта 

Пермского края 

Министерство 
транспорта 

Пермского края 

Министерство 
транспорта 

Пермского края 

Министерство 
транспорта 

Пермского края 

Министерство 
транспорта 

Пермского края 

Министерство 
транспорта 

Пермского края 

Министерство 
транспорта 

Пермского края 

Министерство 
транспорта 

Пермского края 

Министерство 
транспорта 

Пермского края 

4 5 6 
2016 2016 Повышение пропускной способности 

и безопасности дорожного движения 
на реконструируемом участке дороги 

2016 2020 Повышение пропускной способности 
и безопасности дорожного движения 
на реконструируемом участке дороги 

2016 2020 Повышение пропускной способности 
и безопасности дорожного движения 
на реконструируемом участке дороги 

2016 2016 Приведение в нормативное состояние 
мостового перехода с доведением 

nараметров,соответствуюrцих 

современным требованиям к нагрузкам 

2016 2016 Приведение в нормативное состояние 
мостового перехода с доведением 

параметров,соответствуrоrцих 

современным требованиям к нагрузкам 

2016 2017 Приведение в нормативное состояние 
мостового перехода с доведением 

параметров,соответствуюrцих 

современным требованиям к нагрузкам 

2016 2017 Приведение в нормативное состояние 
мостового перехода с доведением 

параметров,соответствуюrцих 

современным требованиям к нагрузкам 

2016 2016 Приведение в нормативное состояние 
мостового перехода с доведением 

параметров,соответствуiОrцих 

современным требованиям к нагрузкам 

2016 2016 Приведение в нормативное состояние 
мостового перехода с доведением 

параметров,соответствуiОrцих 

современным требованиям к нагрузкам 

2016 2016 Приведение в нормативное состояние 
мостового перехода с доведением 

nараметров,соответствуюrцих 
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Пожва в Юсьвинском районе современным требованиям к нагрузкам 

1.2.12 Мероприятие 12. Строительство Министерство 2016 2018 Исключение прохождения транзитного 
автомобильной дороги Обход г. Чусового транспорта транспорта через населенный пункт, 
(корректировка) Пермского края как следствие- повышение пропускной 

способности, безопасности дорожного 
движения и улучшение экологической 
ситуации 

1.2.13 Мероприятие 13. Строительство транспортной Министерство 2016 2017 Повышение пропускной способности 
развязки на км 19+500 автомобильной дороги транспорта и безопасности дорожного движения 
«Пермь -Усть-Качка>> на подъезде Пермского края на примыкании 

к терминалу аэропорта Большое Савина 

1.2.14 Мероприятие14.Реконструкция Министерство 2016 2019 Обеспечение сохранности 
автомобильных дорог Пермь - Березники транспорта автомобильных дорог Пермского края 
в Добрянеком районе Пермского края Пермского края 
и Кунгур- Соликамск в У сольском районе 
Пермского края с устройством стационарных 
пунктов весового контроля 

1.2.15 Мероприятие15.Реконструкция Министерство 2016 2019 Обеспечениесохранности 
автомобильных дорог Кунгур Соликамск, трансnорта автомобильных дорог Пермского края 
Соликамск Красновишерск в Соликамском Пермского края 
районе Пермского края с устройством 
площадок для размещения nередвижных 

пунктов весового контроля 

1.2.16 Мероnриятие 16. Реконструкция участков Министерство 2016 2018 Повышение безоnасности дорожного 
автомобильных дорог Пермского края транспорта движения и комфортности 
с устройством остановочных nунктов Пермского края передвижения населения 

общественного пассажирского транспорта 

1.2.17 Мероприятие17.Реконструкция Министерство 2016 2019 Повышение пропускной способности 
автомобильной дороги Полазна-Чусовой транспорта и безопасности дорожного движения 
с устройством дополнительной полосы Пермского края на реконструируемом участке дороги 

движения для автотранспорта в сторону 

подъема в Добрянеком и Чусовском районах 
Пермского края 

1.2.18 Мероприятие 18. Реконструкция мостового Министерство 2016 2017 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Большая Парья транспорта мостового перехода с доведением 

~~~ км 124+954 автомобильной дороги Пермскоrо края параметров,соответствуюrцих 

удымкар Гайны в Гайнеком районе современным требованиям к нагрузкам 
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1.2.19 Мероприятие 19.Реконструкция мостового Министерство 2016 2019 Приведение в нормативное состояние 

перехода через р. Ашап на км 3 8+ 109 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Барда- Куеда Пермского края параметров, соответствующих 

в Бардымеком районе Пермского края современным требованиям к нагрузкам 

1.2.20 Мероприятие 20. Реконструкция мостового Министерство 2016 2019 Приведение в нормативное состояние 
nерехода через р. Катуела км 41 +89 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Барда- Куеда Пермского края параметров,соответствующих 

в Бардымеком районе Пермского края современным требованиям к нагрузкам 

1.2.21 Мероnриятие 21. Реконструкция мостового Министерство 2016 2019 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Козым на км 21 +944 трансnорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Карагай - Нердва Пермского края 
. 

параметров,соответствуюuцих 

Ст. Пашня в Карагайском районе Пермского края современным требованиям к нагрузкам 

1.2.22 Мероnриятие 22. Реконструкция мостового Министерство 2016 2019 Приведение в нормативное состояние 
nерехода через р. Ившиха на км 68+323 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Болгары- Пермского края параметров, соответствующих 

Ю.-Камский- Крьшово в Осинеком районе современным: требованиям к нагрузкам 
Пермского края 

1.2.23 Мероприятие 23. Реконструкция мостового Министерство 2016 2016 Приведение в нормативное состояние 
nерехода через р. Буть на км 31 +846 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Оханск- Б. Соснова Пермского края параметров, соответствуютих 

в Большееосновеком районе современным требованиям к нагрузкам 

1.2.24 Мероnриятие 24. Реконструкция мостового Министерство 2016 2016 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Нерестовка на км 5+250 транспорта мостового перехода с доведением 

автомобильной дороги Черновекое- Пермского края параметров,соответствующих 

гр. Удмуртии в Большееосновеком районе современным требованиям к нагрузкам 

1.2.25 Мероприятие 25. Реконструкция мостового Министерство 2016 2016 Приведение в нормативное состояние 
перехода через р. Кыдзьис на км 20+025 транспорта мостового nерехода с доведением 

автомобильной дороги Юксеево -Коса Пермского края параметров,соответствующих 

в Косинеком районе современным требованиям к нагрузкам 

1.2.26 Мероприятие 26. Реконструкция мостового Министерство 2016 2016 Приведение в нормативное состояние 
nерехода через р. Заимка на км 3+273 транспорта мостового nерехода с доведением 

автомобильной дороги Кунгур- Соликамск- Пермского края параметров,соответствующих 

Лысьва 2 в Лысьвенском районе современным требованиям к нагрузкам 

1.2.27 В рамках реализации концессионного Министерство 
соглашения: транспорта 

Пермского края 
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1.2.27.1 Автомобильная дорога «Восточный обход Министерство 2016 2019 Повышение пропускной способности 

г. Перми», участок км О км9 транспорта и безопасности дорожного движения 
Пермского края на реконструируемом участке дороги 

1.2.27.2 Автомобильная дорога Пермь- Березняки, Министерство 2016 2019 Повьпnение пропускной способности 
участок мостовой переход через р. Чусовая, транспорта и безопасности дорожного движения 
км 22+157-км 25+780 Пермского края на реконструируемом участке дороги 

1.2.27.3 
Автомобильная дорога Пермь- Березники, 

Министерство 2016 2019 ПовьШiение пропускной способности 
транспорта и безопасности дорожного движения 

участок км 20+639 - км 22+ 157 
Пермского края на реконструируемом участке дороги 

1.3 Основное мероприятие 3. Строительство Министерство 2016 2018 Развитие и приведение в нормативное 
(реконструкция) и приведение в нормативное транспорта состояние автомобильных дорог общего 
состояние автомобильных дорог общего Пермского края пользования местного значения 

пользования местного значения Пермского 
края 

1.3.1 Мероприятие 5. Проектирование, Министерство 2016 2018 Развитие и nриведение в нормативное 
строительство(реконструкция),капитальный транспорта состояние автомобильных дорог общего 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего Пермского края пользования местного значения 

пользования местного значения; 

1.3.2 Мероприятие 6. Проектирование, Министерство 2016 2018 Строительство (реконструкция) 
строительство (реконструкция) транспорта автомобильных дорогдо населенных 
автомобильных дорог общего пользования Пермского края пунктов, не имеющих круглогодичной 
(за исключением автомобильных дорог связи 

федерального значения), с твердым 
покрытиемдо сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, 
а также на их капитальный ремонт и ремонт 

1.3.3 Мероприятие 7. Проектирование, Министерство 2016 2018 Развитие и приведение в нормативное 
строительство (реконструкция) транспорта состояние участков дорог и улиц 

автомобильных дорог общего пользования Пермского края административного центра Пермского 
местного значения административного центра края 

Пермскоrо края 

1.3.4 Мероприятие 8. Проектирование, Министерство 2016 2018 Развитие и приведение в нормативное 
строительство (реконструкция), капитальный транспорта состояние автомобильных дорог общего 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего Пермского края пользования местного значения 

пользования местного значения, в том числе 

новых участков автомобильных дорог 
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в пределах границ населенных пунктов, 

обеспечивающих доступность земельных 
участков, предоставленных многодетным 

семьям для индивидуального жилищного 

строительства, в соответствии с Законом 
Пермского края от 1 декабря 2011 г. Nя 871-ПК 
<<0 бесплатном nредоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском 
крае» 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт» 
2.1 Основное мероприятие 1. Оказание услуг Министерство 2016 2018 Поддержание уровня транспортного 

по перевозке пассажиров водным транспортом транспорта обслуживания населения Пермского 
пригородного сообщения Пермского края края водным транспортом (количество 

линий-4) 

2.1.1 Мероприятие 9. Возмещение перевозчикам Министерство 2016 2018 Обеспечение транспортного 
части затрат, связанных с перевозкой транспорта обслуживания населения Пермского 
пассажиров водным транспортом Пермского края края внутренним водным транспортом 

пригородного сообщения в пригородном сообщении 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородвый железнодорожный транспорт» 
3.1 Основное мероприятие 1. Оказание услуг Министерство 2016 2018 Поддержание уровня транспортного 

по перевозке пассажиров железнодорожным: транспорта обслуживания населения Пермского 
транспортом пригородного сообщения Пермского края края железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения 

3.1.1 Мероприятие 1 О. Возмещение Министерство 2016 2018 Поддержание уровня транспортного 
недополученных доходов, возникающих транспорта обслуживания населения Пермского 
вследствие регулирования тарифов при Пермского края края железнодорожным транспортом 

осуществлении перевозок пассажиров пригородного сообщения 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 
на территории Пермского края 

3.2 Основное мероприятие 2. Строительство Министерство 2016 2019 Ввод в эксплуатацию транспортно-
нового транспортно-пересадочного узла транспорта пересадочного узла Пермь II 
Пермь II Пермского края 

Подпрограмма 4 «Развитие транспортного комплекса Пермскоrо края: Автомобильный транспорт» 
4.1 Основное мероприятие 1. Регулирование Министерство 2016 2018 Обеспечение транспортного 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа транспорта обслуживания населения Пермского 
общественным транспортом Пермского края края автомобильным и городским 
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!электрическим транспортом 

на поселенческих, районных 

и межмуниципальных маршрутах 

городского, пригородного 

и междугородного сообщений 

4.1.1 Мероприятие 11. Осуществление полномочий Министерство 2016 2018 Обеспечение транспортного 
по регулированию тарифов на перевозки транспорта обслуживания населения Пермского 
пассажиров и багажа автомобильным Пермского края края автомобильным и городским 
и городским электрическим транспортом электрическим транспортом 

на поселенческих, районных напоселенческих,районньш 
и межмуниципальньш маршрутах городского, и межмуниципальньш маршрутах 

пригородного и междугородного сообщений городского, пригородного 

и междугородного сообщений 

Подпрограмма 5 «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт» 
5.1 Основное мероприятие 1. Оказание услуг Министерство 2016 2018 

по перевозке пассажиров воздушным транспорта 

транспортом Пермского края 

5.1.1 Мероприятие 12. Обеспечение внутренних Министерство 2016 2018 Обеспечение транспортного 
региональньш воздушных перевозок транспорта обслуживания населения Пермского 
пассажиров в Приволжском федеральном Пермского края края внутренним региональным 

округе в салонах экономического класса авиационным транспортом в салонах 

по специальному тарифу экономического класса 

по специальному тарифу 

5.2 Основное мероприятие 2. Строительство Министерство 2016 2017 Ввод в эксплуатацию нового 
нового пассажирского терминала транспорта пассажирского терминала 

международного аэропорта «Пермы> Пермского края международного аэропорта «Пермы> 

Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильньш дорогах регионального и межмуниципального значения 
в Пермском крае» 

6.1 Основное мероприятие 1. Министерство 2016 2018 Обустройство автомобильньш дорог 
Обеспечение безопасности дорожного транспорта средствами организации дорожного 

движения транспортных средств Пермскоrо движения и повышения безопасности 
и пешеходов края дорожньш условий 

6.1.1 Мероприятие 13. Развитие системы Министерство 2016 2018 Обустройство автомобильньш дорог 
организации движения транспортных средств транспорта средствами организации дорожного 

и пешеходов и повышения безопасности Пермского края движения и повышения 

дорожньш условий безопасности дорожньш условий 
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6.1.2 ~ероnриятие14.Строительство Министерство 2016 2018 Ликвидация двух очагов аварийности 

(реконструкция) объектов автодорожной транспорта на автомобильной дороге «Южный 
отрасли регионального значения Пермского края обход г. Перми», обеспечение 

безопасного движения пешеходов 
на данных участках 

6.1.2.1 Строительство надземных nереходов через ~инистерство 2016 2018 Ликвидация двух очагов аварийности 
автомобильную дорогу «Южный обход г. трансnорта на автомобильной дороге «Южный 
Перми» в районе д. Липаки-д. Замараева Пермскоrо края обход г. Перми», обеспечение 

безопасного движения пешеходов 
на данных участках 

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы» 
7.1 Основное мероприятие 1. Обеспечение ~инистерство 2016 2018 Обеспечение исnолнения 

деятельности государственных органов транспорта государственных функций 
Пермскоrо края и предоставления государственных 

услуг 

7.1.1 Содержание государственных органов ~инистерство 2016 2018 Обеспечение исполнения 
Пермского края транспорта государственнь~функций 

Пермского края и предоставления государственных 

услуг 

7.2 Основное мероприятие 2. Приобретение Министерство 2016 2018 Обеспечение предоставления 
бланков разрешений на движение транспорта государственных услуг 

по автомобильным дорогам транспортных Пермского края . 
средств 

7.2.1 Мероприятие 15. Приобретение бланков ~инистерство 2016 2018 Обеспечение предоставления 
разрешений на движение по автомобильным транспорта государственных услуг 

дорогам транспортных средств, Пермскоrо края 
осуществляютих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, и осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси 

7.3 Основное мероприятие 3. Изготовление ~инистерство 2016 2018 Обеспечение достуnности электронных 
социального проездиого документа транспорта социальных проездных документов 

Пермского края в форме электронных социальных карт 
отдельным категориям граждан 

7.3.1 ~ероприятие16.Изготовлениесоциальноrо Министерство 2016 2018 ~~0б:~=ение доступности электронных проездиого документа для отдельных трансnорта ных проездных документов 
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категорий граждан, имеющих право Пермского края в форме электронных социальных карт 
на приобретение социального проезднога отдельным категориям граждан 

документа дЛЯ проезда на городском 

пассажирском транспорте (кроме такси), 
на пригородНом автомобильном транспорте 
(кроме такси), дЛЯ приобретения билетов 
на проезд железнодорожным и водНым 

транспортом пригородного сообщения 

7.4 Основное мероприятие 4. Обеспечение Министерство 2016 2018 Субсидия краевому государственному 
функций заказчика-застройщика транспорта бюджетному учреждению «Управление 

Пермского края автомобильных дорог и транспорта» 
Пермского края 

7.4.1. Мероприятие 17. Предоставление услуги Министерство 2016 2018 Субсидия краевому государственному 
по осуществлению функций оперативного транспорта бюджетному учреждению «У правлени е 
управления автомобильными дорогами Пермского края автомобильных дорог и транспорта» 
общего пользования и сооружениями на них Пермского края 
и обеспечению функций заказчика-
застройщика при строительстве, ремонте 
и содержании дорог, мостов и других 

дорожных объектов 

7.5 Основное мероприятие 5. Обеспечение Министерство 2016 2018 Обеспечение исполнения за счет казны 
исполнения судебных решений транспорта Пермского края требований 

Пермского края по исполнительным документам, 

связанным с осуществлением дорожной 

деятельности 

7.5.1 Исполнение решений судов, вступивших Министерство 2016 2018 Обеспечение исполнения за счет казны 
в законную силу, и оплата государственной транспорта Пермского края требований 
пошлины Пермскоrо края по исполнительным документам, 

связанным с осуществлением дорожной 
деятельности 

Подпрограмма 8 «Развитие рынка газомоторнога топлива в Пермском крае» 
8.1 Основное мероприятие 2. Строительство Министерство 2016 2017 Увеличение количества автомобильных 

автомобильных газонаполнительных транспорта газонаполнительных компрессорных 

компрессорных станций Пермского края станций 
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исnолнитель 

nодпрограммы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 
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целевые 

инструменты 

nодпрограммы 

Цели 

подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 
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Приложение 2 
к государственной nрограмме 
Пермского :rщая «Развитие 
трансnортнон системы» 

ПОДПРОГРАММА 1 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 

Пермского края» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Пермского края» 

Министерство транспорта Пермского края 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 
регионального и межмунициnального, местного значения Пермского края. 
2. Развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного 
значения Пермского края, в том числе объектов придорожного сервиса 

1. Строительство автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного 
значения Пермского края и искусственных сооружений на них. 
2. Реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного 
значения Пермского края и искусственных сооружений на них. 
З. Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального, 
местного значения Пермского края и искусственных сооружений на них. 
4. Ремонт автомобильных дорог регионального и межмунициnального, местного значения 
Пермского края и искусственных сооружений на них 

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным nоказателям 
по сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, до 60,05 % 
к концу 20 18 года. 
Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
Пермского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Пермского края, до 21,90% к концу 
2018 года. 
Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
Пермского края, соответствующих нормативному состоянию покрытия автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского 
края, до 77,55% к концу 2018 года. 
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего 
nользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений 
на них за период действия подnрограммы составит 

28,05 км/1646, 165 п. м. 
Протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Пермского края и искусственных сооружений на них 
за период действия подпрограммы составит 245 км/488,6 п. м. 

3575 
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Протяженность отремонтированных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Пермского края и искусственных сооружений на них 
за период действия подпрограммы составит 524 км/1184,3 п. м. 
Доля дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края, 
находящихся на содержании, составит 1 00 % к концу 2018 года. 
Удвоение объемов ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения 
Пермского края в период 2013-2022 годов по сравнению с периодом 2003-2012 годов -
763,672 км 

Этапы и сроки Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы. Реализуется в один этап 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N!! Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 

nоказатели п/n показателя из м. на начало 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
подпрограммы реал из а-

ЦИИ 

noдnpo-

граммы 

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

nостроенных n.м о 61,55 386,432 171,15 370,565 656,468 
и реконструиро-

ванных 

автомобильных дорог 
общего nользования 

регионального 

и межмунициnального 

значения Пермского 
края и искусственных 

сооружений на них 

2 Протяженность к м 42,71 48,4 54,1 47,8 48,9 45,8 

капитально n.м 111,38 55,2 103,4 1 1 о 110 110 
отремонтированных 

дорог общего 
nользования 

регионального 

и межмунициnального 

значения Пермского 
края и искусственных 

сооружений на них 

3 Протяженность к м 182,48 155,8 92,2 92,0 92,0 92,0 

отремонтированных п.м 
дорог общего 

47,25 730,7 103,6 130 1 1 о 110 

пользования 

регионального 

и межмунициnального 

значения Пермского 
края и искусственных 

сооружений на них 

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

дорог регионального 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

и доnустимым 

требованиям 
к трансnортно-

эксплуатационным 

nоказателям по сети 

автомобильных дорог 
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общего пользования 
регионального 

значения 

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

и межмуниципального 

значения Пермского 
края, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 
к транспортно-

эксплуатационным 

локазателям по сети 

автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 

и межмуниципального 

значения Пермского 

края 

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

и межмунициnального 

значения Пермского 
края, 

соответствующих 

нормативному 

состоянию покрытия 

автомобильных дорог 
общего пользования 

регионального 

и межмунициnального 

значения Пермского 
края 

7 Долядорог % 100 100 100 100 100 100 

регионального 

и межмуниципального 

значения Пермского 
края,находящихся 

на содержании 

8 Доля протяженности % 27,8 28,2 28,7 29 29 29,1 
автомобильных дорог 
общего nользования 
регионального 

и межмуниципального 

значения Пермокого 
края, 

обслуживающих 
движение в режиме 

перегрузки 

9 Протяженность к м 29 55,5 70,6 44,8 46,5 44,6 

построенных, о о о 6337,8 о о 
реконструированных 

л. м 184,5 46 
и капитально 

о 46,38 о о 

отремонтированных 

и отремонтированны 

х автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
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и искусственных 

сооружений на них 

10 Протяженность км о о 36 о о о 
автомобильных дорог 
общего nользования 
регионального или 

межмуниципального 

значения, а также 

автомобильных дорог 
общего nользования 
местного значения 

и искусственных 

сооружений на них, 

nодлежащих 

независимому 

контролю качества 

строительства 

Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансирования 2014 год 2015 rод 2016 год 2017 год 2018 rод 
финансировани 

Всего, в том числе: 6929064,9 7447784,0 7256491,0 7138 993,4 10788189,4 
я 

nодnрограммы краевой бюджет 6775896,4 5649311,8 7069412,7 6977 093,1 6994068,2 
федеральный бюджет 24,2 1635680,1 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 153144,3 162792,1 187078,3 161 900,3 
внебюджетные источники о о о о 

1. Основные характеристики текущего состояния сети 
автомо6ильных дорог в Пермском крае, 

основные проблемы отрасли 

0,0 
162 214,7 
3631906,5 

Сеть автомобильных дорог является важнейшим элементом в развитии 

экономики Пермского края. Ее эффективное функционирование 

и устойчивое развитие являются необходимыми условиями экономического 

роста, обеспечения целостности Пермского края, повышения уровня 

и улучшения условий жизни населения. 

Дорожная сеть Пермского края в настоящее время не в полной мере 

соответствует социально-экономическим потребностям общества, более 40 % 
автомобильных дорог не отвечают нормативным и допустимым требованиям 

к транспортно-эксплуатационному состоянию. В связи с высоким ростом 

уровня автомобилизации как в Пермском крае, так и в целом по Российской 

Федерации в стране наблюдается рост протяженности перегруженных 

автодорог. На федеральных дорогах данный показатель по состоянию 

на 2010 год составлял 29,4% и по прогнозам до 2015 года составит 34,7 %. 
В Пермском крае около 27,8% автомобильных дорог регионального 

значения обслуживаются в режиме перегрузки, в том числе дороги 

на подходах к краевому центру. Помимо прочего, актуальными 

для Пермского края являются следующие проблемы: 

несоответствие состояния дорог и инфраструктуры регионального 

значения Пермского края социально-экономическим потребностям общества; 

высокая стоимость создания и поддержания в нормативном состоянии 
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инфраструктуры ввиду низкой плотности проживания в отдельных 
территориях края, удаленности населенных пунктов друг от друга (пункт 

4.1.3.4 Программы социально-экономического развития Пермского края 
(далее- ПСЭР)); 

недостаточное развитие транспортной инфраструктуры для освоения 

природных ресурсов северных районов Пермс:кого края (пункт 4.1.3.9 
ПСЭР); 

отсутствие прямой транспортной связи с Республикой Коми (пункт 

4.1.3.10 ПСЭР). 
Ненормативное состояние и перегруженность дорог являются 

:ключевыми факторами роста аварийности на дорогах и времени нахождения 

в пути. Недостаточный уровень :качества дорожной сети приводит 

к значительным потерям в экономике как в Пермс:ком :крае, так и по стране 

в целом, является одним из наиболее существенных инфрастру:ктурных 

ограничений темпов социально-экономического развития региона. 

Основными мероприятиями, влияющими на снижение аварийности, 

увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние, 

являются строительство новых дорог, транспортных развязок, искусственных 

сооружений, а также реконструкция существующих перегруженных участков 

автомобильных дорог. Рост протяженности дорог, находящихся 

в нормативном и допустимом состоянии, обеспечит реализация мероприятий 

по :капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог. В соответствии 

с особым статусом муниципальных образований Коми-Пермяцкого о:круга, 

Пермс:кого :края и Кизеловс:кого угольного бассейна Пермского края в рамках 

подпрограммы по данным территориям предполагается выполнить 

следующие мероприятия. 

На территории Кизеловс:кого угольного бассейна запланированы 

работы по реконструкции мостового перехода через реку Вильву на участке 

км 141 - км 143+500 автомобильной дороги Кунгур - Соликамск 

в Чусовском районе, в 2015 году планируется получить положительное 

заключение государственной экспертизы на проектно-сметную 

документацию на указанный объект. 

Перечень мероприятий по Коми-Пермяцкому округу изложен 

в приложении 13 к государственной программе. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
совершенствования и развития сети автомобильных дорог 

в Пермском крае, описание основных целей и задач 
подпрограммы 

2.1. Основными приоритетами государственной политики Пермс:кого 
края в сфере реализации подпрограммы с учетом положений, определенных 

в «Стратегии социально-экономического развития Пермскоrо края 
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до 2026 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания 
Пермского края от 1 декабря 2011 года N2 3046, являются приведение 
в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, 

улучiПение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных 

дорог, увеличение пропускной способности опорной сети автомобильных 

дорог, а также повыiПение транзитного потенциала на основных 

направлениях транспортных коридоров. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 22 декабря 2012 г. N2 Пр-3410 необходимо принятие мер, 
направленных на развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающих 

в ближайшее десятилетие увеличение объемов их строительства 

и реконструкции в два раза в период 2013-2022 годов по сравнению 

с периодом 2003-2012 годов. Сведения о целевых показателях, отражающих 
исполнение поручения Президента, приведены в приложениях 16, 17 
к государственной программе. 

Также в рамках подпрограммы запланировано проведение 

мероприятий по реализации крупных особо важных для социально

экономического развития Пермского края проектов. Сведения о данных 

проектах приведены в приложении 18 к государственной программе. 
2.2. В соответствии с приоритетами определены основные цели 

подпрограммы: 

2.2.1. улучiПение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного 

значения Пермского края; 

2.2.2. развитие сети автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального, местного значения Пермского края, в том числе 

объектов придорожного сервиса. 

2.3. Для достижения поставленных целей необходимо реiПение 

следующих задач: 

2.3 .1. строительство автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального, местного значения Пермского края и искусственных 

сооружений на них; 

2.3.2. реконструкция автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального, местного значения Пермского края и искусственных 

сооружений на них; 

2.3.3. капитальный ремонт автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального, местного значения Пермского края и искусственных 

сооружений на них; 

2.3.4. ремонт автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального, местного значения Пермского края и искусственных 

сооружений на них. 
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Значения показателей подпрограммы по годам реализации 
представлены в приложении 9 к государственной программе. 

Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться 

как степень достижения запланированных результатов (сопоставление 

плановых и фактических значений показателей). 

111. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы 

По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты 

следующие результаты: 

доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям по сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, - 60,05 %; 
доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Пермского края, - 21,90 %; 

доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Пермского края, соответствующих нормативному состоянию 

покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения Пермского края,- 77,55 %; 
протяженность построенных и реконструированных автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

и искусственных сооружений на них- 28,05 км/1646,165 п. м. 
протяженность капитально отремонтированных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края 

и искусственных сооружений на них за период действия подпрограммы -
245 км/488,6 п. м. 

протяженность отремонтированных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Пермского края 

и искусственных сооружений на них за период действия подпрограммы -
524 км/1184,3 п. м. 

доля дорог регионального или межмуниципального значения 

Пермского края, находящихся на содержании, - 100 %; 

удвоение объемов ввода в эксплуатацию после строительства 

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) значения Пермского края в период 2013-2022 годов 
по сравнению с периодом 2003-2012 годов -763,672 км. 
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IV. Этапы и сроки реализации государственной Пf?ОГраммы 
с указанием промежуточных показателеи 

Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2018 год в один этап. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
· их реализации 

Сводный перечень программных мероприятий представлен 

в приложении 1 к государственной программе. 

VI. Основные меры иравового регулирования в сфере 
совершенствования и развития сети автомобильных дорог 

в Пермском крае, направленные на достижение целей и конечных 
результатов подпрограммы 

Распределение субсидий по муниципальным образованиям Пермского 

края осуществляется: 

по заявительному принципу в соответствии с порядками, 

утвержденными постановлениями Правительства Пермского края: 

от 15 мая 2012 г. N!:! 309-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии бюджету муниципального образования Пермского края 

на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения административного центра 

Пермского края», 

от 16 мая 2012 г. N!:! 314-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Пермского края», 

от 15 августа 2014 г. N!:! 798-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 

края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 

новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных 

пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства» в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 
2011 г. N!:! 871-ПК «0 бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Пермском крае», 

от 12 декабря 2014 г. N!:! 1447-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 

края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 

на территории Пермского края»; 

в 2014 году при условии вi<Лючения объектов в государственную 

программу Пермского края «Развитие транспортной системы» 

в соответствии с Порядком и условиями предоставления бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края 

субсидий на софинансирование мероприятий государственной программы 

Пермского края «Развитие транспортной системы» в части строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, утвержденными Постановлением 

Правительства Пермского края от 20 января 2014 г. N!:! 25-п. 
Необходимо внести изменения в следующие нормативно правовые 

акты: 

Постановление Правительства Пермского края от 16 мая 2012 г. 

N!:! 3 14-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным 

бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края»; 

Постановление Правительства Пермского края от 15 августа 20 14 г. 

N2 798-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в том числе новых участков 

автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, 

обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства» 

в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011г. N2 871-IЖ 
«0 бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в Пермском крае»; 

Постановление Правительства Пермского края от 12 декабря 2014 г. 
Ng 1447-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на строительство 

{реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся на территории 

Пермского края». 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 

Перечень и значения целевых показателей подпрограммы 

представлены в приложениях 9, 16, 17 к государственной программе. 
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VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования по подпрограмме на первом 

этапе составит 39 560 522,7 тыс. рублей. Финансирование по годам: 
2014 год- 6929064,9 ты с. рублей; 
2015 год- 7447784,0 тыс. рублей; 
2016 год -7 256 491,0 тыс. рублей; 
2017 год -7 138 993,4 тыс. рублей; 
2018 год- 10 788 189,4 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам представлено 

в приложениях 10-14, 19 к государственной про грамме. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы 

Меры государственного регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы, как и сами 

риски, аналогичны мерам государственного регулирования и управления 

рисками в рамках реализации государственной программы, которые 

установлены в разделе Х государственной программы. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в процессе 

оценки эффективности государственной программы по методике, 

установленной разделом Xl государственной программы. 
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Приложение 3 
к государственной программе 
Пермского КЕая «Развитие 
транспортнон системы» 

ПОДПРОГРАММА 2 
«Развитие транспортН_?ГО ком~лекса Пермского края: 

Внутреннии водвыи транспорт~~ 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Пермскогокрая: 
Внутренний водный транспорт» 

Ответственный Министерство транспорта Пермского крал 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Не предусмотрены 
подпрограммы 

Участники Не предусмотрены 
подпрограммы 

Программ но- Не предусмотрены 
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели 1. Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения внутренним водным 
подпрограммы транспортом. 

2. Реконструкция причала в г. Перми и реформирование портовой деятельности 
Задачи 1. Сохранение маршрутной сети водного транспорта пригородного и межмуниципального 
подпрограммы сообщения на территории Пермского края. 

2. Повышение уровня трансnортного обслуживания населения на территории Пермского края 
Ожидаемые Сохранение количества межмуниципальных речных линий. Приведение в нормативное 
результаты состояние пассажирских причалов Речного nорта Пермь 1 
реализации 

подnрограммы 

Этапы и сроки Подпрограмма выполняется n nериод с 2014 по 2018 год 
реализации 

подnрограммы 

Целевые N2 Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показатеял 
nоказатели п/п изм. на начало 2014 2015 2016 2017 2018 
подпрограммы 

реализации rод rод год ГОД год 

1 Количество межмуниципальных е д. 4 4 4 4 4 4 
речных линий, на которых 

организована nеревозка 

nассажиров в Пермском крае 

2 Нормативное состояние % 80 90 100 100 100 100 
пассажирских nричалов 

Речного вокзала г. Перми 

Объемы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 
и источники 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 ГОД 
финансирования 

Всего, в том числе: 25445,2 17249,4 16 792,8 16 792,8 16 792,8 
подпрограммы 

краевой бюджет 25445,2 17249,4 16 792,8 16 792,8 16 792,8 
федеральный бюджет о о о о о 

бюджетОМСУ о о о о о 

внебюджетные источники о о о о о 
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1. Основные характеристики текущего состояния водных 
перевозок, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации 
подпрограммы 

На территории Пермского края в настоящее время существует 

4 межмуниципальных маршрута водного транспорта: «Левшино 

Куликова», «Сылва - Троица», «Пермь - Заречный» и «Березники 

Быстрая», по которым за навигацию перевозится более 50 тыс. пассажиров. 

Объем транспортной работы на 2013 год 

Маршрут Длина Кол-во Период Кол-во Объем 
рейсооборота, рейсаоборотов навигации недель работы, 

км в неделю км 

Левшина - Куликова 11424 
до Куликова 184 2 06.05-07.1 о 22 8096 
до Заметной 104 2 06.05-25.08 16 3328 
Сылва- Троица 17 20 06.05-20.1 о 24 8160 
Березники - Быстрая 68 3 06.05-20.1 о 24 4896 
Пермь- Заречный 177 2 06.05-29.09 21 7434 
Итого 31914 

Перевозка пассажиров по вышеуказанным маршрутам осуществляется 

на условиях субсидирования части затрат перевозчиков за счет средств 

краевого бюджета. 

Основной проблемой в водных перевозках водным транспортом 

в пригородном сообщении является отсутствие необходимого количества 

судов класса «0» и класса «Р» на территории Пермского края, в том числе 
в связи с их техническим износом. 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление 

автомобильных дорог и транспорта>> Пермского края (далее - КГБУ) 

является балансадержателем объекта «Пассажирские причалы Речного 

вокзала» по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Монастырская 

(Орджоникидзе), 2 и в соответствии с уставом КГБУ обязано с 6 августа 
2012 года обеспечивать нормативы ремонта, содержания и эксплуатации. 

За период реализации гаспрограммы разработана проектная документации 

по ремонту причалов и проведены ремонтные работы, в результате чего 

причал приведен в нормативное состояние. Осуществляется эксплуатация 

речных причалов в период летней навигации путем передачи их в аренду. 

На территории Пермского края существуют 4 причальные стенки, 
из которых одна находится в собственности Пермского края, три -
в федеральной собственности. 

Проблемой их использования в настоящее время является высокий 

технический износ причальных сооружений. 
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11. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
транспортного обслуживания населения водным транспортом, 

описание основных целей и задач подпрограммы, прогноз 
развития в сфере транспортного обслуживания населения 

и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы 

Для повышения 

конкурентоспособности 

необходимо: 

эффективности функционирования и роста 

предприятий внутреннего водного транспорта 

оптимизировать сеть маршрутов и графики движения водного 

транспорта для обеспечения баланса качества транспортных услуг 

для пассажиров и рентабельности для перевозчиков; 

поддерживать инфраструктуру внутренних водных путей; 

разработать технологии использования электронных проездных 

документов на водном транспорте; 

расширить взаимодействие со смежными видами транспорта за счет 

внедрения качественно новых логистических схем и технологий организ~ции 

транспортного процесса, прежде всего интермодальных перевозок. 

Основной задачей в сфере развития внутреннего водного транспорта 

является максимальное использование ресурсов водного транспорта 

для перевозок пассажиров и грузов. 

IП. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить: 

сохранение количества маршрутов для обеспечения снижения 

социальной напряженности при обеспечении минимальной потребности 

населения Пермского края в перевозках водным транспортом пригородного 

сообщения; 

повышение безопасности и пропускной способности причала Пермь I. 

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы с указанием 
промежуточных показателей 

Подпрограмма выполняется в период с 2014 по 2018 год и реализуется 
в один этап. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
их реализации 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

их реализации указан в приложении 1 к государственной программе. 
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VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных 

результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений 
и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

Для реализации подпрограммы необходимо осуществлять 

систематическую актуализацию постановления Правительства Пермского 

края, утверждающего Порядок предоставления субсидии за счет средств 

бюджета Пермского края юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам на возмещение части затрат, 

связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного 

сообщения, норматива бюджетной субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением перевозок пассажиров водным транспортом 

пригородного сообщения в расчете на 1 км по маршрутам, планируемого 
объема транспортной работы в целях обеспечения минимальной потребности 

населения Пермского края в перевозках водным транспортом пригородного 

сообщения. 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации указан в приложении 9 
к государственной программе. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования по подпрограмме составит 

93 073,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств 

бюджета Пермского края, в том числе по годам: 

2014-25445,2 тыс. рублей; 
2015 год- 17249,4 тыс. рублей; 
2016 год- 16 792,8тыс. рублей; 
2017 год- I 6 792,8тыс. рублей; 
2018 год- 16 792,8 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам представлено 

в приложениях 10, 12 к государственной программе. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы 

Меры государственного регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы, как и сами 

риски, аналогичны мерам государственного регулирования и управления 
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рисками в рамках реализации государственной программы, которые 

определены в разделе Х государственной программы. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в процессе 

оценки эффективности государственной программы по методике, 

установленной разделом XI государственной программы. 
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Приложение 4 
к государственной проrрамме 
Пермского к:еая «Развитие 
транспортнон системы» 

ПОДПРОГРАММА 3 
«Развитие транспортного комплекса Пермского края: 

Пригородвый железнодорожный транспорт» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Пермскогокрая: 
Пригородвый железнодорожный транспорт» 

Ответственный Министерство трансnорта Пермокого края 
исполнитель 

nодnрограммы 

Соисnолнители Не nредусмотрены 
nодnрограммы 

Участники Не nредусмотрены 
подnрограммы 

Программно- Не nредусмотрены 
целевые 

инструменты 

подnрограммы 

Цели Обесnечение достуnности трансnортного обслуживания населения железнодорожным 
nодпрограммы трансnортом nригородного сообщения 

Задачи 1. Организация трансnортного обслуживания населения железнодорожным трансnортом 
nодпрограммы в пригородном сообщении на территории Пермокого края. 

2. Обеспечение перевозки nассажиров железнодорожным трансnортом nригородного 
сообщения. 
3. Строительство нового транспортно-пересадочного узла Пермь П 

Ожидаемые 1. Увеличение количества жителей, восnользовавшихся услугами железнодорожного 
результаты трансnорта, по отношению к общему количеству населения Пермокого края (общее кол-во 
реализации nеревезенных к общему числу жителей края к 201 8 году- 1 ,3 7). 
подnрограммы 2. Ввод в эксnлуатацию нового транспортно-nересадочного узла Пермь II 
Этапы и сроки Подnрограмма выnолняется в nериод с 20 14 по 20 18 год 
реализации 

подnрограммы 

Целевые NQ Наименование Е д. Плановое значение целевого nоказателя 
показатели n/n nоказателя из м. 

nодпрограммы 

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

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

на пригородном 

железнодорожном 

транспорте 

2 Готовность % о о 40 40 60 80 
к эксплуатации нового 

трансnортно-

nересадочного узла 

Пермь II 
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Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансирования 2014 год 2015 rод 2016 rод 2017 rод 2018 год 
финансирования 
подnрограммы 

Bcero, в том числе: 333793,3 332223,2 403 586,2 956539,5 

краевой бюджет 333793,3 332223,2 268 506,2 332223,2 

федеральный бюджет о о о о 

бюджетОМСУ о о о о 

внебюджетные о о 135080,0 624316,3 
источники 

I. Основные характеристи:ки те:кущего состояния 
железнодорожной транспортной системы Пермского края, 

основные по:казатели и анализ социальных, 

финансово"экономичес:ких и прочих рисков реализации 
подпрограммы 

1691874,3 

332223,2 

о 

о 

1359651' 1 

Железнодорожный транспорт - наиболее развитый и технически 

оснащенный вид транспорта, занимающий одно из ведущих мест в Пермском 

крае. Это объясняется его универсальностью - возможностью обслуживать 

производящие отрасли хозяйства и удовлетворять потребности населения 

в перевозках вне зависимости от погодных условий и времен года. По объему 

провозной способности и непрерывности функционирования 

железнодорожный транспорт не имеет себе равных. 

Общепризнанными преимуществами железных дорог перед другими 

видами транспорта являются: 

экономичность (сравнительно низкая стоимость перевозок); 

ресурсосберегаемость; 

экологическая предпочтительность (с точки зрения уровня шума 

и сохранности окружающей среды); 

безопасность движения. 

Б настоящее время по территории Пермского края курсирует 101 поезд, 
это минимальная маршрутная сеть. Для повышения спроса на данный вид 

перевозок необходимо разработать оптимальную маршрутную сеть 

с привязкой к смежным видам транспорта, направленную на использование 

инновационных методов организации перевозок, таких как интермодальные 

(мультимодальные) пере возки. На территории должен сформироваться 

транспортный каркас Пермского края, где основную роль сыграет 

железнодорожный транспорт как самый безопасный, энергоэффективный, 

вместительный, комфортный и быстрый. 
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II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
транспортного обслуживания населения железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, описание основных целей 
и задач подпрограммы, прогноз развития в сфере транспортного 
обслуживания населения и планируемые показатели по итогам 

реализации подпрограммы 

Для повышения 

конкурентоспособности 

транспорта необходимо: 

эффективности функционирования и роста 

предприятий пригородного железнодорожного 

оптимизировать маршрутную сеть и rрафики движения 

железнодорожного транспорта для обеспечения баланса качества 

транспортных услуг для пассажиров и рентабельности для пере возчиков; 

разработать технологии использования электронных проездных 

документов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения; 

расширить область взаимодействия со смежными видами транспорта 

за счет внедрения качественно новых лоrистических схем и технологий 

организации транспортного процесса, прежде всего интермодальных 

перевозок. 

С 2013 года организациям железнодорожного транспорта, 

осуществляющим перевозку пассажиров в пригородном сообщении 

железнодорожным транспортом, из бюджета Пермского края 

предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов, 

возникающих вследствие регулирования тарифов при осуществлении 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Пермского края. 

111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Реализация подпроrраммы позволит: 

увеличить количество жителей, воспользовавшихся услугами 

железнодорожного транспорта пригородного сообщения, по отношению 

к общему количеству населения Пермского края (общее количество 

перевезенных к общему числу жителей края к 2018 году - 1 ,3 7); 
ввести в эксплуатацию новый транспортно-пересадочный узел 

Пермь II. 

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы с указанием 
промежуточных показателей 

Подпроrрамма выполняется в период с 2014 по 2018 год 

и не предполагает разбивку на этапы. 
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V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
их реализации 

Перечень мероприятий подпроrраммы с указанием сроков 

их реализации указан в приложении 1 к государственной программе. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных 

результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений 
и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

В ходе 

актуализировать 

регулирующее: 

реализации подпрограммы необходимо ежегодно 

постановление Правительства Пермского края, 

порядок определения объема расходов бюджета Пермского края на 

предоставление субъектам естественных монополий субсидии на возмещение 

недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов 

при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского 

края, на очередной финансовый год и плановый период; 

объем расходов бюджета Пермского края на предоставление субъектам 

естественных монополий субсидии на возмещение недополученных доходов, 

возникающих вследствие регулирования тарифов при осуществлении 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении на территории Пермского края, на очередной 

финансовый год и плановый период; 

порядок предоставления субъектам естественных монополий, 

осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского 

края, субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих 

вследствие регулирования тарифов при осуществлении таких перевозок; 

nеречень полигонов по маршрутам движения железнодорожного 

транспорта общего пользования пригородного сообщения на территории 

Пермского края и расписания движения поездов по полигонам. 

Объем финансирования определяется вышеуказанными нормативно

правовыми актами. 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации указан в приложении 9 
к государственной программе. 
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VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования по подпрограмме составит 

3 718 О 16,5 тыс. рублей. 
QDинансирование осуrцествляется за счет всех источников 

финансирования, в том числе по годам: 

2014 год- 333793,3 тыс. рублей; 
2015 год- 332223,2 тыс. рублей; 
2016 год- 403 586,2 тыс. рублей; 
2017 год- 956539,5 тыс. рублей; 
2018 год-1691874,3 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам и по источникам 

финансирования представлено в приложениях 10-12 к государственной 

программ е. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы 

Меры государственного регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы, как и сами 

риски, аналогичны мерам государственного регулирования и управления 

рисками в рамках реализации государственной программы, которые 

установлены в разделе Х государственной программы. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в процессе 

оценки эффективности государственной программы по методике, 

установленной разделом XI государственной программы. 
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Приложеине 5 
к государственной nрограмме 
Пермского к:еая «Развитие 
трансnортнон системы» 

ПОДПРОГРАММА 4 
«Развитие транспортного комплекса Пермского края: 

Автомобильный транспорТ>> 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Пермского 
края: Автомобильный транспорn> 

Министерство транспорта Пермского края 

Не предусмотрены 

Не nредусмотрены 

Не предусмотрены 

Обесnечение доступности транспортного обслуживания населения автомобильным 
трансnортом 

1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Пермского края на 
межмуниципальных автобусных маршрутах. 
2. Обеспечение перевозки пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных 
маршрутах. 

3. Обеспечение бесплатного проезда по территории Пермскоrо края инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам в период проведения 
мероnриятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. 

1. Обеспечение количества жителей, Воепользовавшихея услугами автомобильного 
транспорта, по отношению к общему количеству населения Пермского края 
(общее количество перевезенных к общему числу жителей края к 20 18 году 2,45). 
2. 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- J 0% от численности зарегистрированных 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны на территории Пермского края 

Подnрограмма выполняется в период с 2014 по 2018 год 

N!! Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 
п/п nоказателя изм. на начало 2014 2015 2016 2017 2018 

реализации год ГОД год год год 

nодnрограммы 

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

населения на 

автомобильном 
транспорте 

2 Количество % - w 10 - - -
nеревеземных 

участников 

3595 



66 

и инвалидов Великой 
Отечественной 
войны, а также 
соnровождающих их 

лиц-10%от 

численности 

зарегистрированных 

участников 

и инвалидов Великой 
Отечественной 

войны на территории 
Пермокого края 

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

Всего, в том числе: 1343,6 3651,7 1 553,0 1 553,0 1 553,0 
краевой бюджет 1343,6 3651,7 1 553,0 1 553,0 1 553,0 
федеральный бюджет о о о о 

бюджет ОМСУ о о о о 

внебюджетные источники о о о о 

1. Основные характеристики текущего состояния пассажирских 
перевозок на автомобильном транспорте Пермского края, 

основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации 
подпрограммы 

о 

о 

о 

Деятельность по перевозке пассажиров на территории Пермского края 

осуществляют более 80 хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности~ в том числе 24 муниципальных унитарных предприятия. 
Начиная с 2006 года органам местного самоуправления Пермского края 

переданы государственные полномочия по регулированию тарифов 

на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским 

электрическим транспортом на поселенческих, районных 

и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного 

и междугородного сообщений, осуществляемые организациями любой 

формы собственности и индивидуальными предпринимателями. За органами 

местного самоуправления закреплены правовые и финансовые основы 

регулирования данных правоотношений. 

Правовые основы закреплены порядком передачи органам местного 

самоуправления Пермского края государственных полномочий 

по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа, 

осуществляемых организациями любой формы собственности 

и индивидуальными предпринимателями. 

Финансирование регулируется методикой расчета нормативов 

для оnределения общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета Пермского края для осуществления государственных 

полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, 
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районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного 

и междугородного сообщений. Сумма субвенции включает в себя фонд 

оплаты труда специалиста, а также материальные затраты на его 

материальное обеспечение. 

Финансирование муниципальных образований осуществляется 

единовременно в начале финансового года. 

Муниципальные образования вправе вносить изменения в свои 

нормативные акты неограниченное количество раз в течение года 

в соответствии с нормативными актами расчета стоимости услуги. 

Данные мероприятия позволяют контролировать организацию 

транспортного обслуживания на местах. 

Действующий порядок организации транспортного обслуживания 

на краевых и межмуниципальных маршрутах не содержит мероприятий 

по контролю за соблюдением транспортными организациями правил 

перевозки пассажиров. 

На сегодняшний день не урегулированы вопросы в части: 

маршрутной сети; 

графиков движения; 

схемы движения; 

соблюдения остановок, утвержденных паспортом маршрута; 

мер воздействия со стороны Министерства транспорта Пермского края 

( привлечения к ответственности) на недобросовестных перевозчиков 

(отсутствуют договорные отношения). 

11. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, описание 

основных целей и задач подпрограммы, прогноз развития 
пассажирских перевозок на автомобильном транспорте 

и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы 

Для повышения 

конкурентоспособности 

необходимо: 

эффективности функционирования и роста 

предприятий автомобильного транспорта 

оптимизировать сеть маршрутов и графики движения автомобильного 

транспорта в целях обеспечения баланса между качеством транспортных 

услуг для пассажиров и рентабельности для перевозчиков; 

разработать технологии использования электронных проездных 

документов на автомобильном транспорте; 

расширить область взаимодействия со смежными видами транспорта 

за счет внедрения качественно новых логистических схем и технологий 

организации транспортного процесса, прежде всего интермодальных 

перевозок 



68 

III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

обеспечить количество жителей, Воепользовавшихея услугами 

автомобильного транспорта, по отношению к общему количеству населения 

Пермского края (общее количество перевеземных к общему числу жителей 

края к 2018 году - 2,45); 
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 (количество перевеземных участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц 1 О % 
от численности зарегистрированных участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны на территории Пермского края); 

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы с указанием 
промежуточных показателей 

Подпрограмма выполняется в период с 2014 по 2018 год 

и не предполагает разбивку на этапы. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
их реализации 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

их реализации указан в приложении 1 к государственной программе. 

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных 

результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений 
и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

В целях реализации подпрограммы необходимо внесение изменений в: 

Закон Пермского края от 12 октября 2006 г. N2 19-КЗ «Об основах 
организации транспортного обслуживания населения на территории 

Пермского края»; 

Закон Пермского края от 17 октября 2006 г. N2 20-КЗ «0 передаче 
органам местного самоуправления Пермского края государственных 

полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, 

районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного 

и междугородного сообщений»; 

Постановление Правительства Пермского края от 27 апреля 2007 г. 

Nя 78-п «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания 

населения и регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

на краевых и межмуниципальных автобусных маршрутах». 
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VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации указан в приложении 9 
к государственной программе. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования по подпрограмме составит 

9 654,3 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств 

бюджета Пермского края, в том числе по годам: 

2014 год- 1343,6 тыс. рублей; 
2015 год- 3651,7 ты с. рублей; 
2016 год -1 553,0 тыс. рублей; 
2017 год- 1 553,0 ты с. рублей; 
2018 год- 1 553,0 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам представлено 

в Приложениях 10, 12 к государственной программе. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управлени~ 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целеи 

подпрограммы 

Меры государственного регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы, как и сами 

риски, аналогичны мерам государственного регулирования и управления 

рисками в рамках реализации государственной программы, которые 

определены в разделе Х государственной программы. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в процессе 

оценки эффективности государственной программы по методике, 

установленной разделом XI государственной программы. 
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Приложение 6 
к государственной nроrрамме 
Пермского IЩая «Развитие 
трансnортнон системы» 

ПОДПРОГРАММА 5 
«Развитие транспортного комплекса Пермского края: 

Воздушный транспорт» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие транспортного комплекса Пермского края: 
ВоздушныйТранспорт» 

Министерство трансnорта Пермского края 

Не nредусмотрены 

Не nредусмотрены 

Не nредусмотрены 

1. Обесnечение достуnности транспортного обслуживания населения воздушным трансnортом 

1. Развитие маршрутной сети международного аэроnорта «Перм ь». 
2. Ввод в эксплуатацию нового пассажирского терминала международного аэропорта «Пермь>>. 
3. Развитие авиации общего назначения в Пермском крае 
Увеличение площадей аэровокзального комплекса международного аэропорта «Пермь» 

до 25000 кв. метров; 
увеличение трафика международного аэроnорта «Пермы> до 1,5 млн. пассажиров в год. 
Увеличение количества жителей, воспользовавшихся услугами воздушного транспорта, 

по отношению к общему количеству населения Пермского края (общее количество nеревезенных 

к общему числу жителей края к 2018 году- 0,39) 
Подnрограмма выполняется в nериод с 20 14 по 2018 год 

N!! Наименование Е д. Плановое значение целевого nоказателя 

п/п показателя изм. на начало 2014 2015 2016 2017 2018 
реализации год ГОД ГОД ГОД год 

1 Коэффициент е д. 0,37 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 
nодвижности населения 

на авиационном 

трансnорте 

2 Площадь кв. м 4495 4495 4495 4495 25000 25000 
аэровокзального 

комплекса 

международного 

аэропорта «Пермы> 

3 Трафик аэроnорта ты с. 1000 1250 1300 1350 1350 1500 
пасс. 
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Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования финансирования 2014 rод 2015 год 2016 год 2017 rод 2018 ГОД 
подпрограммы 

Bcero, в том числе: 682953,4 1418941,6 1 914 967,2 1 290 650,9 61467,2 
краевой бюджет 58637,1 59290,4 61467,2 61467,2 61467,2 

федеральный бюджет о о о о о 

бюджетОМСУ о о о о о 

внебюджетные 624316,3 1359651,2 1 853 500,0 1 229 183,7 о 
источники 

I. Основные характеристики текущего состояния пассажирских 
перевозок авиационным транспортом Пермского края, основные 
показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации подпрограммы 

Авиационное сообщение с субъектами Российской Федерации 

и зарубежными странами осуществляется через международный аэропорт 

«Пермь» (далее- Аэропорт). 

Динамика пассажиропотока Аэропорта характеризуется следующими 

данными (млн. пассажиров): 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 
Пассажиропоток, всего 0,75 0,875 0,996 
В том числе: 

Внутренние воздушные линии 0,54 0,62 0,721 
Международные воздушные линии 0,21 0,255 0,275 

В рамках реализации пилотнога проекта по организации региональных 

авиаперевозок в Приволжском федеральном округе в 2013 году открыты 

новые региональные авиарейсы, связывающие город Пермь с городами -
центрами Приволжского федерального округа. 

По итогам за 2013 год планируется выполнение около 1,0 тыс. рейсов 
из города Пер ми до городов У фа, Киров, Самара, Казань, Ульяновск 

и Нижний Новгород. У слугами данных авиарейсов воспользуются 

около 10,0 ты с. пассажиров. 
Кроме вышеуказанных авиарейсов, в августе 2013 году открыт новый 

региональный авиарейс «Пермь - Сыктывкар». 

Общий пассажиропоток Аэропорта в 2013 году составил 

7 59,9 ты с. пассажиров, в том числе 482,5 ты с. пассажиров на внутренних 
авиарейсах и 277,4 ты с. пассажиров на международных авиарейсах. 

Пассажиропоток Аэропорта за 20 13 год составил 1, 1 млн. пассажиров. 
В 2016-2018 годах планируется продолжение организации воздушного 

сообщения по 6 межрегиональным маршрутам («Пермь- Казань», «Пермь

Киров», «Пермь - Нижний Новгород», «Пермь - Самара», «Пермь -
Ульяновск», «Пермь- У фа») с выделением средств из бюджета Пермского 

края исходя из условия предоставления субсидии на 1 выполненный рейс 
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и расчетной частотой выполнения рейсов не менее 3 в неделю. 
Вместе с тем на реконструкцию объектов пассажирского и грузового 

терминалов, обновление и модернизацию машин и оборудования Аэропорта 

средства федерального бюджета не выделялись. 

Авиацию общего назначения (далее - АОН) Пермского края 

представляют ЗАО «Авиакомпания «Геликс» и ЗАО «Газпромавиа», а также 

частные владельцы воздушных судов АОН. Посадочные площадки АОН 

расположены в городах Ныроб, Красновишерск, Гайны, Березники, Лысьва, 

Чайковский и других. 

Факторами, сдерживающими развитие АОН в Пермском крае, 

являются: 

отсутствие авиацианно-учебного центра по подготовке пилотов 

и техников АОН; 

неразвитость инфраструктуры аэродрома «Фролова» (управляется 

Пермским авиацианно-спортивным клубом ДОСААФ России) 

как потенциального центра АОН края. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
транспортного обслуживания населения авиационным транспортом 
и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы 

Для повышения эффективности функционирования и роста 

конкурентоспособности воздушного транспорта необходимо: 

развивать региональные авиаперевозки как эффективный вид 

транспортного сообщения Пермского края с другими субъектами Российской 

Федерации; 

развивать маршрутную сеть международных воздушных линий 

как наиболее динамично развивающийся сектор пермского рынка 

авиаперевозок; 

осуществить строительство нового аэровокзального комплекса 

как необходимого условия для повышения уровня обслуживания пассажиров 

до уровня «С» по категории ИА Т А; 

обеспечить условия для развития АОН Пермского края, в том числе 

за счет снижения налоговой нагрузки на субъекты АОН. 

111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

ввести в эксплуатацию новый пассажирский терминал общей 

площадью 25000 кв. метров пропускной способностью 2,0 млн. пассажиров 
в год при уровне обслуживания «С» по классификации ИА Т А; 

увеличить трафю< международного аэропорта «Пермь» 

до 1,5 млн. пассажиров в год; 
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увеличить количество жителей, воспользовавшихся услугами 

воздушного трансnорта, по отношению к общему количеству населения 

Пермского края (общее количество перевезенных к общему числу жителей 

края к 2018 году- 0,39). 

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы с указанием 
промежуточных показателей 

Подпрограмма выполняется в период с 2014 по 2018 год 

и не предполагает разбивку на этапы. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
их реализации 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

их реализации указан в приложении 1 к государственной программе. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных 

результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений 
и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

Для реализации мероприятий подпрограммы принято постановление 

Правительства Пермского края от 31 декабря 2013 г. NQ 1833-п 

«Об утверждении правил предоставления субсидий из бюджета Пермского 

края авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные 

перевозки пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса 

по специальному тарифу». 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой 

nлановых значений по годам ее реализации указан в приложении 9 
к государственной программе. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования по подпрограмме составит 

5 368 980,3 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет всех 

источников финансирования, в том числе по годам: 

2014 год- 682953,4 тыс. рублей; 
2015 год- 1418941,6 тыс. рублей; 
2016 год- 1 914 967,2 тыс. рублей; 
2017 год- 1 290 650,9 тыс. рублей; 
2018 год- 61 467,2 тыс. руб. 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам и по источникам 

финансирования представлено в приложениях 10-12 к государственной 

про грамме. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы 

Меры государственного регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы, как и сами 

риски, аналогичны мерам государственного регулирования и управления 

рисками в рамках реализации государственной программы, которые 

определены в разделе Х государственной программы. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в процессе 

оценки эффективности государственной программы по методике, 

установленной разделом XI государственной программы. 
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Приложение 7 
к государственной программе 
Пермского кеая «Развитие 
транспортпои системы» 

ПОДПРОГРАММА 6 
«Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах регионального и межмуниципального значения 

в Пермском крае» 

Ответственный 
исполнитель 

nодпрограммы 

Участники 
подnрограммы 

Программно-
целевые 

инструменты 

nодnрограммы 

Цель 
подnрограммы 

Задачи 
подnрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

nодnрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

nодnрограммы 

Целевые 
показатели 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального 

значения в Пермском крае» 

Министерство транспорта Пермского края 

Не предусмотрены 

Снижение уровня смертности и травматизма участников дорожного движения 
на автомобильных дорогах Пермского края (региональных, межмунициnальных, улично-

дорожной сети) 

Повышение безопасности дорожных условий автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения в Пермском крае; 
организация дорожного движения, позволяющая разделить nотоки движения автомобилей 
и пешеходов; 

повышение безоnасности движения пешеходов на автомобильных дорогах регионального 
и межмуниципального значения в Пермском крае; 
осуществление комплекса мер по nредотвращению ДТП на у лично-дорожной сети 
Пермского края 

Снижение к концу 2018 года числа nогибших. в ДТП на территории Пермского края людей 
на 12,3 % по сравнению с уровнем 20 13 года; 
снижение коэффициента тяжести последствий в ДТП с 8,1 до 7,6 в 2018 году; 
снижение к концу 20 18 года количества ДТП на автомобильных дорогах. регионального 
и межмуниципального значения Лермскоrо края на 9,15% по сравнению с уровнем 2013 года; 
снижение к концу 20 18 года доли ДТЛ с соnутствующими дорожными условиями до 8, 78 % 
от общего количества ДГЛ на автомобильных. дорогах регионального 
и межмуниципального значения Пермского края по сравнению с уровнем 2013 года 

Подnрограмма реализуется с 2014 no 2018 год и не nредполагает деления на этапы 

N!! Наименование показателя Плановое значение целевого показателя 
п/п на начало 2014 2015 2016 2017 2018 

подпрограммы реализации год год год год год 

1 Число лиц, в том числе детей, 600 581 562 543 531 529 
погибших во всех ДТП 
в Пермском крае, чел. 

2 Тяжесть последствий в ДТП 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 
(число лиц, погибших в ДТП, 
на 100 пострадавших) 

3 Количество ДТП 656 570 632 620 608 596 
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на автомобильных дорогах 
регионального 

и межмуниципального 

значения Пермскоrо края, ед. 
(справочно: уровень дm 
12012 года- 583 ед.) 

4 Доля ДТП с сопутствующими 12 11 10 9 8,8 8,78 
дорожными условиями 

из общего количества ДТП 
на автомобильных дорогах 
регионального 

и межмуниципального 

значения Пермскоrо края, % 
Объемы Источники Расходы (тыс. руб.) 
и источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
финансирования 

Всего, в том числе: 67381,6 58130,8 44 539,4 45917,0 45917,0 
подпрограммы 

краевой бюджет 67381,6 58130,8 44 539,4 45917,0 45917,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

1. Основные характеристики текущего состояния безопасности 
дорожного движения в Пермск:ом к:рае, основные показатели 
и анализ социальных, финансово-эк:ономических и прочих 

рисков реализации подпрограммы 

0,0 
0,0 
0,0 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач. Аварийность 

на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный 

ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожио

транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 

людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения 

за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной 

инфраструктуры, организации дорожного движения, усиления пропаганды 

дисциплины на дорогах с самого раннего возраста участников дорожного 

движения и т.д. и, как следствие, сокращения демографического 

и социально-экономического ущерба от ДТП и их последствий согласуются 

с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской 

Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе. 

Задачи, предлагаемые к решению подпрограммой, соответствуют 

Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N!! 1995-р. 
Подпрограмма разработана в соответствии с пунктом 2.2 Программы 

социально-экономического развития Пермского края на 2012-2017 годы, 

утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N!! 140-IЖ, 
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и пунктом 2.1.2 Стратегии социально-экономического развития Пермского 
края до 2026 года, утвержденной Постановлением Законодательного 

Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N2 3046. 
Аварийность на дорогах России продолжает неуклонно расти с каждым 

годом. Пермский край не является исключением. 

За 20 12 год в крае зарегистрировано 3 898 ДТП, в которых погибли 
596 человек и 4830 были ранены. Количество погибших возросло 

по сравнению с 2011 годом на 26 человек ( +4,6% ). 
Более 85% всех автоаварий, или 3312 ДТП (+5,3 %), в которых 

погибли 515 человек (+11,5 %), произошли по причине нарушений Правил 
дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД) водителями 

автомобильного транспорта. Самыми распространенными причинами 

автоаварий по вине водителей, приводящих к смертельному исходу, стали: 

превышение установленной скорости движения - 1342 ДТП, или 41 % 
от общего числа автоаварий по вине водителей; 

нарушение правил проезда перекрестков - 522 случая, или 16 %; 
управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 

317 автоаварий, или 1 О %; 
нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу движения -

305 дтп, или 9%. 
По вине пешеходов произошло 779 ДТП (-9%), в которых 121 человек 

погиб (-7 %) и 685 получили ранения (-8 %). 
Увеличилось количество автоаварий на пешеходных переходах. 

В 2012 году произошло 386 таких ДТП (+16 %), в которых 31 человек (+7 %) 
погиб и 372 (+16 %) получили ранения. 

Дети в возрасте до 16 лет за отчетный период пострадали 

в 419 автоавариях ( -0,2 % ), при которых 21 несовершеннолетний погиб 

(-4,5 %) и 431 ребенок получил травмы. 
В 2012 году увеличилось количество ДТП с участием общественного 

транспорта. Так, только на территории города Перми отмечен рост ДТП 

по вине водителей автобусов в 1 ,5 раза. Если в 2011 году таких дm в городе 
Перми было зарегистрировано 25, то в 2012 году их количество увеличилось 
до 38, при этом погибли 2 человека, травмы получили 42 человека. 

В условиях увеличения количества автомобильного транспорта повысилась 

интенсивность движения на дорогах Пермского края, что привело к росту 

травматизма. Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения 

и культурного поведения участников дорожного движения влияет 

на увеличение количества ДТП. 

Одновременно с этим необходимо отметить рост количества ДТП, 

связанных с сопутствующими неудовлетворительными дорожными 

условиями. В 2012 году произошло 880 таких ДТП (+47 %), в которых 
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175 человек погибли (+72 %) и 1085 человек ранены (+46 %). Наибольший 
рост отмечен на дорогах регионального и муниципального значения 

(+91% и +40% соответственно). 
Рост аварийности на дорогах связан, в первую очередь, с увеличением 

количества автомобильного транспорта. Количество автомобилей на душу 

населения в Пермском крае за последние 1 О лет увеличилось более 

чем в 1,5 раза. На 1 января 2013 года количество транспорта в крае составило 
873899 единиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличение составило 6 %. В ближайшие 1 О лет прогнозируется увеличение 
количества автомобилей еще на 5 % ежегодно. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
безопасности дорожного движения, основные цели и задачи 

подпрограммы и прогноз развития данной сферы 
социально-экономического развития 

Целью подпрограммы является снижение уровня смертности 

и травматизма участников дорожного движения на автомобильных дорогах 

Пермского края (региональных, межмуниципальных, уличио-дорожной 

сети). 

Для достижения указанной цели необходимо: 

обеспечить повышение безопасности дорожных условий 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

в Пермском крае; 

обеспечить организацию дорожного движения, позволяющую 

разделить потоки движения автомобилей и пешеходов; 

осуществить развитие комплекса мер по предотвращению ДТП 

на у лично-дорожной сети Пермского края; 

обеспечить повышение безопасности движения пешеходов 

на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения 

в Пермском крае. 

Решение задач и реализация мероприятий подпрограммы позволит 

сформировать комплекс правовых, административных и финансовых 

механизмов по повышению безопасности дорожного движения, 

способствующих снижению уровня смертности и травматизма 

на автомобильных дорогах в Пермском крае (региональных, 

межмуниципальных, уличио-дорожной сети). 

111. Прогвоз конечных результатов подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к концу 2018 года будут 

достигнуты следующие результаты: 

снижение к концу 2018 года числа погибших в дm на территории 
Пермского края людей на 12,3 % по сравнению с уровнем 2013 года; 
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снижение коэффициента тяжести последствий в ДТП с 8,1 до 7 ,б 
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. 

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы с указанием 
промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год 

и не предполагает деления на этапы. 

Промежуточные результаты достижения показателей по годам 

приведены в приложении 9 к государственной программе. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
их реализации 

Сводный перечень программных мероприятий представлен 

в приложении 1 к государственной программе. 

VI. Основные меры иравового реrулирования в сфере повышения 
безопасности дорожного движения в Пермском крае, 

направленные на достижение целей и конечных результатов 
подпрограммы 

Принятие мер правовага регулирования в сфере повышения 

безопасности дорожного движения в Пермском крае не требуется. 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы представлен 

в приложении 9 к государственной программе. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования по подпрограмме составит 

261 885,8 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств 

бюджета Пермского края, в том числе по годам: 

2014 год - 673 81 ,6 ты с. рублей; 
2015 год- 58130,8 тыс. рублей; 
2016 год- 44 539,4 тыс. рублей; 
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2018 год- 45 917,0 тыс. руб. 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам представлено 

в Приложениях 10, 12 к государственной программе. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы 

Меры государственного регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы, как и сами 

риски, аналогичны мерам государственного регулирования и управления 

рисками в рамках реализации государственной программы, которые 

определены в разделе Х государственной программы. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в процессе 

оценки эффективности государственной программы по методике, 

установленной разделом XI государственной про граммы. 
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Приложеине 8 
к государственной nрограмме 
Пермского к.еая «Развитие 
транспортнон системы» 

ПОДПРОГРАММА 7 
«Обеспечение реализации государственной программы» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы» 

Министерство транспорта Пермского края 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Создание эффективной системы управления в сферах трансnортного обслуживания 
населения, осуществления дорожной деятельности и управления дорожным хозяйством 

в Пермском крае 

1. Обеспечение управления реализацией мероnриятий государственной nрограммы 
на региональном уровне, включая управление рисками. 

2. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной nрограммы 
с участием органов местного самоуправления, включая управление рисками; 

1. Реализация мероприятий государственной программы в полном объеме 

Подnрограмма выполняется в период с 20 14 по 20 18 год 

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

финансирования 
Всего, в том числе: 145539,3 147356,9 149 600,7 147 824,5 147 859,2 

подпрограммы 

краевой бюджет 145539,3 147356,9 149 600,7 147 824,5 147 859,2 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 

I. Характеристики текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермского края, основные 
показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации подпрограммы 

0,0 
0,0 

Реализация подпрограммы направлена на обесnечение достижения 

целей и задач государственной программы, в том числе на обеспечение 

электронными социальными проездными документами в форме электронных 
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социальных карт граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, 

на территории Пермского края 

В процессе реализации подпрограммы предполагается оперативное 

реагирование на возникающие риски реализации подпрограммы, 

их нивелирование, минимизацию или устранение путем принятия 

управленческих решений и (или) нормативно-правового регулирования. 

II. Приоритеты и цели государственной политики 
в соответствующей сфере социально-экономического развития 

Пермского края, описание основных целей и задач подпрограммы 

2.1. Одним из основополагающих принципов реализации 

государственной политики Пермского края является достижение органами 

государственной власти Пермского края намеченных целей, исполнение 

поставленных задач путем повышения эффективности реализации 

установленных мероприятий. 

Кроме того, важнейшую роль в функционировании государственного 

механизма играет качественное и своевременное исполнение 

государственных функций и предоставление государственных услуг 

населению Пермского края. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2018 годах. 
Основным ожидаемым результатом подпрограммы является 

обеспечение выполнения задач государственной программы в целом, 

достижение показателей, предусмотренных государственной программой 

и подпрограммами. 

Важным результатом реализации подпрограммы станет повышение 

эффективности управления в области дорожного хозяйства и транспортной 

деятельности, улучшение качества и оперативности предоставления 

государственных услуг, применение управленческих механизмов, 

способствующих улучшению инвестиционного климата, а также повышению 

уровня квалификации кадров в соответствующих сферах деятельности. 

2.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий: 

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

исполнительной власти Пермского края, государственных органов 

Пермского края, в том числе: 

содержание и обеспечение деятельности Министерства транспорта 

Пермского края в рамках реализации государственной программы; 

содержание и обеспечение деятельности краевого государственного 

бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» 

Пермского края в рамках реализации государственной программы; 
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координация и контроль за ходом реализации государственной 

nро граммы; 

исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 

государственной пошлины при реализации полномочий Министерства 

транспорта Пермского края; 

обеспечение электронных социальных проездных документов в форме 

электронных социальных карт отдельным r<:атегориями граждан; 

приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, и осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси; 

III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

В рамках реализации данной подпрограммы планируется: 

100% обеспечение выполнения мероприятий государственной 

программы, а также качественное и своевременное исполнение возложенных 

государственных функций и предоставление вмененных государственных 

услуг Министерством транспорта Пермского края в рамках реализации 

государственной программы; 

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы с указанием 
промежуточных по:казателей 

Реализация мероприятий подпрограммы не предполагает разбивку 

на этапы, осуществляется с 2014 по 2018 год в 1 этап. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
их реализации 

Сводный перечень программных мероприятий представлен 

в приложении 1 к государственной программе. 

VI. Основные меры иравового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

Основными мерами правовага регулирования, направленными 

на достижение показателей подпрограммы, являются: 

принятие нормативных правовых актов Правительства Пермского края 

и распорядительных актов Министерства транспорта Пермского края, 

направленных на реализацию мероприятий государственной про граммы; 

принятие и своевременное изменение административных регламентов 

исполнения государственных функций, предоставления государственных 

услуг в рамках реализации государственной программы; 

заключение договора о финансировании подведомственного 

Министерству транспорта Пермского края краевого государственного 
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бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» 

Пермского края. 

Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными 

образованиями Пермского края и доходов от реализации электронных 

социальных проездных документов (социальных электронных карт) 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Пермского 

края от 19 октября 2010 г. N~ 739-п «Об утверждении Порядка определения 
объема бюджетных обязательств на передачу иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных образований 

Пермского края на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных 

доходов от перевозки на территории Пермского края отдельных категорий 

граждан с использованием социальных проездных документов, Порядка 

распределения доходов от реализации социальных проездных документов, 

Порядка распределения и передачи иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых в бюджеты муниципальных образований Пермского края 

на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов 

от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных 

проездных документов, за счет средств бюджета Пермского края». 

Порядок приобретения социальных проездных документов для проезда 

в транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения 

(кроме такси) на территории Пермского края утвержден постановлением 

Правительства Пермского края от 22 декабря 2010 г. N2 1075-п 

«Об утверждении порядка приобретения социальных проездных документов 

для проезда в транспорте общего nользования городского и пригородного 

сообщения (кроме такси) на территории Пермского края и об установлении 

стоимости социальных проездных документов». 

Необходимо внести изменения в следующие нормативно-правовые акты: 

Постановление Правительства Пермского края от 22 декабря 20 1 О г. 

N2 1075-n «Об утверждении nорядка nриобретения социальных проездных 
документов для nроезда в транспорте общего пользования городского 

и пригородного сообщения (кроме такси) на территории Пермского края 

и об установлении стоимости социальных nроездных документов». 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Прогнозный объем финансирования по подпрограмме составляет 

738 180,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год- 145539,3 тыс. рублей; 
2015 год- 147356,9 тыс. рублей; 
2016 год- 149 600,7 ты с. рублей; 
2017 год- 14 7 824,5 ты с. рублей; 
2018 год- 147 859,2 тыс. руб. 

3614 



85 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы 

Меры государственного регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы, как и сами 

риски, аналогичны мерам государственного регулирования и управления 

рисками в рамках реализации государственной программы, 

которые определены в разделе Х государственной программы. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в процессе 

оценки эффективности государственной программы по методике, 

установленной разделом XI государственной программы. 
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Приложение 81 

к государственной программе 
Пермского К.Еая «Развитие 
транспортнон системы» 

ПОДПРОГРАММА 8 
«Развитие рынка газомоторнога топлива в Пермском крае» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие рынка газомоторнога топлива 
в Пермском крае» 

Министерство транспорта Пермского края 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Расширение использования пассажирскими автотранспортными средствами газомотарного 

тоnлива в качестве моторного тоnлива 

Приобретение автобусов, работающих на газоматорном топливе; 
развитие инфраструктуры использования газоматорного тоnлива 

Увеличение количества общественных nассажирских автотрансnортных средств, 
использующих газамоторное топливо в качестве моторного топлива; 

увеличение количества автомобильных газонаnолнительных компрессорных станций 

Подnрограмма выполняется в nериод с 2015 по 201 8 год 

N2 
Наименование nок:азателя 

Ед. Плановое значение целевого пок:аз~ 

п/п изм. 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 20 
] Количество общественных е д. 40 40 40 40 

пассажирских 

автотранспортных средств, 

использующих газомотарное 

топливо в качестве моторного 

топлива 

2 Количество автомобильных е д. 5 5 8 8 
газонаnолнительных 

компрессорных станций 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2015 ГОД 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 480000,0 65000,0 615000,0 -
краевой бюджет о о о -
федеральный бюджет 25000,0 о о -
б1оджет ОМСУ 3500,0 о о -
внебюджетные источники 451500,0 65000,0 615000,0 -
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1. Основные характеристики текущего состояния рынка 
газомоторного топлива в ПермсiiОМ •~рае, основные показатели 

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации подпрограммы 

В целях обновления подвижного состава автотранспортных 

предприятий, обеспечивающих перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, Энергетической стратегией России на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 ноября 2009 г. N!l 1 715-р, одним из перспектинных направлений 

обозначено увеличение использования газа как моторного топлива 

с соответствующим развитием рынка газомоторноге топлива. 

Затраты на приобретение моторного топлива могут достигать более 

30% в себестоимости продукции (товаров, услуг). В этой связи 

использование более дешевого альтернативного вида моторного топлива 

для предприятий и организаций имеет важное социально-экономическое 

значение. 

Природный газ является самым доступным и эффективным 

альтернативным видом моторного топлива, обладающим рядом 

преимуществ. Прежде всего, это сокращение эксплуатационных затрат 

и снижение выбросов автотранспортными средствами вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферу. 

В качестве моторного топлива используется природвый газ двух видов: 

компримированный и сжиженный. В Пермском крае газометорная 

инфраструктура представлена сетью автомобильных газонаполнительных 

станций (далее- АГНКС), реализующих компримированный природвый газ. 

В целях развития рынка газемоторного топлива между Пермским 

краем и обществом с ограниченной ответственностью «Газпром 

газемоторное топливо» 23 октября 2014 года заключено соглашение 

о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива 

(далее - Соглашение). 

В рамках инвестиционной программы общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром газомоторвое топливо» предусматривается 

строительство к 2023 году 6 АГНКС и 19 модулей заправки 

компримированным природным газом на жидкотопливных заправочных 

станциях. Новые АГНКС будут последовательно размещаться в городах 

Пермь (АГНКС-3 по ул. Ласьвинской, 98, АГ:НКС-4 на Бродевеком тракте, 
15 в 2015 году; АГ:НКС-5 до 2020 года, АГНКС-6 до 2023 года), Березники 
(АГНКС-1 до 2020 года), Чайковский (АГНКС-1 до конца 2020 года). 

В 2014 году количество действующих АГНКС на территории 

Пермского края составило 3 ед. (г. Пермь- 2 ед., г. Соликамск -1 ед.). 
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В соответствии с Соглашением на момент ввода АГН:КС 

в эксплуатацию должно быть обеспечено не менее 15 % загрузки АГН:КС, 
65 % - к началу второго года эксплуатации, 70 % - к началу третьего года 
эксплуатации. 

С учетом ежегодного увеличения автомобильного парка в Пермском 

крае использование газоматорного топлива как высококачественного 

моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками будет 

способствовать повышению экономической эффективности эксплуатации 

транспортных средств и снижению объемов выбросов вредных веществ 

в атмосферу. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 г. Nя 767-р федеральным органам исполнительной власти 

совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и организациями необходимо к 2020 году довести в субъектах 
Российской Федерации уровень использования природного газа в качестве 

моторного топлива на общественном автомобильном транспорте 

и транспорте дорожио-коммунальных служб: 

а) в городах с численностью населения более 1000 тысяч человек -
до 50% от общего количества единиц техники; 

б) в городах с численностью населения более 300 тысяч человек -
до 30 % от общего количества единиц техники; 

в) в городах и населенных пунктах с численностью населения более 

1 00 тысяч человек- до 1 О % от общего количества единиц техники. 
В Пермском крае данным критериям соответствуют следующие города: 

Пермь (1 036469 тысяч человек) - до 50% общего количества единиц 
общественного автомобильного транспорта и транспорта дорожио

коммунальных служб; 

Березники (148955 тысяч человек)- до 10% общего количества единиц 
общественного автомобильного транспорта и транспорта дорожио

коммунальных служб. 

На конец 2014 года на территории г. Пер ми общественный 

автомобильный транспорт насчитывает 900 единиц подвижного состава, 

в том числе 1 О единиц автомобильного транспорта муниципальных 

учреждений. 

На территории г. Березники общественный автомобильный транспорт 

насчитывает 120 единиц подвижного состава, в том числе 62 единицы 

автомобильного транспорта муниципальных учреждений. 

На конец 20 14 года на территории Пермского 

на компримированном природном газе работают около 30 
общественного автомобильного транспорта. 

края 

единиц 
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Необходимо отметить, что газовые автомобили дороже дизельных 

аналогов. В связи с тем, что средняя цена одного автобуса, работающего 

на компримированном природном газе, составляет 7 млн. рублей, в целях 
перевода автотранспортных средств на газомотарное топливо необходима 

государственная поддержка приобретения данного вида техники 

автотранспортными предприятиями. 

Выделение субсидий из федерального бюджета осуществляется 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 2014 г. N2 1027 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального 

хозяйства, работающих на газомоторнам топливе, в рамках подпрограммы 

«Автомобильная промышленносты> государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности». 

Получение субсидий из федерального бюджета возможно только 

при наличии в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации 

на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований 

на исполнение расходных обязательств по осуществлению закупок 

и (или) по nредоставлению субсидий на осуществление закупок 

газомоторной техники. 

Таким образом, приобретение техники, работающей на газоматорном 

топливе, планируется за счет средств организаций, осуществляющих 

перевозку пассажиров на автобусных маршрутах, средств федерального 

бюджета и бюджетов муниципальных образований Пермского края. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития 
рынка газомотарного топлива в Пермском крае, описание основных 

целей и задач подпрограммы, прогноз развития рынка 
газомоторнога топлива в Пермском крае н планируемые показатели 

по итогам реализации подпрограммы 

2.1. Основными приоритетами государственной политики Пермского 
края в сфере реализации подпрограммы в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N2 767-р является 
увеличение количества общественного автомобильного транспорта, 

использующего природный газ в качестве моторного топлива: 

в городах с численностью населения более 1000 ты с. человек - до 50 % 
от общего количества единиц техники; 

в городах с численностью населения более 300 тыс. человек - до 30 % 
от общего количества единиц техники; 

в городах и населенных пунктах с численностью населения более 

100 ты с. человек- до 1 О % от общего количества техники. 
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2.2. В соответствии с приоритетами, указанными в пункте 2.1, 
определена основная цель подпрограммы: 

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

2.3. Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

2.3 .1. модернизация материально-технической базы парка 

транспортных средств городов Перми и Березники 

субсидирования приобретения автотранспортных средств, 

посредством 

работающих 

на газоматорном топливе; 

2.3.2. развитие инфраструктуры использования газамоторного топлива. 
2.4. Расчет значений показателей подпрограммы произведен 

следующим образом: 

2.4.1. значения показателей по увеличению количества автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций указаны в соответствии 

с планами строительства общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром газомотарное топливо» в период реализации подпрограммы; 

2.4.2. значения показателей по увеличению количества общественных 
пассажирских автотранспортных средств, использующих газомотарное 

топливо в качестве моторного топлива, рассчитаны с учетом загрузки 

существующих и планируемых к строительству АГНКС в период реализации 

про граммы. 

Значения показателей подпрограммы по годам реализации 

представлены в приложении 9 к государственной программе. 
Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться 

как степень достижения запланированных результатов 

плановых и фактических значений показателей). 

(сопоставление 

111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты 

следующие результаты: 

количество автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций - 8 единиц; 
количество общественных пассажирских автотранспортных средств, 

использующих газамоторное топливо в качестве моторного топлива, -
40 единиц. 

IV. Этапы и сроки реализации подпрограм~ы с указанием 
промежуточных показателеи 

Подпрограмма выполняется в период с 2015 по 2018 
и не предполагает разбивку на этапы. 

ГОД 
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V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
их реализации 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

их реализации указан в приложении 1 к государственной программе. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных 

результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений 
и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

В целях реализации подпрограммы необходимо принятие 

Постановления Правительства Пермского края «Об утверждении Правил 

предоставления бюджетам муниципальных образований Пермского края 

из бюджета Пермского края субсидий на закупку автобусов, работающих 

на газомоторнам топливе». 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации указан в приложении 9 
к государственной программе. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования по подпрограмме составит 

1160000 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, средств местных бюджетов, внебюджетных 

источников, в том числе по годам: 

2015 год- 480000 ты с. рублей; 
2016 год 65000 тыс. рублей; 
2017 год- 615000 ты с. рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам представлено 

в Приложениях 11, 12, 14 к государственной программе. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы 

Меры го су дарственного регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы, как и сами 

риски, аналогичны мерам государственного регулирования и управления 

рисками в рамках реализации государственной программы, которые 

определены в разделе Х го су дарственной про граммы. 
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Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в процессе 

оценки эффективности реализации государственной программы по методике, 

установленной разделом XI государственной программы. 
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Приложение 9 
к государственной программе 
Пермского КЕая «Развитие 
транспортвои системы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей государственной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий н результатов их выполнения 

с конечными целевыми показателямн государственной программы 

Наименование показателя Ед. ГРБС Значения показателей 
изм. наначало 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

реализации 

государст-

венной 
программыl 

2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 
Г осударственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» 

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» 
Протяженность построенных км Министерство 30,831 о 18,845 0,915 1,483 6,8073 
и реконструированных транспорта 

автомобильных дорог Пермского края 
общего пользования п.м Министерство о 61,55 386,432 171 '15 370,565 656,468 
регионального транспорта 
и межмуниципального Пермского края 
значения Пермского края 
и искусственных 

сооружений на них 

Протяженность капитально к м Министерство 42,71 48,4 54,1 47,8 48,9 45,8 
отремонтированных дорог транспорта 

общего пользования Пермского края 
регионального п.м Министерство 111,38 55,2 103,4 110 110 110 
и межмуниципального транспорта 
значения Пермского края Пермского края 
и искусственных 

сооружений на них 

Наименование 
программных 

мероприятий 

11 

Строительство, 
реконструкция 

автомобильных дорог 
регионального 

значения 

и искусственных 

сооружений на них 

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
регионального 

значения 

и искусственных 

сооружений на них 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 Протяженность км Министерство 182,48 155,8 92,2 92,0 92,0 92,0 Ремонт 

отремонтированных дорог транспорта автомобильных дорог 
общего пользования Пермскоrо края регионального 

регионального п.м Министерство 47,25 730,7 103,6 130 11 о 110 значения 

и межмуниципального транспорта и искусственных 

значения Пермского края Пермского края сооружений на них 
и искусственных 

сооружений на них 

4 Доля автомобильных дорог % Министерство 55,3 56,9 58,8 60,0 60,02 60,05 Проведение работ 
регионального значения, транспорта по реконструкции, 

соответствуъощих Пермского края капитальному 

нормативным и допустимым ремонту, ремонту 

требованиям к транспортно- и содержанию 

эксплуатационньuм автомобильных дорог 
показателям по сети регионального 

автомобильных дорог значения 

общего nользования и искусственных 

региональногозначения сооружений на них 

5 Доля автомобильных дорог % Министерство 19,92 21,85 21,85 21,85 21,90 21,90 Проведение работ 
регионального транспорта по реконструкции, 

и межмуниципального Пермского края капитальному 

значения Пермского края, ремонту, ремонту 

соответствуюпrих и содержанию 

нормативным требованиям автомобильных дорог 
к транспортно- регионального 

эксплуатационным значения 

показателям по сети и искусственных 

автомобильных дорог сооружений на них 
общего пользования 
регионального 

и межмуниципального 

значения Пермскоrо края 

6 Доля автомобильных дорог % Министерство 75 77 77 77,5 77,5 77,55 Проведение работ 
регионального транспорта по реконструкции, 

и межмунициnального Пермского края капитальному 

значения Пермского края, ремонту, ремонту 

соответствующих и содержанию 

нормативному состоянию автомобильных дорог 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 
покрытия автомобильных регионального 

дорог общего пользования значения 

регионального и искусственных 

и межмуниципального сооружений на них 
значения Пермского края 

7 Доля дорог регионального % Министерство 100 100 100 100 100 100 Содержание 
и межмуниципального трансnорта автомобильных дорог 
значения Пермского края, Пермского края регионального 

находЯщихся на содержании значения 

и искусственных 

сооружений на них 

8 Доля протяженности % Министерство 27,8 28,2 28,7 29 29 29,1 Строительство, 
автомобильных дорог трансnорта реконструкция 

общего пользования Пермского края автомобильных дорог 
регионального регионального 

и межмунициnального значения 

значения Пермского края, и искусственных 

обслуживающих движение сооружений на них 
в режиме перегрузки 

9 Протяженность км Министерство 29 55,5 70,6 44,8 46,5 44,6 Проведение работ 
построенных, трансnорта по строительству, 

реконструированнь~ Пермскоrо края реконструкции, 

и капитально кв. м Министерство о о о 6337,8 о о каnитальному ремонту 

отремонтированньи транспорта и ремонту 

и отремонтированньи Пермского края автомобильньи дорог 
автомобильных дорог 

Министерство 184,5 46 о 46,38 о о 
местного значения 

общего пользования п.м 
и искусственньи 

местного значения 
трансnорта 

сооружений на них 
и искусственных 

Пермского края 

сооружений на них 

10 Протяженность км Министерство о о 36 о о о Организация 
автомобильньи дорог трансnорта и осуществление 

общего пользования Пермского края независимого 

регионального контроля качества 

или межмунициnального строительства, 

значения, а также реконструкции, 

автомобильньи дорог каnитального ремонта 

общего пользования автомобильных дорог 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
местного значения общего пользования 
и искусственных регионального или 

сооружений на них, межмуниципального 

подлежащих независимому значения, а также 

контрото качества автомобильных дорог 
строительства общего пользования 

местногозначения 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Пермскоrо края: Внутренний водный транспорт» 
11 Количество е д. Министерство 4 4 4 4 4 4 Используется 

межмуниципальных речных трансnорта комплекс 

линий, на которых Пермского края мероприятий 

организована nеревозка по субсидированию 
лассажиров в Пермском крае перевозчиков 

12 Нормативное состояние % Министерство 90 100 100 100 100 100 Проведение работ 
пассажирских причалов трансnорта по ремонту 

Речного вокзала г. Перми Пермского края пассажирских 

причалов 

13 Нормативное состояние % Министерство 80 90 100 100 100 100 Проведение работ 
nассажирских причалов трансnорта no содержанию 
Речного вокзала г. Перми Пермского края nассажирских 

причалов 

Подnрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Пермскоrо края: Пригородный железнодорожный трансnорт» 
14 Коэффициент подвижности е д. Министерство 1,3 1,3 1,3 1,35 1,37 1,37 Используется 

населения на пригородном транспорта комnлекс 

железнодорожном Пермского края мероприятий 
транспорте по субсидированию 

перевозчиков 

15 Готовность к эксплуатации % Министерство о о 40 40 60 80 Разработка ПИР 
нового транспортно- транспорта и СПД, проведение 
пересадочного узла Пермь 11 Пермского края СМР 

Подпрограмма 4 «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт» 
16 Коэффициент подвижности ед. Министерство 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 Используется 

населения на автомобильном транспорта комплекс 

транспорте Пермского края мероприятий 
по субсидированию 
перевозчиков 
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17 Количество перевезенных % Министерство - - 10 - - - Возмещение 

участников и инвалидов транспорта хозяйствующим 
Великой Отечественной Пермского края субъектам 
войны, а также недоnолученных 

соnровождающих их лиц- доходов, 

1 О % от численности возникающих при 

зарегистрированных nредоставлении 

участников и инвалидов бесnлатного nроезда 
Великой Отечественной по территории 

войны на территории Пермского края 
Пермского края инвалидам 

и участникам Великой 
Отечественной войны 
и сопровождающим 

их лицам в период 

nроведения 

мероприятий, 
связанных 

с nразднованием 

70-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Подпрограмма 5 «Развитие трансnортного комnлекса Пермского края: Воздушный транспорт» 
18 Площадь аэровокзального кв. м Министерство 4495 4495 4495 4495 25000 25 000 Работы 

комплекса международного транспорта ~~~]строительству 
аэропорта <<Пермы> Пермского края вого терминала 

19 Коэффициент подвижности е д. Министерство 0,37 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 Используется 
населения на авиационном транспорта комnлекс 

трансnорте Пермского края мероприятий 
по субсидированию 
перевозчиков 

20 Трафик аэропорта ты с. Министерство 1000 1250 1300 1350 1350 1500 Работы 
пасс транспорта по строительству 

Пермского края нового терминала, 

комплекс 

мероnриятий 
по субсидированию 
перевозчиков 
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Подпрограмма б «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения 

в Пермском крае» 

21 Число лиц, в том числе чел. Министерство 600 581 562 543 531 529 Развитие системы 
детей, погибших во всех транспорта организации движения 
ДТП в Пермском крае Пермского края транспортных средств 

и пешеходов 

и повышение 

безопасности 
дорожных условий; 
развитие системы 

автоматического 

контроля и выявления 

нарушений Правил 
дорожного движения, 

обеспечение 
безопасного участия 
детей в дорожном 
движении 

22 Тяжесть последствий в ДТП Министерство 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 Развитие системы 
(число лиц, погибших транспорта организации движения 
вДТП, Пермского края, транспортных средств 
на 100 пострадавших) Министерство и пешеходов 

общественной и повышение 

безопасности безопасности 
Пермского края дорожных условий; 

развитие системы 

автоматического 

контроля и выявления 

нарушений Правил 
дорожного движения, 

обеспечение 
безопасного участия 
детей в дорожном 
движении 

23 Количество ДТП ед. Министерство 656 570 632 620 608 596 Организация 
на автомобильных дорогах транспорта движения 

регионального Пермского края транспортных средств 
и межмуниципального и пешеходов 
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1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 
значения Пермского края и повышение 

безоnасности 
дорожных условий 

24 ДоляДТП % Министерство 12 11 10 9 8,8 8,78 Организация 
с сопутствующими транспорта движения 

дорожными условиями Пермского края трансnортных средств 

из общего количества ДТП и пешеходов 

на автомобильных дорогах и повышение 

регионального безопасности 
и межмуниципального дорожных условий 
значения Пермского края 

Подпрограмма 8 «Развитие рьшка газоматорного топлива в Пермском крае» 
26 Количество общественных е д. Министерство - 30 40 40 40 40 Приобретение 

пассажирских транспорта автобусов, 
автотранспортных средств, Пермского края работающих 
использующих газемоторное на газомоторнам 

топливо в качестве топливе 

моторного топлива 

27 Количество автомобильных е д. Министерство - 3 5 5 8 8 Строительство 
газонаполнительных трансnорта автомобильных 
компрессорных станций Пермского края газонаполнительных 

компрессорных 

станций 

28 Доля граждан, % Министерство - - 40 50 60 70 Реализация 
использующих механизм транспорта распоряжения 

получения государственных Пермского края губернатора 
услуг в электронной форме, Пермского края 
оказываемых от 14.07.2015 г. 
Министерством транспорта Nя 169-р 
Пермскоrо края «0 достижении 

отдельных 

показателей 
совершенствования 

системы 

государственного 

и муниципального 

управления 

в Пермском крае 



c.u 
О) 

С;.) 

о 

1 
29 

30 

31 

2 
Доля заявителей, 
удовлетворённых качеством 

предоставления 

государственных услуг 

Министерствомтранспорта 
Пермского края, от общего 
числа заявителей, 
Обратившихея за получением 
государственных услуг 

Среднее число обращений 
представителей бизнес-
сообщества в Министерство 
транспорта Пермского края 
для получения одной 

государственной услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности 

Время ожидания в очереди 
при обращении заявителя 
в Министерство транспорта 
Пермского края для 
получения государственных 

услуг 

3 4 1 5 
% Министерство -

транспорта 

Пермского края 

ед. Министерство -
транспорта 

Пермского края 

мину- Министерство -
та транспорта 

Пермского края 

100 

6 7 8 9 10 11 
- 70 80 85 90 Реализация 

распоряжения 

губернатора 
Пермского края 
от 14.07.2015 г. 
N2 169-р 
«0 достижении 
отдельных 

показателей 
совершенствования 

системы 

государственного 

и муниципального 

управления 

в Пермском крае 

- не более не более не более не более Реализация 
2 2 2 2 распоряжения 

губернатора 
Пермского края 
от 14.07.2015 г. 
N2 169-р 
«0 достижении 
отдельных 

показателей 

совершенствования 

системы 

государственного 

и муниципального 

управления 

в Пермском крае 

- не более не более не более не более Реализация 
15 15 15 15 распоряжения 

губернатора 
Пермского края 
от 14.07.2015 г. 
N2 169-р 
«0 достижении 
отдельных 

показателей 
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соверiUенствования 

системы 

государственного 

и муниципального 

управления 

в Пермском крае 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложеине 1 О 
к государственной программе 
Пермского кеая «Развитие 
транспортнон системы 

Таблица 1 

реализации государственной программы Пермского края 
за счет средств бюджета Пермского края 2014-2015 годы 

Наименование государственной проrраммы, Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
nодnрограммы ведомственной целевой исnолнитель, ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014год 2015 год 
программы, основного мероприятия, соисnолнители, 

мероприятия участники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа Пермехого края всего 7408036,5 6267214,2 
«Развитие транспортной системы» Министерство транспорта 7391436,5 6267214,2 

Пермскоrо края 

Министерство 16600,0 0,0 
общественной 

безопасности Пермского 
края 

Подпрограмма «Совершенствование всего 880 0409 13 l 0000 6775896,4 5649311,8 
и развитие сети автомобильных дорог Министерство транспорта 880 0409 13 1 0000 6775896,4 5649311,8 
в Пермском крае» Пермского края 

Основное мероприятие 1. Бюджетные Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 1583150,7 1025670,3 
инвестиции на строительство объектов Пермского края 
автодорожной отрасли регионального 
значения, всего, в том числе: 

Реконструкция участка шоссе Космонавтов от Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 752042,8 425147,2 
р. Мулянки до аэропорта Большое Савино Пермского края 

Автомобильная дорога «Восточный обход г. Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 252100,8 306677,5 
Пер ми» (II очередь) Пермского края 

Автомобильная дорога Пермь - Березники, Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 8526,7 7858,4 
участок км 20+639- км 22+ 157 Пермского края 
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Автомобильная дорога Пермь- Березники, Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 49298,8 774,1 
участок - мостовой переход через Пермского края 
р. Чусовую, км 22+ 157 км25+780 

Мостовой переход через реку Вильва Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 0,0 37800,0 
на участке км 141 - км 143+500 Пермского края 
автомобильной дороги Кунтур Соликамск 
в Чусовском районе 

Автомобильная дорога Кунrур- Соликамск, Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 323398,0 99855,1 
участок Березники - Соликамск, км 292+560- Пермского края 
313+100 
Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 928,8 15734,2 
р. Буть на км 31 +846 автомобильной дороги 
Оханск- Б. Соснова в Большееосновеком 

Пермского края 

районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 27684,2 1053,2 
р. Нерестовка на км 5+ 250 автомобильной Пермского края 
дороги Черновекое- гр. Удмуртии 
в Большееосновеком районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 37937,3 2933,5 
р. Камелька на км 82+411 автомобильной Пермского края 
дороги Кудымкар Пожва в Юсьвинском 
районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 l 4100 400 1106,4 0,0 
р. Пожва на км 97+ 116 автомобильной дороги Пермского края 
Кудымкар - Пожва в Юсьвинском районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 755,5 20022,4 
р. Къщзьис на км 20+025 автомобильной Пермского края 
дороги Юксеево Коса в Косинеком районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство трансnорта 880 0409 13 1 4100 400 686,7 4519,0 
ручей на км 25+431 автомобильной дороги Пермского края 
Гайны- Усть-Черная в Гайнеком районе 

Реконструкция мостового nерехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 19915,0 263,6 
р. Заимка на км 3+273 автомобильной дороги Пермского края 
Кунгур - Соликамск- Лысьва 2 
в Лысьвенском районе 
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Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 21187,9 26,4 
р. Тодья на км 7+816 автомобильной дороги Пермского края 
Гайны- Усть-Черная- Керосв Гайнеком 
районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство травспорта 880 0409 13 1 4100 400 820,1 20053,9 
р. Луктерка на км 11+794 автомобильной Пермского края 
дороги Гайны- Усть-Черная - Керос 
в Гайнеком районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 1411,3 0,0 
р. Сарабаиха на км 31 +537 автомобильной Пермского края 
дороги Пермь- Усть-Качка в Пермском 
районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 1646,6 1017,4 
р. Качка на км 41 +667 автомобильной дороги Пермского края 
Пермь- Усть-Качка в Пермском районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 1405,3 950,3 
р. Серяк на км 41 +812 автомобильной дороги Пермского края 
Пермь- Усть-Качка в Пермском районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 1475,4 0,0 
р. Качка на км 48+685 автомобильной дороги Пермского края 
Пермь- Усть-Качка в Пермском районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 1244,3 789,3 
р. Вежайка на км 23+947 автомобильной Пермского края 
дороги Кудымкар - Пожва в Юсьвинском 
районе 

Реконструкция мостового перехода через Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 1375,9 920,8 
р. Бадья на км 47+993 автомобильной дороги Пермского края 
К у дымкар - Пожва в Юсьвинском районе 

Строительство автомобильной дороги Обход Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 0,0 18382,7 
г. Чусового (корректировка) Пермского края 

Строительство автомобильной дороги «Обход Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 6721,3 300,0 
п. Куеда» с путепроводом через ж./д. пути Пермского края 
в Куединском районе Пермского края 

Строительство транспортной развязки на км Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 18474,2 17945,5 
19+500 автомобильной дороги Пермь- Пермского края 
Усть-Качка на подъезде к терминалу 
аэропорта Большое Савина 
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Автомобильная дорога Пермь - Березники, Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 2018,0 206,7 
км 25+780-37+024 Пермского края 

Реконструкция автомобильной дороги Пермь Министерство трансnорта 880 0409 13 14100 400 47621,5 8435,0 
- Березники с устройством дополнительной Пермского края 
полосы движения для автотранспорта 

в сторону подъема в Добрянеком районе 
Пермского края 

Реконструкция автомобильных дорог Пермь- Министерство транспорта 880 0409 13 14100 400 1494,9 32529,8 
Березники в Добрянеком районе Пермского Пермского края 
края и Кунгур- Соликамск в Усольском 
районе Пермского края с устройством 
стационарных пунктов весового контроля 

Реконструкция автомобильных дорог Кунгур Министерство транспорта 880 0409 13 1 4100 400 1873,0 1474,3 
- Соликамск, Соликамск- Красновитерек Пермского края 
в Соликамском районе Пермского края -
с устройством площадок для размещения 
передвижных nунктов весового контроля 

Основное мероnриятие 2. Приведение Министерство трансnорта 880 0409 13 1 2001 600 4211051,2 3527565,4 
в нормативное состояние автомобильных Пермского края 
дорог регионального или межмуниципального 

значения Пермского края, всего, в том числе: 

Капитальный ремонт автомобильных дорог Министерство трансnорта 880 0409 13 1 2001 600 1474788,5 843940,9 
и искусственных сооружений на них Пермского края 

Ремонт автомобильных дорог Министерство транспорта 880 0409 13 1 2001 600 1273987,3 1194032,6 
и искусственных сооружений на них Пермского края 

Содержание автомобильных дорог Министерство транспорта 880 0409 13 1 2001 600 1442122,2 1487361,7 
и искусственных сооружений на них Пермскоrо края 

Научно-исследовательские и внедренческие Министерство транспорта 880 0409 13 1 2001 600 329,2 0,0 
работы по вопросам содержания, ремонта, Пермского края 
реконструкции и строительства дорог 

и сооружений на них 

Инвестиционное консультирование Министерство транспорта 880 0409 13 1 2001 200 19824,0 2230,2 
по формированию инвестиционного проекта Пермского края 
«Реконструкция автомобильной дороги 
Пермь- Березняки, участок- мостовой 
переход через р. Чусовую, км 22+157 
км 25+780» 
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Основное мероприятие 3. Строительство Министерство транспорта 880 0409 13 1 6212 500 973503,5 1087221,4 
(реконструкция) и приведение в нормативное Пермского края 
состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пермского 
края, всего, в том числе 

Проектирование,строительство Министерство транспорта 880 0409 13 1 6212 500 352465,5 319771,0 
(реконструкция) автомобильных дорог Пермского края 
общего пользования (за исключением 
автомобил:ьных дорог федерального 
значения), с твердым покрытием до сельских 
населенных nунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, 
а также на их капитальный ремонт и ремонт; 

Проектирование,строительство Министерство транспорта 880 0409 13 1 6212 500 273909,1 319771,0 
(реконструкцию) автомобильных дорог Пермского края 
общего пользования местного значения 
административного центра Пермского края 

Проектирование,строительство Министерство транспорта 880 0409 13 1 6212 500 132735,3 127908,4 
(реконструкцию), капитальный ремонт Пермского края 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе 

новых участков автомобильных дорог 
в пределах границ населенных пунктов, 

обеспечивающих доступность земельных 
участков,предоставленнь~многодетньюм 

семьям для индивидуального жилищного 

строительства в соответствии с Законом 
Пермского края от 1 декабря 2011 г. 
N!! 871-ПК «0 бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям 

в Пермском крае» 

Проектирование,строительство Министерство транспорта 880 0409 13 1 6212 500 214393,6 319771,0 
(реконструкция), капитальный ремонт Пермского края 
и ремонт автомобильнь~ дорог общего 
пользования местного значения, всего, 

в том числе: 
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Капитальный ремонт моста через р. Лытву, Министерство транспорта 880 0409 13 1 6212 500 32208,5 0,0 
расположенного по адресу: г. Александровск, Пермского края 
ул. Братьев Давьщовых 

Капитальный ремонт муниципальной Министерство транспорта 880 0409 13 1 6212 500 33000,0 0,0 
автомобильной дороги Кунгур- Соликамск Пермского края 
0-2 км (ул. Гагарина, ул. Гребнева, 
ул. Коммуны) 

Капитальный ремонт муниципальной Министерство транспорта 880 0409 13 1 6212 500 9500,0 0,0 
автомобильной дороги от подъезда N2 1 Пермского края 
к r. Кунгуру до автомобильной дороги 
Кунгур- Соликамск (по ул. Ленский тракт, 
ул. Байдерина, ул. Гагарина) 

Капитальный ремонт автодороги на участке Министерство транспорта 880 0409 13 1 6212 500 22012,8 0,0 
от пересечения улиц Олега Кошевого Пермского края 
и 20-летия Победы до пересечения 
с ул. Всеобуча в районе АЗС-89 в г. 
Соликамске Пермского края 

Капитальный ремонт автомобильной дороги Министерство транспорта 880 0409 13 1 6212 500 30000,0 0,0 
ул. Ленина в г. Чернушке Пермского края Пермского края 
на 2013 год - I пусковой комплекс 
Капитальный ремонт улицы Максима Министерство транспорта 880 0409 13 1 6212 500 87672,3 0,0 
Горького от ул. Малышева до Пермского края 
ул. Монастырской 

Основное мероприятие 4. Организация Министерство транспорта 880 0409 13 12002 200 8191,0 8854,7 
и осуществление независимого контроля Пермского края 
качества строительства, реконструкции, 

капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, а также 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт которых 
осуществляется при софинансировании из 
федерального и(или) краевого бюджетов 
на основании соглашений, заключенных 
с органами местного самоуправления 

Пермского края 
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Подпрограмма «Развитие транспортного всего 880 0408 13 2 000 25445,2 17249,4 
комплекса Пермского края: Внутренний 
водный транспорт» 

Основное мероприятие 1. Оказание услуг Министерство транспорта 880 0408 13 2 2001 600, 25445,2 0,0 
по перевозке пассажиров водНым Пермского края 800 
транспортом, вьшолнение работ 
по содержанию, ремонту и капитальному 

ремонту пассажирских причалов 

Субсидии перевозчикам на возмещение части Министерство транспорта 880 0408 13 2 2001 800 11321,1 0,0 
затрат, связанных с перевозкой пассажиров Пермского края 
водНым транспортом пригородного 

сообщения 

Содержание и эксплуатация пассажирских Министерствотранспорта 880 0408 13 2 2001 600 456,6 0,0 
причалов Речного вокзала пассажирского Пермского края 
порта Пермь-I г. Перми 

Текущий и капитальный ремонт Министерство транспорта 880 0408 13 2 2001 600 13667,5 0,0 
nассажирских nричалов Речного вокзала Пермского края 
пассажирского порта Пермь-I г. Перми 

Основное мероприятие 2. Оказание услуг Министерство транспорта 880 0408 13 2 2001 600, 0,0 17249,4 
по перевозке пассажиров водным Пермскоrо края 800 
транспортом, вьшолнение работ 
по содержанию пассажирских nричалов 

Субсидии перевозчикам на возмещение части Министерство транспорта 880 0408 13 2 2001 800 0,0 16792,8 
затрат, связанных с nеревозкой пассажиров Пермского края 
водным трансnортом пригородного 

сообщения 

Содержание и эксплуатация nассажирских Министерство транспорта 880 0408 13 2 2001 600 0,0 456,6 
nричалов Речного вокзала пассажирского 
порта Пермь-I г. Перми 

Пермского края 

Подnрограмма «Развитие транспортного Министерство транспорта 880 0408 13 3 0000 800 333793,3 332223,2 
комnлекса Пермского края: ПригородНьiЙ Пермского края 
железнодорожный транспорт» 

Основное мероприятие 1. Оказание услуг Министерствотранспорта 880 0408 13 3 2001 800 333793,3 332223,2 
по перевозке nассажиров железнодорожным Пермского края 
транспортом пригородНого сообщения 

Субсидии на возмещение недополученных Министерство транспорта 880 0408 13 3 2001 800 333793,3 332223,2 
доходов, возникающих вследствие Пермского края 
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регулирования тарифов при осуществлении 
перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории 
Пермского края 

1::rграмма <<Развитие транспортного Министерство транспорта 880 0408 13 4 0000 500 1343,6 3651,7 
лекса Пермского края: Автомобильный Пермского края 
порт» 

Основное мероприятие 1. Осуществление Министерство трансnорта 880 0408 13 4 6326 500 1343,6 1474,9 
полномочий по регулированию тарифов Пермского края 
на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим 
транспортом на поселенческих, районных 
и межмунициnальных маршрутах городского, 

пригородного и междугородного сообщений 

Основное мероприятие 2. Возмещение Министерство транспорта 880 0408 13 4 2001 800 0,0 2176,8 
хозяйствующим субъектам недополученных Пермского края 
доходов, возникающих при предоставлении 

бесплатного проезда по территории 
Пермского края инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
и соnровождающим их лицам в период 

nроведения мероприятий, связанных. 
с празднованием 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

Подпрограмма «Развитие транспортного Министерство транспорта 880 0408 13 5 0000 58637,1 59290,4 
комплекса Пермского края: Воздушный Пермского края 
трансnорт» 

Основное мероприятие 1. Оказание услуг Министерство транспорта 880 0408 13 5 2001 800 58637,1 59290,4 
по перевозке пассажиров воздушным Пермскоrо края 
транспортом 

Субсидии авиаперевозчикам, Министерство транспорта 880 0408 13 5 2001 800 58637,1 59290,4 
осуществляющим внутренние региональные Пермского края 
nеревозки воздушными судами в салонах 

экономического класса по специальному 

!тарифу 
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Подnрограмма «Повышение безопасности всего 0409 13 6 0000 67381,6 58130,8 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах регионального и межмуниципального 

значения в Пермском крае» 

Основное мероприятие 1. Бюджетные Министерство транспорта 880 0409 13 6 4100 400 33779,0 14725,9 
инвестиции на строительство объектов Пермского края 
автодорожной отрасли регионального 
значения 

Строительство надземных переходов через Министерство транспорта 880 0409 13 6 4100 400 33779,0 14725,9 
автомобильную дорогу «Южный обход г. 
Пермю> в районе д. Липаки - д. Замараево, 

Пермскоrо края 

д.Субботино 

Основное мероприятие 2. Развитие системы Министерство транспорта 880 0409 13 6 2002 600 17002,6 43404,9 
организации движения транспортных средств Пермского края 
и пешеходов и повышение безоnасности 
дорожных условий 

Оборудование нерегулируемых nешеходных Министерство трансnорта 880 0409 13 6 2002 600 6002,6 5082,8 
nереходов средствами орrанизации Пермского края 
дорожного движения (комплексное 
обустройство пешеходных переходов, 
шумовые полосы), в том числе у дошкольных 
и школьных учреждений 

Замена и установка на участках у лично- Министерство трансnорта 880 0409 13 6 2002 600 11000,0 15450,2 
дорожной сети барьерных ограждений, в том Пермского края 
числе разделяющих встречные наnравления 

движения 

Оборудование искусственным освещением Министерство трансnорта 880 0409 13 6 2002 600 0,0 14016,6 
мест концен·rрации дорожио-трансnортных Пермского края 
nроисшествий на участках автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения, в том числе nроходящих 

no территориям населенных пунктов 
Ликвидация очагов аварийности (установка Министерство трансnорта 880 0409 13 6 2002 600 0,0 8855,3 
недостающих дорожных знаков, Пермского края 
информационных щитов, создание систем 
маршрутного ориентирования, в том числе 

с исnользованием инновацишmых технологий) 
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Основное мероприятие 3. Развитие системы Министерство 863 0314 13 6 2003 600 16600,0 0,0 
автоматического контроля и выявления общественной 
нарушений правил дорожного движения безопасности Пермского 

края 

Подпрограмма «Обеспечение реализации всего 880 13 7 0000 145539,3 147356,9 
государственной программьш 

Основное мероприятие 1. Обеспечение Министерство транспорта 880 0408 13 7 0009 40693,2 45865,1 
вьmолнения функций государственными Пермского края 0408 13 7 0009 100 33293,7 40142,7 
органами 0408 13 7 0009 200 7389,5 5711,9 

0408 13 7 0009 800 10,0 10,5 
Основное мероприятие 2. Приобретение Министерство транспорта 880 0113 13 7 2001 200 432,5 432,5 
бланков разрешений на движение Пермского края 
по автомобильным дорогам трансnортных 
средств,осушествЛЯJОщихперевозки 

опасных, тяжеловесных и(или) 
крупногабаритных грузов, и осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковыми такси 

Основное мероприятие 3. Предоставление Министерство транспорта 880 0409 13 7 2002 600 84918,7 85656,2 
услуги по осуществлению функций Пермского края 
оперативного управления автомобильными 
дорогами общего пользования 
и сооружениями на них и обеспечению 
функций заказчика-застройщика при 
строительстве, ремонте и содержании дорог, 

мостов и других дорожных объектов 

Основное мероприятие 4. Исполнение Министерство транспорта 880 0409 13 7 0012 800 15344,9 15403,1 
решений судов, вступивших в законную силу, Пермского края 
и оплата государственной пошлины 

Основное мероприятие 5. Исследования Министерство транспорта 880 0113 13 7 0018 200 4150,0 0,0 
и работы в сфере государственного Пермского края 
управления 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермского края 
за счет средств бюджета Пермского края 2016-2018 годы 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной классификации 
программы, подпрограммы исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 

ведомственной целевой программы, соисполнители, 

основного мероприятия, мероприятия участники 

1 2 3 4 5 6 7 
Государственная программа всего 7611872,0 
Пермского края «Развитие Министерство 
транспортной системы» транспорта 7 611 872,0 

Пермского края 

Подпрограмма «Совершенствование всего 880 0409 13 1 00 00000 7 069 412,7 
и развитие сети автомобильных дорог Министерство 
в Пермском крае» транспорта 880 0409 13 1 00 00000 7 069 412,7 

Пермского края 

Основное мероприятие 1. Министерство 
Приведение в нормативное состояние транспорта 

автомобильных дорог регионального Пермского края 880 0409 13 1 01 00000 600 4 148 585,4 
или межмуниципального значения 

Пермского края, всего, в том числе: 

Мероприятие 1. Содержание Министерство 
автомобильных дорог транспорта 880 0409 13 1 01 2ТО10 600 1 516 771,8 
и искусственных сооружений на них Пермского края 

Мероприятие 2. Ремонт Министерство 
автомобильных дорог транспорта 880 0409 13 1 01 2ТО20 600 1 285 042,1 
и искусственных сооружений на них Пермского края 

Мероприятие 3. Капитальный ремонт Министерство 
автомобильных дорог транспорта 880 0409 13 1 01 2ТО30 600 1 345 811,5 
и искусственных Пермского края 
сооружений на них 

Мероприятие 4. Научно- Министерство 
исследовательские и внедренческие транспорта 880 0409 13 1 01 2ТО40 600 960,0 
работы по вопросам содержания, Пермского края 

Таблица 2 

Расходы, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 

9 10 
7 582 870,8 7 599 880,6 

7 582 870,8 7 599 880,6 

6 977 093,1 6 994 068,2 

6 977 093,1 6 994 068,2 

3 395 102,3 4 159 095,4 

1 548 388,0 1 584 390,7 

1 285 042,1 1 285 042,1 

560 712,2 1 289 562,6 

960,0 100,0 
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ремонта, реконструкции 

и строительства дорог и сооружений 
на них 

Основное мероприятие 2. Бюджетные Министерство 
инвестиции на строительство транспорта 

объектов автодорожной отрасли Пермскоrо края 880 0409 13 1 02 00000 400 1 537 019,5 2 384 423,1 1 635 079,5 
регионального значения, всего, 

в том числе: 

Реконструкция участка шоссе Министерство 
Космонавтов от р. Мулянка до транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 20 000,0 0,0 0,0 
аэропорта Большое Савина Пермскоrо края 

Автомобильная дорога« Восточный Министерство 
обход г. Перми « (II очередь), транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 757 800,8 0,0 0,0 
за исключением участка км О - км 9 Пермского края 

Строительство автомобильной Министерство 
дороги Обход г. Чусового трансnорта 880 0409 13 1 02 41000 400 302 454,5 931 150,8 414 977,1 
(корректировка) Пермского края 

Строительство транспортной Министерство 
развязки на км 19+500 транспорта 

автомобильной дороги «Пермь Пермского края 880 0409 13 1 02 41000 400 219461,0 210 952,2 0,0 
Усть-Качка» на подъезде к терминалу 
аэропорта Большое Савина 

Реконструкция участков Министерство 
автомобильных дорог Пермского транспорта 

края с устройством остановочных Пермскоrо края 880 0409 13 1 02 41000 400 15 630,8 78 757,3 78 757,3 
пунктов общественного 
пассажирского транспорта 

Реконструкция автомобильных дорог Министерство 
Кунгур Соликамск,Соликамск транспорта 

Красновитерек в Соликамском Пермского края 
районе Пермского края 880 0409 13 1 0241000 400 552,0 15 427,4 0,0 
с устройством площадок 
для размещения передвижных 

пунктов весового контроля 

Реконструкция автомобильной Министерство 
дороги Пермь - Березники транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 10 302,0 0,0 0,0 
в Добрянеком районе Пермского края Пермского края 



114 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 
и Кунгур - Соликамск в У сольском 
районе Пермского края 
с устройством стационарных пунктов 
весового контроля 

Автомобильная дорога Кунгур- Министерство 
Соликамск, участок Березники - транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 2 933,7 17 365,2 0,0 
Соликамск, км 292+560- 313+100 Пермского края 

Реконструкцияавтомобильной Министерство 
дороги Полазна- Чусовой транспорта 

с устройством дополнительной Пермского края 880 0409 
полосы движения для автотранспорта 

13 1 02 41000 400 15 171,6 0,0 0,0 

в сторону подъема в Добрянеком 
и Чусовском районах Пермского края 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Пожва на км 97+ 116 транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 76 483,5 0,0 0,0 
автомобильной дороги Кудымкар- Пермского края 
Пожва в Юсьвинском районе 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Качка на км 48+685 транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 35 100,5 0,0 0,0 
автомобильной дороги Пермь- Пермского края 
Усть-Качка в Пермском районе 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Сарабаиха на км 3 1 +53 7 транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 25 262,6 0,0 0,0 
автомобильной дороги Пермь - Пермского края 
Усть-Качка в Пермском районе 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Бадья на км 47+993 транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 29 648,0 0,0 0,0 
автомобильной дороги Кудымкар- Пермского края 
Пожва в Юсьвинском районе 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Вежайка на км 23+94 7 транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 16 335,3 0,0 0,0 
автомобильной дороги Кудымкар- Пермского края 
Пожва в Юсьвинском районе 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р.Кыдзьис на км 20+025 транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 3 005,2 0,0 0,0 
автомобильной дороги Юксеево - Пермского края 
Коса в Косинеком районе 
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Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Буть на I<М 3 1 +846 транспорта 

автомобильной дороги Оханск-
Б. Соснова в Большееосновеком 

Пермского края 880 0409 13 1 02 41000 400 622,0 0,0 0,0 

районе 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Нерестовка на I<М 5+250 транспорта 

автомобильной дороги Черновекое- Пермского края 880 0409 13 1 02 41000 400 1 053,2 0,0 0,0 
гр. Удмуртии в Большееосновеком 
районе 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Заимка на I<М 3+273 транспорта 

автомобильной дороги Кунrур - Пермского края 880 0409 13 1 02 41000 400 263,6 0,0 0,0 
Соликамск- Лысьва 2 
в Лысьвенском районе 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Качка на I<М 41 +667 транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 0,0 28 921,9 0,0 автомобильной дороги Пермь- Пермского края 
Усть-Качка в Пермском районе 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Серяк на I<М 41+812 транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 0,0 24 307,6 0,0 автомобильной дороги Пермь Пермского края 
Усть-Качка в Пермском районе 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Большая Парья на I<М трансnорта 

124+954 автомобильной дороги Пермского края 880 0409 13 1 02 41000 400 2 240,6 21 259,4 0,0 
Кудымкар- Гайныв Гайнеком 
районе 

Мостовой переход через реку Вильва Министерство 
научасткеi<М 141-I<М 143+500 трансnорта 880 0409 13 1 02 41000 400 382,4 382,4 0,0 автомобильной дороги Кунгур- Пермского края 
Соликамск в Чусовском районе 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Ашап на I<М 38+ 109 транспорта 

автомобильной дороги Барда- Куеда Пермского края 880 0409 13 ] 02 41000 400 0,0 1 867,0 0,0 
в Бардымеком районе Пермского 
края 
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Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Катуела км 41+89 транспорта 

автомобильной дороги Барда-Куеда Пермского края 880 0409 13 1 02 41000 400 0,0 1 587,0 0,0 
в Бардымеком районе Пермского 
края 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Козым на км 21 +944 транспорта 

автомобильной дороги Карагай - Пермского края 880 0409 13 1 02 41000 400 0,0 1 680,3 0,0 
Нердва- Ст. Пашня в Карагайском 
районе Пермского края 

Реконструкция мостового перехода Министерство 
через р. Ившиха на км 68+ 323 транспорта 

автомобильной дороги Болгары- Пермского края 880 0409 13 1 02 41000 400 0,0 1 773,7 0,0 
Ю.Камский-Крьшово в Осинеком 
районе Пермского края 

В рамках реализации концессионного 
Министерство 
транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 2 316,2 1 048 990,9 1 141 345,1 

соглашения: 
Пермского края 

Автомобильная дорога Восточный 
Министерство 

обход г. Перми (11 очередь), участок транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 0,0 463 810,5 157 544,9 
км 0- км 9 Пермского края 

Автомобильная дорога Пермь- Министерство 
Березники, участок мостовой переход транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 0,0 584 747,7 802 558,3 через р. Чусовая, км 22+157 -км Пермского края 
25+780 
Автомобильная дорога Пермь - Министерство 
Березники, участок км 20+639 + км транспорта 880 0409 13 1 02 41000 400 2 316,2 432,7 181 241,9 
22+157 Пермского края 

Основное мероприятие 3. Министерство 
Строительство (реконструкция) транспорта 

и приведение в нормативное Пермского края 
состояние автомобильных дорог 880 0409 13 1 03 00000 500 1 383 807,8 1 197 567,7 1 199 893,3 
общего nользования местного 
значения Пермского края, всего, 
в том числе: 
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Мероприятие 5. Проектирование, Министерство 
строительство (реконструкция), транспорта 

капитальный ремонт и ремонт Пермского края 880 0409 13 1 03 2ТО50 500 407 002,3 352 225,8 352 909,8 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

Мероnриятие б. Проектирование, Министерство 
строительство (реконструкция) транспорта 

автомобильных дорог общего Пермского края 
пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения), с твердым покрытием 880 0409 13 1 03 2ТОбО 500 407 002,3 352 225,8 352 909,8 
до сельских населенных nунктов, 

не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их 

капитальный ремонт и ремонт; 

Мероnриятие 7. Проектирование, Министерство 
строительство (реконструкция) транспорта 

автомобильных дорог общего Пермского края 880 0409 13 1 03 2ТО70 500 407 002,3 352 225,8 352 909,8 
пользования местного значения 

административного центра 

Пермскоrо края 

Мероприятие 8. Проектирование Министерство 
и строительство (реконструкция), транспорта 

капитальный ремонт и ремонт Пермскоrо края 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 

в том числе новых участков 

автомобильных дорог в пределах 
границ населенных пунктов, 880 0409 13 1 03 2ТО80 500 1б2 800,9 140 890,3 141 163,9 
обеспечивающих доступность 
земельных участков, 

предоставленных многодетным 

семьям для индивидуального 

жилищного строительства, 

в соответствии с Законом Пермского 
края от 1 декабря 2011 г. N~ 871-ПК 
«0 бесnлатном предоставлении 
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земельных участков многодетным 

семьям в Пермском крае» 

Подпрограмма «Развитие всего 

транспортного комплекса Пермского 880 0408 13 2 00 0000 16 792,8 16 792,8 16 792,8 
края: Внутренний водный транспорт» 

Основное мероприятие 1. Оказание Министерство 
услуг по перевозке пассажиров транспорта 880 0408 13 2 01 00000 800 16 792,8 16 792,8 16 792,8 
водным транспортом пригородного Пермского края 
сообщения 

Мероприятие 9. Возмещение Министерство 
перевозчикам части затрат, связанных транспорта 880 0408 13 2 01 2ТО90 800 16 792,8 16 792,8 16 792,8 
с перевозкой пассажиров водным Пермского края 
!транспортом пригородного сообщения 

!Подпрограмма «Развитие Министерство 
транспортного комплекса Пермского транспорта 880 0408 13 3 00 00000 800 268 506,2 332 223,2 332 223,2 
края: Приrородный Пермского края 
железнодорожный транспорт» 

Основное мероnриятие 1. Оказание Министерство 
услуг по nеревозке пассажиров транспорта 880 0408 13 3 01 00000 800 268 506,2 332 223,2 332 223,2 
железнодорожным транспортом Пермского края 
пригородного сообщения 

Мероприятие 1 О. Возмещение Министерство 
недополученных доходов, транспорта 

возникающих вследствие Пермского края 
регулирования тарифов 
при осуществлении перевозок 880 0408 13 3 01 2Т100 800 268 506,2 332 223,2 332 223,2 
пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении 
на территории Пермскоrо края 

Подпрограмма «Развитие Министерство 
транспортного комплекса Пермского транспорта 880 0408 13 4 00 00000 500 1 553,0 1 553,0 1 553,0 
края: Автомобильный транспорт» Пермскоrо края 

Основное мероnриятие 1. Министерство 
Регулирование тарифов на перевозки транспорта 880 0408 13 4 01 00000 500 1 553,0 1 553,0 1 553,0 
пассажиров и багажа общественным Пермского края 
транспортом 
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Мероприятие 11. Осуществление Министерство 
полномочий по регулированию транспорта 

тарифов на перевозки пассажиров Пермского края 
и багажа автомобильным 
и городским электрическим 880 0408 13 4 01 2Т110 500 1 553,0 1 553,0 1 553,0 
транспортом на поселенческих, 

районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородНого 

и международного сообщений 

Подпрограмма «Развитие Министерство 
транспортного комплекса Пермского транспорта 880 0408 13 5 00 00000 61 467,2 61 467,2 61 467,2 
края: Воздушный транспорт» Пермского края 

Основное мероприятие 1. Оказание Министерство 
услуг по перевозке пассажиров транспорта 880 0408 13 5 01 00000 800 61 467,2 61 467,2 61 467,2 
воздушным транспортом Пермского края 

Мероприятие 12. Обеспечение Министерство 
внутренних региональных транспорта 

воздушных перевозок пассажиров Пермского края 
880 0408 13 5 01 2Tl20 800 61467,2 61 467,2 61467,2 

в Приволжском федеральном округе 
в салонах экономического класса 

по специальному тарифу 

Подпрограмма «Повышение всего 

безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах 0409 13 6 00 00000 44 539,4 45 917,0 45917,0 
регионального и межмуниципального 

значения в Пермском крае» 

Основное мероприятие 1. Обеспечение Министерство 13 6 01 
безопасности дорожного движения транспорта 880 0409 00000 44 539,4 45 917,0 45 917,0 
транспортных средств и пешеходов Пермского края 

Мероприятие 13. Развитие системы Министерство 
организации движения транспортных транспорта 880 0409 13 6 01 2Tl30 600 43 890,5 45 917,0 45 917,0 
средств и пешеходов и повышение Пермского края 
безопасности дорожных условий 

Мероприятие 14. Строительство Министерство 
(реконструкция) объектов транспорта 880 0409 13 6 01 400 648,9 0,0 0,0 
автодорожной отрасли регионального Пермского края 41000 
значения 
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Строительствонадземных переходов Министерство 
через автомобильную дорогу транспорта 13 6 01 
«Южный обход г. Пермю> в районе Пермского края 880 0409 41000 400 648,9 0,0 0,0 
д. Липаки -д. Замараево, 
д. Субботина 

Подпрограмма «Обесnечение всего 

реализации государственной 880 13 7 00 00000 149 600,7 147 824,5 147 859,2 
nро граммы» 

Основное мероnриятие 1. Министерство 
Обесnечение деятельности трансnорта 880 0408 13 7 01 00000 46 023,3 46 400,9 46 401,6 
государственных органов Пермского края 

Содержание государственных Министерство 0408 13 7 01 00090 46 023,3 46 400,9 46 401,6 
органов Пермского края трансnорта 

880 
0408 13 7 01 00090 100 40 483,1 38 933,1 38 933,1 

Пермского края 
0408 13 7 01 00090 200 5 540,2 7 456,7 7 456,7 
0408 13 7 о 1 ooo90j800 0,0 11,1 11,8 

Основное мероприятие 2. Министерство 
Приобретение бланков разрешений трансnорта 880 0113 13 7 02 00000 200 400,0 432,5 432,5 
на движение по автомобильным Пермского края 
дорогам трансnортных средств 

Мероnриятие 14. Приобретение Министерство 
бланков разрешений на движение трансnорта 

по автомобильным дорогам Пермского края 
трансnортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных 
880 0113 13 7 02 2Tl40 200 400,0 432,5 432,5 

и (или) крупногабаритных грузов, 
и осуществление деятельности 

по nеревозке пассажиров и багажа 
легковыми такси 

Основное мероприятие 3. Министерство 
Изготовление социального трансnорта 880 0408 13 7 03 00000 200 1 088,6 1 088,6 1 088,6 
nроездиого документа Пермского края 

Мероnриятие 15. Изготовление Министерство 
социального проездиого документа трансnорта 

для отдельных категорий граждан, Пермского края 880 0408 13 7 03 2Т150 200 1 088,6 1 088,6 1 088,6 
имеющих nраво на приобретение 
социального проездиого документа 
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для проезда на городском 

пассажирском транспорте (кроме 
такси), на пригородном 
автомобильном транспорте (кроме 
такси), для приобретения билетов 
на проезд железнодорожным 

и водным транспортом пригородного 

сообщения 

Основное мероприятие 4. Министерство 
Обеспечение функций заказчика- транспорта 880 0409 13 7 04 00000 600 85 656,2 85 656,2 85 656,2 
застройщика Пермскоrо края 

Мероприятие 16. Предоставление Министерство 
услуги по осуществлению функций транспорта 

оперативного управления Пермского края 
автомобильными дорогами общего 
nользования и сооружениями на них 880 0409 13 7 04 2Т160 600 85 656,2 85 656,2 85 656,2 
и обеспечению функций заказчика-
застройщика при строительстве, 

ремонте и содержании дорог, мостов 

и других дорожных объектов 

Основное мероприятие 5. Министерство 
Обеспечение исnолнения судебных транспорта 880 0409 13 7 05 00000 800 16 432,6 14 246,3 14 280,3 
решений Пермского края 

Исполнение решений судов, Министерство 
вступивших в законную силу, транспорта 880 0409 13 7 05 00120 800 16 432,6 14 246,3 14 280,3 
и оплата государственной nошлины Пермского края 
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Приложеине 11 
к государственной программе 
Пермского к_еая «Развитие 
транспортнон системы 

реализации государственной программы Пермского края за счет 
внебюджетных источников финансирования н средств местных 

бюджетов 

Наименование государственной Ответственный 
Код бюджетной 

Расходы, тыс. руб. 
классификации 

программы, подпрограммы исполнитель, 

ведомственной целевой программы, соисполнители, 
ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

основного мероприятия, мероприятия участники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Государственная программа Пермскоrо Всего 777 460,6 l 977 443,3 2 240 658,3 2 630 400,3 
края «Развитие транспортной системы» Органы местного 153 144,3 166 292,1 187 078,3 161 900,3 

самоуnравления 

Инвестор 624316,3 1 769 651,2 2053580,0 2 468 500,0 
Организации, 

осуuцествляюurие 

перевозку 
о 41500,0 о о 

пассажиров 

на автобусных 
маршрутах 

Подпрограмма «Совершенствование Всего 153144,3 162792,1 187078,3 161900,3 
и развитие сети автомобильных дорог Органы местного 153144,3 162792,1 187078,3 161900,3 в Пермском крае» самоуправления 

Инвестор 0,0 0,0 0,0 0,0 
Строительство (реконструкция) 
и приведение в нормативное состояние 

Органы местного 
автомобильных дорог обuцеrо 153144,3 162792,1 187078,3 161900,3 
пользования местного значения 

самоуправления 

Пермского края, в том числе: 

2018 год 

11 
5 153 772,3 

162 214,7 

4 991 557,6 

о 

3 794 121,2 

162 214,7 

3 631 906,5 

162 214,7 
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Гlроектирование,строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 

Органы местного 
и ремонт автомобильных дорог общего 8633,6 18640,3 21 421,2 18 538,2 18 574,2 
пользования местного значения, в том 

самоуправления 

числе: 

Капитальный ремонт моста через 
р. Лытву, расположенного по адресу: Органы местного 1695,2 о о о о 
г.l\лександровск,ул.Братьев самоуправления 

Давыдовых 

Капитальный ремонт автомобильной: 
дороги ул. Ленина в г. Чернушке Органы местного 2304,0 о о о о 
Гlермскоrо края на 2013 год- самоуправления 

I пусковой: комплекс 
Капитальный ремонт улицы Максима 

Органы местного 
Горького от ул. МальШiева 4634,4 о о о о 
до ул. Монастырской 

самоуправления 

Гlроектирование,строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения), с твердым покрытием Органы местного 13140,0 18 640,3 21 421,2 18 538,2 18 574,2 
до сельских населенных nунктов, самоуnравления 

не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего 
nользования, а также на их 

каnитальный ремонт и ремонт; 

Гlроектирование,строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 

Органы местного 
общего пользования местного значения 124384,6 118055,4 135 667,4 117 408,6 117 636,6 
административного центра Пермокого 

самоуправления 

края 

Гlроектирование и строительство 
(реконструкция), каnитальный: ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 

Органы местного 7456,1 8 568,5 пользования местного значения, 6986,1 7 415,3 7 429,7 
в том числе новых участков 

самоуправления 

автомобильных дорог в nределах 
границ населенных пунктов, 
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обеспечивающих доступность 
земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям 

для индивидуального жилищного 

строительства, в соответствии 

с Законом Пермского края от 1 декабря 
2011 г. N2 871-ПК «0 бесплатном 
предоставлении земельных участков 

!многодетным семьям в Пермском крае» 

Бюджетные инвестиции 
на строительство объектов 

Инвестор 0,0 0,0 0,0 0,0 3 631 906,5 
автодорожной отрасли регионального 
значения, в том числе: 

В рамках реализации концессионного 
Инвестор 0,0 0,0 0,0 0,0 1 fi31 906,5 

соглашения 

Подпрограмма «Развитие 
транспортного комплекса Пермского 

Инвестор 0,0 0,0 135080,0 624316,3 1359651,1 
края: Пригородный железнодорожный 
транспорт» 

!"-' • ство нового транспортно-
Инвестор 0,0 0,0 135 080,0 624 316,3 1 359 651,1 пересадочного узла Пермь II 

Подпрограмма «Развитие 
транспортного комплекса Пермского Инвестор 624316,3 1359651,2 1853500,0 1229183,7 0,0 
края: Воздушный транспорт» 

Строительство нового пассажирского 
терминала международного аэропорта Инвестор 624316,3 1359651,2 1853500,0 1229183,7 0,0 
Пермь 

Подпрограмма «Развитие рынка 
газомоторнога топлива в Пермском 0,0 455000,0 65000,0 615000,0 0,0 
крае» 

Приобретение автобусов, работающих Всего 0,0 45000,0 0,0 0,0 0,0 
на газоматорном топливе Органы местного 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 

самоуправления 

Организации, 
осуществляющие 

0,0 41500,0 0,0 0,0 0,0 
перевозку 

пассажиров 



125 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
на автобусных 
маршрутах 

Строительство автомобильных 
газонаnолнительных комnрессорных Инвестор 0,0 410000,0 65000,0 615000,0 0,0 
станций 



Наименование 
государственной 

про граммы, 

подпрограммы 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

1 
Государственная 
программа Пермского 
края «Развитие 
транспортной системы» 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
и развитие сети 

автомобильных дорог 
в Пермском крае» 

Подпрограмма 
«Развитие транспортного 
комплекса Пермского 
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Приложение 12 
к государственной программе 
Пермского кеая «Развитие 
транспортнон системы 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермского края 
за счет всех источников финансирования 

Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
исполнитель, ГРБС 

соисполнители, 
РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

участниi<И 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
всего 8185521,3 9905337,6 9 852 530,3 10213271,1 

Министерство 880 7391460,7 7 927 894,3 7 611 872,0 7 582 870,8 
транспорта 

Пермского края 

Министерство 863 16600,0 0,0 0,0 0,0 
общественной 
безопасности 

Пермского края 

Органы местного 153144,3 166292,1 187 078,3 161 900,3 
самоуправления 

Внебюджетные 624316,3 1811151,2 2 053 580,0 2468500,0 
источники 

всего 6929064,9 7447784,0 7 256 490,9 7 138 993,4 
Министерство 880 0409 13 1 0000 6775896,4 5649311,8 7 069 412,7 6 977 093,1 
транспорта 

Пермского края 

всего 25445,2 17249,4 16 792,8 16 792,8 
Министерство 880 0408 13 2 0000 25445,2 17249,4 16 792,8 16 792,8 

2018 год 

11 
12753652,9 
7 599 880,6 

0,0 

162 214,7 

4991557,6 

10 788189,4 
6 994 068,2 

16 792,8 
16 792,8 
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края: Внутренний транспорта 

водный транспорт» Пермского края 

Подпрограмма всего 333793,3 332223,2 403 586,2 956539,5 1691874,3 
«Развитие транспортного Министерство 880 0408 13 3 0000 333793,3 332223,2 268 506,2 332 223,2 332 223,2 
комплекса Пермского транспорта 
края: Пригородный Пермского края 
железнодорожный 
трансnорТ>> 

Подпрограмма всего 1343,6 3651,7 1 553,0 1 553,0 1 553,0 
«Развитие транспортного Министерство 880 0408 13 4 0000 1343,6 3651,7 1 553,0 1 553,0 1 553,0 
комплекса Пермского транспорта 
края: Автомобильный Пермского края 
трансnорт» 

Подпрограмма всего 682953,4 1418941,6 1 914 967,2 1 290 650,9 61 467,2 
«Развитие трансnортного Министерство 880 0408 13 5 0000 58637,1 59290,4 61 467,2 61 467,2 61 467,2 
комплекса Пермского транспорта 
края: Воздушный Пермского края 
трансnорт» 

Подпрограмма всего 67381,6 58130,8 44 539,4 45 917,0 45 917,0 
«Повышение Министерство 880 0409 13 6 0000 50781,6 58130,8 44 539,4 45 917,0 45 917,0 
безопасности дорожного транспорта 
движения Пермского края 
на автомобильных 
дорогах регионального 

и межмуниципального 

значения в Пермском 
крае» 

Подпрограмма всего 145539,3 147356,9 149 600,7 147 824,5 147 859,2 
«Обеспечение Министерство 880 13 7 0000 145539,3 147356,9 149 600,7 147 824,5 147 859,2 
реализации транспорта 
государственной Пермского края 
программьш 

Подпрограмма всего 0,0 480000,0 65000,0 615000,0 0,0 
«Развитие рынка Министерство 880 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
газоматорного топлива транспорта 
в Пермском крае» Пермского края 



Подпрограмма 
государственной 

программы 

Пермского края 

1 

~овершенствование 
и развитие сети 

автомобильных 
дорог в Пермском 

крае 

~овершенствование 
и развитие сети 

[автомобильных 
дорог в Пермском 

крае 

~овершенствование 
и развитие сети 

!автомобильных 

е,.~рог в Пермском 
с~рае 
с;~ 

00 

128 
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Приложение 13 
к государственной программе 
Пермского кеая «Развитие 
транспортном системы 

основных мероприятий государственной проrраммы, оказывающих 
влияние на достижение целей и решение задач иных 

государственных программ 

Наименование Объем финансирования, тыс. руб. 
основных 2014 2015 2016 2017 2018 

мероприятий (ВЦП) 
всего в том всего в том всего в том всего в том всего в том 

го су дарственной 
числе числе числе числе числе 

программы 
краевой краевой краевой краевой краевой 

бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Реконструкция 37937,3 37937,3 2933,5 2933,5 - - - - - -
мостового перехода 

f!ерез р. Камелька 
на км 82+411 
~lВтомобильной 
!дороги Кудымкар-
Пожва в Юсьвинском 
районе 

Реконструкция 1106,4 1 106,4 - - 76483,5 76483,5 - - - -
мостового перехода 

через р. Пожва 
на км 97+116 
~lВтомобильной дороГ11 
~удымкар- Пожва 
в Юсьвинском районе 

Реконструкция 755,5 755,5 20022,4 20022,4 3005,2 3005,2 - - - -
мостового перехода 

через р. Кыдзьис 

на км 20+025 
~lВтомобильной 

Наименование 

13 

Социально-
экономическое 

развитие 

Коми-
Пермяцкого 

округа 

Социально-
экономическое 

развитие 

Коми-
Пермяцкого 

округа 

Социально-
экономическое 

развитие Коми-

Пермяцкого 
округа 
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дороги Юксеево 
Коса в Косинеком 
районе 

~овершенствование Реконструкция 686,7 686,7 4519,0 4519,0 - - - - - - Социально-

и развитие сети мостового перехода экономическое 

[автомобильных через ручей на км развитие 

~орог в Пермском 25+431 Коми-
крае ~втомобильной Пермяцкого 

!дороги Гайны - округа 

!Усть-Черная 
в Гайнеком районе 

~овершенствование Реконструкция 21187,9 21187,9 26,4 26,4 - - - - - - Социально-

и развитие сети мостового перехода экономическое 

~втомобильных через р. Тодъя развитие 

!дорог в Пермском на км 7+816 Коми-
крае ~втомобильной Пермяцкого 

~ороги Гайны- округа 

!Усть-Черная- Керос 
в Гайнеком районе 

Совершенствование Реконструкция 820,1 820,1 20053,9 20053,9 - - - - - - Социально-

и развитие сети мостового перехода экономическое 

автомобильных через р. Лукшерка развитие Коми-

~орог в Пермском на км] ]+794 Пермяцкого 
крае автомобильной округа 

дороги Гайны-
Усть-Черная Керос 
в Гайнеком районе 

Совершенствование Реконструкция 1244,3 1244,3 789,3 789,3 16335,3 16335,3 - - - - Социально-
и развитие сети мостового nерехода экономическое 

~том обильных flepeз р. Вежайка развитие 

~орог в Пермском накм 23+947 Коми-
крае автомобильной Пермяцкого 

дороги К у дымкар- округа 

Пожва в Юсъвинском 
районе 

Совершенствование !Реконструкция 1375,9 1375,9 920,8 920,8 29648,0 29648,0 - - - - Социально-
и развитие сети мостового перехода экономическое 

~втомобильных через р. Бадья развитие .,. 
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fцорог в Пермском на км 47+993 Коми-
крае автомобильной Пермяцкого 

дороги Кудымкар- округа 

Пожва в Юсьвинском 
районе 

~овершенствование Реконструкция - - - - 2240,6 2240,6 21259,4 21259,4 - - Социально-
и развитие сети мостового перехода экономическое 

!автомобильных tчерез р. Большая развитие 

дорог Пермскоrо Парьяна км 124+954 Коми-
края автомобильной Пермяцкого 

дороги Кудымкар- округа 

rайны в Гайнеком 

районе 

~овершенствование !Автомобильная 252100,8 252100,8 506677,5 306677,5 757800,8 757800,8 463810,5 463810,5 1 516982,5 157544,9 Экономическое 
и развитие сети fцopora «Восточный развитие 

~втомобильных обход r. Перми» и инновационна 

!цорог в Пермском li очередь) я экономика 

крае 

Совершенствование Автомобильная 8526,7 8526,7 7858,4 7858,4 2316,2 2316,2 432,7 432,7 242315,7 181241,9 Экономическое 
и развитие сети дорога Пермь - развитие 

автомобильных Березники, участок и инновационнг 

дорог в Пермежам км 20+639 я экономика 

крае км 22+157 

~овершенствование !Автомобильная 49298,8 49298,8 106924,8 774,1 - - 584747,7 584747,7 3013953,4 802558,3 Экономическое 
и развитие сети !цороrа Пермь - развитие 

~втомобильных iБерезники, участок, и инновационна 

дорог в Пермском мостовой переход я экономика 

крае через р. Чусовую, 
км 22+157-
км 25+780 

~овершенствование Цроектирование, 365605,5 352465,5 338411,3 319771,0 428423,5 407002,3 370764,0 352 225,8 371484,0 352909,8 Региональная 
и развитие сети ~оителъство nолитика 

~втомобильных реконструкция) и развитие 

дорог в Пермском ~втомобильных дорог территорий 
крае обшего nользования 

за исключением 

автомобильных дорог 
федерального 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
13начения), с твердым 
покрытием 

1до сельских 

населенных пунктов, 

не имеющих 

круглогодичной связи 

!С сетью 

автомобильных дорог 
общего пользования, 
~также на их 

капитальный ремонт 

и ремонт; 

[совершенствование Проектирование, 398293,7 273909,1 437826,4 319771,0 542669,7 407002,3 469634,4 352225,8 470546,4 352909,8 Региональная 
и развитие сети !Строительство 

политика 
!автомобильных реконструкция) 

и развитие 
!дорог в Пермском jавтомобильных дорог территорий 
крае рбщеrо пользования 

местного значения 

\Эдминистративноrо 
центра Пермского 
края 

[совершенствование Проектирование, 223027,2 214393,6 338411,3 319771,0 428423,5 407002,3 370764,0 352 225,8 371484,0 352909,8 Региональная 
и развитие сети ~Строительство 

политика 
!автомобильных (реконструкция), 

и развитие 
lдopor в Пермском капитальный ремонт территорий 
крае и ремонт 

jавтомобильных дорог 
рбщеrо пользования 
местного значения; 

[совершенствование !flроектирование 139721,4 132735,3 135364,5 127908,4 171369,4 162800,9 148305,6 140890,3 148593,6 141163,9 Региональная 
и развитие сети и строительство 

политика 
!автомобильных \{реконструкция), 

и развитие 
~орог в Пермском капитальный ремонт территорий 
крае и ремонт 

f!втомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 

~~ в том числе новых 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 
jУчастков 

jавтомобильных дорог 
в пределах границ 

населенных пунктов, 

!обеспечивающих 
доступность 

земельных участков, 

предоставленных 

многодетным семьям 

IZJ.ля индивидуального 

ркилищноrо 

!строительства, 
в соответствии 

!с Законом Пермского 
края от I декабря 
2011 г. 
N!! 871-ПК 
«0 бесплатном 
предоставлении 

~емельных участков 
многодетным семьям 

в Пермском крае» 

К:оверtuенствование !Иные межбюджетные - - 37453,0 - - - - - - - Региональная 
и развитие сети rгrансферты, 

политика 
!автомобильных ~~:едаваемые и развитие 
fцорог в Пермском юджеты территорий 
крае муниципальных 

!образований 
на финансовое 
!обеспечение 
~дорожной 

~деятельности за счет 

!Средств федерального 
!бюджета 

К:овершенствование К:троительство 24,2 - - - - - - - - - Региональная 
и развитие сети и реконструкция 

политика 
~втомобильных автомобильных дорог 

и развитие 
fцорог в Пермском общего пользования территорий 
крае в рамках реализации 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 
подпрограммы 

<Автомобильные 
~дороги» федеральной 
целевой программы 

<Развитие 
транспортной 

ристемы России 

2010-2020 годы)» 
/Совершенствование ррганизация 8191,0 8191,0 8854,7 8854,7 - - - - - - Региональная 
и развитие сети и осуществление 

политика 
!автомобильных независимого 

и развитие 
~орог в Пермском контроля качества территорий 
крае jстроительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

~томобильных дорог 
~бщего пользования 
регионального или 

ме~униципального 

tзначения, а также 

!автомобильных дорог 
~бщего пользования 
местного значения, 

jстроительство, 
реконструкция, 

капитальный 

ремонт которых 

~существляются nри 

~инансировании из 
!Федерального 
и (или) краевого 
~юджетов 
на основании 

!Соглашений, 
tзаключенных 

~ органами местного 

~амоуправления 

["}_ IПермского края 



Наименованиегосударственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 
проrраммы), мероприятия 

1 
Г осударственная программа 
Пермскоrо края «Развитие 
транспортной системы» 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
и развитие сети автомобильных 
дорог в Пермском крае» 

Основное мероприятие 5. 
Реализация мероприятий 
подпрограммы 

«Автомобильные дороги» 
федеральной целевой 
программы«Развитие 
транспортной системы России 
(20 10-2020 годы)» 
Реконструкция автомобильной 
дороги 

Доег- Пиканово, Пермский 
край,«)сьвинский 
муниципальный район 
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Приложение 14 
к государственной программе 
Пермского :к:еая «Развитие 
транспортнон системы» 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермс:кого :края 
за счет средств федерального бюджета 

Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
исполнитель, ГРБС 

соисполнители, 
РзПр ЦСР КВР 2014 2015 2016 2017 

участники (ГРБС) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Министерство 880 24,2 1660680,1 0,0 0,0 
транспорта 

Пермскоrо края 

Министерство 880 24,2 1635680,1 0,0 0,0 
транспорта 

Пермскоrо края 

Министерство 880 0409 1315115 500 24,2 0,0 0,0 0,0 
транспорта 

Пермского края 

Министерство 880 0409 1315115 500 24,2 0,0 0,0 0,0 
транспорта 

Пермского края 

2018 

11 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Основное мероприятие 2. Министерство 880 0409 1315390 600 0,0 337076.4 0,0 0,0 0,0 
Приведение в нормативное транспорта 

состояние автомобильных Пермского края 
дорог регионального или 

межмуниципального значения 

Пермокого края, всего, в том 
числе: 

Каnитальный ремонт Министерство 880 0409 1315390 600 0,0 337076,4 0,0 0,0 0,0 
автомобильных дорог трансnорта 

и искусственных сооружений Пермского края 
на них 

Основное мероnриятие 6. Иные Министерство 880 0409 1315390 500 0,0 37453,0 0,0 0,0 0,0 
межбюджетные трансферты, трансnорта 

nередаваемые в бюджеты Пермского края 
мунициnальных образований 
на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за счет 
средств федерального бюджета 

Основное мероприятие 4. Министерство 880 0409 1315420 400 0,0 1261150,7 0,0 0,0 0,0 
Реализациямероприятий транспорта 

региональных программ Пермского края 
в сфере дорожного хозяйства 
по решениям Правитепьства 
Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета, 
всего, в том числе: 

Мероприятие 1. Иные Министерство 880 0409 1315420 400 0,0 405000,0 0,0 0,0 0,0 
межбюджетные трансферты транспорта 

на реализацию региональных Пермского края 
nрограмм в сфере дорожного 
хозяйства по мероприятиям, 
nредусматривающим 

осуществление крупных особо 
важных для социально-

экономического развития 

Российской Федерации 
nроектов, всего, в том числе: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Строительство автомобильной Министерство 880 0409 1315420 400 0,0 405000,0 0,0 0,0 0,0 
дороги Обход г. Чусового транспорта 

(корректировка) Пермского края 

Мероприятие 2. Иные Министерство 880 0409 1315420 400 0,0 856150,7 0,0 0,0 0,0 
межбюджетные трансферты, транспорта 

nредоставляемые Пермского края 
на реализацию региональных 

nрограмм в сфере дорожного 
хозяйства по мероnриятиям, 
направленным на развитие 

и увеличение nропускной 
способности сети 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 

межмуниципального, а также 

местного значения, всего, в том 

числе: 

Реконструкция участка шоссе Министерство 880 0409 1315420 400 0,0 550000,0 0,0 0,0 0,0 
Космонавтов от р. Мулянки до транспорта 

аэропорта Большое Савино Пермского края 

Автомобильная дорога Министерство 880 0409 1315420 400 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 
«Восточный обход г. Перми» трансnорта 

(II очередь) Пермского края 

Автомобильная дорога Пермь- Министерство 880 0409 1315420 400 0,0 106150,7 0,0 0,0 0,0 
Березники, участок - мостовой транспорта 

переход через р. Чусовую, км Пермского края 
22+157- км 25+780 
Подпрограмма «Развитие рьшка Министерство 880 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 
газомоторнего топлива транспорта 

в Пермском крае» Пермского края 

Основное мероприятие 1. Министерство 880 0408 1385173 500 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение автобусов, транспорта 

работающих на газометорном Пермского края 
топливе 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 15 
к государственной проrрамме 
Пермского КЕая «Развитие 
транспортмои системы 

объектов автодорожного строительства Пермского края 

Наименование Главный Проек:тная Стоимость Срок Объем финансирования из бюджета Пермского края (по годам), 
объекта расnорядитель мощность ин вести- реал из а- тыс. рублей 

бюджетных объекта цианнога ЦИИ Всего 2014 2015 2016 2017 2018 
средств nроекта ин вести-

(оценочная, цианнаго 

сметная nроекта 

nри 

наличии), 

ты с. 

рублей 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 
Государственная nрограмма «Развитие транспортной системы» 1616929,7 2301546,9 J 537 668,4 2 384 423,1 1 635 079,5 
Реконструкция Министерство 8,36 км 2065505,5 2011- 1747190,0 752042,8 975147,2 20 000,0 0,0 0,0 
участка шоссе трансnорта 2016 
Космонавтов Пермскоrо 

от р. Мулянки края 

до аэроnорта 

Большое Савина 

в том числе 550000,0 0,0 550000,0 0,0 0,0 0,0 
за счет 

федерального 

бюджета 

Автомобильная Министерство 20,485 км1 5365184,4 2006- 1516579,1 252100,8 506677,5 757 800,8 0,0 0,0 
дорога трансnорта 583,15 n. м. 2016 
«Восточный Пермского 
обход r. Перми» края 

(II очередь) 
в том числе 200000,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 
за счет 

Ожидаемый 
(неnосредствен-

ный) результат 
(краткое 
оnисание) 

12 

Повышение 
проnускной 

сnособности 

и безоnасности 
дорожного 

движения 

на реконструи-

руемом участке 

Повышение 

nроnускной 

способности 
и безоnасности 
дорожного 

движения 

на реконструи-

руемом участке 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
!федерального 
!бюджета 

3 Строительство Министерство 6,8073 км/ 2071271,7 2005- 2071965,1 0,0 423382,7 302454,5 931 150,8 414 977,1 Завершение 
автомобильной трансnорта 656,468 п.м. 2018 работ 
дороги Обход г. Пермского по разработке 
Чусовоrо края проектно-
(корректировка) !сметной 
в том числе 405000,0 0,0 405000,0 0,0 0,0 0,0 !документации. 
за счет Начало 
федерального строительства 

бюджета дороги. 

Повышение 
проnускной 

способности 
и безоnасности 
дорожного 

движения 

4 Строительство Министерство 1,075 км/ 448358,7 2014" 466832,9 18474,2 17945,5 219461,0 210 952,2 0,0 Повышение 
транспортной трансnорта 299,895 n.м. 2017 nроnускной 
развязки на км Пермскоrо способности 
19+500 края и безоnасности 
автомобильной 

дорожного 
дороги Пермь -

движения 
Усть-Качка 

в месте 
на подъезде 

строительства 
к терминалу 

развязки 
аэропорта 

Большое 
Савин о 

5 Реконструкция Министерство 33 участка 173145,4 2015- 173145,4 0,0 0,0 15 630,8 78 757,3 78 757,3 Повышение 
участков транспорта (оценочно) 2018 комфортности 
автомобильных Пермскоrо 

передвижения 
дорог края 

пассажиров. 
Пермского края Повышение 
с устройством безопасности 
остановочных 

дорожного 
пунктов 

движения 
общественного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12 
пассажирского 

транспорта 

6 Реконструкция Министерство 0,6 км 63383,4 2013- 19326,7 1873,0 1474,3 552,0 15 427,4 0,0 Завершение 
автомобильных транспорта (оценочно) 2019 работ 
дорог Кунrур- Пермского по разработке 
Соликамск, края проектно-
Соликамск- сметной 
Красновишерск 

документации 
в Соликамском 
районе 

Пермского края 
с устройством 

площадок для 

размещения 

передвижных 

пунктов весового 

контроля 

7 Реконструкция Министерство 2,454 км 65026,2 2012- 44326,7 1494,9 32529,8 10 302,0 0,0 0,0 Создание 
автомобильных трансnорта (оценочно) 2019 условий 
дорог Пермь - Пермскоrо для обесnечения 
Березники края 

сохранности 
в Добрянеком автомобильных 
районе 

дорог 
Пермскоrо края 

и Кунrур-
Соликаме к 
в Усальеком 
районе 

Пермского края 
с устройством 

стационарных 

пунктов весового 

контроля 

8 Автомобильная Министерство 19,526 4585591,8 2006- 443552,0 323398,0 99855,1 2 933,7 17 365,2 0,0 Повышение 
дорога Кунrур - трансnорта км/57,8 (оценочно) 2020 пропускной 
Соликамск, Пермского n.м. способности 

~ 
участок края и безоnасности 
Березники-

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

Соликамск, движения 

км 292+560- на реконструи-

3 13+100 руемом участке 

9 Реконструкция Министерство 17,892 км 466215,4 2015- 15171,6 0,0 0,0 15171,6 0,0 0,0 Повышение 

автомобильной транспорта (оценочно) 2019 пропускной 

дороги Полазна- Пермского сnособности 
Чусовой края и безоnасности 
с устройством дорожного 

доnолнительной движения 

полосы на реконструи-

движения для руемом участке 

автотранспорта 

в сторону 

nодъема 

в Добрянеком 
и Чусовском 

районах 

Пермскоrо края 

10 Строительство Министерство 2шт. 38363,8 2009- 49153,8 33779,0 14725,9 648,9 0,0 0,0 Повышение 

надземных транспорта 2016 безопасности 

nереходов через Пермского дорожного 

автомобильную края движения 

дорогу «Южный в месте 

обход г. Перми» пешеходного 

в районе перехода 

д. Липаки-

д. Замараево, 

д. Субботина 

11 Реконструкция Министерство 54,55 п. м 78607,8 2012- 77589,9 1106,4 0,0 76 483,5 0,0 0,0 Приведение 
мостового трансnорта 2016 искусственного 

nерехода через Пермского сооружения 

р. Пожва края в нормативное 

на км 97+116 состояние 

автомобильной 
дороги 

Кудымкар-Пожва 

С..ф в Юсьвинском 

О'Р районе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
12 Реконструкция Министерство 35,2 n. м 36834,1 2013- 36575,9 1475,4 0,0 35 100,5 0,0 0,0 Приведение 

мостового транспорта 2016 искусственного 
перехода через Пермского 

сооружения 
р. Качка на км края 

в нормативное 
48+685 

состояние 
автомобильной 

дороги Пермь-
Усть-Качка 
в Пермском 
районе 

13 Реконструкция Министерство 30,1 п. м 26933,3 2013- 26673,9 1411,3 0,0 25 262,6 0,0 0,0 Приведение 
мостового транспорта 2016 искусственного 
перехода через Пермского 

сооружения 
р. Сарабаиха края 

в нормативное 
на км 31+537 

состояние 
автомобильной 
дороги Пермь 
Усть-Качка 

в Пермском 
районе 

14 Реконструкция Министерство 34,4 п. м 31367,7 2013- 31944,7 1375,9 920,8 29 648,0 0,0 0,0 Приведение 
мостового транспорта 2016 искусственного 
перехода через Пермского 

сооружения 
р. Бадья края 

в нормативное 
на км 47+993 

состояние 
автомобильной 
дороги 

Кудымкар-

Пожва 
в Юсьвинском 
районе 

15 Реконструкция Министерство 16,9 n. м 17664,5 2013- 18368,9 1244,3 789,3 16 335,3 0,0 0,0 Приведение 
мостового транспорта 2016 искусственного 
перехода через Пермскоrо 

сооружения 
р. Вежайка на км края 

в нормативное 
23+947 

состояние 
автомобильной 
дороги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Кудымкар-
Пожва 

в Юсьвинском 
районе 

16 Реконструкция Министерство 30,89 n. м 24262,1 2012- 23783,1 755,5 20022,4 3 005,2 0,0 0,0 Приведение 
мостового трансnорта 2016 искусственного 
перехода через Пермскоrо 

сооружения 
р. Кыдзьис края 

в нормативное 
накм 20+025 

состояние 
автомобильной 
дороги 

Юксеево- Коса 
в Косинеком 
районе 

17 Реконструкция Министерство 21,1 п. м 19841,2 2012- 17285,0 928,8 15734,2 622,0 0,0 0,0 Приведение 
мостового трансnорта 2016 искусственного 
перехода через Пермского 

сооружения 
р. Буrь края 

в нормативное 
на км 31+846 

состояние 
автомобильной 
дороги Оханск -
Б. Соснова 
в Большееоснове 
ком районе 

18 Реконструкция Министерство 23,8 л. м 30571,1 2012- 29790,6 27684.2 1053.2 1 053,2 0,0 0,0 Приведение 
мостового транспорта 2016 искусственного 
nерехода через Пермского 

сооружения 
р. Нерестовка края 

в нормативное 
на км 5+250 

состояние 
автомобильной 
дороги 

Черновекое 

гр. Удмуртии 
в Большееоснове 
ком районе 

19 Реконструкция Министерство 17,1 п. м 21517,2 2012- 20442,2 19915,0 263,6 263,6 0,0 0,0 Приведение 

~ 
мостового трансnорта 2016 искусственного 
nерехода через Пермского 

сооружения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
р. Заимка края в нормативное 
на км 3+273 

состояние 
автомобильной 
дороги Кунrур -
Соликамск-
Лысьва2 
в Лысьвенском 
районе 

20 Реконструкция Министерство 35,52 n. м 30719,4 2013- 31585,9 1646,6 1017,4 0,0 28 921,9 0,0 Приведение 
мостового транспорта (оценочно) 2017 искусственного 
перехода через Пермскоrо сооружения 
р.Качка края в нормативное 
на км 41+667 

состояние 

автомобильной 
дороги Пермь-
Усть-Качка 
вПермском 
районе 

21 Реконструкция Министерство 27,15 л. м 25945,5 2013- 26663,2 1405,3 950,3 0,0 24 307,6 0,0 Приведение 
мостового трансnорта (оценочно) 2017 искусственного 
перехода через Пермскоrо 

сооружения 
р. Серяк края 

в нормативвое 
на км 41+812 

состояние 
автомобильной 
дороги Пермь-
Усть-Качка 
вПермском 

районе 

22 Реконструкция Министерство 8n. м 23500,0 2015- 23500,0 0,0 0,0 2240,6 21 259,4 0,0 Приведение 
мостового транспорта (оценочно) 2017 искусственного 
перехода через Пермского 

сооружения 
р. Большая края 

в нормативное 
Парья 

состояние 
на км 124+954 
автомобильной 
дороги 

~ 
Кудымкар-
Гайны 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
в Гайнеком 
районе 

23 Мостовой Министерство 7,906 км 3100411,7 2013- 38564,8 0,0 37800,0 382,4 382,4 0,0 Завершение 
переход через трансnорта (оценочно) 2020 работ 
реку Вильва Пермского по разработке 
на участке км края проектно-
141-км 143+500 сметной 
автомобильной 

документации. 
дороги Кунrур - Проведение 
Соликамск мероприятий 
в Чусовском 

по выкупу 
районе 

земель 

24 Реконструкция 14,7 п.м 20 534,7 2017- 1867,0 0,0 0,0 0,0 1 867,0 0,0 Приведение 
мостового (оценочно) (оценочно) 2019 искусственного 
перехода через 

сооружения 
р. Ашап 

Министерство в нормативное 
на км 38+109 

состояние 
автомобильной 

транспорта 

дороги Барда 
Пермскоrо 

К у еда 
края 

в Бардымеком 
районе 

Пермского края 

25 Реконструкция 3,9 п.м 30 270,0 2017- 1587,0 0,0 0,0 0,0 1 587,0 0,0 Приведение 
мостового (оценочно) (оценочно) 2019 искусственного 
перехода через 

сооружения 
р. Катуела 

Министерство в нормативное 
км 41+89 

состояние 
автомобильной 

транспорта 

дороги Барда-
Пермского 

Куеда 
края 

в Бардымеком 
районе 

Пермского края 

26 Реконструкция Министерство 6,2 n.м 30 300,3 2017- 1680,3 0,0 0,0 0,0 1 680,3 0,0 Приведение 
мостового транспорта (оценочно) (оценочно) 2019 искусственного t.ф перехода через Пермскоrо 

сооружения с~ р. Козым края 
в нормативное 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
на км 21+944 

состояние 
автомобильной 
дороги Караrай-

Н ер два-
Ст.Пашня 
в Карагайском 
районе 

Пермскоrо края 

27 Реконструкция 9,3 п.м 30 393,7 2017- 1773,7 0,0 0,0 0,0 1 773,7 0,0 Приведение 
мостового (оценочно) (оценочно) 2019 искусственного 
перехода через 

сооружения 
р. Ившиха 

в нормативное 
на км 68+323 Министерство 

состояние 
автомобильной транспорта 

дороги Болгары- Пермского 
Ю.Камский края 

Крыло во 
вОеинеком 
районе 
Пермского края 

В рамках Министерство 2 316,2 1 048990,9 1 141 345,1 
28 реализации транспорта 

концессионного Пермского 
соглашения: края 

Автомобильная 
9,8 2 626 973,9 2006- 621355,4 0,0 0,0 0,0 463 810,5 157 544,9 Повышение 

км/47,15 2019 пропускной дорога 
Министерство п.м. способности «Восточный 28. 

обход г. Перми» 
трансnорта и безопасности 

1 
(II очередь), Пермского 

дорожного 

участок 
края 

движения 

км0-км9 на реконструи-

руемом участке 

28. Автомобильная Министерство 3,68 км/ 10236554,6 2007- 1543529,6 49298,8 106924,8 0,0 584 747,7 802 558,3 Повышение 
2 дорога Пермь - транспорта 1 640,91 2019 проnускной 

Березники, Пермского п.м. способности 

~~ участок края и безопасности 
мостовой 

дорожного 

-~ переход через 
движения 

с:.:.~ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 

р. Чусовую, на реконструи-

км 22 + 157- руемом участке 

км 25 + 78 

в том числе 106150,7 0,0 106150,7 0,0 0,0 0,0 
за счет 

федерального 
бюджета 

2,038 км 532 170,9 2008- 200375,9 8526,7 7858,4 2316,2 432,7 181 241,9 Повышение 

Автомобильная 2019 nроnускной 

дорога Пермь- Министерство способности 

28. Березники, транспорта и безоnасности 

3 участок км Пермского дорожного 

20+639- края движения 

км 22+157 на реконструиру 

емом участке 

29 Реконструкция Министерство 31,14 n. м 39707,5 2012- 40870,8 37937,3 2933,5 0,0 0,0 0,0 Приведение 

мостового трансnорта 2015 искусственного 

nерехода через Пермского сооружения 

р. Камелька края в нормативное 

на км 82+411 состояние 

автомобильной 

дороги 

Кудымкар-

Пожва 

в Юсьвинском 
районе 

30 Реконструкция Министерство 22,632 п. м 6908,3 2012- 5205,7 686,7 4519,0 0,0 0,0 0,0 Приведение 

мостового транспорта 2015 искусственного 

nерехода через Пермского сооружения 

ручей края в нормативное 

накм 25+431 состояние 

автомобильной 
дороги Гайны -
Усть-Черная 
в Гайнеком 

районе 

~~1 Реконструкция Министерство 20,65 n. м 22753,6 2012- 21214,3 21187,9 26,4 0,0 0,0 0,0 Приведение 

мостового транспорта 2015 искусственного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

перехода через Пермского сооружения 

р. Тодья края в нормативное 

на км 7+816 состояние 

автомобильной 

дороги Гайны -
Усть-Черная -
Кер ос 
в Гайнеком 
районе 

32 Реконструкция Министерство 24,38 п. м 23027,4 2012- 20874,0 820,1 20053,9 0,0 0,0 0,0 Приведение 

мостового транспорта 2015 искусственного 

перехода через Пермского сооружения 

р. Лукшерка края в нормативное 

на км 11+794 состояние 

автомобильной 
дороги Гайны -
Усть-Черная -
Керос 

в Гайнеком 
районе 

33 Автомобильная Министерство 11,25 км 1324547,2 2006- 2224,7 2018,0 206,7 0,0 0,0 0,0 Завершение 
дорога Пермь - транспорта 2015 работ по выкупу 
Березники, км Пермского земель 

25+ 780-3 7+024 края 

34 Реконструкция Министерство 13,131 км 342157,1 2011- 56056,5 47621,5 8435,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 
автомобильной транспорта 2015 nропускной 

дороги Пермь - Пермского сnособности 

Березники края и безоnасности 
с устройством дорожного 

дополнительной движения 

nолосы на реконструиру 

движения для емом участке 

автотрансnорта 

в сторону 

nодъема 

в Добрянеком 

;~ 
районе 

Пермского края 



148 

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

35 Строительство Министерство 3,32 км 610851,9 2013- 7021,3 6721,3 300,0 0,0 о 0,0 Завершение 

автомобильной транспорта 2018 работ 

дороги «Обход Пермского по разработке 
п Куеда» края проектно-

с nутепроводом сметной 

через ж./ д. пути документации. 

в Куединском Начало 

районе строительства 

Пермского края дороги 



NQ п 
/п 

1 
1 
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СВЕДЕНИЯ 

Приложение 16 
к государственной программе 
Пермского к.еая «Развитие 
транспортном системы 

об объемах ввода в эксплуатацию после строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) и местного значения 

в Пермском крае в период 2003-2012 гг. 

Единиц 2003- в том числе: 

Показатели и индикаторы 
а 

измере 
2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

год ГОД год год год год год год 
ния 

ГОДЫ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2011 
год 

13 
Объемы ввода в эксплуатацию после к м 381,83 41,98 33,9 52,916 45,856 70,736 41,827 51,893 14,815 27,907 
строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего 
пользования регионального 

(межмуниципального) и местного 
значения, в том числе: 

автомобильных дорог общего к м 381,83 41,98 33,9 52,916 45,856 70,736 41,827 51,893 14,815 27,907 
пользования регионального 

(межмуниципального)значения 

автомобильных дорог общего км о о о о о о о о о о 
пользования местного значения 

2012 
год 

14 
о 

о 

о 



.N"!! Показатели Един 

n/п и индикаторы ица 

измер 

е ни я 

1 2 3 

1 Протяженность сети к м 

автомобильных дорог 

общего nользования 

регионального 

( межмуниципального) 
и местного значения 

на территории 

субъекта Российской 

Федерации, в том 

числе: 

сети автомобильных к м 

дорог общего 

nользования 

регионального 

( межмуниципального) 
значения 

сети автомобильных к м 

дорог общего 

nользования местного 

значения 

2 Объемы ввода к м 

в эксплуатацию после 

строительства 

и реконструкции 

., автомобильных дорог 
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СВЕДЕНИЯ 

Приложени е 17 
к государственной программе 
Пермского к,еая «Развитие 
транспортнон системы» 

о целевых показателях государственной программы Пермского края 

2003- 2013- В том числе 

2012 2022 2013 ГОД 2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД 2019 год 2020 ГОД 2021 ГОД 
ГОДЫ ГОДЫ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

28498,390 29969,299 29969,415 29976,286 29977,201 29978,276 29985,083 29998,203 30016,143 

3138,290 3151,999 3152,115 3158,986 3159,901 3160,976 3167,783 3180,903 3198,843 

25360,100 26817,300 26817,300 26817,300 26817,300 26817,300 26817,300 26817,300 26817,300 

381,83 763,672 32,995 14,660 45,945 22,015 25,683 34,305 151,230 189,979 118,120 

2022 ГОД 

15 

30019,463 

3202,163 

26817,300 

128,740 



~ 
00 
!--'· 

1 

3 

4 

2 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

и местного значения, 

в том числе: 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

( межмунициnального) 
значения 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Прирост 

nротяженности сети 

автомобильных дорог 

регионального 

(межмунициnального) 

и местного значения 

на территории 

субъекта Российской 

Федерации 

в результате 

строительства новых 

автомобильных дорог, 

в том числе: 

сети автомобиnьных 

дорог общего 

nользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения 

сети автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

Прирост 

протяженности 

3 4 5 6 7 

к м 381,83 151,341 28,371 0,000 

км 612,331 4,624 14,660 

км 69,688 5,800 0,000 

км 69,688 5,800 0,000 

км 0,000 0,000 0,000 

км 693,984 27,195 14,660 

151 

8 9 10 11 12 13 14 15 

18,845 0,915 1,483 12,005 36,730 35,832 3,320 13,840 

27,100 21,100 24,200 22,300 114,500 154,147 114,800 114,900 

6,871 0,915 1,075 6,807 13,120 17,940 3,320 13,840 

6,871 0,915 1,075 6,807 13,120 17,940 3,320 13,840 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

39,074 21,100 24,608 27,498 138,110 172,039 114,800 114,900 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l3 14 15 
автомобильных дорог 

общего nользования 

регионального 

( межмунициnального) 
и местного значения 

на территории 

субъекта Российской 
Федерации, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

к трансnортно-

эксплуатационным 

показателям, 

в результате 

реконструкции 

автомобильных дорог, 

в том числе: 

сети автомобильных к м 81,653 22,571 0,000 11,974 0,000 0,408 5,198 23,610 17,892 0,000 0,000 
дорог общего 

nользования 

регионального 

(межмунициnального) 

значения 

сети автомобильных 612,331 4,624 14,660 27,100 21,100 
дорог общего 

24,200 22,300 114,500 154,147 114,800 1 14,900 

пользования местного 

значения 

5 Общая протяженность КМ 16130,560 16212,647 16285,044 
автомобильных дорог 

16310,833 16316,781 16349,386 16385,638 16425,604 16468,603 16502,907 

общего пользования 

регионального 

(межмуниuипальноrо) 

и местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

и доnустимым 

CJ. 
требованиям 
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1 1 !2 13 14 15 

к -rранспортно-

эксnлуатационным 

показателям 

на 3 I декабря 
отчетного rода, в том 

числе: 

автомобильных дорог КМ 1726,060 1793,487 1853,444 1892,233 1892,781 1896,586 1903,838 1914,904 1928,903 1934,107 
общего nользования 

регионалыюrо 

{ межмуниципального) 
значения 

автомобильных дорог км 14404,500 14419,160 14431,600 14418,600 14424,000 14452,800 14481,800 14510,700 14539,700 14568,800 
общего пользования 

местного значения 



.N!! 
п/п 

1 

1 
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СВЕДЕНИЯ 

Приложение 18 
к государственной программе 
Пермского КЕая «Развитие 
транспортвои системы» 

о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, 
осуществляемых в рамках государственной программы Пермского края 

Наименование Заказчик Дата и номер Год Мощность Стоимость Подлежит выполнению Объем финансирования, 
объектов положителыюго по проектно- в ценах со- с 01.01.2015 до конца тыс. рублей, в том числе по годам 

заключения сметной ответству- строительства 

государственной документации ющихлет 

экспертизы ввода км ИЗ НИХ (тыс. км ИЗ НИХ остаток 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
проектов вэксп искусет рублей) искусстве сметной 

луата- венные нных стоимости 

цию сооруже сооруже- в ценах 

ни я, ний, соответству 

пог. м. пог. м ющихлет 

(тыс. руб.) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Всего --- --- -- 6,8073 656,468 2 071 271,7 6,8073 656,468 2 045 706,8 423382,7 302454,5 931150,8 414977,1 
в том числе 

по объектам 
капитального 

строительства: 

Строительство КГБУ заключение 2018 6,8073 656,468 2 071 271,7 6,8073 656,468 2 045 706,8 423382,7 302454,5 931150,8 414977,1 
автомобильной «УАДиТ» .N!! 59-1-5-0090-15 
дороги Обход от 19.03.2015 г., 
г. Чусового .N!! 59-1-7-0041-15 
(корректировка), от 19.03.2015 г. 
в т.ч.: 

краевой 18382,7 302454,5 931150,8 414977,1 
бюджет 

федеральный 405000,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет 
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СВЕДЕНИЯ 

Приложение 19 ~ 
к государетвеннон программе 

Пермского ч~ая «Развитие 
транспортнон системы 

о привлечении средств муниципальных доJ.!ожных фондов 
к реализации государственной программы Ilермского края 

Объемы средств муниципальных дорожных фондов, 

Наименование мероприятий тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 2015-2018 годы 

1 2 3 4 5 6 

Средства муниципальных 
дорожных фондов- всего, 162792,1 187078,3 161900,3 162214,7 673985,4 
в том числе: 

Мероnриятия по строительству 
и реконструкции автомобильных 18640,3 21421,2 18538,2 18574,2 77173,9 
дорог общего nользования местного 
значения 

Мероnриятия по каnитальному 
ремонту, ремонту и содержанию 144151,8 165657,1 143362,1 143640,5 596811,5 
автомобильных дорог общего 
nользования местного значения 

Другие мероприятия за счет средств -мунициnальных дорожных фондов 
- - -

» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 708-п N2 ______ _ 

10 внесении изменения в 1 
государственную программу 

«Энергосбережение и 
повышение энеl!!'_етической 
эффективности -пермского 
края», утвержденную 

постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 г. N!!l329-п 

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 24 июня 
2013 г . .N'2 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных проrрамм Пермского края», распоряжением 

губернатора Пермского края от 28 мая 2014 г . .N'2 131-р «Об утверждении 
Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского 

края на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов, проекта закона 
о бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017-2018 
годов в органах государственной власти Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную проrрамму «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Пермского края», 

утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 
2013 г . .N'2 1329-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края 
от 23 мая 2014 г . .N'2394-п, от 15 августа 2014 г., .N'2 814-п, от 30 сентября 
2014 г . .N'2 1090-п, от 6 марта 2015 г. N2 130-п, от 10 июля 2015 г . .N'2 455-п), 
изменение, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 
но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

ПРедседателЪ Правительства 
Пермского края Г.П. Тушнолобов 

3686 
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Приложени е 

к Постановлению 
Правительства 

Пермского края 

«УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением 

Правительства 

Пермского края 

от 03.10.2013 N2 1329-п 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ>> 

Ответственный 

исполнитель Проrраммы 

Соисполнители 

Проrраммы 

Участники Проrраммы 

Подпроrраммы 

Проrраммы 

ПАСПОРТ 
государственной проrраммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Пермского края» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Отсутствуют 

Реmональная служба по тарифам Пермского края. 

Администрация губернатора Пермского края 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 



Проrраммно-целевые 

инструменты Проrраммы 

Цели Проrраммы 

Задачи Проrраммы 

3 

объекrов, 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 промьшmенности. 

3. Обеспечение реализации государственной проrраммы 

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 

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. 
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Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Целевые показатели 

Программы 

4 

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 

2014-2018 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 

всего срока реализации Программы 

N~ Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 

п/п 
показателя изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Количество шт. о 4 7 8 10 12 
заключенных 

энергосервисных 

контрактов 

2 Экономия ТЭ в ты с. 1032 1084 1140 1200 1245 1290 
натуральном Г кал 

выражении 

3 Экономия ЭЭ в ты с. 1425 1570 1727 1900 2010 2050 



Объемы и источники 

финансирования 
Проrраммы 
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натуральном кв.ч 

выражении 

Источники Расходы (ты с. руб.) 

финансирован 
2014 2015 2016 2017 

ИЯ 

Всего 
1 070 247,7 3 996 363,1 1 642 029,4 1 648 864,7 

в том числе: 

краевой 
122 747,7 151 984,1 58 571,4 60 121,7 

бюджет 

федеральный 
192 500,0 322 500,0 0,0 0,0 

бюджет 

бюджетОМСУ 73 250,0 135 000,0 72 000.0 77 000,0 

внебюджетные 
681 750,0 3 386 879,0 1 511 458,0 1 511 743,0 

источники 

1. Характеристика текущего состояния энергопотребления 
и энергоэффективности, основные показатели, анализ 

социальных и финансово-экономических рисков реализации 

Проrраммы 

2018 Всего 

60 121,7 
8 417 
626,6 

60 121,7 453 546,6 

0,0 515 000,0 

0,0 357 250,0 

0,0 
7 091 
830,0 

Государственное регулирование в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

осуществляется на основании следующих правовых актов Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N2 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N2 889 «0 некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 



-------------------------------------
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Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года .N!:! 579 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года .N!:! 1225 «0 требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N~ 1222 «0 видах и характеристиках 
товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической 
документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения 

производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года .N~ 1221 «Об утверждении Правил 
установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года .N!:! 321 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года .N~ 754 «0 предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов 
Правительства Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 15 мая 201 О года .N~ 340 «0 порядке установления 
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 201 О года N~ 61 «Об 
утверждении примерного перечия мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 марта 2011 года .N~ 88 «0 требованиях 
энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти определены классы энергетической эффективности»; 
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Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года N2 399 «Об утверждении методики 
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 

числе в сопоставимых условиях» и другие. 

Реализация государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Пермского края» (далее - Программа) предполагает использование мер государственного регулирования, 

охватывающих: 

обязанности по учету используемых энергетических ресурсов; 

требования к проведению энергетического обследования; 

обязанности по разработке программ организаций с участием государства и муниципального образования; 

обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и 

муниципальными учреждениями; 

требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; 

обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
государственную поддержку энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их 
проведением органами государственной власти Пермского края; 

требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

В Программе используются следующие основные понятия: 

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энерmи (атомная, тепловая, электрическая, 

электромагнитная энергия или другой вид энерmи); 

w вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и 
ф 

<:.о 
N 
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потребления или побочных продуктов в результате осуrцествления технологического процесса или использования 

оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствуюrцего вида 

энергетического ресурса; 

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и 

иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствуюrцего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг); 
энергетическая эффективность - характеристики, отражаюrцие отношение полезного эффекта от использования 

энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 
применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; 

класс энергетической эффективности характеристика продукции, отражаюrцая ее энергетическую 

эффективность; 
энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях 

получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической 

эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением 

полученных результатов в энергетическом паспорте; 

энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуrцествление 

исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов заказчиком; 

организации с участием государства или муниципального образования - юридические лица, в уставных капиталах 
которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет 
более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами 

обrцего количества голосов, приходяrцихся на голосуюrцие акции (доли), составляюrцие уставные капиталы таких 

юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные 

учреждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические лица, имуrцество которых 

либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежат государственным 

корпорациям; 

государственные (муниципальные) учреждения - бюджетные, казенные, автономные учреждения; 
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НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
иm- индивидуальный тепловой пункт; 

ТЭ - тепловая энергия; 
ЭЭ - электрическая энергия; 
МКД- многоквартирный дом; 

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы. 
Энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5-3,5 раза 

выше, чем в развитых странах. Более 90 процентов мощностей действующих электростанций, 83 процента жилых 
зданий, 70 процентов котельных, 70 процентов технологического оборудования электрических сетей и 66 процентов 
тепловых сетей бьшо построено до 1990 года. В промышленности эксплуатируется 15 процентов полностью 

изношенных основных фондов. 
В 2000-2008 годах после долгого отставания Россия вырвалась в мировые лидеры по темпам снижения 

энергоемкости валового внутреннего продукта. За эти годы данный показатель снизился на 35 процентов, то есть в 
среднем енижался почти на 5 процентов в год. Основной вклад в снижение энергоемкости валового внутреннего 
продукта внесли структурные сдвиm в экономике, поскольку промышленность и жилой сектор развивались медленнее, 

чем сфера услуг, а в промышленности опережающими темпами росло производство менее энергоемких продуктов. 
«Восстановительный» рост в промышленности позволил получить эффект «экономии на масштабах производства» 

(экономии на условно-постоянных расходах энергии по мере роста загрузки старых производственных мощностей), но 
сохранил высокоэнергоемкую сырьевую специализацию и технологическую отсталость российской экономики. 

В перспектине на первый план выдвигается технологическая экономия энергии, в отношении которой успехи 

России пока недостаточны. В 2000-2008 годах за счет внедрения новых технологий при новом строительстве и 
модернизации энергоемкость валового внутреннего продукта снижалась в среднем только на 1 процент в год, или 
примерно так же, как и во многих развитых странах, что не позволило существенно сократить технологический разрыв с 

этими странами. Эффект от внедрения новых технологий частично перекрывалея деградацией и падением 

эффективности старого изношенного оборудования и зданий. 
Уровни энергоемкости производства важнейших отечественных промытленных продуктов выше среднемировых 

в 1,2-2 раза и выше лучших мировых образцов в 1,5-4 раза. Низкая энергетическая эффективность порождает низкую 
конкурентоспособность российской промышленности. При приближении внутренних цен на энергетические ресурсы к 
мировым российская промышленность может выжить в конкурентной борьбе только при условии значительного 
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повышения энергетической эффективности производства. 

Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители затрудняет борьбу с инфляцией. Рост тарифов на 
энергоносители необходим для обеспечения развития топливно-энергетического комплекса. Однако рост нагрузки по 
оплате энергоносителей, выходящий за пределы платежной способности населения, затрудняет борьбу с бедностью, не 

позволяет обеспечить высокую собираемость платежей и порождает недовольство граждан. Низкая энергетическая 

эффективность жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы ведет к высокой нагрузке коммунальных 

платежей на местные бюджеты, бюджеты субъектов Российской Федерации и федеральный бюджет, что снижает 

финансовую стабильность. 

Переход к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе 
экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных 
источников будущего экономического роста, до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой 

степени. 

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, 

что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и 

модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой 

технологической базе. 

Пермский край - один из наиболее крупных энергопроизводящих и энергопотребляющих регионов Российской 

Федерации. Общий объем производства энергоресурсов (включая нефть, газ, тепло- и электроэнергию) на территории 
Пермского края в 2010 году оценивается в 30,8 млн. т.у.т. в год. Суммарное потребление энергетических ресурсов в 
топливном эквиваленте оценивается в 30,63 млн. т.у.т. в год. 

В структуре производства энергоресурсов наибольший удельный вес занимает добыча нефти и природного газа и 

других видов топлива (48,8%}, производство электроэнергии (30,4%) и производство тепловой энергии (20,0%). 
Наибольший производственный потенциал (74% по установленной мощности) в энергосистеме Пермского края 

имеют тепловые электростанции, использующие в качестве основного вида топлива природвый газ. Из этой мощности 

третья часть работает на комбинированное производство электро- и теплоэнергии (ТЭЦ}. Гидроэнергетика представлена 

тремя ГЭС. В итоге около 83% электроэнергии в регионе вырабатывается тепловыми электростанциями и лишь 17% -
гидроэлектростанциями. 

По данным Пермьстата, на начало 2011 года в сфере теплоснабжения Пермского края функционировало 1156 



11 

источников теплоснабжения суммарной мощностью 12,5 тыс. Гкал/ч. Общий отпуск ими тепловой энергии 

потребителям Пермского h."Рая в 2009 году составил 27,4 млн. Гкал, в том числе 54% отпущенной тепловой энергии 
потреблено населением и 12,6% - организациями бюджетной сферы. Структура расхода тепловой энергии 

хозяйствующими субъектами почти на 73% складывается в пользу обрабатывающих производств. 
Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2,9 тыс. км, при этом 56% сетей 

нуждаются в замене. 

Говоря о потреблении энергоресурсов, следует отметить повышенную по сравнению со средними показателями 

Российской Федерации и Приволжского федерального округа энергоемкость продукции, обусловленную спецификой 

экономики Пермского края. В частности, показатель электроемкости регионального продукта в 2011 году на 7,5% 
превышал соответствующий показатель по Приволжскому федеральному округу и в 1,5 раза - по Российской 

Федерации. Наибольшее превышение электропотребления отмечается в промышленности (в 1,6 раза) и на транспорте (в 
1,7 раза). 

Характеризуя состояние топливно-энергетического баланса Пермского края, следует отметить ряд его 

особенностей. 

Пермский край практически полностью обеспечен электроэнергией собственного производства. 

Суммарная генерирующая мощность электростанций в Пермском крае- 6,2 млн. кВт (12-е место по России), на 
которых в 2012 г. произведено 24,22 млрд. кВтч электроэнергии (около 3% всей российской электроэнергии; 10-е место 
по стране). До 25% выработанной электрической энергии экспортируется в соседние регионы. В то же время в связи с 
дефицитностью отдельных энергоузлов в структуре электропотребления Пермского края в 201 О и 2011 годах 
производство собственной электроэнергии покрывало потребность на 98%. 

В целом в структуре потребления энергоресурсов в 2012 году электроэнергия составляла 25,6%. 
На долю потребления различных видов топлива в топливно-энергетическом балансе приходится более 63%. Среди 

видов топлива, потребляемых хозяйствующими субъектами Пермского края, преобладает природвый газ - около 84%. 
Уровень добычи газа покрывает лишь 6% его совокупного потребления в регионе. 

Потребление топлива предприятиями и организациями 

Пермского края в 2002-2012 гг. 

Таблица 1 
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Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Автобензин, 159,7 148,5 138,2 135,2 120,8 107,7 98,0 90,3 89,2 88,5 88,1 
тыс. т 

Керосины, 19,6 25,2 26,8 21,6 15,0 14,8 11,7 10,5 10,2 10,0 9,8 
тыс. т 

Дизельное 357,5 345,7 314,7 320,5 312,7 351,2 285,6 252,4 250,2 248,1 247,3 
топливо, тыс. 

т 

Топочный 526,0 377,1 334,6 326,3 358,0 266,4 221,6 171,1 165,3 163,4 160,3 
мазут, тыс. т 

Газ 18044,1 19895,5 19455,7 20422,6 20775,7 21287,2 20655,4 17565,3 17612,4 17954,3 18314,8 
природный, 

млн.м3 

Газ 8,6 8,9 13,0 17,2 17,3 14,9 13,2 8,3 8,0 8,6 8,3 
сжиженный, 

тыс.т 

Уголь и 1186,6 1017,4 1172,5 1142,5 1139,2 875,1 891,1 638,6 624,2 628,3 620,4 
продукты его 

переработки, 

тыс. т 

Кокс 341,7 317,7 410,4 529,0 452,3 486,4 435,0 117,5 115,8 113,2 110,7 
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Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

металлургиче 

ский, тыс. т 

Дровадля 565,1 556,7 524,5 515,7 508,7 427,7 372,2 435,9 427,1 417,8 400,3 
ОТОШiеНИЯ, 

тыс. IUI. м3 

В структуре потребления котельно-печного тоiUiива, играющего значительную роль в энергосбережении, также 
отмечается преобладание почти на 90% природного газа. 

На долю таких традиционных видов котельно-печного топлива, как топочный мазут, уголь и дрова, приходится 

немнагим более 2% собственного потребления хозяйствующими субъектами Пермского края. 
Для Пермского края характерно наличие значительных объемов вторичных энергоресурсов. 
В результате процессов переработки первичных ресурсов в топливно-энергетическую систему Пермского края 

поступают вторичные энергоресурсы: горючие и теiUiовые, общий объем потребления которых в 2011 г. составил 802,3 
тыс. т.у.т. (около 2% общего потребления). 

В сравнении с показателями Российской Федерации процент полезного использования вторичных энергоресурсов в 

Пермском крае ниже. Наиболее низкий процент использования имеют теШiовые вторичные энергоресурсы (таблица 2). 

Таблица2 

Уровень использования вторичных энергоресурсов 

(% от выхода) 

Годы 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Горючие вторичные энергоресурсы 

Российская 
96 96 95 96 96 95 94 93 92 92 

Федерация 

Пермский край 74,1 71,9 76,4 80,3 71,5 73,3 ! 72,7 71,3 72,5 72,1 

Тепловые вторичные энергоресурсы 

Российская 
23 23 25 25 27 25 25 25 26 27 

Федерация 

Пермский край 11,3 11,9 13,8 13,7 15,7 15,9 16 15,2 15,4 15,5 

По оценкам специалистов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, в 

Пермском крае накоплено несколько сотен млн. тонн отходов производства и потребления. Каждый год образуется 

около 40 млн. тонн отходов, из них не менее 1% - отходы древесины, которые моrут служить в качестве альтернативного 
топлива для небольтих котельных. Вторичными энергоресурсами местного значения моrут служить запасы торфа, 
отработанные масла, отходы нефтедобычи, нефтепереработки, сельскохозяйственного производства. 

Потребление тепловой энергии в Пермском крае составило в 2011 году 15245 тыс. Гкал, или 12,35% всего объема 
потребленных энергоресурсов. 

В структуре потребления тепловой энергии по видам субъектов хозяйственной деятельности преобладает доля 

обрабатывающих производств (53,5%). 
Другим крупным потребителем тепловой энергии является население Пермского края, что обусловливает 

приоритетность и значимость мер государственной политики в Пермском крае в сфере энергосбережения, направленных 
на стимулирование экономии энергоресурсов в учреждениях и организациях бюджетной сферы и жилищном секторе. 

II. Приоритеты и цели государственной политики в 
соответствующей сфере социально-экономического развития, 
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описание основных целей и задач Программы 

2.1. Целью Программы являются: 
2.1.1. повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; 
2.1.2. 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 прочих сферах без 

ухудшения среды обитания и социально-бьповых условий жизни населения Пермского края. 

2.2. Задачами Программы являются: 
2.2.1. обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам; 
2.2.2. 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; 

2.2.3. совершенствование нормативной правовой базы для активизации государетвенно-частного партнерства и 
привлечения частных инвестиций для реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

2.2.4. 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; 
2.2.5. формирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных компаний. 
2.3. Принятие Программы позволит: 
2.3.1. проводить единую политику органов государственной власти и местного самоуправления при решении задач 

по обеспечению энергосбережения в бюджетной и жилищной сферах; 
2.3.2. обеспечить концентрацию бюджетных и внебюджетных источников при решении задач энергосбережения в 

Пермском крае; 

2.3.3. обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие и контроль выполнения мероприятий по 

энергосбережению и энергоэффективности в Пермском крае. 
2.4. Исходя из предложенного настоящей Программой системного подхода к осуществлению деятельности в 



16 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности цели данной Программы определены: 

2.4.1. на основе анализа их достижимости; 
2.4.2. при учете наличия целевых показателей в измеряемой форме для контроля их достижения по этапам 

реализации Программы; 

2.4.3. с учетом компетенции субъектов управления настоящей Про граммы. 

ПI. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, государственных институтов, степени реализации 

других общественно значимых интересов и потребностей 
в соответствующей сфере 

3.1. Конечным результатом Программы является достижение оптимального уровня энергосбережения и 

энергетической эффективности с учетом ограничений правовых., экономических и организационных условий и уровня 

развития технологий: 

3.1.1. снижение к 2018 году энергоемкости валового внутреннего продукта Пермского края не менее чем на 31 
процент по отношению к 2009 году. 

3.2. В результате достижения указанного результата произойдут изменения в экономике Пермского края, к числу 
наиболее значимых из которых относятся следующие: 

3.2.1. ежегодное снижение государственными (муниципальными) учреждениями объемов потребления 
энергетических ресурсов в размере не менее чем 3% от фактического потребления энергетических ресурсов в 2009 году; 

3.2.2. повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный 
фонд и системы коммунальной инфраструктуры, в т.ч. за счет сокращения потерь энергетических ресурсов при их 

производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании; 

3.2.3. повышение надежности функционирования и динамики развития всех отраслей Пермского края, 
позволяющее сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности с 
минимальными затратами энергии и ресурсов; 

3 .2.4. повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе 
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применения новейших инновационных технологий в сфере энерго/ресурсосбережения и, как следствие, снижение 

энергопотребления на единицу общей площади жилых домов; 

3.2.5. перераспределение высвобождаемых средств бюджета за счет снижения выплат за потребленные 
энергетические ресурсы; 

3 .2.6. повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически 

ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

IV. Сроки реализации Про граммы, этапы и сроки их реализации 
с указанием промежуточных показателей 

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

Про граммы. 

Достижение целей Программы потребует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, 

срокам и этапам мероприятий с использованием межотраслевого подхода (с охватом всех секторов экономики). 

V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых 
программ) и мероприятий Программы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 3 подпрограмм и обеспечивают решение задач и достижение цели 
Про граммы. 

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

изложен в соответствующих разделах подпрограмм и в приложении 1 к Программе. 

VI. Основные меры правового регулирования в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

направленные на достижение целей и конечных результатов 
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Программы, с обоснованием основных положений и сроков 

принятия необходимых нормативных правоных актов 

Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и 

конечных результатов Про граммы, изложены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы. 

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

7 .1. Программа состоит из следующих подпрограмм: 
7 .2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов (приложение 2). 

Подпрограмма предполагает проведение организационно-правовых мероприятий, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в энергоемких системах и объектах коммунальной 

инфраструктуры. 

7.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в 
жилищном фонде, на транспорте (приложение 3). 

Подпрограмма предполагает проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в краевых бюджетных учреждениях, многоквартирных домах, на транспорте. 

7.4. Обеспечение реализации Программы (приложение 4). 
Подпрограмма предполагает проведение мероприятий по обеспечению текущей деятельности Региональной 

службы по тарифам Пермского края для иравового регулирования в сфере, относящейся к компетенции РСТ. 

VIП. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации, а также сведения 

о взаимосвязи мероприятий и результатов их вьmолнения 

с конечными целевыми показателями Программы 

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями 
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Программы изложены в соответствующих разделах подпрограмм и в приложении 5 к Про грамме. 

IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в паспорте Программы. 

Дополнительная информация отражена в приложениях 6-9 к Программе. 
Объемы и источники финансирования уточняются при формировании краевого бюджета на соответствующий 

период бюджетного планирования. 

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся: 

плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций; 

взносы участников реализации подпрограмм Программы, включая организации различных форм собственности; 

средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государетвенно-частного партнерства, в том числе на 

условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении; 

кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, инвесторов, 

заинтересованных в реализации подпрограмм или отдельных мероприятий Программы; 

иные внебюджетные источники. 

Х. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Программы 

1 0.1. В рамках реализации Программы можно вьщелить следующие риски, оказывающие влияние на достижение 
целей и задач Программы. 

1 0.2. Отраслевые риски: 
1 0.2.1. изменение тарифной политики в отношении тарифов на передачу электроэнергии, платы за 

технологическое присоединение, специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, являющихся источниками 
средств на реализацию мероприятий по развитию электроэнергетики и газификации; 

1 0.2.2. ухудшение финансово-экономического состояния организаций. 
10.3. Превентивные мероприятия: 
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10.3 .1. подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов; 
10.3 .2. активная работа с регулирующими органами при определении тарифов; 
10.3.3. создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг; 
10.3.4. заключение долгосрочных договоров; 
10.3.5. оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство. 
1 0.4. Финансовые риски: 
1 0.4.1. изменение процентных. ставок; 
1 0.4.2. увеличение выплат по процентам за пользование кредитами и, соответственно, снижение прибьmи 

предприятия-заемщика; 

10.4.3. инфляция; 
10.4.4. увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, 

транспортных расходов, заработной платы и т.п. 
10.5. Превентивные мероприятия: 
10.5.1. при необходимости заимствований и в целях минимизации последствий риска необходимо ориентирование 

организаций ТЭК на привлечение долгосрочных кредитов и займов; 

10.5.2. поддержание доли текущей дебиторской задолженности в активах организаций на оптимальном уровне, 
ведопущение возникновения просроченной дебиторской задолженности; 

1 0.5.3. проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек. 
1 0.6. Законодательные риски: 
песовершеяство нормативной базы в сфере тарифной и налоговой политики, инвестиционной и инновационной 

деятельности, имущественных прав, земельного, градостроительного, лесного, водного законодательства. 

1 О. 7. Превентивные мероприятия: 
10.7.1. внесение предложений по необходимым изменениям в действующие федеральные законы и подзаконные 

акты; 

10.7.2. разработка ведомственных нормативных правовых. актов. 
1 0.8. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими 

инициативами со стороны Министерства энергетики и ЖКХ Пермского края в адрес исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, других 
соисполнителей и участников Программы. 
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XI. Методика оценки эффективности Программы 

11.1. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя 
Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, 

подпрограмм, решения задач и реализации целей Программы. 

11.2. Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений: 

11.2.1. о корректировке плана реализации Программы на текущий год; 
11.2.2. о формировании плана реализации Программы на очередной год; 
11.2.3. о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно 

влияющих на ход реализации Про граммы. 

11.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 
обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Программы на основе 

достигнутых результатов; 

экспертная оценка хода и результатов реализации Программы. 

11.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценки: 
11.4.1. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета 

Пермского края; 

11.4.2. степени достижения целевых показателей Программы; 
11.4.3. степени достижения целей и решения задач Программы. 
11.4.4. Степень соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле: 

Суз = (М1ф 1 М1п + М2ф 1 М2п + ... + Мnф 1 Мnп) 1 nм х 100%, где 

Суз - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета 

Пермского края (процентов); 
Мnф - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Программы; 
Мnп - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы; 
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nм - количество мероприятий Проrраммы. 
Эффективность использования средств бюджета Пермского края рассчитывается следующим образом: 

Суз = 95%-100% - эффективность расходования средств бюджета Пермского края на реализацию Проrраммы 

высокая; 

Суз = 85%-95% - эффективность расходования средств бюджета Пермского края на реализацию Проrраммы 

средняя; 

Суз < 85% - эффективность расходования средств бюджета Пермского края на реализацию Проrраммы низкая. 
11.4.5. Степень достижения целевых показателей Проrраммы рассчитывается по формуле: 

Сцп = (П1ф 1 П1п + П2ф 1 П2п + ... + Пnф 1 Пnп) 1 nп х 100%, где 

Сцп - степень достижения целевых показателей Проrраммы (процентов); 
Пnф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Проrраммы; 
Пnп - плановое значение целевого показателя в соответствии с Проrраммой; 
nп - количество целевых показателей Проrраммы. 
11.4.6. Степень достижения целей и решения задач Проrраммы. 
Определяется экспертами через оценку достижения поставленных задач Проrраммы, значения устанавливаются по 

номинальной шкале: 

«0» - низкое качество решения задачи Проrраммы; 
«1» - среднее качество решения задачи Проrраммы; 
«2» - высокое качество решения задачи Проrраммы. 
11.5. Эксперты оценивают достижение каждой поставленной задачи Проrраммы отдельно. 
Итоговая оценка достижения поставленных задач Проrраммы рассчитывается по формуле: 

ДЦ= 2:(31-nэ)/nэ, где 
ДЦ- итоговая оценка по достижению цели Проrраммы; 

3 - оценка эксперта по достижению поставленной задачи; 
nэ - количество экспертов, участвовавших в экспертном опросе. 
11.6. Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности Проrраммы в течение 
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срока ее реализации не реже одного раза в год. 
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Перечень 

Приложеине 1 
к государственной программе 

Пермского края «Энергосбережение 
и повышение энергетической 

эффективности Пермского края» 

Таблица 1 

мероприятий государственной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Пермского края» 

на 2014-2015 гг. 

Срок 
Наименование 

подпрограммы, основного Ответственный окончани Ожидаемый непосредственный результат 
начало 

мероприятия (ВЦП), исполнитель е (краткое описание) 
реализац 

мероприятия 
ИИ 

реализац 

ИИ 

2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водаотведения и очистки сточных вод, объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 

Основное мероприятие Министерство 2014 2015 Обеспечение синергетического эффекта 

«Организационно-правовое строительства выполнения комплекса мероприятий 

и информационное ижилищно- Программы 

обеспечение коммунального 
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1 2 3 4 5 6 

энергосбережения и хозяйства 

повышения энергетической Пермского 

эффективности» края 

1.1.1 Мероприятие «Разработка и Министерство 2014 2014 Внедрение в опытную эксплуатацию 

реализация проекта единой строительства информационной системы 
открытой информационной ижилищно- энергопотребления в Пермском крае 

системы коммунального 

энергопотребления» хозяйства 

Пермского 

края 

1.1.2 Мероприятие «Организация Министерство 2014 2015 Проведение двух специализированных 

выставок объектов и строительства выставок «Энергетика. Энергосбережение», 
технологий, имеющих и жилищно- <<Вода. Тепло. ЖКХ», двух 

высокую энергетическую коммунального межрегиональных форумов 

эффективность; проведение хозяйства «Энергосбережение и энергоэффективность» 
тематических конференций, Пермского 

симпозиумов» края 

1.1.3 Мероприятие Администраци 2014 2014 Обеспечение синергетического эффекта 
<<Распространение в С:М.:И я губернатора ... 

вьшолнения комплекса мероприятии 

материалов об Пермского Проrраммы 

энергосбережении и края 

повышении энергетической 

эффективности» 

1.1.4 Мероприятие «Организация Министерство 2015 2015 lr-..1"" 
~...,ние синергетического эффекта 
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1 2 3 4 5 6 

работы на территории строительства выполнения комплекса мероприятий 

Пермского края проекта ижилищно-. Про граммы. 

«Школа грамотного коммунального Открытие в 48 территориях Пермского края 
потребителя» хозяйства федерального проекта «Школа грамотного 

Пермского потребителя» 
края 

1.2 Основное мероприятие Министерство 2014 2015 Обеспечение синергетического эффекта 
«Энергосбережение и строительства выполнения комплекса мероприятий 

повышение энергетической ижилищно- Программы 

эффективности в коммунального 

теплоснабжении, хозяйства 

электроснабжении, Пермского 

газоснабжении, края 

водоснабжении» 

1.2.1 Мероприятие «Обеспечение Министерство 2014 2015 Строительство и модернизация 11 
повышения надежности строительства котельных на территории Пермского края 

объектов теплоэнергетики с ижилищно-

переходом на коммунального 

альтернативные виды хозяйства 

топлива (реконструкция Пермского 

котельных)» края 

1.2.2 Мероприятие «Внедрение Министерство 2014 2015 Строительство 4 когенерационных 
ко генерационных установок строительства установок 

для совместной выработки ижилищно-

электрической и тепловой коммунального 
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энергии» хозяйства 

Пермского 

края 

1.2.3 Мероприятие «Применение Министерство 2014 2015 Сокращение потерь на сетях инженерной 

теплоизоляционных строительства инфраструктуры на 6% 
материалов в системе ижилищно-

теплоснабжения в целях коммунального 

снижения потерь тепловой хозяйства 

энергии» Пермского 

края 

1.2.4 Мероприятие Министерство 2014 2015 Реконструкция наружного освещения в 2 
«Реконструкция и строительства городских поселениях Пермского края 

модернизация наружного ижилищно-

освещения в коммунального 

муниципальных хозяйства 

образованиях Пермского Пермского 

края» края 

1.2.5 Мероприятие «Возмещение Министерство 2015 2015 Обеспечение синергетического эффекта 

части затрат строительства выполнения комплекса мероприятий 

хозяйствующим субъектам ижилищно- Программы 

на приобретенное ими коммунального 

энергоэффективное хозяйства 

оборудование, Пермского 

используемое в процессе края 

реализации мероприятий 



1 

1.3 

1.3.1 

2 

2 

(проектов) в области 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, в том числе 

хозяйствующим субъектам, 

реализовавшим 

энергосервисные договоры 

(контракты)» 

Основное мероприятие 

<<Повышение 

энергоэффективности 
систем теплоснабжения 

многоквартирных домов 

Пермского края» 

Мероприятие 

«Оптимизация схемы 

теплоснабжения городских 

округов, поселений с 

реконструкцией иrп в 

жилых зданиях и 

реконструкцией сетей» 

3 

Министерство 

строительства 

и жилищно

коммунального 

хозяйства 

Пермского 

края 

Министерство 

строительства 

и жилищно

коммунального 

хозяйства 

Пермского 

края 

28 

4 

2014 

2014 

5 

2015 

2015 

6 

Повышение качества поставляемых услуг 

отопления у 20% потребителей, услуг 
горячего водоснабжения у 93% 
потребителей многоквартирных домов 

Пермского края 

Модернизация тепловых сетей в городах и 

поселениях Пермского края 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных 

учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промып.шенности» 
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2.1 Основное мероприятие Министерство 2014 2015 100% обеспечение государственных 
«Ремонт систем тепло-, строительства учреждений приборами учета потребления 

водо-, электроснабжения и ижилищно- энергоресурсов 

установка оборудования с коммунального 

целью повышения хозяйства 

энергоэффективности в Пермского 

краевых государственных края 

учреждениях» 

2.2 Основное мероприятие Министерство 2014 2014 100% обеспечение МКД приборами учета 
«Содействие оснащению строительства потребленияэнергоресурсов 

жилых зданий, ижилищно-

присоединенных к коммунального 

системам хозяйства 

централизованного Пермского 

энергоснабжения, края 

ПОДОМОВЫМИ 

коммерческими приборами 

учета>> 

2.3 Основное мероприятие Министерство 2014 2015 Проведение энергетического аудита в 75% 
«Организация и проведение строительства мкд 

энергетического ижилищно-

обследования (аудита) коммунального 

многоквартирных жилых хозяйства 

домов, расположенных на Пермского 

территории Пермского края, края 

формирование и реализация 
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комплекса мероприятий по 

энергосбережению в 1\1КД» 

2.4 Основное мероприятие Министерство 2014 2015 Установка ИТП в 2% многоквартирных 
«Модернизация и строительства домов Пермского края 

реконструкция сетей ижилищно-

теплоснабжения жилых коммунального 

домов с переходом на хозяйства 

горизонтальную разводку и Пермского 

установкой ИШ» края 

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программьш 

3.1 Основное мероприятие Региональная 2014 2015 Обеспеченность текущей деятельности 
«Обеспечение вьmолнения служба по Региональной службы по тарифам 
функций государственными тарифам Пермского края для правового 

органами» Пермского регулирования в сфере, относящейся к ее 
края компетенции 

3.2 Основное мероприятие Региональная 2014 2015 Обеспеченность текущей деятельности 
«Сопровождение, служба по Региональной службы по тарифам 
поддержка и развитие тарифам Пермского края для правового 

программнога обеспечения, Пермского регулирования в сфере, относящейся к ее 

объектов ИТ- края компетенции 

инфраструктуры, 

автоматизации бюджетных 
процессов» 
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Перечень 

мероnриятий государственной nроrраммы «Энергосбережение 

и nовышение энергетической эффективности Пермского края» 

на 2016-2018 гг. 

Срок 
Наименование 

Таблица2 

nодnрограммы, основного Ответственный окончани Ожидаемый неnосредственный результат 
начало 

мероnриятия (ВЦП), исnолнитель е (краткое оnисание) 
реализац 

мероnриятия 
ИИ 

реализац 

ИИ 

2 3 4 5 6 

Подnрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 

Основное мероприятие Министерство 2016 2018 Обеспечение синергетического эффекта 
«Организационно-правовое строительства выполнения комплекса мероприятий 

и информационное ижилищно- Программы 

обесnечение коммунального 

энергосбережения и 
v 

хозяиства 

повышения энергетической Пермского 

эффективности» края 
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1.1.1 Мероприятие «Организация Министерство 2016 2018 Проведение ежегодно двух 

выставок объектов и строительства специализированных выставок «Энергетика. 

технологий, имеющих ижилищно- Энергосбережение», «Вода. Тепло. ЖКХ», 

высокую энергетическую коммунального двух межрегиональных форумов 

эффективность; проведение хозяйства «Энергосбережение и энергоэффективность» 

тематических конференций, Пермакого 

симпозиумов» края 

1.1.2 Мероприятие «Разработка и Министерство 2016 2018 Внедрение в опытную эксплуатацию 

реализация проекта единой строительства информационной системы энергопотребления 

открытой информационной ижилищно- в Пермском крае (региональный сегмент 

системы коммунального Государственной информационной системы 
энергопотребления» хозяйства ЖКХ:) 

(региональный сегмент Пермакого 

Государственной края 

информационной системы 

ЖКХ) 

1.1.3 Мероприятие Министерство 2016 2018 Обеспечение синергетического эффекта 
«Распространение в С:М:И строительства выполнения комплекса мероприятий 

материалов об ижилищно- Программы 

энергосбережении и коммунального 

повышении энергетической хозяйства 

эффективности» Пермакого 

края 

1.1.4 Мероприятие «Организация Министерство 2016 2018 Обеспечение синергетического эффекта 
работы на территории строительства выполнения комплекса мероприятий 
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Пермского края проекта ижилищно- Про граммы. 

<dllкoлa грамотного коммунального Обеспечение деятельности в 48 территориях 
потребителя» хозяйства Пермского края федерального проекта 

· Пермского <<Школа грамотного потребителя» 
края 

1.2 Основное мероприятие Министерство 2016 2018 Обеспечение синергетического эффекта 

«Энергосбережение и строительства выполнения комплекса мероприятий 

повышение энергетической ижилищно- Программы 

эффективности в коммунального 

теплоснабжении, хозяйства 

электроснабжении, Пермского 

газоснабжении, края 

водоснабжении» 

1.2.1 Мероприятие «Обеспечение Министерство 2016 2017 Строительство и модернизация 11 котельных 
повышения надежности строительства на территории Пермского края 

объектов теплоэнергетики с ижилищно-

переходом на коммунального 

альтернативные виды хозяйства 

топлива (реконструкция Пермского 

котельных)» края 

1.2.2 Мероприятие «Внедрение Министерство 2016 2017 Строительство 4 когенерационных установок 
когенерационных установок строительства 

для совместной выработки ижилищно-

электрической и тепловой коммунального 

энергии» хозяйства 



34 

2 3 4 5 6 

Пермского 

края 

1.2.3 Мероприятие «Применение Министерство 2016 2018 Сокращение потерь на сетях инженерной 

теплоизоляционных строительства инфраструктуры на 9% до 2018 года 
материалов в системе ижилищно-

теплоснабжения в целях коммунального 

снижения потерь тепловой хозяйства 

энергии» Пермского 

края 

1.2.4 Мероприятие Министерство 2016 2018 Реконструкция наружного освещения в 4 
«Реконструкция и строительства городских поселениях Пермского края 

модернизация наружного ижилищно-

освещения в коммунального 

муниципальных хозяйства 

образованиях Пермского Пермского 

края» края 

1.2.5 Мероприятие «Возмещение Министерство 2016 2018 Обеспечение синергетического эффекта 
части затрат строительства выполнения комплекса мероприятий 

хозяйствующим субъектам ижилищно- Программы 

на приобретенное ими коммунального 

энергоэффективное хозяйства 

оборудование, Пермского 

используемое в процессе края 

реализации мероприятий 

(проектов) в области 
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энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, в том числе 

хозяйствующим субъектам, 

реализовавшим 

энергосервисные договоры 

(контракты)» 

1.3 Основное мероприятие Министерство 2016 2018 Повышение качества поставляемых услуг 

«Повышение строительства отопления у 20% потребителей, услуг 
энергоэффективности ижилищно- горячего водоснабжения у 93% потребителей 
систем теплоснабжения коммунального многоквартирных домов Пермского края до 

многоквартирных домов хозяйства конца 2018 года 
Пермского края» Пермского 

края 

1.3.1 Мероприятие Министерство 2016 2018 Модернизация тепловых сетей в городах и 

«Оптимизация схемы строительства поселениях Пермского края 

теплоснабжения городских ижилищно-

округов, поселений с коммунального 

реконструкцией ИТП в хозяйства 

жилых зданиях и Пермского 

реконструкцией сетей» края 

2 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных 
учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности» 

2.1 Основное мероприятие Министерство 2016 2018 100% обеспечение государственных 
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«Ремонт систем тепло-, строительства учреждений приборами учета потребления 

водо-, электроснабжения и ижилищно- энергоресурсов 

установка оборудования с коммунального 

целью повышения хозяйства 

энергоэффективности в Пермского 

краевых государственных края 

учреждениях» 

2.1.1 Мероприятие «Проведение Министерство 2016 2018 100% обеспечение государственных 
мероприятий по повышения строительства учреждений приборами учета потребления 

энергоэффективности в ижилищно- энергоресурсов 

краевых государственных коммунального 

учреждения» хозяйства 

Пермского 

края 

2.2 Основное мероприятие Министерство 2016 2018 Установка ИТП в 10% многоквартирных 
«Модернизация и строительства домов Пермского края 

реконструкция сетей ижилищно-

теплоснабжения жилых коммунального 

домов с переходом на хозяйства 

горизонтальную разводку и Пермского 

установкой ИТТh> края 
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2.2.1. Мероприятие «Проведение Министерство 2016 2018 У станов ка ИТП в 10% многоквартирных 
мероприятий по строительства домов Пермского края 

модернизации и ижилищно-

реконструкции сетей коммунального 

теплоснабжения жилых хозяйства 

ДОМОВ» Пермского 

края 

3 Подпроrрамма «Обеспечение реализации государственной проrраммы» 

3.1 Основное мероприятие Региональная 2016 2018 Обеспеченность текущей деятельности 
«Обеспечение деятельности служба по Региональной службы по тарифам Пермского 
государственных органов» тарифам края для иравового регулирования в сфере, 

Пермского относящейся к ее компетенции 

края 

3.1.1 Мероприятие «Содержание Региональная 2016 2018 Обеспеченность текущей деятельности 
государственных органов служба по Региональной службы по тарифам Пермского 

Пермского края тарифам края для иравового регулирования в сфере, 

Пермского относящейся к ее компетенции 

края 

3.2 Основное мероприятие Региональная 2016 2018 Обеспеченность текущей деятельности 

«Проведение мероприятий служба по Региональной службы по тарифам Пермского 

по сопровождению и тарифам края для иравового регулирования в сфере, 

развитию информационно- Пермского относящейся к ее компетенции 

аналитической системы края 
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тарифного регулирования 

Пермского края» 

3.2.1 Мероприятие Региональная 2016 2018 Обеспеченность текущей деятельности 

«Сопровождение, служба по Региональной службы по тарифам Пермского 

поддержка и развитие тарифам края для правового регулирования в сфере, 

программнога обеспечения, Пермского относящейся к ее компетенции 

объектов ИТ- края 

инфраструктуры, 

автоматизации бюджетных 
процессов» 

3.3 Основное мероприятие Региональная 2016 2018 Обеспеченность текущей деятельности 
«Проведение мероприятий служба по Региональной службы по тарифам Пермского 
по привлечению экспертов тарифам края для правового регулирования в сфере, 

в сфере тарифного Пермского относящейся к ее компетенции 

регулирования» края 

3.3.1 Мероприятие «Оплата Региональная 2016 2018 Обеспеченность текущей деятельности 
работ по проведению служба по Региональной службы по тарифам Пермского 
экспертиз и привлеченных тарифам края для правового регулирования в сфере, 

специалистов» Пермского относящейся к ее компетенции 

края 

3.4 Основное мероприятие Региональная 2016 2016 Обеспеченность текущей деятельности 
«Обеспечение исполнения служба по Региональной службы по тарифам Пермского 

судебных решений» тарифам края для правового регулирования в сфере, 
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Пермского относящейся к ее компетенции 

края 

3.4.1 Мероприятие «Исполнение Региональная 2016 2016 Обеспеченность текущей деятельности 
решений судов, вступивших служба по Региональной службы по тарифам Пермского 

в законную силу, и оплату тарифам края для правового регулирования в сфере, 

государственной пошлины» Пермского относящейся к ее компетенции 

края 



Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 
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Приложеине 2 
к государственной программе 

Пермского края «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности Пермского края» 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности систем и объектов электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, водаотведения и очистки 

сточных вод, объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «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» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Администрация губернатора Пермского края 

Отсутствуют 
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Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Целевые показатели 

подпрограммы 
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Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 

Сокращение потребления энергетических ресурсов на территории Пермского края в системах 
коммунальной инфраструктуры 

Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения. 

Снижение доли энергетических издержек при производстве электроэнергии, тепловой энергии, 

обеспечение повышения финансовой устойчивости экономики Пермского края. 

Обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам 

Увеличение доли :МКД, по которым созданы электронные паспорта, до 100% к 2018 году путем 
разработки и внедрения региональной государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Пермском крае. 
Темп роста посещений специалистами (специализированными организациями) выставки на 100% 
к 2018 году по сравнению с 2013 годом. 
Снижение потребления электроэнергии на 40% к 2018 году. 
Снижение потребления тепловой энергии на 20% к 2018 году 

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

N2 
п/п 

Наименование 

показателя 

1 Темп роста посещений 

специалистами 

(специализированнь~и 
организациями) 

выставки 

Ед. 

из м. 

% 

01.01. 
2014 

100 

Плановое значение целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 

120 140 160 180 200 
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2 Экономия ты с. 1425 1570 1727 1900 2010 2050 
электроэнергии в кВт.ч 

натуральном 

выражении 

3 Экономия тепловой ты с. 1032 1084 1140 1200 1245 1290 
энергии в натуральном Г кал 

выражении 

4 Доля МКД, по которым % о 60 80 100 100 100 
созданы электронные 

паспорта 

Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 

финансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
подпрограммы 

Всего 
738 081,3 3 502 517,7 1 153 011,8 1 079 881,7 21 138,7 6 494 631,2 

в том числе: 

краевой бюджет 43 581,3 110 138,7 19 553,8 21 138,7 21 138,7 215 551,2 

федеральный 
192 500,0 322 500,0 0,0 0,0 0,0 515 000,0 

бюджет 

бюджетОМСУ 10 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 76 000,0 

внебюджетные 
492 000,0 3 047 879,0 1 111 458,0 1 036 743,0 0,0 5 688 080,0 

источники 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
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социально-экономического развития Пермского края, основные 

показатели и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации Подпрограммы Программы 

Для Пермского края с его индустриальной специализацией, крупными топливо- и энергоемкими производствами, 

развитой транспортной инфраструктурой, интенсивной автомобилизацией населения, проблемным жилищно

коммунальным хозяйством задача оптимизации объемов и структуры топливо- и энергопотребления является одной из 

актуальных. Вопросы энергоэффективности и энергосбережения становятся инструментом повышения экономических 
показателей региональных предприятий, снижения бюджетных расходов, решения прирадоохранных проблем. 

По экспертным оценкам, потенциал энергосбережения в Пермском крае оценивается в 35-40% от общего 
энергопотребления, что равнозначно экономии 12-14 млн. т.у.т. в год. 

Основными потенциальными направлениями в энергосбережении можно отметить следующие. 

Наибольшие резервы экономии имеют предприятия обрабатывающих производств, организации по производству 

и распределению электроэнергии, газа и воды, транспорт. Именно эти категории пользователей потребляют более 80% 
энергоресурсов в регионе. На долю населения приходится 8,2% потребления всех ресурсов. 

Говоря о потенциальных резервах экономии тепловой энергии, следует отметить решение проблемы 

неэффективного использования топлива мелкими котельными, составляющими 78% общего числа источников 

теплоснабжения в Пермском крае. На многих котельных используются котлы устаревшей конструкции, не имеющие 

автоматического регулирования и средств контроля. Имеются примеры снабжения тепловой энергией посредством 

подвода к дому горячей воды и тепла от весьма удаленных котельных, поэтому актуальной остается проблема 

оптимизации существующих схем теплоснабжения, в том числе путем установки индивидуальных котлов либо 

присоединения потребителей к другим источникам в зонах с избыточными мощностями в системах теплоснабжения. 

Не менее важным направлением является повышение надежности функционирования действующих систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Выявление фактических объемов потерь энергоресурсов на сетевых объектах в результате оснащения 
потребителей приборами учета, высокий износ систем коммунальной инфраструктуры делают актуальной проблему 

повышения надежности и снижения потерь энергоресурсов в сетях на рассматриваемый Программой период. 

Основные проблемы в отраслях топливно-энергетического комплекса Пермского края связаны с износом, как 

физическим, так и моральным, основных фондов, созданных преимущественно в советский период. 
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Возрастной состав оборудования обуславливает оrраниченную пропускную способность инженерных сетей. 

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности являются: 

отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. 

Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как 

производителей, так и потребителей энергоресурсов; 

низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов 
бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, 

изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной 
инфраструктуры; 

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения 
и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является 

отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на 

предприятиях; 

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной 
возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

11. Приоритеты и цели государственной политики 
в соответствующей сфере социально-экономического развития, 

описание основных целей и задач Подпроrраммы Проrраммы, 

прогноз развития соответствующей сферы 

социально-экономического развития и планируемые показатели 

по итогам реализации Подпрограммы Проrраммы 

2.1. Цель Подпроrраммы - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, 
сокращение потребления энергетических ресурсов на территории Пермского края в системах коммунальной 

инфраструктуры территории Пермского края. 
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2.2. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 
2.2.1. активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения; 
2.2.2. снизить долю энергетических издержек при производстве электроэнергии, тепловой энергии; 
2.2.3. обеспечить повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Пермского края; 
2.2.4. обеспечить население качественными энергетическими услугами по доступным ценам. 

III. Прогноз конечных результатов Подпрограммы Про граммы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 

уровня и качества жизни населения, социальной сферы, 
экономики, общественной безопасности, государственных 

институтов, степени реализации других общественно значимых 

интересов и потребностей в соответствующей сфере 

3 .1. Реализация Подпрограммы позволит: 
3.1.1. увеличить долю МКД, по которым созданы электронные паспорта, до 100% к 2018 году путем разработки и 

внедрения региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Пермском крае; 

3.1.2. увеличить к 2018 году количество специалистов, посетивших выставку «Энергетика. Энергосбережение» до 
1500 в год (на 50% по сравнению с 2013 годом); 

3 .1.3. снизить потребление электроэнергии на 40% к 2018 году; 
3.1.4. снизить потребление тепловой энергии на 20% к 2018 году. 

IV. Сроки реализации Подпрограммы Программы, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

реализации Программы. 
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V. Перечень мероприятий Подпрограммы Программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. В соответствии с поставленными задачами на период реализации Подпрограммы запланированы следующие 
мероприятия: 

5.1.1. организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; 

проведение тематических конференций, симпозиумов. 

Цель проведения мероприятия обеспечить эффективный способ непосредственной коммуникации 

заинтересованных сторон в распространении и получении информации по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. Мероприятие позволяет отслеживать тенденции развития отрасли, обмениваться 
информацией со специалистами, знакомиться с новинками и рациональными идеями для внедрения энергосберегающих 

технологий на производстве, в учреждениях и в быту. 
Срок реализации: 2014-2018 годы; 
5.1.2. разработка и реализация проекта единой открытой информационной системы энергопотребления 

(региональный сегмент ГИС ЖКХ). 

Целью мероприятия является создание правовых и организационных основ для обеспечения граждан, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций информацией о жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

Необходимость разработки системы обусловлена существующими значительными проблемами при обеспечении 
прозрачной и взаимопонятной системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилых 

помещений, расположенных в многоквартирных домах, связанными со сбором и анализом информации о потреблении 
коммунальных ресурсов, отсутствием единой базы данных о проживающих гражданах. 

Задачами мероприятия являются открытость информации в сфере ЖКХ (в первую очередь, для граждан и 
общественных организаций) и ее сохранность. Планируется обеспечить органы власти всех уровней актуальной и 

достоверной информацией о состоянии ЖКХ, необходимой для принятия обоснованных решений и проведения 

взвешенной государственной политики. 

Эффективность реализации проекта состоит в обеспечении синергетического эффекта выполнения комплекса 
мероприятий Программы. 

Срок реализации: 2014-2018 годы; 



47 

5.1.3. распространение в СМИ материалов об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. 
Срок реализации: 2014-2018 годы; 
5.1.4. организация работы на территории Пермского края проекта «Школа грамотного потребителя». 
Цель и задачи мероприятия - формирование мировоззрения граждан, руководителей и работников 

государственных (муниципальных) учреждений, теж, управляющих компаний на бережное использование 

энергоресурсов, на управление многоквартирными домами. 

Утверждение и реализация регионального плана-графика по проекту «Школа грамотного потребителя» 

выполняется на основании перечия поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева по 

итогам проведения Всероссийского форума «ЖКХ- новое качество» в г. Челябинске 6 июня 2014 г. от 11 июня 2014 г. 
N2 ДМ-П9-4312, а также во исполнение распоряжения Правительства Пермского края от 12 декабря 2014 г. N2 338-рп 
«Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Пермского 

края». 

Проведение мероприятия предполагает: 

разработку и распространение методических рекомендаций, программ обучения, учебников, брошюр, в том числе 

с дистанционной формой обучения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включающих вопросы энергосбережения, повышения энергоэффективности и управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Пермского края; 

проведение обучающих семинаров для руководителей; лиц, отвечающих за энергосбережение; теж, 

управляющих компаний; граждан; 

проведение общественного мониторинга, направленного на получение информации об уровне грамотности 

граждан в сфере ЖКХ и удовлетворенности существующей ситуацией в сфере управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории Пермского края; 

информационно-пропагандистскую деятельность в средствах массовой информации (СМИ) и с использованием 
наружной рекламы, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Механизм реализации программных мероприятий. 

Предполагается использование административных инструментов государственного управления, проведения 

специальных обучающих семинаров для граждан, теж, управляющих компаний, издание и распространение 

методических рекомендаций, программ обучения. 

w Срок реализации: 2015-2018 годы; 
-.1 
с.о 
N 
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5.1.5. обеспечение повышения надежности объектов теплоэнергетики с переходом на альтернативные виды 

топлива (реконструкция котельных). 
Реконструкция котельных в качестве основных технических решений предполагает замену существующих 

насосов, установку модульных газопоршневых агрегатов. Основные результаты реализации: снижение объема 

потребления газа; снижение объема потребления электроэнергии; выработка дополнительного объема электроэнергии и 

его отпуск в электросеть общего пользования; повышение надежности теплоснабжения и электроснабжения городских 

поселений Пермского края. 

Срок реализации: 2014-2017 годы; 
5.1.6. внедрение когенерационных установок для совместной выработки электрической и тепловой энергии. 
Централизованное теплоснабжение является одной из основных областей применения когенерации. Основное 

преимущества когенерационных систем по сравнению с традиционными котельными состоит в возможности более 

эффективного использования сжигаемого топлива (в дополнение к эквивалентному количеству тепла появляется 

«бесплатная» электроэнергия). 

Кроме того, гибкость по отношению к выбору топлива и более низкая эмиссия вредных веществ по сравнению с 

традиционными котлами позволяют решать экологические проблемы (использование биогаза со свалок, очистных 

сооружений и аграрных предприятий). 
В результате планируется уменьшить затраты на электроэнергию и тепло в несколько раз. Соответственно, 

уменьшение доли энергии в себестоимости продукции позволяет существенно увеличить конкурентоспособность 

продукта. 

Срок реализации: 2014-2017 годы; 
5.1.7. применение теплоизоляционных материалов в системе теплоснабжения в целях снижения потерь тепловой 

энергии. 

В рамках проекта планируется осуществить замену труб на пластиковые, замену кожухотрубных 

водаподогревателей на пластинчатые теплообменники с целью уменьшения потерь. 

Планируется замена от 5 до 10% ветхих труб в разных территориях Пермского края на пластиковые. 
Срок реализации: 2014-2018 годы; 
5.1.8. реконструкция и модернизация наружного освещения в муниципальных образованиях Пермского края. 
Основные технические решения мероприятия: 

замена существующих светильников на светодиодные; 
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замена проводов на самонесущие изолированные провода; 

замена щитов управления на систему автоматического управления и учета с каналом GSM, с системой 

мониторинга, с опцией ручного управления линиями наружного освещения (из диспетчерского пункта) и выявления 

ошибок для мгновенного их устранения. 

Основные результаты реализации мероприятия: 

снижение объема потребления электроэнергии; 

снижение расходов на электроэнергию ориентировочно в 3 раза; 
снижение расходов на содержание системы освещения в 1 О раз; 
снижение освещения дорог требованиям СНиП; 

снижение и регулировка системы освещения; 

снижение учета и контроль потребления электроэнергии. 

Срок реализации: 2014-2018 годы; 
5.1.9. возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное 

оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры 

(контракты). 

Задачи мероприятия: 

повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей; 
сокращение эксплуатационных затрат при транспорте тепловой энерmи; 

реконструкция тепловых сетей. 

Перевод потребителей на индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Данное мероприятие, основанное на 

внедрении индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП), обеспечит рост уровня и качества жизни населения за счет 
использования потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе технологического 
развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. 

Переход потребителей на ИТП и реконструкция тепловых сетей приведут к положительному системному эффекту для 

всей системы теплоснабжения. 
За счет заключения с потребителями энергосервисных контрактов сроком на 5 лет окупаемость мероприятия будет 

обеспечиваться экономией от установки ИТП. При этом, исходя из достигаемой эффективности мероприятия, связанной 

w с сокращением в сетевой инфраструктуре затрат на персонал, электроэнергию и т.п. 
-..1 
c..u 
~ 
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Срок реализации: 2014-2018 годы; 
5.1.10. оптимизация схемы теплоснабжения городских округов, поселений с реконструкцией ИШ в жилых 

зданиях и реконструкцией сетей. 

В рамках мероприятия планируется провести: 

реконструкцию потребительского теплоиспользующего оборудования; 

реконструкцию квартальных сетей с переходом на двухтрубную схему теплоснабжения; 

реконструкцию сетевого оборудования базового источника тепла. 

Реализация мероприятия позволит: 

решить проблемы с качеством поставляемых услуг отопления у 22% потребителей узла; 
решить проблемы с качеством поставляемых услуг горячего водоснабжения у 95% потребителей (59% -

потребители, подключенные от Ц111, и 39% - потребители с физически и морально устаревшим инженерно-техническим 
оборудованием в составе жилого дома); 

получить независимость от погодных условий и решений органов местного самоуправления в части установления 

начала и конца отопительного периода; 

улучшить и провести реновацию инженерного оборудования МКД за счет денежных средств, оплачиваемых 

населением в объеме нормативного потребления. 
Для достижения заявленного эффекта от установки ИТП и их дальнейшей эксплуатации будет проведена 

модернизация тепловых сетей: 

реконструкция существующих трубопроводов с увеличением диаметра сетей, переводимых на двухтрубную 

систему, перекладкой изношенных и непроектных участков с применением наиболее энергоэффективных материалов и 

технологий; 

устройство обводных трубопроводов Ц111 с исключением их из технологического процесса для продажи 

имущества и мощности под подключение электрической наrрузки; 

вынос транзитных трубопроводов из состава общего имущества многоквартирных домов. Вынос транзитных 

трубопроводов позволит решить вопросы РСО в части нормализации качества и обеспечения параметров теплоносителя 

при подключении вновь смонтированных тепловых установок. 

Тиражирование проектов предполагается на уровне 100-процентной реализации в остальных узлах г. Перми (0,7 
млн. потребителей ТЭ) и г. Чайковского (0,08 млн. потребителей ТЭ). 

Срок реализации: 2014-2018 годы. 
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VI. Основные меры правоного регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных 

результатов Подпрограммы Программы, с обоснованием основных 

положений и сроков припятня необходимых нормативных 

правовых актов 

Для реализации Подпрограммы планируется припятне нормативно-правоных актов, направленных на определение 

порядка предоставления субсидий органам местного самоуправления Пермского края в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

VII. Перечень целевых показателей Подпрограммы Программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 

а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями 

Подпрограммы Программы 

7 .1. Для оценки реализации Подпрограммы сформирована система целевых показателей. 
7 .2. Основные показатели Подпрограммы: 
7 .2.1. увеличение доли МКД, по которым созданы электронные паспорта, до 100% к 2018 году путем разработки и 

внедрения региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Пермском крае; 

7 .2.2. увеличение к 2018 году количества специалистов, посетивших выставку «Энергетика. Энергосбережение» до 
1500 в год (на 50% по сравнению с 2013 годом); 

7 .2.3. снижение потребления электроэнергии на 40% к 2018 году; 
7.2.4. снижение потребления тепловой энергии на 20% к 2018 году. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 
Программы 
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Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы представлена в паспорте Подпрограммы. 

Дополнительная информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы отражена в приложениях 6-9 к 

Про грамме. 

IX. Описание мер государственного реrулирования 
и управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей Подпрограммы Программы 

Принятие мер государственного реrулирования по управлению рисками осуществляется ответственным 

исполнителем Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы. 

На минимизацию риска недостижения конечных результатов Подпрограммы направлены меры по формированию 

плана, содержащего перечень мероприятий Подпрограммы, включая мероприятия, промежуточные показатели и 

индикаторы, а также мониторинг реализации Подпрограммы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы и достижение запланированных показателей возможны при условии ее 

финансирования в рамках запланированных объемов. 

Х. Методика оценки эффективности Подпрограммы Программы 

Методика оценка эффективности Подпрограммы соответствует методике, изложенной в разделе XI программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края». 
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Приложение 3 
к государственной программе 

Пермского края «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности Пермского края» 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в государственных учреждениях, в жилищном 

фонде, на транспорте и в промышленности» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в государственных учреждениях, в жилищном 

фонде, на транспорте и в промышленности» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

исполнитель подпрограммы 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Программно-целевые Отсутствуют 

инструменты 

подпрограммы 

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

Цели подпрограммы реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной, жилищной сфере, на транспорте 
и в промышленности 

Задачи подпрограммы Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической 
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эффективности. 

Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. 

Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте и в 

промышленности 

Снижение расходов на энергоресурсы в многоквартирных домах к концу 2018 года на 15% 
Ожидаемые результаты по отношению к 2013 году; 
реализации подпрограммы снижение потребления энергоресурсов в государственных учреждениях Пермского края к 

концу 2018 года на 15% по отношению к 2013 году 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 

протяжении всего срока реализации Программы 

N!! п/п Наименование 

показателя 

1 Доля 

2 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, в 

которых 

установлены 

приборы учета 

потребления 

энергоресурсов 

Экономия 

электроэнергии в 

Е д. 

из м. 

% 

ты с. 

кВт.ч 

01.01. 
2014 

96 

1425 

Плановое значение целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 

99 100 100 100 100 

1570 1727 1900 2010 2050 
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натуральном 

выражении 

3 Экономия тепловой 

энергии в ты с. 
1032 1084 1140 

натуральном Г кал 

выражении 

Источники Расходы (тыс. руб.) 

финансирован 
2015 

ИЯ 2014 2016 2017 

Всего 
293 954,3 452 000,0 450 000,0 530 000,0 

в том числе: 

краевой 
40 954,3 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

федеральный 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

бюджетОМСУ 63 250,0 113 000,0 50 000,0 55 000,0 

внебюджетные 
189 750,0 339 000,0 400 000,0 475 000,0 

источники 

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермского края, основные 

показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации Подпрограммы Программы 

1200 1245 1290 

2018 Итого 

0,0 1 725 954,3 

0,0 40 954,3 

0,0 0,0 

0,0 281 250,0 

0,0 1 403 750,0 
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В числе потенциальных направлений энергосбережения и повышения эффективности потребления энергоресурсов 

являются государственные (муниципальные) учреждения и население, у которых расходы на оплату тепловой и 

электрической энергии являются основной статьей затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Оплата 

жилищно-коммунальных услуг за период с 2005 по 2012 год в среднем составляет более 9% потребительских расходов 
домашних хозяйств. А расходы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемых муниципальным 

учреждениям бюджетной сферы, составляют примерно 40% бюджетов. 
Переход к практическому, реальному энергосбережению становится все более актуальным в условиях роста 

тарифов на энергоресурсы. В Пермском крае наблюдается рост цен и тарифов на все виды топливно-энергетических 

ресурсов, поскольку существующая тарифная политика, в основе которой лежит затратный подход к формированию 

тарифов на энергоносители, не стимулирует сокращение издержек у энергоснабжающих организаций. 

Экономия использования энергоресурсов неразрывно связана с экономией водопотребления, поскольку отпуск 

воды потребителям требует значительных энергетических затрат на ее очистку и транспортировку. Разумная экономия 

воды, общий объем потребления которой в Пермском крае составляет около 200 млн. куб. м в год, позволит 

существенно сократить расход энергоресурсов предприятиями по производству, передаче, распределению и очистке 

воды и снизить затраты на воду у потребителей. В Пермском крае основными потребителями воды, на долю которых 

приходится 68% общего потребления, является население; около 7% годового потребления воды приходится на 
организации, финансируемые из бюджетных источников. 

Одним из перспективных направлений экономии энергоресурсов является обеспечение учета их потребления, что 

будет стимулировать потребителей к рациональному использованию ресурсов. Так, в 2012 г. утечка и неучтенный 
расход в общем объеме поданной в сеть воды составили 28%. 

Данные 2013 г. показали, что дома в Пермском крае не в полной мере оборудованы общедомовыми приборами 

учета. В многоквартирных жилых домах Пермского края доля квартир, оборудованных индивидуальными приборами 

учета отпуска холодной воды, составила 68%, горячей воды- 58,3%, отопления- 19,3%, газа- 45,3%, электроэнергии-
87%. 

По экспертным данным, из потребляемой в быту энергии 70% идет на отопление помещений. По опыту других 
регионов только установка комплекта контролирующей и регулирующей аппаратуры на центральных тепловых пунктах 

дает экономию, как правило, 7-10%. Установка счетчика теплового учета в большинстве случаев окупается менее чем за 
W два отопительных сезона. Тщательное слежение за работой регулирующих приборов дает экономию до 25%. Самое 
-:Е 
~> 
1-... 
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важное - регулирование теплопотребления самими жильцами позволяет уменьшить объем потребления до 40%. 
Потери тепла закладываются еще на стадии строительства, перед застройщиками до недавнего времени не стояла 

задача экономии энергоресурсов. В результате широкомасштабного массового жилищного строительства в 
существующем жилищном фонде Пермского края значительную долю составляют дома из сборного железобетона, 
являющиеся, как известно, по проектным характеристикам самыми энергетически расточительными сооружениями. 

Фактические тепловые потери в таких домах на 20-30% выше проектньrх из-за низкого качества строительства и 
эксплуатации. 

В Пермском крае площадь панельных и блочньrх жильrх домов составляет около 3 0% жилищного фонда. К тому 
же жилищный фонд в Пермском крае характеризуется высокой степенью износа: около половины от общего количества 

многоквартирньrх жильrх домов построены в период до 1970 года; 4,2% жилищного фонда является ветхим и 
аварийным. В связи с этим одним из ключевьrх направлений энергосбережения является создание энергоэффективньrх 

зданий. 

Энергопотери в жилищном фонде и в административньrх зданиях могут быть значительно снижены в результате 
проведения в каждом конкретном здании различньrх технических приемов с минимальными затратами: закрытие 

«теплового контура» (лифтовые шахты работают как отличная вытяжная труба), уменьшение потерь тепла в 

технических подвалах, снижение пропускающей способности оконньrх проемов (уплотнение щелей и уменьшение 
пропускной способности остекления в инфракрасной части спектра), минимальное улучшение тепловых характеристик 

торцевьrх стен. 

Значительную экономию ресурсов и одновременно решение экологической проблемы загазованности 
атмосферного воздуха дает перевод на газообразное топливо автомобильного транспорта, парк которого к концу 2012 г. 
насчитывал 962 тыс. ед. 

Анализ состава возможньrх направлений повышения энергоэффективности показывает, что реализация 

значительной части мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности привлекательна для частньrх 
инвестиций. Одним из инструментов привлечения частньrх инвестиций должен стать рынок энергосервисньrх услуг, 

развитие которого позволит решить крупномасштабную проблему паспортизации региональньrх объектов, в том числе 
административньrх и жильrх помещений. 

При этом рыночная экономика, конкурентная среда сами создают мотивации для хозяйствующих субъектов в 
направлении части своих инвестиций на энергосбережение. Значительный экономический эффект может быть получен 

при минимальньrх затратах за счет распространения опыта внедрения демонстрационньrх проектов высокой 
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энергетической эффективности, а также в результате обеспечения заинтересованных субъектов хозяйственной 

деятельности информацией о возможных путях повышения энергоэффективности. 

Решение вышеназванных проблем энергосбережения и повышения энергоэффективности в Пермском крае 
целесообразно осуществлять на основе применения проrраммно-целевого метода путем реализации связанного по 

целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекса мероприятий, что обусловливается следующими 

факторами: 
особой значимостью проблемы энергосбережения для повышения эффективности социально-экономического 

развития региона; 

социальной значимостью проблемы эффективного использования топливно-энергетических ресурсов; 

многоотраслевым характером проблемы; 

необходимостью создания условий, стимулирующих инновационную и инвестиционную активность 

хозяйствующих субъектов и использование научно-технических достижений в развитии региона; 

необходимостью координации межотраслевых интересов, укрепления кооперационных связей между 

сопряженными отраслями; 

необходимостью повышения финансовых потенциалов региона, муниципальных образований, организаций всех 

отраслей экономики и форм собственности. 
Все это требует применения комплекса организационно-финансовых механизмов государственной поддержки, 

координации усилий, концентрации ресурсов и построения единой системы управления процессами повышения 

энергетической эффективности в Пермском крае. 

11. Приоритеты и цели государственной политики 
в соответствующей сфере социально-экономического развития, 

описание основных целей и задач Подпроrраммы Проrраммы, 

прогноз развития соответствующей сферы 

социально-экономического развития и планируемые показатели 

по итогам реализации Подпроrраммы Проrраммы 

2.1. Цель Подпроrраммы - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной, жилищной сфере, в промышленности и на транспорте. 
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2.2. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 
2.2.1. создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
2.2.2. повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере; 
2.2.3. повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте. 
2.3. Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на: 
2.3.1. обеспечение установки приборов учета расхода энергетических ресурсов, ремонт систем тепло-, водо-, 

электроснабжения и установку оборудования с целью повышения энергоэффективности в краевых государственных 

учреждениях; 

2.3.2. повышение энергосбережения и энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства -
обеспечение установки приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда, установка 

энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, обеспечение установки узлов учета 

расхода воды и т.д.; 

2.3 .3. повышение энергоэффективности на общественном транспорте путем эксплуатации автобусов, 
использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ. 

2.4. Выполнение основных мероприятий Подпрограммы направлено на обеспечение повышения 

конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности хозяйствующих субъектов области, а 
также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и 

экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. 

III. Прогноз конечных результатов Подпрограммы Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 

уровня и качества жизни населения, социальной сферы, 

экономики, общественной безопасности, государственных 

институтов, степени реализации других общественно значимых 
интересов и потребностей в соответствующей сфере 

3 .1. Реализация Подпрограммы позволит: 
3.1.1. оптимизировать расходы на энергоресурсы в :МКД на 15% по отношению к 2013 году; 
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3 .1.2. оптимизировать потребление энергоресурсов в краевых государственных учреждениях Пермского края на 
15% по отношению к 2013 году. 

IV. Сроки реализации Подпрограммы Программы, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

реализации Программы. 

V. Перечень мероприятий Подпрограммы Программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5 .1. В соответствии с поставленными задачами на период реализации Подпрограммы запланированы следующие 
мероприятия: 

5 .1.1. ремонт систем тепло-, вод о-, электроснабжения и установка оборудования с целью повышения 

энергоэффективности в краевых государственных учреждениях. 

С целью снижения потребления и потерь тепловой энергии мероприятие предполагает ремонт систем тепло-, 

водо-, электроснабжения краевых государственных учреждений с установкой ИТП с погодным регулированием и 

коммерческими узлами. 

Внедрение автоматизированных систем мониторинга потребления энергетических ресурсов и мониторинга 

осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 

осуществления контроля за исполнением обязательных мероприятий и требований, установленных законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Содействие заключению энергосервисных договоров (контрактов) государственными учреждениями в 

соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, в том числе за счет разработки и утверждения типового энергосервисного контракта для 

tu бюджетных учреждений, обеспечение сохранения в распоряжении бюджетных учреждений экономии, полученной в 
...:Е 
~ 
CJi 
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результате осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Срок реализации: 2014-2018 годы; 
5.1.2. организация и проведение энергетического обследования (аудита) многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории Пермского края, формирование и реализация комплекса мероприятий по 

энергосбережению в W<Д. 

Планируется проведение энергетического обследования ( энергоаудита), составление энергетического паспорта 
дома, формирование и реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности с использованием механизма энергосервисного контракта с целью устойчивой экономии энергии, 
ресурсов, сокращения потерь, соответственно, снижения расходов собственников на оплату коммунальных услуг. 

Срок реализации: 2014-2015 годы; 
5.1.3. модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения жилых домов с переходом на горизонтальную 

разводку и установкой ИТП. 

Срок реализации: 2014-2018 годы; 

VI. Основные меры правового регулирования 
в соответствующей сфере, направленные на достижение целей 

и конечных результатов Подпрограммы Программы, 

с обоснованием основных положений и сроков принятия 
необходимых нормативных правовых актов 

Для реализации Подпрограммы не требуется принятие нормативно-правовых актов. 

VII. Перечень целевых показателей Подпрограммы Программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 

а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями 

Подпрограммы Программы 

7 .1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности планируется достичь за 
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счет реализации мероприятий региональных, муниципальных и ведомственных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 
7 .2. Для оценки реализации Подпрограммы сформирована система целевых показателей. 
7.3. Основным результатом Подпрограммы является: 
увеличение доли государственных учреждений, в которых установлены приборы учета потребления 

энергоресурсов, до 100% к 2015 году. 
7 .4. Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий Подпрограммы. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 
Программы 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы представлена в паспорте Подпрограммы. 
Дополнительная информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы отражена в приложениях 6-9 к 

Программ е. 

IX. Описание мер государственного реrулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Подпрограммы Программы 

Принятие мер государственного реrулирования по управлению рисками осуществляется ответственным 

исполнителем в процессе реализации Подпрограммы. 

На минимизацию риска недостижения конечных результатов Подпрограммы направлены меры по формированию 

плана, содержащего перечень мероприятий Подпрограммы, включая мероприятия, промежуточные показатели и 

индикаторы, а также мониторинг реализации Подпрограммы. 

Реализацию планируется осуществлять за счет: 

реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и организации мониторинга их 

выполнения; 

утверждения инвестиционных программ субъектов теплоснабжения, водоснабжения, электроэнергетики, 

w газоснабжения. 
-J 
~ 
-.1 
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Х. Методика оценки эффективности Подпрограммы Программы 

Методика оценки эффективности Подпрограммы соответствует методике, изложенной в разделе XI проrраммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края». 



Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 
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Приложение 4 
к государственной программе 

Пермского края «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности Пермского края» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Пермского края «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Пермского края» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

про граммы» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Региональная служба по тарифам Пермского края 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Обеспечение текущей деятельности Региональной службы по тарифам Пермского края для 

правоного регулирования в сфере, относящейся к компетенции РСТ. 

Обеспечение право во го регулирования в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 

на товары (услуги) и предельных индексов в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации и контроль за их применением. 

Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 

Оплата судебной экспертизы по судебным искам 

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины 

Ожидаемые результаты Отсутствуют 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 2014-2018 годы 
реализации 

подпрограммы 

Объемы и источники Источники Расходы (тыс. руб.) 

финансирования финансирования 
2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

подпрограммы 

Всего 
38 212,1 41 845,4 39 017,6 38 983,0 38 983,0 197 041,1 

в том числе: 

краевой бюджет 38 212,1 41 845,4 39 017,6 38 983,0 38 983,0 197 041,1 

федеральный 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

источники 



NQ 
п/п 

1 

1 

1.1 

Наименование 

показателя 

2 
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Перечень 

Приложеине 5 
к государственной программе 

Пермского края «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности Пермского края» 

целевых показателей программы Пермского края 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского края» 

Единиц ГРБС Значения показателей Наименование 

а программных 

измерен 01.01. мероприятий 

ИЯ 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» 

Количество шт. Министерство о 4 7 8 10 12 используется весь 

заключенных строительства комплекс 

энергосервисны и жилищно- мероприятий 

х контрактов коммунального государственной 

хозяйства программы 

Пермского «Энергосбережение 

края и повышение 

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

эффективности 

Пермского края» 

1.2 Экономия ТЭ в ты с. Министерство 1032 1084 1140 1200 1245 1290 используется весь 

натуральном Г кал строительства комплекс 

выражении ижилищно- мероприятий 

коммунального государственной 

хозяйства программы 

Пермского «Энергосбережение 

края и повышение 

энергетической 

эффективности 

Пермского края» 

1.3 Экономия ЭЭ в тыс. кв. Министерство 1425 1570 1727 1900 2010 2050 используется весь 

натуральном ч строительства комплекс 

выражении ижилищно- мероприятий 

коммунального государственной 

хозяйства программы 

Пермского «Энергосбережение 

края и повышение 

энергетической 

эффективности 

Пермского края» 

2 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водаотведения и очистки сточных вод, объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1 Темпроста % Министерство 100 120 140 160 180 200 организация 

посещений строительства выставок объектов и 

специалистами ижилищно- технологий, 

( специализирова коммунального имеющих высокую 

иными хозяйства энергетическую 

организациями) Пермского эффективность; 

выставки края проведение 

тематических 

конференций, 
симпозиумов 

2.2 Экономия ЭЭ в тыс. кв. Министерство 1425 1570 1727 1900 2010 2050 используется весь 

натуральном ч строительства комплекс 

выражении ижилищно- мероприятий 

коммунального государственной 

хозяйства программы 

Пермского «Энергосбережение 

края и повышение 

энергетической 

эффективности 

Пермского края» 

2.3 Экономия ТЭ в ты с. Министерство 1032 1084 1140 1200 1245 1290 используется весь 

натуральном Г кал строительства комплекс 

выражении ижилищно- мероприятий 

коммунального государственной 

хозяйства программы 

Пермского «Энергосбережение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

края и повышение 

энергетической 

эффективности 

Пермского края» 

2.4 Доля :rvп<Д, по % Министерство о 60 80 100 100 100 разработка и 

которым строительства реализация проекта 

созданы ижилищно- единой открытой 

электронные коммунального информационной 

паспорта хозяйства системы 

Пермского энергопотребления 

края 

3 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в 
жилищном фонде, на транспорте и в промышленностю> 

3.1 Доля % Исполнительн 96 99 100 100 100 100 ремонт систем 

государственных ые органы тепло-, водо-, 

учреждений, в государственн электроснабжения и 

которых ой власти установка 

установлены Пермского оборудования с 

приборы учета края целью повышения 

потребления энергоэффективност 

энергоресурсов и в краевых 

государственных 

учреждениях 

3.2 Экономия ЭЭ в тыс. кв. Министерство 1425 1570 1727 1900 2010 2050 используется весь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

натуральном ч строительства комплекс 

выражении ижилищно- мероприятий 

коммунального государственной 

хозяйства программы 

Пермского «Энергосбережение 

края и повышение 

энергетической 

эффективности 

Пермского края», в 

том числе ремонт 

систем тепло-, водо-, 

электроснабжения и 

установка 

оборудования с 
целью повышения 

энергоэффективност 

и в краевых 

государственных 

учреждениях 

3.3 Экономия ТЭ в ты с. Министерство 1032 1084 1140 1200 1245 1290 используется весь 

натуральном Г кал строительства комплекс 

выражении ижилищно- мероприятий 

коммунального государственной 

хозяйства программы 

Пермского «Энергосбережение 
края и повышение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

энергетической 

эффективности 

Пермского края», в 

том числе ремонт 

систем тепло-, водо-, 

электроснабжения и 

установка 

оборудования с 

целью повышения 

энергоэффективност 

и в краевых 

государственных 

учреждениях 



--------------------------------------------------------------------------------------------========~ 

Наименование 

Про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 
про граммы), 

мероприятия 

1 

Государственная 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

72 

Приложеине 6 
к государственной программе 

Пермского края «Энергосбережение 
и повышение энергетической 

эффективности Пермского края» 

Таблица 1 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края 

на 2014-2015 гг. 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, ГРБС Рз. Пр ЦСР КВР 2014 2015 
участники 

2 3 4 5 6 7 8 

Всего 122 747,7 151 984,1 

Ответственный 

исполнитель -
Министерство 814 84 454,3 110 138,7 
строительства и 

жилищи о-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Пермского края» коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Ответственный 

исполнитель -
Региональная 

846 38 212,1 41 845,4 
служба по 

тарифам 

Пермского края 

Исполнитель 

мероприятий -
администрация 811 81,3 0,0 
губернатора 

Пермского края 

1. Подпрограмма Всего 43 581,3 110 138,7 

«Энергосбережение и 
Исполнитель 

повышение 

энергетической 
подпрограммы -
Министерство 

эффективности систем и 

объектов 
строительства и 

814 435 00,0 110 138,7 
электроэнергетики, 

жилищи о-

теплоснабжения, 
коммунального 

хозяйства 
водоснабжения, 

Пермского края 
водаотведения и очистки 

сточных вод, объектов, Исполнитель 811 81,3 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

используемых для подпрограммы -
утилизации, администрация 

обезвреживания и rубернатора 

захоронения твердых Пермского края 

бытовых отходов» 

Исполнитель 

основного 

мероприятия -
1.1. Основное Министерство 
мероприятие строительства и 814 43 500,0 500,0 
«Организационно- жилищно-

правовое и коммунального 

информационное хозяйства 
обеспечение Пермского края 
энергосбережения и 

повышения Исполнитель 

энергетической основного 

эффективности» мероприятия -
811 81,3 0,0 

Администрация 

rубернатора 

Пермского края 

1.1.1. Мероприятие Исполнитель 

«Разработка и реализация мероприятия -
проекта единой открытой Министерство 814 0505 1412001 200 39 500,0 0,0 
информационной строительства и 

системы жилищно-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

энергопотребления» коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

1.1.2. Мероприятие 
Исполнитель 

«Организация выставок 
мероприятия -

объектов и технологий, 
Министерство 

имеющих высокую 

энергетическую 
строительства и 

814 0113 1412001 200 4 000,0 500,0 
эффективность; 

жилищи о-

коммунального 
проведение тематических 

хозяйства 
конференций, 

Пермского края 
симпозиумов» 

1.1.3. Мероприятие 
«Распространение в СМИ Исполнитель 

материалов об мероприятия -
энергосбережении и Администрация 811 0113 1412001 200 81,3 0,0 
повышении губернатора 
энергетической Пермского края 

эффективности» 

1.3. Основное Исполнитель 

мероприятие мероприятия -
«Повышение Министерство 

814 0502 1412002 800 0,0 109 638,7 
энергоэффективности строительства и 

систем теплоснабжения жилищи о-

многоквартирных домов коммунального 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Пермского края» хозяйства 

Пермского края 

1.3 .1. Мероприятие Исполнитель 

«Оптимизация схемы мероприятия -
теплоснабжения Министерство 

городских округов, строительства и 
814 0502 1412002 800 0,0 109 638,7 

поселений жилищи о-

реконструкцией ИТП в коммунального 

жилых зданиях и хозяйства 

реконструкцией сетей» Пермского края 

2. Подпрограмма Всего 40 954,3 0,0 
«Энергосбережение и 

повышение Исполнитель 

энергетической подпрограммы -

эффективности в Министерство 

государственных строительства и 
814 40 954,3 0,0 

учреждениях, в жилищи о-

жилищном фонде, на коммунального 

транспорте и в хозяйства 

промышленности» Пермского края 

2.1. Основное Исполнитель 

мероприятие «Ремонт основного 

систем тепло-, водо-, мероприятия - 814 0502 1422001 600 29 000,0 0,0 
электроснабжения и Министерство 

установка оборудования строительства и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

с целью повышения жилищи о-

энергоэффективности в коммунального 

краевых хозяйства 

государственных Пермского края 

учреждениях» 

2.2. Основное 
мероприятие Исполнитель 

«Содействие оснащению основного 

жилых зданий, мероприятия -
присоединенных к Министерство 

системам строительства и 814 0502 1426201 500 11 954,3 0,0 
централизованного жилищи о-

энергоснабжения, коммунального 

подомовыми хозяйства 

коммерческими Пермского края 

приборами учета» 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации Всего 38 212,1 41 845,4 
государственной 

программьi» 

3 .1. Основное Исполнитель 846 0401 1430009 100 29 060,3 30 820,7 
мероприятие основного 

846 0401 1430009 200 5 055,8 4 441,7 
«Обеспечение мероприятия -
выполнения функций Региональная 846 0401 1430009 800 2,0 2,0 



1 

государственными 

органами» 

3 .2. Основное 
мероприятие 

«Сопровождение, 

поддержка и развитие 

проrраммного 

обеспечения, объектов 
ИТ -инфраструктуры, 

автоматизации 

бюджетных процессов» 

Наименование 

Проrраммы, 

подпроrраммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

проrраммы), 

78 

2 3 4 5 6 7 8 

служба по 

тарифам 

Пермского края 

Исполнитель 

основного 

мероприятия -
Региональная 846 0113 1430013 200 4 094,0 6 581,0 
служба по 

тарифам 

Пермского края 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края 

на 2016-2018 гг. 

Код бюджетной классификации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, ГРБС Рз.Пр ЦСР КВР 2016 
участники 

Таблица2 

Расходы, тыс. руб. 

2017 2018 
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мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 814 1400000000 58 571,4 60 121,7 60 121,7 

Ответственный 

исполнитель -
Министерство 

Государственная строительства и 
814 1400000000 19 553,8 21 138,7 21138,7 

программа жилищно-

«Энергосбережение и коммунального 

повышение хозяйства 

энергетической Пермского края 

эффективности 
Ответственный Пермского края» 
исполнитель -
Региональная 

846 1400000000 39 017,6 38 983,0 38 98J,O 
служба по 

тарифам 
Пермского края 

1. Подпроrрамма Всего 814 1410000000 19 553,8 21138,7 21138,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности систем и 
Исполнитель 

объектов 

электроэнергетики, 
подпрограммы -
Министерство 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 
строительства и 

814 1410000000 19 553,8 21 138,7 21138,7 
водаотведения и очистки 

жилищи о-

сточных вод, объектов, 
коммунального 

'"' хозяиства 
используемых для 

Пермского края 
утилизации, 

обезвреживания и 

захоронения твердых 

бЫТОВЫХ ОТХОДОВ» 

1.1. Основное 
Исполнитель 

мероприятие 
основного 

«Организационно-
мероприятия -

правовое и 
Министерство 

информационное 
строительства и 814 0113 1410100000 500,0 500,0 500,0 

обеспечение 

энергосбережения и 
жилищи о-

коммунального 
повышения 

хозяйства 
энергетической 

Пермского края 
эффективности» 

1.1.1. Мероприятие Исполнитель 814 0113 1410123010 1 200 500,0 500,0 500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Организация выставок мероприятия -
объектов и технологий, Министерство 

имеющих высокую строительства и 

энергетическую жилищи о-

эффективность; коммунального 
.... 

проведениетематических хозяиства 

конференций, Пермского края 

симпозиумов» 

1.3. Основное Исполнитель 

мероприятие мероприятия -
<<Повышение Министерство 

энергоэффективности строительства и 
814 0502 1410200000 19 053,8 20 638,7 20 638,7 

систем теплоснабжения жилищно-

многоквартирных домов коммунального 

Пермского края» 
... 

хозяиства 

Пермского края 

1.3 .1. Мероприятие Исполнитель 

«Оптимизация схемы мероприятия -
теплоснабжения Министерство 

городских округов, строительства и 
814 0502 1410223020 800 19 053,8 20 638,7 20 638,7 

поселений с жилищи о-

реконструкцией ИГП в коммунального 
... 

жилых зданиях и хозяиства 

реконструкцией сетей» Пермского края 

3. Подпрограмма Всего 846 1430000000 39 017,6 38 983,0 38 983,0 . ' 

С-1.> ·•·'· ............ 
ф. 

&> 
•, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

про граммы» 

3.1. Основное 
Исполнитель 

основного 
мероприятие 

мероприятия -
«Обеспечение 

Региональная 846 0401 1430100000 35 399,4 35 683,0 35 683,0 
деятельности 

служба по 
государственных 

тарифам 
органов» 

Пермского края 

3 .1.1. Мероприятие Исполнитель 
846 0401 1430100090 100 30 955,7 29 900,7 29 900,7 «Содержание мероприятия -

государственных органов Региональная 

Пермского края служба по 
846 0401 1430100090 200 4 441,7 5 780,3 5 780,3 

тарифам 

Пермского края 

846 0401 1430100090 800 2,0 2,0 2,0 

3 .2. Основное Исполнитель 

мероприятие основного 

«Проведение мероприятия -
846 0113 1430200000 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

мероприятий по Региональная 

сопровождению и служба по 

развитию тарифам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

информационно- Пермского края 

аналитической системы 

тарифного реrулирования 

Пермского края» 

3 .2.1. Мероприятие 
«Сопровождение, Исполнитель 

поддержка и развитие мероприятия -
проrраммного Региональная 

846 0113 1430200130 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
обеспечения, объектов служба по 
ИТ -инфраструктуры, тарифам 

автоматизации Пермского края 

бюджетных процессов» 

3.3. Основное Исполнитель 

мероприятие основного 

<<Про ведение мероприятия -
мероприятий по Региональная 846 0113 1430300000 300,0 300,0 300,0 
привлечению экспертов в служба по 
сфере тарифного тарифам 

реrулирования» Пермского края 

3.3 .1. Мероприятие 
Исполнитель 

мероприятия -
«Оплата работ по 

Региональная 
проведению экспертиз и 

служба по 
846 0113 1430300140 200 300,0 300,0 300,0 

привлеченных 
тарифам 

специалистов» 
Пермского края 
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1 

3 .4. Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 

исполнения судебных 

решений» 

3.4.1. Мероприятие 
«Исполнение решений 

судов, вступивших в 

законную силу, и оплату 

государственной 

ПОШЛИНЫ» 

2 

Исполнитель 

основного 

мероприятия -
Региональная 

служба по 

тарифам 

Пермского края 

Исполнитель 

мероприятия -
Региональная 

служба по 

тарифам 

Пермского края 

84 

3 4 5 6 7 8 9 

846 0113 1430400000 318,2 0,0 0,0 

846 0113 1430400120 800 318,2 0,0 0,0 



Наименование 

Про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

1 

Государственная 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

85 

Приложевне 7 
к государственной программе 

Пермского края «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности Пермского края» 

Таблица 1 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского края» за счет средств федерального бюджета 

на 2014-2015 гг. 

Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники ГРБС Рз.Пр ЦСР КВР 2014 2015 

2 3 4 5 6 7 8 

Всего 814 192 500,0 322 500,0 

Ответственный 

исполнитель -
Министерство 814 192 500,0 322 500,0 
строительства и 

жилищно-
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Пермского края» коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

1. Подпроrрамма Всего 814 192 500,0 322 500,0 
«Энергосбережение и 

Исполнитель 
повышение 

энергетической подпроrраммы -

эффективности систем и Министерство 

объектов строительства и 

электроэнергетики, 
жилищно-

теплоснабжения, коммунального 

водоснабжения, хозяйства 

водоотведения и очистки 
Пермского края 814 192 500,0 322 500,0 

сточных вод, объектов, 

используемых для 

утилизации, 

обезвреживания и 

захоронения твердых 

бытовых отходов» 

1.2. Основное Исполнитель 

мероприятие основного 

«Энергосбережение и мероприятия -
повышение Министерство 

энергетической строительства и 
814 72 500,0 72 500,0 

эффективности в жилищи о-

теплоснабжении, коммунального 

электроснабжении, хозяйства 

.. 
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газоснабжении, Пермского края 

водоснабжении» 

1.2.1. Мероприятие Исполнитель 

«Обеспечение мероприятия -
повышения надежности Министерство 

объектов строительства и 

теплоэнергетики с жилищно- 814 10 500,0 10 500,0 
переходом на коммунального 

альтернативные виды хозяйства 

топлива (реконструкция Пермского края 

котельных)» 

1.2.2. Мероприятие Исполнитель 

«Внедрение мероприятия -
когенерационных Министерство 

установок для строительства и 
814 12 000,0 12 000,0 

совместной выработки жилищно-

электрической и тепловой коммунального 

энергии» хозяйства 

Пермского края 

1.2.3. Мероприятие Исполнитель 

«Применение мероприятия -
теплоизоляционных Министерство 

материалов в системе строительства и 
814 10 000,0 10 000,0 

теплоснабжения в целях жилищно-

снижения потерь коммунального 

тепловой энергии» хозяйства 

Пермского края 
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1.2.4. Мероприятие Исполнитель 

«Реконструкция и мероприятия -
модернизация наружного Министерство 

освещения в строительства и 814 40 000,0 40 000,0 
муниципальных жилищи о-

образованиях Пермского коммунального 
v 

края» хозяиства 

Пермского края 

1.3. Основное Исполнитель 

мероприятие основного 

<<Повышение мероприятия -
энергоэффективности Министерство 

систем теплоснабжения строительства и 814 120 000,0 250 000,0 
многоквартирных домов жилищи о-

Пермского края» коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

1.3 .1. Мероприятие Исполнитель 

«Оптимизация схемы мероприятия -
теплоснабжения Министерство 

городских округов, строительства и 814 120 000,0 250 000,0 
поселений жилищи о-

реконструкцией ИТП в коммунального 

жилых зданиях и хозяйства 

реконструкцией сетей» Пермского края 

Таблица2 



Наименование 

Про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

1 

Государственная 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 
Пермского края» 

89 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Пермского края» за счет средств федерального бюджета 

на 2016-2018 гг. 

Ответственный Код бюджетной классификации 
исполнитель, 

ГРБС Рз.Пр ЦСР КВР 2016 
соисполнители, 

участники 

2 3 4 5 6 7 

Всего 814 0,0 

Ответственный 

исполнитель -
Министерство 

строительства и 
814 0,0 

жилищи о-

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Расходы, тыс. руб. 

2017 2018 

8 9 

0,0 0,0 

0,0 0,0 



Наименование 

Проrраммы, 

подпроrраммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

проrраммы), мероприятия 

1 

Государственная 

проrрамма 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

90 

Приложеине 8 
к государственной проrрамме 

Пермского края «Энергосбережение 
и повышение энергетической 

эффективности Пермского края» 

Таблица 1 

Финансовое обеспечение реализации государственной проrраммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского края» за счет внебюджетных источников 

финансирования и средств местных бюджетов 
на 2014-2015 гг. 

Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

исполнитель, 
ГРБС Рз.Пр ЦСР КВР 2014 год 2015 

соисполнители, 

участники 

2 3 4 5 6 7 8 

Всего 814 755 000,0 3 521 879,0 

Ответственный 814 755 000,0 3 521 879,0 
исполнитель -
Министерство 

строительства и 

жилищи о-



w 
...:1 
-J 

1 

Пермского края» 

1.11одпрогра~а 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности систем и 

объектов 
электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения,очистки 

сточных вод, объектов, 

используемых для 

утилизации, 

обезвреживания и 

захоронения твердых 

бытовых отходов» 

1.1. Основное 
мероприятие 

«Организационно-

правовое и 

информационное 
обеспечение 

энергосбережения и 

~-· Ч'' #'. 

91 

2 3 4 5 6 7 8 

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Исполнитель 814 502 000,0 3 069 879,0 
подпрограммы -
Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Исполнитель 814 0,0 12 000,0 
основного 

мероприятия -
Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 
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1 2 1 3 4 5 6 7 8 

повышения хозяйства 

энергетической Пермского края 

эффективности» 

1.1.4. Мероприятие Исполнитель 814 0,0 12 000,0 
«Организация работы на мероприятия -
территории Пермского Министерство 

края проекта «Школа строительства и 

грамотного потребителя» жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

1.2. Основное Исполнитель 814 187 000,0 247 000,0 
мероприятие основного 

«Энергосбережение и мероприятия -
повышение Министерство 

энергетической строительства и 

эффективности в жилищи о-

теплоснабжении, коммунального 

электроснабжении, хозяйства 

газоснабжении, Пермского края 

водоснабжении» 

1.2.1. Мероприятие Исполнитель 814 30 000,0 50 000,0 
«Обеспечение мероприятия -
повышения надежности Министерство 

объектов строительства и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

теплоэнергетики с жилищи о-

переходом на коммунального 

альтернативные виды хозяйства 

топлива (реконструкция Пермского края 

котельных)» 

1.2.2. Мероприятие Исполнитель 814 26 000,0 26 000,0 
«Внедрение мероприятия -
когенерационных Министерство 

установок для строительства и 

совместной выработки жилищи о-

электрической и тепловой коммунального 

энергии» хозяйства 

Пермского края 

1.2.3. Мероприятие Исполнитель 814 31 000,0 31 000,0 
«Применение мероприятия -
теплоизоляционных Министерство 

материалов в системе строительства и 

теплоснабжения в целях жилищно-

снижения потерь коммунального 

тепловой энергии» хозяйства 

Пермского края 

1.2.4. Мероприятие Исполнитель 814 100 000,0 100 000,0 
«Реконструкция и мероприятия -
модернизация наружного Министерство 

освещения в строительства и 



94 

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципальных жилищно-

образованиях Пермского коммунального 

края» хозяйства 

Пермского края 

1.2.5. Мероприятие Исполнитель 814 0,0 40 000,0 
«Возмещение части мероприятия -
затрат хозяйствующим Министерство 

субъектам на строительства и 

приобретенное ими жилищи о-

энергоэффективное коммунального 

оборудование, хозяйства 

используемое в процессе Пермского края 
... 

реализациимероприятии 

( проектов) в области 
энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, в том 

числе хозяйствующим 

субъектам, 

реализовавшим 

энергосервисные 

договоры (контракты)» 

1.3. Основное Исполнитель 814 315 000,0 2 810 879,0 
мероприятие основного 

«Повышение мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

энергоэффективности подпрограммы -
систем теплоснабжения Министерство 

многоквартирных домов строительства и 

Пермского края» жилищи о-

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

1.3.1. Мероприятие Исполнитель 814 315 000,0 2 810 879,0 
«Оптимизация схемы мероприятия 

теплоснабжения подпрограммы -
городских округов, Министерство 

поселений строительства и 

реконструкцией ИТП в жилищно-

жилых зданиях и коммунального 

реконструкцией сетей» хозяйства 

Пермского края 

2. Подпрограмма Всего 814 253 000,0 452 000,0 
«Энергосбережение и 

Исполнитель 814 253 000,0 452 000,0 
повышение 

энергетической подпрограммы -

эффективности в Министерство 

государственных 
строительства и 

учреждениях, в 
жилищи о-

жилищном фонде, на коммунального 

транспорте и в 
хозяйства 

Пермского края 
промышленности» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Основное Исполнитель 814 68 000,0 102 000,0 
мероприятие «Ремонт основного 

систем тепло-, водо-, мероприятия -
электроснабжения и Министерство 

установка оборудования с строительства и 

целью повышения жилищно-

энергоэффективности в коммунального 

краевых государственных хозяйства 

учреждениях» Пермского края 

2.3. Основное Исполнитель 814 60 000,0 150 000,0 
мероприятие основного 

«Организация и мероприятия -
проведение Министерство 

энергетического строительства и 

обследования (аудита) жилищно-

многоквартирных жилых коммунального 

домов, расположенных на хозяйства 

территории Пермского Пермского края 

края, формирование и 

реализация комплекса 

мероприятий по 

энергосбережению в 

:МКД» 

2.4. Основное Исполнитель 814 125 000,0 200 000,0 
мероприятие основного 

«Модернизация и мероприятия -



1 

реконструкция сетей 

тетюснабжения 

многоквартирных жилых 

домов с переходом на 

горизонтальную разводку 

и установкой ИТТh> 

Наименование 

Проrраммы, 

подпроrраммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 
программы),мероприятия 

1 

Государственная 

программа 

97 

2 3 4 5 6 

Министерство 

строительства и 

жилищи о-

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Финансовое обеспечение реализации государственной проrраммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского края» за счет внебюджетных источников 

финансирования и средств местных бюджетов 
на 2016-2018 гг. 

Ответственный Код бюджетной классификации 

7 

исполнитель, 

ГРБС Рз.Пр ЦСР КВР 2016 
соисполнители, 

участники 

2 3 4 5 6 7 

8 

Таблица2 

Расходы, тыс. руб. 

2017 2018 

8 9 

Всего 814 1 583 458,0 1 588 743,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Энерrосбережение и Ответственный 

повышение исполнитель -
энергетической Министерство 

эффективности строительства 
814 1 583 458,0 1 588 743,0 0,0 

Пермского края» ижилищно-

коммунального 

хозяйства 

Пермского _!!?_ая 

1. Подпрограмма 
Всего 814 1133 458,0 1 058 743,0 0,0 

«Энерrосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности систем и 

объектов Исполнитель 
электроэнергетики, подпрограммы 

теплоснабжения, - Министерство 
водоснабжения, строительства 

814 1133 458,0 1 058 743,0 0,0 
водаотведения и очистки ижилищно-

сточных вод, объектов, коммунального 

используемых для хозяйства 

утилизации, Пермского края 

обезвреживания и 
захоронения твердых 

бытовых отходов» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1. Основное 

Исполнитель 
мероприятие 

«Организационно-
основного 

правовое и 
мероприятия _ 

информационное 
Министерство 

обеспечение 
строительства 814 12 000,0 12 000,0 0,0 

энергосбережения и 
ижилищно-

повышения 
коммунального 

энергетической 
хозяйства 

эффективности» 
Пермского края 

Исполнитель 

1.1.4. Мероприятие 
мероприятия -

«Организация работы на 
Министерство 

территории Пермского 
строительства 

814 
края проекта «Школа 

ижилищно-
12 000,0 12 000,0 

грамотного потребителя» 
коммунального 

0,0 

хозяйства 

Пермского края 

1.2. Основное 
Исполнитель 

мероприятие 

«Энергосбережение и 
основного 

повышение 
мероприятия -

энергетической 
Министерство 

эффективности в 
строительства 814 

теплоснабжении 
ижилищно-

247 000,0 272 000,0 0,0 

' электроснабжении 
коммунального 

' газоснабжении 
хозяйства 

' Пермского края 
водоснабжении» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.2.1. Мероприятие 
«Обеспечение 

Исполнитель 

повышения надежности 
мероприятия -

объектов 
Министерство 

теплоэнергетики с 
строительства 

814 
переходом на 

ижилищно-
50 000,0 75 000,0 0,0 

альтернативные виды 
коммунального 

топлива (реконструкция 
хозяйства 

котельных)» 
Пермского края 

1.2.2. Мероприятие 
Исполнитель 

«Внедрение 
мероприятия -

ко генерационных 
Министерство 

установок для 
строительства 

814 
совместной выработки 

ижилищно-
26 000,0 26 000,0 0,0 

электрической и 
коммунального 

тепловой энергии» 
хозяйства 

Пермского края 

1.2.3. Мероприятие 
Исполнитель 

<<Применение 
мероприятия -

теплоизоляционных 
Министерство 

материалов в системе 
строительства 

814 
теплоснабжения в целях 

ижилищно-
31 000,0 31 000,0 0,0 

снижения потерь 
коммунального 

тепловой энергии» 
хозяйства 

Пермского кРая 

1.2.4. Мероприятие Исполнитель 

«Реконструкция и мероприятия - 814 100 000,0 100 000,0 0,0 
модернизация наружного Министерство 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
освещения в строительства 

муниципальных ижилищно-

образованиях Пермского коммунального 

края» хозяйства 

Пермского края 

1.2.5. Мероприятие 
«Возмещение части 

затрат хозяйствующим 

субъектам на 

приобретенное ими 

энергоэффективное 
Исполнитель 

оборудование, 
мероприятия -

используемое в процессе 
Министерство 

реализации мероприятий 

(проектов) в области 
строительства 

814 40 000,0 40 000,0 0,0 
энергосбережения и 

ижилищно-

коммунального 
повышения 

хозяйства 
энергетической 

Пермского края 
эффективности, в том 

числе хозяйствующим 

субъектам, 

реализовавшим 

энергосервисные 

договоры (контракты)» 

1.3. Основное Исполнитель 
мероприятие основного 

814 874 458,0 774 743,0 0,0 «Повышение мероприятия -
энергоэффективности Министерство 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
систем теплоснабжения строительства 

многоквартирных домов ижилищно-

Пермского края» коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

1.3 .1. Мероприятие Исполнитель 

«Оптимизация схемы мероприятия -
теплоснабжения Министерство 

городских округов, строительства 
814 874 458,0 774 743,0 0,0 

поселений с ижилищно-

реконструкцией ИТП в коммунального 

жилых зданиях и хозяйства 

реконструкцией сетей» Пермского края 

2. Подпрограмма 
Всего 814 450 000,0 530 000,0 0,0 

«Энергосбережение и 

повышение Исполнитель ..... 
энергетическом 

подпрограммы 

эффективности в - Министерство 
государственнык 

строительства 
814 450 000,0 530 000,0 0,0 учреждениях, в 

ижилищно-

ЖИЛИЩНОМ фонде, на 
коммунального 

транспорте и в хозяйства 
промышленности» Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.1. Основное 

Исполнитель 
мероприятие«Ремонт 

основного 
систем тепло-, водо-, 

мероприятия -
электроснабжения и 

Министерство 

150 000,0 180 000,0 0,0 
установка оборудования 

строительства 814 
с целью повышения 

ижилищно-
энергоэффективности в 

коммунального 
краевых 

хозяйства 
государственнык 

Пермского края 
учреждениях» 

2.1.1. Мероприятие Исполнитель 

«Про ведение мероприятия -
мероприятий по Министерство 

150 000,0 180 000,0 0,0 
повышения строительства 

814 
энергоэффективности в ижилищно-

краевых коммунального 

государственных хозяйства 

_rу>_еждениях» Пе_Qмского края 

2.2. Основное 
Исполнитель 

мероприятие 
основного 

«Модернизация и 
мероприятия -

реконструкция сетей 
Министерство 

300 000,0 350 000,0 0,0 
теплоснабжения 

строительства 814 
многоквартирных жилых 

ижилищно-
домов с переходом на 

коммунального 
горизонтальную 

хозяйства 
разводку и установкой 

Пермского края 
ИТП>> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2.1. Мероприятие 
Исполнитель 

«Про ведение 
мероприятия -

мероприятий 
Министерство 

Модернизация и 
строительства 

814 
реконструкция сетей 

ижилищно-
300 000,0 350 000,0 0,0 

теплоснабжения жилых 
коммунального 

хозяйства 
ДОМОВ» 

Пермского края 

~ 
-...] 

со 
ф 

-- -



Наименование 

Про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

1 

Государственная 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Пермского края» 

105 

Приложение 9 
к государственной программе 

Пермского края «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности Пермского края» 

Таблица 1 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского края» за счет всех источников финансирования 

на 2014-2015 гг. 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, ГРБС Рз.Пр ЦСР КВР 2014 год 2015 год 
участники 

2 3 4 5 6 7 8 

Всего 1 070 247,7 3 996 363,1 

Ответственный 

исполнитель -
Министерство 

814 1 031 954,3 3 954 517,7 
строительства и 

жилищи о-

коммунального 
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хозяйства 

Пермского края 

Ответственный 

исполнитель-

Региональная 

служба по 
846 38 212,1 41 845,4 

тарифам 

Пермского края 

Исполнитель 

мероприятия -
администрация 811 81,3 0,0 
губернатора 

Пермского края 

1. Подпрограмма Всего 738 081,3 3 502 517,7 
«Энергосбережение и 

Исполнитель 
повышение 

энергетической 
подпрограммы -

эффективности систем и 
Министерство 

объектов 
строительства и 

814 
электроэнергетики, 

жилищи о-
738 000,0 3 502 517,7 

теплоснабжения 
коммунального 

' 
водоснабжения 

хозяйства 

' Пермского края 
водоотведения и очистки 

сточных вод, объектов, Исполнитель 
используемых для мероприятия -

811 81,3 0,0 
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утилизации, администрация 

обезвреживания и rубернатора 

захоронения твердых Пермского края 

бытовых отходов» 

Исполнитель 

основного 

1.1. Основное мероприятия -

мероприятие 
Министерство 

«Организационно- строительства и 814 43 500,0 12 500,0 

правовое и 
жилищи о-

информационное коммунального 

обеспечение хозяйства 

энергосбережения и Пермского края 

повышения Исполнитель 
энергетической 

мероприятия -
эффективности» 

администрация 814 81,3 0,0 
rубернатора 

Пермского края 

1.1.1. Мероприятие 
Исполнитель 

«Разработка и реализация 
мероприятия -

проекта единой открытой 
Министерство 

информационной 
строительства и 814 0505 1412001 200 39 500,0 0,0 

системы 
жилищи о-

энергопотребления» 
коммунального 

хозяйства 
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Пермского края 

1.1.2. Мероприятие 
Исполнитель 

«Организация выставок 
мероприятия -

объектов и технологий, 
Министерство 

имеющих высокую 

энергетическую 
строительства и 

814 0113 1412001 200 4 000,0 500,0 
эффективность; 

жилищно-

коммунального 
проведение тематических 

хозяйства 
конференций, 

Пермского края 
симпозиумов» 

1.1.3. Мероприятие 
«Распространение в СМИ Исполнитель 

материалов об мероприятия -
энергосбережении и администрация 811 0113 1412001 200 81,3 0,0 
повышении губернатора 

энергетической Пермского края 

эффективности» 

Исполнитель 

1.1.4. Мероприятие 
мероприятия -
Министерство 

«Организация работы на 
территории Пермского 

строительства и 
814 0,0 12 000,0 

края проекта «Школа 
жилищно-

грамотного потребителя» 
коммунального 

хозяйства 

Пермского края 
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1.2. Основное 
Исполнитель 

мероприятие 
основного 

«Энергосбережение и 
мероприятия -

повышение 
Министерство 

энергетической 
строительства и 814 259 500,0 319 500,0 

эффективности в 

теплоснабжении, 
жилищно-

электроснабжении, 
коммунального 

хозяйства 
газоснабжении, 

Пермского края 
водоснабжении» 

1.2.1. Мероприятие 
Исполнитель 

«Обеспечение 

повышения надежности 
мероприятия -

объектов 
Министерство 

теплоэнергетики с 
строительства и 

814 40 500,0 60 500,0 
переходом на 

жилищно-

коммунального 
альтернативные виды 

хозяйства 
топлива (реконструкция 

Пермского края 
котельных)» 

1.2.2. Мероприятие Исполнитель 

«Внедрение мероприятия -
когенерационных Министерство 

установок для строительства и 814 38 000,0 38 000,0 
совместной выработки жилищно-

электрической и тепловой коммунального 

энергии» хозяйства 
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Пермского края 

1.2.3. Мероприятие 
Исполнитель 

мероприятия -
«Применение 

Министерство 
теплоизоляционных 

материалов в системе 
строительства и 

814 41 000,0 41 000,0 
теплоснабжения в целях 

жилищно-

коммунального 
снижения потерь 

хозяйства 
тепловой энергии» 

Пермского края 

1.2.4. Мероприятие 
Исполнитель 

мероприятия -
«Реконструкция и 

Министерство 
модернизация наружного 

освещения в 
строительства и 

814 140 000,0 140 000,0 
муниципальных 

жилищи о-

образованиях Пермского 
коммунального 

хозяйства 
края» 

Пермского края 

1.2.5. Мероприятие Исполнитель 

«Возмещение части мероприятия -
затрат хозяйствующим Министерство 

субъектам на строительства и 
814 0,0 40 000,0 

приобретенное ими жилищно-

энергоэффективное коммунального 

оборудование, хозяйства 

используемое в процессе Пермского края 
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реализации мероприятий 

(проектов) в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, в том 

числе хозяйствующим 

субъектам, 

реализовавшим 

энергосервисные 

договоры (контракты)» 

Исполнитель 

1.3. Основное мероприятия -
мероприятие Министерство 

«Повышение строительства и 
814 1412002 800 435 000,0 3170517,7 

энергоэффективности жилищи о-

систем теплоснабжения коммунального 

многоквартирных домов» хозяйства 

Пермского края 

1.3 .1. Мероприятие Исполнитель 

«Оптимизация схемы мероприятия -
теплоснабжения Министерство 

городских округов, строительства и 814 1412002 800 435 000,0 3 170 517,7 
поселений жилищи о-

реконструкцией ИТП в коммунального 

жилых зданиях и хозяйства 
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реконструкцией сетей» Пермского края 

2. Подпрограмма Всего 814 293 954,3 452 000,0 
«Энергосбережение и 

повышение Исполнитель 
энергетической 

подпрограммы -
эффективности в Министерство 
государственных 

строительства и 
(муниципальных) 814 293 954,3 452 000,0 

жилищи о-

учреждениях, в 
коммунального 

жилищном фонде, на хозяйства 
транспорте и в 

промышленности» 
Пермского края 

2.1. Основное Исполнитель 

мероприятие«Ремонт основного 

систем тепло-, водо-, мероприятия -
электроснабжения и Министерство 

установка оборудования с строительства и 814 0502 1422001 600 97 000,0 102 000,0 
целью повышения жилищно-

энергоэффективности в коммунального 

краевых государственных хозяйства 

учреждениях» Пермского края 

2.2. Основное Исполнитель 

мероприятие основного 
814 0502 1426201 500 11 954,3 0,0 

«Содействие оснащению мероприятия -
жилых зданий, Министерство 
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присоединенных к строительства и 

системам жилищно-

централизованного коммунального 

энергоснабжения, хозяйства 

подомовыми Пермского края 

коммерческими 

приборами учета» 

2.3. Основное 
мероприятие 

«Организация и 
Исполнитель 

проведение 
основного 

энергетического 
мероприятия -

обследования (аудита) 
Министерство 

многоквартирных жилых 
строительства и 814 60 000,0 150 000,0 

домов, расположенных на 
жилищи о-

территории Пермского 

края, формирование и 
коммунального 

хозяйства 
реализация комплекса 

Пермского края 
мероприятий по 

энергосбережению в 

:МКД» 

2.4. Основное Исполнитель 

мероприятие основного 

<<Модернизация и мероприятия - 814 125 000,0 200 000,0 
реконструкция сетей Министерство 

теплоснабжения строительства и 
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многоквартирных жилых жилищно-

домов с переходом на коммунального 

горизонтальную разводку хозяйства 

и установкой ИТП» Пермского края 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 

Всего 846 38 212,1 41 845,4 
государственной 

про граммы» 

3.1. Основное 
Исполнитель 846 0401 1430009 100 29 060,3 30 820,7 
основного 

мероприятие 
мероприятия - 846 0401 1430009 200 5 055,8 4 441,7 

«Обеспечение 

выполнения функций 
Региональная 

служба по 
государственными 

тарифам 846 0401 1430009 800 2,0 2,0 
органами» 

Пермского края 

3.2. Основное 
мероприятие Исполнитель 

«Сопровождение, основного 

поддержка и развитие мероприятия -
программнога Региональная 846 0113 1430013 200 4 094,0 6 581,0 
обеспечения, объектов служба по 

ИТ -инфраструктуры, тарифам 

автоматизации Пермского края 

бюджетных процессов» 



Наименование 

Про граммы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 

Государственная 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 
Пермского края» 
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Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского края» за счет всех источников финансирования 

на 2016-2018 гг. 

Таблица2 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, ГРБС Рз.Пр ЦСР КВР 2016 2017 2018 
участники 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 1400000000 1 642 029,4 1 648 864,7 60 121,7 

Ответственный 

исполнитель -
Министерство 

строительства 
814 1400000000 1 603 011,8 1 609 881,7 21 138,7 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Ответственный 

исполнитель -
846 1400000000 39 017,6 38 983,0 38 983,0 

Региональная 

служба по 

------------------------- ---
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тарифам 
Пермского края 

1.11одпрограмма 

«Энергосбережение и Всего 814 1410000000 1 153 011,8 1 079 881,7 21 138,7 

повышение 

энергетической 

эффективности систем и 

объектов Исполнитель 
электроэнергетики, 

подпроrраммы 

теплоснабжения, - Министерство 
водоснабжения, 

строительства 
водаотведения и очистки 814 1410000000 1 153 011,8 1 079 881,7 21 138,7 
сточных вод, объектов, 

ижилищно-

коммунального 

используемых для хозяйства 
утилизации, Пермского края 
обезвреживания и 

захоронения твердых 

бытовых отходов» 

1.1. Основное Исполнитель 

мероприятие основного 

«Организационно- мероприятия -
правовое и Министерство 

814 12 500,0 12 500,0 500,0 
информационное строительства 

обеспечение ижилищно-

энергосбережения и коммунального 

повышения хозяйства 



w 
00 
о 
i\) 

1 

энергетической 

эффективности» 

1.1.1. Мероприятие 
«Организация выставок 

объектов и технологий, 

имеющих высокую 

энергетическую 

эффективность; 

проведение 

тематических 

конференций, 
симпозиумов» 

1.1.4. Мероприятие 
«Организация работы на 
территории Пермского 

края проекта <<lliкoлa 

грамотного 

потребителя» 

1.2. Основное 
мероприятие 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

2 

Пермского края 

Исполнитель 

мероприятия -
Министерство 

строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Исполнитель 

мероприятия -
Министерство 

строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Исполнитель 

основного 

мероприятия -
Министерство 

строительства 

ижилищно-
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3 4 5 6 7 8 9 

814 0113 1410123010 200 500,0 500,0 500,0 

814 12 000,0 12 000,0 0,0 

814 247 000,0 272 000,0 0,0 
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теплоснабжении, коммунального 

электроснабжении, хозяйства 

газоснабжении, Пермского края 

водоснабжении» 

1.2.1. Мероприятие 
Исполнитель 

«Обеспечение 

повышения надежности 
мероприятия -

объектов 
Министерство 

теплоэнергетики с 
строительства 

814 50 000,0 75 000,0 0,0 
переходом на 

и жилищно-

коммунального 
альтернативные виды 

хозяйства 
топлива (реконструкция 

Пермского края 
котельных)» 

1.2.2. Мероприятие 
Исполнитель 

мероприятия -
«Внедрение 

Министерство 
ко генерационных 

установок для 
строительства 

814 26 000,0 26 000,0 0,0 
совместной выработки 

и жилищно-

электрической и 
коммунального 

хозяйства 
тепловой энергии» 

Пермского_!<Рая 

1.2.3. Мероприятие Исполнитель 

«Применение мероприятия -
теплоизоляционных Министерство 814 31 000,0 31 000,0 0,0 
материалов в системе строительства 

теплоснабжения в целях ижилищно-
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снижения потерь 

тепловой энергии» 

1.2.4. Мероприятие 
«Реконструкция и 

модернизация 

наружного освещения в 

муниципальных 

образованиях Пермского 

края» 

1.2.5. Мероприятие 
«Возмещение части 

затрат хозяйствующим 

субъектам на 

приобретенное ими 

энергоэффективное 

оборудование, 

используемое в процессе 
.... 

реализации мероприятии 

( проектов) в области 
энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, в том 

числе хозяйствующим 
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коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Исполнитель 

мероприятия -
Министерство 

100 000,0 100 000,0 0,0 
строительства 

814 
ижилищно-

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 

Исполнитель 

мероприятия -
Министерство 

40 000,0 40 000,0 0,0 
строительства 

814 
ижилищно-

коммунального 

хозяйства 

Пермского края 
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субъектам, 

реализовавшим 

энергосервисные 

договоры(контракть~» 

Исполнитель 

1.3. Основное 
основного 

мероприятие 
мероприятия 

«Повышение 
подпрограммы 

энергоэффективности 
- Министерство 

814 893 511,8 795 381,7 20 638,7 
систем теплоснабжения 

строительства 

многоквартирнъrх 
ижилищно-

коммунального 
ДОМОВ» 

хозяйства 

Пермского края 

1.3 .1. Мероприятие Исполнитель 

«Оптимизация схемы мероприятия -
теплоснабжения Министерство 

городских округов, строительства 
814 893 511,8 795 381,7 20 638,7 

поселений ижилищно-

реконструкцией ИТП в коммунального 

жилых зданиях и хозяйства 

реконструкцией сетей» Пермского края 

2. Подпрограмма 
«Энергосбережение и Всего 814 450 000,0 530 000,0 0,0 
повышение 

энергетической Исполнитель 

эффективности в подпрограммы 814 450 000,0 530 000,0 0,0 
государственных - Министерство 
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(муниципальных) строительства 

учреждениях, в ижилищно-

жилищном фонде, на коммунального 

транспорте и в хозяйства 

ПJ:ЮМЫШЛеННОСТИ» Пермского края 

2.1. Основное 
Исполнитель 

мероприятие«Ремонт 
основного 

систем тепло-, водо-, 
мероприятия -

электроснабжения и 
Министерство 

установка оборудования 
строительства 814 150 000,0 180 000,0 0,0 

с целью повышения 
ижилищно-

энергоэффективности в 
коммунального 

краевых 
хозяйства 

государственных 
Пермского края 

учреждениях» 

2.1.1. Мероприятие Исполнитель 

«Проведение мероприятия -
мероприятий по Министерство 

повышения строительства 
814 150 000,0 180 000,0 0,0 

энергоэффективности в ижилищно-

краевых коммунального 

государственных хозяйства 

учреждениях» Пермского края 

2.2. Основное Исполнитель 

мероприятие основного 

«Модернизация и мероприятия - 814 300 000,0 350 000,0 0,0 
реконструкция сетей Министерство 

теплоснабжения строительства 
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многоквартирных жилых ижилищно-

домов с переходом на коммунального 

горизонтальную хозяйства 

разводку и установкой Пермского края 

ИТП>> 

2.2.1. Мероприятие 
Исполнитель 

мероприятия -
<<Проведение 

Министерство ... 
мероприятии по 

строительства 
модернизации и 814 300 000,0 350 000,0 0,0 
реконструкции сетей 

ижилищно-

теплоснабжения жилых 
коммунального 

хозяйства 
ДОМОВ» 

Пермского края 

Всего 846 1430000000 39 017,6 38 983,0 38 983,0 
3. Подпрограмма 

Исполнитель «Обеспечение 
реализации 

подпрограммы 

... - Реmональная 
846 1430000000 39 017,6 38 983,0 38 983,0 государетвеннон 

служба по 
программьD> 

тарифам 

Пермского края 

3.1. Основное Исполнитель 

мероприятие основного 

«Обеспечение мероприятия -
846 0401 1430100000 35 399,4 35 683,0 35 683,0 

деятельности Региональная 

государственных служба по 

органов» тарифам 
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Пермского края 

846 0401 1430100090 100 30 955,7 29 900,7 29 900,7 

Исполнитель 

3 .1.1. Мероприятие мероприятия -
846 0401 1430100090 200 4 441,7 5 780,3 5 780,3 

«Содержание Региональная 

государственных служба по 

органов Пермского края тарифам 

Пермского края 846 0401 1430100090 800 2,0 2,0 2,0 

3 .2. Основное 
мероприятие 

«Про ведение Исполнитель 

мероприятий по основного 

сопровождению и мероприятия -
развитию Региональная 846 0113 1430200000 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
информационно- служба по 

аналитической системы тарифам 

тарифного Пермского края 

регулирования 

Пермскогокрая» 
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3 .2.1. Мероприятие 
«Сопровождение, Исполнитель 

поддержка и развитие мероприятия -
программнаго Региональная 

846 0113 1430200130 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
обеспечения, объектов служба по 

ИТ -инфраструктуры, тарифам 

автоматизации Пермского края 

бюджетных процессов» 

3.3. Основное Исполнитель 

мероприятие основного 

«Про ведение мероприятия -
мероприятий по Региональная 846 0113 1430300000 300,0 300,0 300,0 
привлечению экспертов служба по 

в сфере тарифного тарифам 
регулирования» Пермского края 

3.3 .1. Мероприятие 
Исполнитель 

мероприятия -
«Оплата работ по 

Региональная 
проведению экспертиз и 

служба по 
846 0113 1430300140 200 300,0 300,0 300,0 

привлеченных 
тарифам 

специалистов» 
Пермского края 

Исполнитель 

3.4. Основное основного 

мероприятие мероприятия -
«Обеспечение Региональная 846 0113 1430400000 318,2 0,0 0,0 
исполнения судебных служба по 
решений» тарифам 

Пермского края 
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3.4.1. Мероприятие Исполнитель 

«Исполнение решений мероприятия -
судов, вступивших в Региональная 

846 0113 1430400120 800 318,2 0,0 0,0 
законную силу, и оплату служба по 

государственной тарифам 

ПОШЛИНЫ» Пермского кРая 

». 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

{) внесении изменений в 1 
государственную программу 

Пермского края 
"Воспроизводство и 
использование природных 

ресурсов", утверЖденную 
постановлениемПравительства 
Пермского к~ая от 3 октября 
20f3 г . .N'!! 1330-п 

728-п N!! __ ....;_....;_..;__ __ 

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 28 мая 
2015 г. N2 13 1-р «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально
экономического развития Пермского края на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 20 16 год и на 
плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти 

Пермского края», указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N2 74 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную программу Пермского края «Воспроизводство 

и использование природных ресурсов», утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N2 1330-п (в редакции 

постановлений Правительства Пермского края от 21 мая 2014 г. N2 377-п, от 8 
августа 2014 г. N2 762-п, от 30 сентября 2014 г. N2 1103-п, от 10 апреля 2015 г. 

N2 200-п, от 29 мая 2015 г. N2 334-п, от 12 августа 2015 г. N2 520-п, от 4 сентября 
2015 г. N2 598-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г., 

но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

Председатель П равительства 
Пермского края Г.П. Тушнолобов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от N2 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Пермского края 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденную 
постановлением Правительства Пермского края 

от 3 октября 2013 г . ..N'!! 1330-п 

1. Паспорт государственной программы Пермского края 

использование природных ресурсов» изложить в «Воспроизводство и 

следующей редакции: 
«ПАСПОРТ 

государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» 

Ответственный Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
исполнитель Программ края 
Участники Программы Государственная инспекция по экологии и прирадопользованию Пермского края 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края 

Подпрограммы 
Программы 

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 

Программно-целевые В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 
инструменты Программпрограмм 
Цели Программы Максимизация доходов от использования недр и обеспечение потребностей 

хозяйственного комплекса в целях социально-экономического развития региона. 
Повышение эффективности использования водных ресурсов. 

радачи Программы 

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 техническом 
состоянию, устранение локальных дефицитов водных ресурсов. 
Повышение уровня экологичесi<ОЙ безопасности, сохранение природных систем. 
Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого рационального 
использования объектов животного мира. 
Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства 
!Jiecoв, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в 
ресурсах и полезных свойствах леса. 
Формирование лесопромышленного комплекса Пермского края, 
ориентированного на использование инноваций и рациональное использование 
~есных ресурсов. 

1. В сфере недрапользования: 
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 комплеi<сного и рационального использования. 

2. В области использования водных ресурсов: 
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2.1. обеспечение рационального использования водных ресурсов, охрана, 
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 
2.2. повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений J?. 

оптимизация гидравлических параметров русел рек, ликвидация засорения и 

~агрязнения 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. 
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 Iюнтроля 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 эконом и ческой эффективности 
лесопромышленного комплекса 

Ожидаемые результаты 1. Повышение геологической изученности недр, обеспечение прироста запасов 
tреализации Программы 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 
б. 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.). 
1 О. Обеспечение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суто: 
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 предприяти 
ежегодно на 1,5 млрд. руб. 

Этапы и срокиПрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 
реализации Программы Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Программы 

3813 



еализуются на протяжении всего срока действия Программы 

l.Целевые Плановое значение целевого показателя 
показатели N2 Наименование Е д. 

Программы п/п показателя из м. на 2014 2015 2016 2017 2018 01.01.2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

Пермс!{:ого !{:рая» 

1.1. Прирост запасов ~л н. 3 5 62 5 3 5 
общераспро- куб. м 
странеиных 

полезных 

ископаемых 

1.2 Прирост запасов ты с. 5 5 5 4,5 4,5 5 
подземных вод куб. 

м/сут. 

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

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 !{:ОМПЛе!{:са Пермского !{:рая» 

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 ~оля субъектов % 86 90 94 97 97 97 
хозяйственной 
и иной деятельности, 
не превышающих 

нормативы 

предельно 

~опустимых 
выбросов 
~агрязняющих 

веществ (от 
стационарных 

источников), 
от общего 
количества 

субъектов 
хозяйственной и 
иной деятельности, 
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с установленными 

нормативами 

выбросов 
загрязняющих 

веществ 

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

природными 

территориями 

регионального 

значения, 

от общей площади 
Пермского края 

4.3 Щоля 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 

1ресурсов 

в охотничьих 

угодьях (отношение 
численности 

охотничьих 

!ресурсов по 
окончании 

охотничьего сезона 

в текущем году 

к их численности 

по окончании 

предыдущего 

охотничьего сезона) 
по видам: 

!лось, 

медведь 

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

100,5 101 ,О 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 
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6 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края» 

6.1 Объем платежей рублей 62 64,1 64,5 64,1 64,2 67 
в бюджетную на га 

систему Российской 
Федерации от ис-
пользования лесов, 

расположенных 

на землях лесного 

фонда, в расчете 
на 1 гектар земель 
лесного фонда 

6.2 ~оля лесных % 65,9 66,7 67,5 68,3 69,1 69,9 
пожаров, 

~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 38,7 
фактического 
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 
лесопромышленных 

предприятий 

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

7.3 Объемы уплаченных млн. 907,2 1088,6 - - - -
налогов в консо- рублей 
лидираванный 
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, ~ 158480,5 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 ,О 3151487,6 
бюджет 

бюджет органов 

местного 21604,2 29124,5 23269,3 16725,4 15131,3 105854,7 
самоуправления 
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внебюджетные ~ 158798,3 2161687,2 2208906,2 2268906,2 2268906,2 11067204,1 
источники 

2. В разделе III: 
2.1. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Повышение геологической изученности недр, обеспечение прироста 

запасов полезных ископаемых: общераспространенных полезных ископаемых -
80 млн. куб. м, подземных вод- 24 тыс. куб. м/сут.;»; 

2.2. в пункте 3.3 слова «около 18,2 млрд. руб.» заменить словами «В 
размере 14,23 млрд. руб.»; 

2.3. в пункте 3.6 цифры «8,1» заменить на «8,5»; 

2.4. пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3. 7. сохранение и рост численности отдельных видов охотничьих 

ресурсов на 1,0-1 ,4о/о;»; 

2.5. пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 
«3.9. сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых 

лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, 

вредных организмов, рубок и других факторов, на 0,018 процентов (достижение 
уровня 0,23 7 процента от общей площади по крытых лесной растительностью 
земель лесного фонда)»; 

2.6. пункт 3.1 О изложить в следующей редакции: 
«3.1 О. 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 
руб.)»; 

2.7. пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
«3 .11. увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение 

первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем 

количестве лесных пожаров на 4 процента (достижение уровня 69,9%)»; 
2.8. пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 
«3.12. увеличение отношения фактического объема заготовки к 

установленному допустимому объему изъятия древесины на 5% (достижение 
уровня 38,7%)»; 

2.9. пункт 3.15 изложить в следующей редакции: 
«3 .15 Обеспечение освоения переданной в пользование расчетной 

лесосеки на уровне 63%.». 
3. Абзац первый раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 годы.». 
4. В разделе VII: 
4.1. В абзаце восьмом пункта 7.1 слова «общераспространенных 

полезных ископаемых» заменить словами «участков недр местного значениЯ>>. 
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4.2. абзацы седьмой -двенадцатый пункта 7.2 изложить в следующей 
редакции: 

«Реализация планируемых мероприятий позволит к 2018 году: 
повысить долю водопользователей, осуществляющих использование 

водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав 

пользования, с 88% до 93,5%; 
предотвратить экологический ущерб и потенциальный ущерб от 

негативного воздействия поверхностных вод в размере 12,5 млрд. руб.; 
увеличить протяженность вынесенных в натуру границ водоохранных зон 

водных объектов с 945,85 км до 2040,17 км; 

увеличить протяженность водных объектов, экологическое состояние 

которых восстановлено, с О километров до 18,6 километров и площадь 

акватории, на которой выполнены мероприятия, направленные на улучшение 

экологического состояния, со 150 гектаров до 5320 гектаров; 
увеличить протяженность участков русел рек, на которых 15,83 км до 

18,92 км.»; 
4.3. абзацы седьмой- одиннадцатый пункта 7.3 изложить в следующей 

редакции: 

«Реализация планируемых мероприятий позволит к концу 20 18 года: 
обеспечить защищенность населения и объектов экономики 6 прибрежных 

населенных пунктов, наиболее подверженных размыву и обрушению берегов, а 

также затоплению (подтоплению) в период половодий и паводков; 

повысить долю потенциально опасных гидротехнических сооружений 

(далее - ГТС) пру до в и водохранилищ с пониженным уровнем безопасности, 
приведеиных к безопасному техническому состоянию, в общем количестве 

потенциально опасных ГТС с 82,3 до 97 ,6%; 
предотвратить возможный ущерб от негативного воздействия вод и аварий 

на ГТС в размере около 1 ,9 млрд. руб. и обеспечить защищенность около 1 ,О ты с. 
человек; 

повысить долю населения, защищенного от негативного воздействия вод и 

аварий на ГТС, в общем количестве населения, проживающего на территориях, 

подверженных негативному воздействию вод, с 12,6% в 2012 году до 13,4%.»; 
4.4. пункт 7.5. изложить в следующей редакции: 
«Основными задачами подпрограммы являются: 

повышение эффективности мероприятий, проводимых на территории 

государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского 

края; 

обеспечение охраны и использования объектов животного мира, а также 

водных биологических ресурсов. 

Реализация подпрограммы «Сохранение и воспроизводство объектов 

животного мира» позволит обеспечить более высокий уровень охраны и 
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воспроизводства охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не 

отнесенных к охотничьим ресурсам, охрану водных биологических ресурсов, 

среды их обитания. Результатом подпрограммы является сохранение и 

увеличение численности охотничьих ресурсов и иных объектов животного 

мира, выполнение рыбахозяйственных мероприятий на водных объектах 

рыбахозяйственного значения, в связи с чем достигнутые результаты будут 

носить долгосрочный и устойчивый характер. 

4.5. в пункте 7.8 слова «Государственной инспекции по охране и 

использованию объектов животного мира Пермского края» исключить. 

5. Абзац девятый раздела VIII изложить в следующей редакции: 
«доля видов животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Пермского края, статус редкости которых улучшился, в общем 

количестве видов животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Пермского края;». 

6. Раздел IX изложить в следующей редакции: 
«IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы в 20 14-
2018 годах составляет 16057017,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году- 3158480,5 тыс. рублей; 
в2015 году-3050192,2 тыс. рублей; 

в 2016 году- 3265896,1 тыс. рублей; 
в 2017 году- 3405823,4 тыс. рублей; 
в 2018 году- 3176625,0 ты с. рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 

реализацию Программы в 2014-2018 годах составляет 1732470,8 тыс. рублей, 
в том числе: 

в 2014 году- 412554,8 ты с. рублей; 
в 2015 году - 3 14199,4 ты с. рублей; 
в 2016 году - 3 15 990,3 ты с. рублей; 
в 2017 году- 379779,8 тыс. рублей; 
в 2018 году- 309946,5 ты с. рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 

реализацию Программы в 2014-2018 годах составляет 3151487,6 тыс. рублей, 
в том числе: 

в 2014 году- 565523,2 тыс. рублей; 
в 2015 году- 545181,1 тыс. рублей; 
в 2016 году - 71773 О ,3 ты с. рублей; 
в 2017 году -740412,0 тыс. рублей; 
в 2018 году- 582641,0 тыс. рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на 

реализацию Программы в 2014-2018 годах составляет 105854,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
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в 2014 году- 21604,2 ты с. рублей; 
в 2015 году- 29124,5 тыс. рублей; 
в 2016 году 23 269,3 ты с. рублей; 
в 2017 году- 16725,4 тыс. рублей; 
в 2018 году- 15131,3 тыс. рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований из внебюджетных источников на 

реализацию Программы в 2014-2018 годах составляет 11067204, 1 ты с. рублей, 
в том числе: 

в 2014 году- 2158798,3 тыс. рублей; 
в 2015 году- 2161687,2 тыс. рублей; 
в 2016 году - 2208906,2 ты с. рублей; 
в 2017 году - 2268906,2 ты с. рублей; 
в 2018 году- 2268906,2 ты с. рублей. 
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат 

ежегодному уточнению в ходе ее реализации с учетом фактического 

выполнения программных мероприятий. Объем финансирования из бюджета 

Пермского края на реализацию Программы ежегодно утверждается законом 
Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в 
приложениях 11-14 к Программе.». 

7. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящим изменениям. 

8. В приложении 2: 
8.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 
ПОДЩ>ОГРЗММЫ 

Ответственны Ответственный исполнитель подпрограммы 
й исполнитель 
подпрограмм 

ы 

Министерство Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
природных края 

ресурсов, 

лесного 

хозяйства и 
экологии 

Пермского 
края 

Программно- Программно-целевые инструменты подпрограммы 
целевые 

инструменты 

подпрограмм 

ы 

отсутствуют отсутствуют 

Ожидаемые Повышение геологической изученности недр; 
результаты обеспечение прироста запасов полезных ископаемых: общераспространенных 
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реализации полезных ископаемых- 80 млн. куб. м, подземных вод- 24 тыс. куб. м/сут.; 
подпрограмм снижение рисков негативных процессов и явлений в геологической среде 

ы 

Этапы и сроки 2014-2018 
реализации 

подпрограмм 

ы 

Целевы NQ Единица Плановое значение целевого показателя 
е п/п 

Наименование показателя 
измерения 

показат 2014 2015 2016 2017 2018 
ели 

подпро 1 2 3 4 5 6 7 8 
грамм 

ы 1.1 ~еологическое изучение недр 

1.1.1 Прирост запасов полезных ископаемых 

1.1.1.1 общераспространенные млн. куб. 5 62 5 3 5 
полезные ископаемые м 

1.1.1.2 подземные воды тыс. куб. 5 5 4,5 4,5 5 
м/сут. 

1.1.1.3 нефть млн.тонн 5 5 5 5 5 

1.1.2 Объем добычи полезных ископаемых 

1.1.2.1 общераспространенные млн. куб. 7,3 7,5 9,7 1 О, 1 10,5 
полезные ископаемые м 

1.1.2.2 нефть млн.тонн 14 14,3 15,5 15,7 15,9 

1.1.2.3 калийно-магниевые соли млн.тонн 34,1 32,1 42,0 42,5 43,0 

1.1.3 Налог на добычу млн. руб. 68,8 80,5 75,0 78,0 80,0 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

1.2. Лицензирование участков недр местного значения 

1.2.1 !Платежи при пользовании млн. руб. 26,5 26,5 25,7 25,9 25,9 
недрами, в том числе: 

1.2.1.1 разовые платежи млн. руб. 20 20 20 20 20 

1.2.1.2 сборы за участие в млн. руб. 1,7 1,7 0,6 0,6 0,6 
аукционе 

1.2.1.3 регулярные платежи млн. руб. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

1.2.1.4 плата за г осу дарственную млн. руб. - - 0,3 0,4 0,4 
экспертизу запасов 

Объемы Источники 1 Расходы, тыс. руб. 
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и источники финансиро-
2014 2015 2016 финансирования вания 

2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, 
1617404,4 1603804,4 1651504,4 1718032,5 1717837,0 8308582,7 

в том числе: 

краевой 
33404,4 18804,4 11504,4 18032,5 17837,0 99582,7 

бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
ОМСУ 

внебюджет-
ные 1584000,0 1585000,0 1640000,0 1700000,0 1700000,0 8209000,0 
источники 

8.2. в абзаце первом раздела IV слова «2014-2017 гг.» заменить словами 
«2014-2018 гг.»; 

8.3. в абзаце пятом раздела V слова «общераспространенных полезных 
ископаемых» заменить словами «участков недр местного значения»; 

8.4. раздел VIII изложить в следующей редакции: 
«VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Общая потребность финансового обеспечения реализации мероприятий 

подпрограммы в 2014-2018 годах составит 8308582,7 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2014 год- 1617404,4 тыс. руб.; 
2015 ГОД- 1603804,4 ТЫС. руб.; 
2016 ГОД- 1651504,4 ТЫС. руб.; 
2017 ГОД- 1718032,5 ТЫС. руб.; 
2018 год- 1717837,0 тыс. руб. 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств 

бюджета Пермского края в разрезе мероприятий приведена в приложении 11 к 
Программе. Основными направлениями работ, финансирование которых 

целесообразно осуществлять за счет средств бюджета Пермского края, 

являются: 

поиски и оценка социально и экономически значимых для края 

общераспространенных полезных ископаемых и подземных пресных вод; 

научно-исследовательские работы; 
информационное обеспечение недропользования; 

лицензирование участков недр местного значения. 
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Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет 
внебюджетных источников в 2014-2018 годах приведена в приложении 13 к 
Программ е. 

За счет средств предприятий в основном финансируются геолого

разведочные работы на нефть, калийно-магниевые соли. Эти средства 
предназначены на поисково-оценочные работы и частично - на геологическое 

доизучение разрабатываемых месторождений и их участков. Нефтяные 

компании предполагают направлять средства на сейсморазведочные работы, 

глубокое и структурное бурение, а также научное сопровождение геолого
разведочных работ. Калийные предприятия планируют финансировать геолого

разведочные работы и мониторинг Верхнекамского месторождения калийно

магниевых солей. Общий ежегодный объем финансирования за счет средств 
недрапользователей ожидается свыше 1 ,5 миллиарда руб. 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет всех 
источников приведена в приложении 14 к Программе.». 

9. В приложении 3: 
9.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 
подпрограммы 

Ответственный Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
исполнитель Пермского края 
подпрограммы 

Программно- отсутствуют 

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммЕ Обеспечение потребностей населения и экономики региона водными 
ресурсами; 

охрана и восстановление водных объектов; 
обеспечение благоприятных условий жизни населения вблизи водных 
объектов 

Задачи Обеспечение рационального использования водных ресурсов; 
подпрограммы повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений 

оптимизация гидравлических параметров русел рек; 

охрана, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

Ожидаемые Увеличение объема предотвращенного экологического ущерба и 
результаты потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод до 
реализации 12,5 млрд. руб. r< концу 2018 года 
подпрограммы 

Этапы и сроки Сроки реализации: 2014-2018 годы 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N!:! Наименова Ед. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п ни е из м. 

подпрограммы показателя на 2014 2015 2016 2017 2018 
начало ГОД ГОД год ГОД год 

реал из 

ации 
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програ 

м мы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 доля % 88 89 89 92 93 93,5 
ВОДОПОЛЬЗО 

вателей, 
осуществля 

ЮЩИХ 

и сп ользова 

ние водных 

объектов на 
основании 

предоставле 

нных в 

установлен 

н ом 

порядке 

прав 

пользовани 

я, в общем 
количестве 

пользовател 

ей, 
осуществле 

ни е 

водапольза 

вания 

которыми 

предусматр 

ивает 

приобретен 
ие прав 

пользовани 

я водными 

объектами 

2 доля % 36,8 38,2 38,2 39,8 45,3 53,2 
протяженно 

сти 

установлен 

ных 

(нанесенны 
хна 

землеустро 

ительные 

карты) 
водаохрани 

ых зон 

водных 

объектов в 
протяженно 

стивсей 
береговой 
ЛИНИИ, 

требующей 
установлен 

ИЯ 

водаохрани 
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ых зон 

(участков 
ВОДНЫХ 

объектов, 
испытываю 

ЩИХ 

антропоген 

но е 

воздействие 
) 

3 доля % 2 15 15 47,1 49,2 50,7 
площади 

аrсватории 

водных 

объектов, 
на которой 
проведена 

очистка от 

донных 

отложений, 
к общей 
площади 

водохранил 

ищ, 

требующих 
улучшения 

экологичес 

кого 

состояния 

4 доля % 14,67 15,83 15,83 16,85 16,85 18,92 
протяженно 

сти 

участков 

русел рек, 

на которых 

осуществле 

ны работы 
по 

оптимизаци 

и их 

пропускной 
способноет 
и, в общей 
протяженно 

сти 

участков 

русел рек, 

нуждающи 

хся в 

увеличении 

пропускной 
способноет 
и 

5 размер млн. 1603,0 4317,6 4317,6 1189,0 1281,5 13 81 ,5 
предотвращ руб. 
енного 

экологичес 
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кого 

ущерба и 
потенциаль 

н ого 

ущерба от 
негативного 

воздействия 
поверхноет 

ных вод 

Объемы и Источники Расходы (тыс. руб.) 

источники финансирования 

финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

программы год год год год год 

Всего, в том 83779,9 73094,5 69 228,8 69 228,8 69 228,8 364 560,8 
числе: 

федеральный 83779,9 73094,5 69 228,8 69 228,8 69 228,8 364 560,8 
бюджет 

9.2. в абзаце восемнадцатом раздела I слова «в 2014-2015 годах» заменить 
словами «в 2014-2016 годах»; 

9.3. в абзаце тридцать третьем раздела I слова «с 2015 года» заменить 
словами «с 2018 года»; 

9.4. в абзаце первом раздела IV слова «В 2014-2017 годах» заменить 
словами «в 2014-2018 годах»; 

9.5. раздел VII изложить в следующей редакции: 
«Целевыми показателями подпрограммы являются: 

доля водопользователей, осуществляющих использование водных 

объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав 

пользования, в общем количестве пользователей, осуществление 

водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования 

водными объектами, увеличится с 88о/о до 93,5%; 
доля протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные 

карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности всей береговой 

линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, 

испытывающих антропогенное воздействие), увеличится с 36,8% до 53,2% (с 
945,85 км до 2040,17 км); 

доля площади акватории водных объектов, на которой проведена очистка 

от донных отложений, к общей площади водохранилищ, требующих улучшения 

экологического состояния, увеличится с 2% до 50,7% (с 150 гектаров до 5320 
гектаров); 

доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены 

работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности 

участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, 

увеличится с 14,67о/о до 18,92% (с 15,83 км до 18,6 км). 
Значения целевых показателей реализации подпрограммы приведены в 

приложении 1 О к Программ е.»; 
9.6. раздел VIII изложить в следующей редакции: 
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«VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Все мероприятия подпрограммы выполняются в рамках осуществления 

уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края отдельных 

полномочий в области водных отношений, переданных Российской Федерацией 

субъектам Российской Федерации, за счет субвенций из федерального бюджета. 

Общий объем ассигнований из средств федерального бюджета составит 

364 560,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
на 2014 год- 83 779,9 тыс. руб.; 
на 2015 год- 73 094,5 тыс. руб.; 
на 2016 год- 69 228,8 тыс. руб.; 
на 2017 год- 69 228,8 тыс. руб.; 
на 2018 год - 69 228,8 ты с. руб. 

Объем выделяемых финансовых средств на текущий год уточняется на 

основании Федерального закона «0 федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период».». 

1 О. В приложении 4: 
1 0.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Программно
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

nодnрограммы 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермског 
края 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермског 
края 

отсутствуют 

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативног 
воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежиост 
гидротехнических сооружений, устранение локальных дефицитов водны 
ресурсов 

обеспечить защиту населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктур 
от береговой эрозии, оползневых процессов, затоплений и подтоплений за сче 
строительства новых, а также реконструкции и капитального ремоН1 

существующих берегоукрепительных сооружений и сооружений инженерно 
защиты, находящихся в краевой, муниципальной собственности и бесхозяйных; 
привести в безопасное техническое состояние эксплуатируемь 
гидротехнические сооружения прудов и водохранилищ, имеющие пониженны 

уровень безопасности и находящиеся в краевой, муниципальной собственностJ 
и бесхозяйные гидротехнические сооружения путем их реконструкции 

капитального ремонта; 

создать пруды и водохранилища и реконструировать существующие гидроузл 

для обеспечения гарантированного хозяйственно-бытового и противопожарног 
водоснабжения населения; 
обеспечить научное обоснование принятия управленческих решений в сфер 
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Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

Целевые 
показатели 

подпрограммы 

повышения безопасности ГТС и предотвращения негативного воздействия вод 

обеспечение защищенности населения и объектов экономики 6 прибрежных 
населенных пунктов, наиболее подверженных размыву и обрушению берегов, а 
также затоплению (подтоплению) в период половодий и паводков; 
повышение доли потенциально опасных ГТС прудов и водохранилищ с 
поиижеиным уровнем безопасности, приведеиных к безопасному техническому 
состоянию, в общем количестве потенциально опасных ГТС с 82,3 до 97,1%; 
восстановление, создание и реконструкция 5 прудов и водохранилищ, что 
обеспечит гарантированное хозяйственно-бытовое и противопожарное 
водоснабжение населения численностыо 14,5 тыс. человек; · 
повышение доли населения, защищенного от негативного воздействия вод и 
аварий на ГТС, в общем количестве населения, проживающего на территориях, 
подверженных негативному воздействию вод, с 12,6% в 2013 году до 13,4% 

Сроки реализации: 2014-2018 годы 



техничесrюму 

состоянию 

5 Доля потенциально % 82,3 85,3 86,8 88,2 92,6 97,1 
опасных ГТС прудов 
и водохранилищ с 

пониженным уровнеr-. 

безопасности, 
приведеиных к 

безопасному 
техническому 

состоянию, в общем 
количестве 

потенциально 

опасных ГТС 

6 Количество прудов и шт. 162 161 160 159 157 157 
водохранилищ -
источников 

хозяйственно-
бытового и 
противопожарного 

водоснабжения 
населения, 

требующих создания 
восстановления и 

ремонта 

7 Доля населения, % 12,6 12,7 12,8 12,8 13,1 13,4 
проживающего на 

подверженных 

негативному 

воздействию вод 
территориях, 

защищенного в 

результате 

реализации 

программных 

мероприятий, в 
общем количестве 
населения, 

проживающего на 

таких территориях 

8 Количество створов, шт. 100 Не мене Не Не Не Не менее 

на которых 125 менее мен менее 125 
организовано ведени 125 е 12 125 
государственного 

мониторинга водных 

объектов 

9 Количество объектов шт. 85 - - - 87 91 
для которых 

рассчитаны волны 

прорыва и зоны 

затопления 

10 Количество шт. - 1 2 1 2 1 
организованных 

конференций, 
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конкурсов по 

вопросам развития 

водахозяйственного 
комплекса Пермскоr< 
I(рая 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

1 

финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Всего, в том 122402,5 127304,5 305829,3 385605,7 154116,5 1095258,5 
числе: 

краевой бюджет 72066,9 58753,2 70895,2 126146,4 56296,4 384158,1 

в том числе: 

Источники 
субсидии 50561,6 47055,5 47979,2 52737,4 43689,1 242022,8 

финансирования бюджетные 9827,6 745,8 20500,0 69839,0 0,0- 100912,4 
инвестиции 

прочие расходы 11677,7 10951,9 2416,0 3570,0 12607,3 41222,9 

федеральный 28731,4 39426,8 211664,8 242733,9 82688,8 605245,7 
бюджет 

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

внебюджетные 
источники 

1 0.2. В разделе III: 
1 0.2.1. в абзаце первом слова «к концу 2017 года» заменить словами «к 

концу 2018 года»; 
1 0.2.2. абзацы второй- шестой изложить в следующей редакции: 

«обеспечить защищенность населения и объектов экономики б 

прибрежных населенных пунктов, наиболее подверженных размыву и 

обрушению берегов, а также затоплению (подтоплению) в период половодий и 

паводков; 

повысить долю потенциально опасных ГТС прудов и водохранилищ с 

пониженным уровнем безопасности, приведеиных к безопасному техническому 

состоянию, в общем количестве потенциально опасных ГТС с 82,3 до 97,1 о/о; 
восстановить, создать и реконструировать 5 прудов и водохранилищ, что 

обеспечит гарантированное хозяйственно-бытовое и противопожарное 

водоснабжение населения численностью 14,5 тыс. человек; 
предотвратить возможный ущерб от негативного воздействия вод и 

аварий на ГТС в размере около 1,9 млрд. руб. и обеспечить защищенность 
около 1 ,О ты с. человек; 

повысить долю населения, защищенного от негативного воздействия вод 

и аварий на ГТС, в общем количестве населения, проживающего на 

территориях, подверженных негативному воздействию вод, с 12,6% в 2013 году 
до 13,4%.». 

10.3. В разделе IV цифры «2017» заменить цифрами «2018». 
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1 0.4. Разделе V изложить в следующей редакции: 
«V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Основное мероприятие «Предупреждению негативного воздействия 
поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях», в рамках 

которого предусмотрено: 

5.1.1. содержание, текущий и капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности Пермского края. 

В рамках данного направления предусмотрено выполнение мероприятий 

по содержанию и текущему ремонту гидротехнических сооружений пруда в с. 

Путино Верещагинекого муниципального района и противопаводковой дамбы 
"Красава", находящихся в собственности Пермского края и на балансе 

Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края; 

5.1.2. бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной 
инфраструктуры регионального значения в целях окончания строительства 2-й 
и 3-й очередей берегаукрепления Боткинекого водохранилища в с. Усть-Качка 

Пермского района, находящихся в собственности Пермского края; 

5 .1.3. проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также 

бесхозяйных гидротехнических сооружений: 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

берегоукрепительных сооружений и защитных дамб в наиболее подверженных 

негативному воздействию вод прибрежных населенных пунктах Пермского 

края, где возникла угроза разрушения или затопления жилых или 

производственных строений: г. Перми, г. Осе, г. Кунгуре, г. Краснокамске, г. 

Чермозе Ильинского района, с. Уинское, п. Полазна Добрянекого района, п. 

Уральский Нытвенского района и с. Платошина Пермского района; 

приведение в безопасное техническое состояние эксплуатируемых 

потенциально опасных гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, 

имеющих пониженный уровень безопасности, путем их реконструкции и 

капитального ремонта; 

строительство пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского района, 

реконструкция гидротехнических сооружений прудов в с. Зюкайка 

Верещагинекого района, с. Осинцево Кишертского района, с. 

Новорождественское Лысьвенского городского округа, д. Шатуново 

Октябрьского района с целью устранения локальных дефицитов водных 
ресурсов и обеспечения гарантированного хозяйственно-бытового и 

противопожарного водоснабжения населения. 

Средства краевого бюджета, в том числе на предоставление 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам, на мероприятия по 
строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность, мероприятия по проектированию, 
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений муниципальной собственности, а также бесхозяйных 

гидротехнических сооружений могут выделяться в целях софинансирования 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водахозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 года» государственной 

программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов». 

В результате реализации данного основного мероприятия будет: 

построено и введено в эксплуатацию 2, 1 км берегаукреплений в 4 
городских округах и муниципальных районах, реконструировано и капитально 

отремонтировано 3,95 км берегаукреплений в 3 городских округах и 

муниципальных районах; 

приведе но к безопасному техническому состоянию 1 О потенциально 

опасных гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ с пониженным 

уровнем безопасности, а также построено и реконструировано 5 прудов -
источников хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения 

населения; 

начаты работы по реализации 1 1 водахозяйственных мероприятий, 

направленных на обеспечение защищенности населения и объектов экономики 

от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений Пермского края. 

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий (объектов) 

предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) при 

соблюдении условия финансирования из местных бюджетов в объеме не менее 

25% от общего объема бюджетных ассигнований краевого и местного 

бюджетов, предусмотренных на реализацию такого мероприятия. В долю 

финансирования местного бюджета засчитываются расходы, которые были 

произведены из местного бюджета на указанное мероприятие в предыдущие 

годы (проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проекта, 

другие работы, включенные в сметную стоимость мероприятия), при условии 

их документального подтверждения. 

Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета 

Пермского края на софинансирование мероприятий данного направления 

устанавливается Правительством Пермского края. 
5.2. Основное мероприятие «Научная и информационная поддержка 

развития водахозяйственного комплекса». 

В рамках данного направления предусмотрен мониторинг водных 

объектов и работы в сфере водных отношений, направленных на научное 

обоснование принятия управленческих решений в сфере повышения 

безопасности ГТС и предотвращения негативного воздействия вод. 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края ежегодно с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы 

финансовых средств, уточнения стоимости объектов подпрограммы по 

результатам разработки проектной документации и размещения 

государственных (муниципальных) заказов готовит предложения по уточнению · 
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при необходимости перечня мероприятий подпрограммы, затрат по 
мероприятиям подпрограммы, целевых показателей и вносит необходимые 

изменения в подпрограмму.». 

1 0.5. Раздел VIII изложить в следующей редакции: 
«VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие водахозяйственного 
комплекса Пермского края» осуществляется за счет следующих источников: 

средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водахозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах»; 

средства бюджета Пермского края; 

средства местных бюджетов. 

Общая потребность финансового обеспечения подпрограммы на 2014-
2018 годы составляет 1 09525 8,5 ты с. руб., в том числе: 

федеральный бюджет- 605245,7 тыс. руб.; 
краевой бюджет- 384158,1 тыс. руб.; 
местный бюджет-105854,7 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть 
скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей 

бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. 
Финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, относящихся к муниципальной собственности 

или являющихся бесхозяйными, предусматривается за счет средств местных 

бюджетов и субсидий из краевого бюджета. 
Исключительно за счет средств краевого бюджета будут финансироваться 

следующие мероприятия подпрограммы: 

содержание, текущий ремонт, капитальный ремонт и реконструкция ГТС, 

находящихся в собственности Пермского края; 

научная и информационная поддержка развития водахозяйственного 

комплекса. 

Финансирование программных мероприятий из краевого бюджета 

планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных законом 

Пермского края о бюджете Пермского края на соответствующий год. 

Объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета 

определяется ежегодно при формировании бюджета Пермского края и 

утверждается законом Пермского края о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период.». 

11. В приложении 5: 
11.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

nодnрограммы 

Ответственный Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермског 
исполнитель r<рая 

подпрограммы 
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Участники 
подf!JJограммы 

Программно
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

Целевые 
показатели 

подпрограммы 

Государственная инспекция по экологии и прирадопользованию Пермског 
края 

Отсутствуют 

Повышение уровня ЭI<ологической безопасности и сохранение природны 
систем 

1. Совершенствование системы управления в области охраны окружающе 
среды и обеспечения экологической безопасности. 
2. Сохранение и восстановление естественных экологических систем. 
3. Организация и развитие системы экологического образования 
формирования экологической культуры. 
4. Проведение государственной экологической экспертизы объекта 
региональногоуровня 

1. Снижение экологических рисков, обусловленных текущей 
и намечаемой хозяйственной деятельностью 

2. Обеспечение нормативного использования и охраны водных объектов, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору 

3. Обеспечение потребностей населения, исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления 
специализированной гидрометеорологической информацией, данными о 
состоянии окружающей среды, достоверной информацией об объектах и 
источниках негативного воздействия на окружающую среду 

4. Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора 

5. Развитие и совершенствование системы особо 
территорий регионального значения 

6. Обеспечение потребностей населения 
к уникальным природным комплексам 

охраняемых природных 

в сфере доступа 

7. Обеспечение сохранения видов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу животных растений и др. организмов 
Пермского края 

8. Завершение работ по обследованию территории Пермского края с целью 
выявления редких и исчезающих почв 

9. Увеличение доли населения Пермского края, привлеченного к участию в 
природаохранной деятельности 

2014 2018 гг. 

N2 Наименование 
п/п показателя 

2 

Доля зан:лючений 
государственной 
экологической 
экспертизы, 

отмененных в 

судебном порядке 
Количество 
исполнительных 

органов 

Е д. 
из м. 

% 

едини 

ц 

Плановое значение целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 
год год год год год 

о о о о о 

18 18 18 18 18 
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государственной 
власти Пермского 
края и органов 

местного 

самоуправления, 

обеспеченных 
специализированн 

ой 
гидрометеорологи 

ческой 
информацией, 
данными о 

состоянии 

окружающей 
среды 

3 Обеспечение % 70 75 80 82 83 
нормативного 

использования и 

охраны водных 

объектов 

4 Количество е д. 56 39 30 30 30 
мероприятий по 
лабораторному 
обеспечению 
государственного 

экологического 

надзора 

5 
Доля ООПТ % 26,6 38,8 77,2 100 100 
регионального 

значения, для 

которых 

оформлены 
кадастровые дела 

от общего 
количества ООПТ 
регионального 

значения 

6 Доля ООПТ % 4,5 40,3 100 100 100 
регионального 

значения, 

сведения о 

которых внесены 

в 

государственный 
кадастр 

недвижимости 

7 
Доля ООПТ, на % 4,6 20,2 34,3 57,6 71 ,О 
которых создана 

инфраструктура 
для развития 

экологического 

туризма от 

общего 
количества ООПТ 

8 
Доля % 41,4 49,0 56,6 64,2 72,2 
обследованных 
мест обитания 
видов животного 

и растительного 

мира, занесенных 
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в Красную книгу 
Пермского края, 
от общего 
количества мест 

обитания видов 
животного и 

растительного 

мира, занесенных 

в Красную книгу 
Пермского края 

9 Прирост новых % 8,8 10,2 11,4 12 12,0 
мест обитания 
растений, 
занесенных в 

Красную книгу 
Пермского края от 
общего 
количества мест 

обитания редких 
видов растений 

10 
Доля площади % 75 80 85 100 100 
Пермского края, 
обследованной с 
целью выявления 

редких и 

исчезающих почв 

от общей 
площади, 

подлежащей 
обследованию 

11 Доля выведенных % о о 0,5 0,5 0,5 
из Красной книги 
Пермского края 
редких видов 

растительного 

мира, занесенных 

в Красную книгу 
Пермского края, 
от общего 
количества видов 

растительного 

мира, занесенных 

в Красную книгу 
Пермского края 

12 Доля населения % 39 40 41 43 43 
Пермского края, 
привлеченная к 

участию 

в 

прирадоохранной 
деятельности 

Объемы и 
Источники Расходы (тыс. рублей) 

финансирова 
источники 

ни я 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 
финансирован 
ия программы Всего, 46 246,8 19 256,9 16 757,0 17 958,8 17 958,8 118 178,3 

в том числе: 
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краевой 46 246,8 19 256,9 16 757,0 17 958,8 17 958,8 118 178,3 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
ОМСУ 

внебюджет 
ные 

источники 

11.2. Раздел I изложить в следующей редакции: 

«1. Характеристика текущего состояния сферы охраны окружающей 
среды п-ермского края, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы 

Пермский край является одним из развитых промышленных регионов, 

имеет высокий экономический потенциал. Доминирующее положение 

в региональной экономике занимает промышленность. Основными видами 

экономической деятельности, в которых специализируются пермские 

промышленные предприятия, являются добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых, целлюлозно-бумажное, химическое, металлургическое 

производство, производство нефтепродуктов, машин и оборудования, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Текущая хозяйственная деятельность предприятий обуславливает 

высокое негативное воздействие на окружающую среду, что не позволяет 

достичь требуемого качества окружающей среды, обеспечить сохранение 

природного наследия. 

46,5 % городского населения края находится под воздействием высокого 
и повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха. Причинами 

возникновения в воздушном бассейне повышенных концентраций 

загрязняющих веществ: бенз(а)пирена, этилбензола, фенола, аммиака, диоксида 

азота и др. являются сосредоточение основного производственного потенциала 

в крупных городах края, устойчивый рост автомобильного транспорта 

в сочетании с отставанием развития современной дорожио-транспортной 

инфраструктуры. 

Одним из негативных факторов изменения гидрохимического состояния 

поверхностных водных объектов является их прямое загрязнение сточными 

и ливневыми водами, 19 % которых являются загрязненными. 
Особую проблему составляет загрязнение почв. На территории края 

накоплено 778,3 млн. тонн отходов производства и потребления, являющихся 
серьезным фактором негативного воздействия на окружающую среду 
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и население. Большинство отходов размещается на объектах, имеющих 

длительный срок эксплуатации и степень заполнения более 80 %. Наиболее 
остро проблема с размещением отходов стоит в сельских поселениях, где 

складирование отходов производится на несанкционированных свалках. 

Экологическую обстановку в Пермском крае усугубляет наличие 

объектов накопленного экологического ущерба, образованных в результате 

прошлой хозяйственной деятельности. 

Основные показатели воздействия на окружающую среду Пермского края 

за период 2010-2014 годы приведеныв таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование показателя Е д. 2010 2011 2012 2013 2014 
изм. 

Выброс загрязняющих веществ в 
ты с. 

атмосферу от стационарных 
тонн 

324,6 375,2 343,7 368,0 312,5 
источников 

Выброс загрязняющих веществ в ты с. 
217,8 218,0 213,7 268,2 269,4 

атмосферу от автотранспорта тонн 

Сброс загрязненных сточных вод млн. м3 312,5 398,4 406,9 410,47 397,8 
Сброс загрязняющих веществ со ты с. 

524,0 657,2 756,7 863,9 637,41 
сточными водами тонн 

Количество накопленных отходов млн. 
767,3 762,0 782,4 749,9 778,3 

производства и потребления тонн 

Количество отходов производства и 
млн. 

потребления, ежегодно размещаемых 26,9 26,9 ?"'.., 23,1 28,9 _.) ,.) 

в окружающей среде 
тонн 

Доля ежегодного использования и 

обезвреживания отходов в общем % 35,9 42,8 43,8 41,8 33,9 
объеме образуемых 

По состоянию на 1 января 20 14 г. в Пермском крае создано 283 особо 
охраняемых природных территории (ООПТ), в том числе 21 заказник, из них 20 
биологические, 114 памятников природы, 5 - историко-природных комплексов, 

97- охраняемых ландшафтов и 46 природных резерватов. 
По данным научных исследований недеградированными являются 39,2% 

всех площадей ООПТ, очень слабо деградированными 54,0%, 
малодеградированными - 6,8%, средиедеградированы 0,005% («Плакун»), 
сильно деградированы -- 0,009% («Чаечное озеро», «Губахинская (Мариинская 
пещера»). 

Самым распространенным фактором антропогенного врздействия 

является неорганизованная рекреация. К изменениям в экасистемах приводят 

рубки леса, транспорт, ведение сельского хозяйства. С каждым годом 

антропогенная нагрузкана ООПТ растет, вызывая необратимые нарушения 

уникальных природных объектов. 

В крае ведутся работы по созданию ООПТ категории «природный парю>, 
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который может быть использован в природоохранных, просветительских 

и рекреационных целях. Прорабатывается вопрос создания дирекции по охране 

оопт. 

Не более чем на 5% региональных ООПТ обустроены комплексные 
экологические тропы, включающие объекты туристической инфраструктуры 

(стоянки, лестницы, смотровые площадки), информационные стенды 

и прирадоохранные знаки на популярных туристических маршрутах. 

Региональные ООПТ, занимающие площадь 1 244,7 тыс. га, созданы 

без изъятия земель у владельцев, землепользователей. На 1 января 2014 г. 

в государственный кадастр недвижимости включены сведения по 3 ООПТ ( 1 % 
от общего количества ООПТ), на 1 января 20 15 года включены сведения по 49 
ООПТ (17,3о/о от общего количества ООПТ). 

В целях сохранения на территории Пермского края уникальных видов 

издана Красная книга животных, растений и других организмов Пермского 

края, в которую включено 276 редких и исчезающих видов животных, 

растений и других организмов, в том числе млекопитающие 2 вида, 

беспозвоночные- 16 видов, рыбы- 5 видов, земноводные- 4 вида, птицы- 36 
видов, сосудистые растения - 173 вида, лишайники - 1 О видов, грибы - 30 
видов, а также 69 видов растительного и животного мира, соответствующих I -
V категориям редкости Красной книги Российской Федерации. 

На 1 января 20 14 года выявлено 20 16 мест обитания «краснокнижных» 
видов, в том числе 1-ой категории редкости - 61 место, 2-ой категории 

редкости 124 места обитания, 3-ей категории редкости - 531 место обитания, 
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде - 1300 
мест обитания. 

Завершение полного обследования всех мест обитания редких видов 

на территории края запланировано в 2018 году. 
В целях обеспечения сохранения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения почв в Пермском крае учреждена Красная книга почв Пермского 

края. 

С 2007 г. в регионе проводится учет (выявление), сбор и анализ данных 
о редких и находящихся под угрозой исчезновения почв. К 1 января 2014 г. 

обследовано 70о/о территории Пермского края, на которой возможно 

обнаружение ценных почвенных объектов. Завершение работ по 

инвентаризации «краснокнижных» видов почв планируется в 2017 году. 
В Пермском крае создана региональная система государственного 

экологического надзора, включающая: 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

государственный надзор в области обращения с отходами; 

государственный надзор в области использования и охраны водных 
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объектов; 

государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий. 

Осуществляются работы по химико-аналитическому сопровождению 

регионального государственного экологического надзора, предполагающие 

проведение анализа качества окружающей среды и отбор проб на источниках 

негативного воздействия. 

На территории края зарегистрировано 8715 объектов и источников 

негативного воздействия на окружающую среду. В рамках осуществления 

регионального государственного экологического надзора ежегодно 

осуществляется более 250 мероприятий по контролю, из них только около 25 % 
приходится на плановые мероприятия. Остальные мероприятия приходятся 

на аварийные ситуации и обращения граждан, связанные с загрязнением 

окружающей среды. Расследование аварийных ситуаций и чрезвычайных 

ситуаций, связанных с техногеиным загрязнением окружающей среды, требует 

оперативного контроля и мониторинга состояния объектов окружающей среды. 

Традиционная схема отбора проб с проведением измерений 

в стационарной лаборатории в данных ситуациях имеет значительные 

издержки, прежде всего связанные с не оперативностью информации. 

Отсутствие экспресс лаборатории и невозможность быстрого определения 

ингредиентного состава загрязняющих веществ существенно затрудняет 

расследование аварийных ситуаций, не позволяет выявить источник 

загрязнения и соответственно доказать вину нарушителя. 

В сфере функционирования системы надзора и мониторинга окружающей 

среды в Пермском крае существует ряд проблем: 

разобщенность участников системы государственного экологического 

мониторинга; 

действующая система наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 

основана на ручном отборе проб воздуха 1-4 раза в сутки, что 

не позволяет регистрировать вероятные максимумы концентраций вредных 

веществ в атмосферном воздухе в зависимости от времени суток и 

метеорологических характеристик (температурного режима, направления и 

скорости ветра); 

не проводятся наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного 

воздуха в ряде районов с высокой антропогенной нагрузкой (Чусовской, 

Кунгурский, Пермский и др.). Организация постов контроля необходима в 17 
территориях края, лидирующих по уровню антропогенной нагрузки 

на окружающую среду (в настоящее время наблюдения проводятся в 7 

городах); 

отсутствует оперативность в получении результатов анализов (могут 
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быть получены только через сутки с момента отбора пробы) и полнота анализа 

по загрязняющим веществам, включая реперные для конкретной территории; 

не осуществляются наблюдения на граничных створах водотоков, 

имеющих межрегиональное значение (реки Сылва и Чусовая), не дается оценка 

и прогноз трансграничного переноса загрязняющих веществ; 

необходимо проведение работ по радиологическому районированию 

территории. 

Требует совершенствования система управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности: необходимо 

принятие мер по развитию системы мониторинга окружающей среды, 

проведению научных исследований и разработке научных обоснований 

и рекомендаций экологической направленности, нормативно-правоному 

обеспечению региональной экологической политики. 

Низкий уровень экологической культуры населения Пермского края 

связан 

с отсутствием системной государственной поддержки мероприятий, 

направленных на пропаганду охраны окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, целенаправленной работы со средствами 

массовой информации по распространению знаний об экологической 

безопасности, информации о состоянии окружающей среды, популяризации 

знаний о природе Пермского края. 

Таким образом, основными проблемами в сфере охраны окружающей 

среды являются: 

высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов; 

наличие объектов накопленного экологического ущерба; 

недостаточный уровень обеспечения государственной сети наблюдений 

за состоянием окружающей среды; 

деградация природных комплексов, угроза сокращения видового состава 

и численности объектов животного и растительного мира; 

недостаточное аналитическое оснащение регионального экологического 

надзора; 

низкий уровень экологической культуры.». 

11.3. абзац восьмой раздела 11 признать утратившим силу. 
11.4. В разделе IV цифры «20 17» заменить цифрами «20 18». 
11.5. Раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Перечень мероприятий подпрограммы Программы с указаннем 

сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. В рамках основного мероприятия «Совершенствование системы 

управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности» реализуются следующие мероприятия: 

3841 



5 .1.1. обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций), включающее лабораторное 

обеспечение государственного экологического надзора, в том числе 

выполнение работ по химико-аналитическому и информационно-

аналитическому сопровождению регионального государственного 

экологического надзора; 

5.1.2. реализация Соглашения между Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Правительством 

Пермского края от 27.10.2006 N2 37 «0 совместном решении задач в сферах 
наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, 

гидрометеорологии и смежных с ней областях в Пермском крае»; 

5.1.3. транспортные услуги на судах речного флота для осуществления 
регионального государственного надзора в области использования и охраны 

водных объектов на территории Пермского края; 

5.1.4. осуществление государственных полномочий по проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня. 

5 .2. В рамках основного мероприятия «Сохранение и восстановление 

естественных экологических систем» реализуются мероприятия по двум 

направлениям. 

5.2.1. Мероприятия по организации и функционированию особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, за исключением 

биологических охотничьих заказников: 

5.2.1.1. проведение мониторинга особо охраняемых природных 

территорий и установление границ функциональных зон ООПТ, ведение 

региональных кадастров ООПТ; 

5.2.1.2. установление границ особо охраняемых природных территорий и 
их функциональных зон для внесения сведений в государственный кадастр 

недвижимости; 

5.2.1.3. создание на территории Пермского края природного парка 

кластерного типа; 

5.2.1.4. природаохранное обустройство особо охраняемых природных 

территорий регионального значения; 

5.2.2. Мероприятия по ведению Красной книги Пермского края: 
5.2.2.1. ведение мониторинга состояния объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, 

актуализация ежегодных кадастровых сведений; 

5.2.2.2. выполнение работ по созданию, поддержанию и развитию живых 
коллекций растений, занесенных в Красную книгу Пермского края; 

5.2.2.3. подготовка обоснований для включения в Красную книгу почв 
Пермского края редких и находящихся под угрозой исчезновения почв; 
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5.2.2.4. предпечатная подготовка и издание Красной книги Пермского 
края. 

5.3. В рамках основного мероприятия «Организация и развитие системы 
экологического образования и формирования экологической культуры» 

реализуются следующие мероприятия: 

5.3.1. Проведение конкурсов~ конференций, акций, семинаров по 

вопросам охраны окружающей среды: 

5.3 .1.1 проведение Акции Дней защиты от экологической опасности в 

Пермском крае~ массовых экологических мероприятий в рамках Акции и 

итоговой конференции Акции; 

5.3.1.2. организация и проведение ежегодной научно-практической 

конференции для органов местного самоуправления; 

5.3.1.3. организация и проведение ежегодного экологического конкурса 
для учащихся и молодежи «Мое зеленое лето». 

5.3.2. Информирование населения в сфере охраны окружающей среды: 
5.3.2.1. разработка и издание эколого-просветительского журнала 

«Сохраним природу Прикамья» и приложений к нему; 

5.3.2.2. сопровождение официального сайта «Природа Пермского края»; 
5.3.2.3. разработка ежегодного Доклада «Состояние и охрана 

окружающей среды Пермского края»; 

Перечень мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

приведен в приложении 1 к государственной программе Пермского края 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» (далее 

Про грамма).». 

11.6. Раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Основные меры правового регулирования 
в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных 

результатов подпрограммы Программы, с обоснованием основных 
положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

В рамках подпрограммы предусматривается комплекс мероприятий 

по разработке нормативного правовага регулирования сопровождения 

региональной экологической политики: 

Законы Пермского края 

«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края» 

Срок- 2015 год 
«0 внесении изменений в Закон Пермского края от 3 сентября 2009 г. NQ 

483-ПК «Об охране окружающей среды» 

Срок-2015 год 

Постановления Правительства Пермского края: 

3843 



О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края 

от 28 марта 2008 г. N~ 64-п «Об особо охраняемых природных территориях 

регионального значения, за исключением биологических охотничьих 

заказников» 

Срок-2015 год 

Об утверждении требований к материалам эколого-экономического 

обоснования создания особо охраняемой природной территории регионального 

значения 

Срок- 2016 год 
О создании природного парка Пермского края 

Срок- 2016 год 
О создании Государственного бюджетного учреждения «Дирекция по 

особо охраняемым природным территориям Пермского края» 

Срок- 2017 год 
О порядке охраны особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Пермского края 

Срок- 2016 год 
О создании охранной зоны природного парка Пермского края 

Срок - 2 О 18 год 
О ведении Красной книги почв Пермского края 

Срок-2018 год 

Приказы Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края (в соответствии с пунктом 4.3 постановления 

Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. N2 29-п «0 Красной книге 
Пермского края»): 

Об утверждении Комиссии по редким и находящимся под угрозой 

исчезновения объектам животного и растительного мира Пермского края. 

Срок- 2015 год 
Об утверждении Перечия объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Пермского края. 

Срок- 2017 год 
Об утверждении Перечия объектов животного и растительного мира, 

исключенных из Красной книги Пермского края. 

Срок- 2017 год 
Об утверждении Перечия объектов животного и растительного мира, 

нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде 

Срок- 2017 год 
Об утверждении Перечия объектов животного и растительного мира, 

исчезнувших с территории Пермского края. 

Срок 2017 г. 
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Об утверждении Перечия ценных почвенных объектов, занесенных 

в Красную книгу почв Пермского края 

Срок- 2018 г.». 
11.7. Раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
Программы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 118 178,3 тыс. 
рублей, в том числе: 

в 2014 году - 46 246,8 ты с. рублей 
в 2015 году- 19 256,9 тыс. рублей 
в 2016 году- 16 757,0 ты с. рублей 
в 2017 году 17 958,8 тыс. рублей, 
в 2018 году- 17 958,8 ты с. рублей. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена 

в приложении 11 к Программе.». 
11.8. Абзац третий раздела IX изложить в следующей редакции: 
««увеличение доли животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу животных, растений и других организмов Пермского края, 

статус редкости которых улучшился»;». 

12. В приложении 6: 
12.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 
подпроr:раммы 

Ответственный Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

исполнитель Пермсi<аго края 
подпрограммы 

Программ но- Отсутствуют 
целевые 

инструменты 

подпроrраммы 

Цели Обеспечение сохранения. воспроюводства и устойчивого рациональног 
подпрограммы использования объектов животного мира 

Повышение эффективности мероприятий, проводимых на территории 
государственных природных биологических охотничьих заказников 

Задачи Пермского края 
подпрограммы 

Обеспечение охраны и использования объектов животного мира, а также 
водных биологических ресурсов 

Выполнение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на 
территории государственных природных биологических охотничьих 

Ожидаемые 
заказников Пермского края, составляющих 3,8% от общей площади 
охотничьих угодий края. 

результаты 
Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов и иных объектов реализации 

подпрограммы животного мира на территории государственных природных 

биологических охотничьих заказников Пермского края на площади 
533,88 тыс. га 

Достижение роста показателя отношения _ф_актичесi<ай добычи 
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Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

Целевые 
поr<азатели 

подпрограммы 

охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по охотничьим 
ресурсам: лось - на 1 ,5%, медведь - на 0,6% 

Выполнение рыбахозяйственных мероприятий на водных объектах 
рыбахозяйственного значения, нуждающихся в выполнении 
рыбахозяйственных мероприятий, на площади 9,1 кв. км 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются, сроки реализации 
подпрограммы: 2016-2018 годы 

Плановое значение целевого показателя 
N2 Наименование Ед. 
п/п показателя изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

год ГОД год год год год 

1 Отношение % 
фактической добычи 
охотничьих ресурсов к 

установленным 

лимитам добычи по 
видам охотничьих 

ресурсов: 

лось 70,5 71 ,О 71,5 72,0 72,5 73,0 

медведь 25,2 25.4 25,6 25,8 26,0 26,2 

2 Доля привлеченных к % 81,0 81,5 82,0 82,5* 83,0* 83,0* 
ответственности лиц за 

нарушения 

законодательства в 

области охоты и 
сохранения 

охотничьих ресурсов к 

общему количеству 
возбужденных дел об 
административных 

правонарушениях в 

области охоты и 
сохранения 

охотничьих ресурсов 

3 Количество е д. 3142 3170 3650 3750* 3850* 3900* 
проведенных 

мероприятий по 
федеральному 
го су дарственному 

охотничьему надзору, 

за исключением особо 
охраняемых 

природных территорий 
федеральногозначения 

4 Объем приобретенных 
материально-

технических ресурсов 

для осуществления 

федерального 
го су дарственного 

охотничьего надзора: 
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автомобилей е д. 7 9 7 5* 5* 1* 

снегоходов е д. 1 13 о 13* 13* 6* 

видеорегистраторов е д. о о о 16* 16* 40* 

навигаторов е д. 7 1 1 о О* О* О* 

комплектов е д. о о 19 О* 59* 59* 
форменного 
обмундирования 

5 Количество рейдов по е д. 4608 4608 4608 4608 4608 4608 
охране территорий 
государственных 

природных 

биологических 
охотничьих заказников 

Пермского края 

6 Количество учетов по 
проведению оценки 

состояния численности 

объектов животного 
мира, обитающих на 
территории 

государственных 

природных 

биологических 
охотничьих заказников 

Пермского края: 

ЗМУ к м 70 70 1883 1883 1883 1883 

метод многодневного е д. - - 24 24 24 24 
оклада 

альтернативные виды е д. 360 360 360 360 360 360 
учетов 

7 Проведение шт. 

экологического 

просвещения 

населения Пермского 
края: 

выступления в СМИ; 32 32 32 32 32 32 

лекции, беседы с 384 384 384 384 384 384 
местным населением; 

распространение 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
информационных 
материалов в области 
сохранения и 

воспроизводства 

охотничьих ресурсов и 

среды их обитания 

8 Ведение мониторинга ты с. о о 533,88 533,88 533,88 533,88 
го су дарственных га 
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природных 

биологических 
охотничьих заказников 

Пермсr<ого края 

9 Доля площади % 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
государственных 

природных 

биологических 
охотничьих заказников 

Пермского края, на 
которой организована 
охрана, в общей 
площади Пермского 
края 

10 Доля площади % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
го су дарственных 

природных 

биологических 
охотничьих заказников 

Пермского края, на 
которых проведены 

биотехнические и 
охотхозяйственные 
мероприятия, в общей 
площади 

государственных 

природных 

биологических 
охотничьих заказников 

Пермского края 

11 Отношение количества % 30 30 30 30 30 30 
видов охотничьих 

ресурсов, по которым 

ведется учет их 

численности в рамках 

государственного 

мониторинга 

охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, к 
общему количеству 
видов охотничьих 

ресурсов, обитающих 
на территории 

Пермского края 

12 Количество объектов е д. 20 20 20 20 20 20 
животного мира, по 

которым ведется учет 

и мониторинг их 

состояния в рамках 

государственного 

учета и мониторинга 

объектов животного 
мира, не отнесенных к 

охотничьим ресурсам 

и водным 

биологическим 
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Объемы и 

ресурсам 

13 Доля устраненных 
нарушений в области 
охраны объектов 
животного мира, не 

отнесенных к 

охотничьим ресурсам, 

от общего количества 
выявленных 

% 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 

14 Доля площади 
закрепленных 

охотничьих угодий в 
общей площади 
охотничьих угодий 
Пермского края 

% 76 76 74 70 70 70 

15 Продуктивность руб.1 8,40 8,40 8,40 8,41 8,42 8,43 
охотничьих угодий в га 
субъекте Российской 
Федерации 

16 Доля площади водных % 
объектов 
рыбахозяйственного 
значения, на которых 

проведены 

рыбахозяйственные 
мероприятия, в общей 
площади водных 

объектов 
рыбахозяйствен н ого 
значения, 

нуждающихся в 

выполнении 

рыбахозяйственных 
мероприятий 

Источники 
финансирования 2014 

ГОД 

2015 
год 

о 3,3 3,3 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 
год год 

3,3 

2018 
год 

3,3 3,3 

Итого 

Всего, в том 
числе: 

129216,7 124540.8 111976,3 112238,8 112238,8 590211,4 

источники краевой бюджет 31948,6 27367,0 14742,5 14947,5 14947,5 103953,1 

3758,3 
финансирования 
подпрограммы федеральный 

бюджет 
(субвенции) 

бюджетОМСУ 

внебюджетные 
источники 

768,1 673,8 733,8 791,3 791,3 

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

96500,0 96500,0 96500,0 96500.0 96500,0 482500,0 

* с 20 16 года данные целевые показатели достигаются в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программьr».». 
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12.2. Раздел I изложить в следующей редакции: 
«1. Характеристика текущего состояния сферы охраны 
и воспроизводства объектов животного мира и среды 

их обитания в Пермском крае, основные показатели и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации подпрограммы 

)Кивотный мир Пермского края достаточно разнообразен и представлен 

400 видами позвоночных, включая 282 вида птиц, 62 вида млекопитающих и 42 
вида рыб. При этом видов позвоночных, отнесенных к охотничьим ресурсам, 

насчитывается более 70. Водных биологических ресурсов, в отношении 

которых выполняются рыбахозяйственные мероприятия, насчитывается 17 
видов. 

В настоящее время численность популяций лося и кабана в Пермском 

крае на существующем уровне является недостаточной с точки зрения 

имеющихся возможностей для повышения численности данных видов 

охотничьих ресурсов, учитывая биологическую продуктивность популяций и 

экологическую емкость охотничьих угодий при обеспечении регулярного 

выполнения необходимого объема воспроизводственных и охранных 

мероприятий. 

Количество лося, по данным зимних маршрутных учетов 2001-2005 
годов, находилось на уровне 17 тыс. особей, в 2006-20 1 О годах - в пределах 19-
22 тыс. особей. В последние 2 года численность лося выросла до 25 тыс. Два 
десятилетия назад численность лося составляла около 30 тысяч особей. 

Амплитуда колебаний численности кабана 2006-20 1 О годах составляла 3-4 
тысячи особей, в последние годы она выросла почти до 5 тысяч. 

И это в значительной степени связано с увеличением количества 

гасохотинспекторов и усилением госохотнадзора в муниципальных районах 

края. Тем не менее, существует необходимость дальнейшего продолжения 

принятых мер для повышения численности копытных животных. 

В целях предотвращения распространения африканской чумы свиней 

(А ЧС) в субъектах Российской Федерации кабан был в 20 13 году исключен 
приказом Минприроды России от 11 июля 2013 г. N~ 236 из перечня видов 
охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с 

лимитами их добычи. С 20 14 года в соответствии с Рекомендациями высшим 
должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации) о мерах по предотвращению А ЧС среди диких кабанов в субъектах 

Российской Федерации, неблагополучных по А ЧС, а также в субъектах 

Российской Федерации, сопредельных с неблагополучными по А ЧС регионами 

(утверждены Министром природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации С.Е. Донским 30 мая 2014 г.) в отношении кабана на территории 
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Пермского края проводятся профилактические мероприятия - ветеринарный 

контроль добытых животных, поддержание численности на безопасном для 

возникновения эпизоотии уровне. 

Недостаточная численность популяций охотничьих животных 

обусловливает более низкие ежегодные лимиты (квоты) на добычу охотничьих 

ресурсов. Так, в доходах бюджета Пермского края на 20 12 год было 

запланировано поступление сборов за пользование объектами животного мира 

на уровне 4,5 млн. рублей, что значительно ниже объема потенциально 

возможных поступлений. В конце 20 1 3 года сборы превысили уровень в 5 млн. 
рублей. 

В Пермском крае на сегодняшний день функционирует 20 
государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского 

края (далее - заказники), образованных на территориях 20 муниципальных 

районов Пермского края. Создание таких заказников служит наиболее 

доступным и эффективным способом сохранения и приумножения охотничьих 

ресурсов и их распространения на приграничные с заказниками территории. В 

рамках реализации подпрограммы на территориях заказников проводится 

необходимый объем биотехнических мероприятий, ведется мониторинг особо 

охраняемых природных территорий, выполняются учеты охотничьих ресурсов, 

осуществляется эколого-просветительская деятельность среди местного 

населения, обеспечивается охрана объектов животного мира. Комплекс 

проводимых мероприятия способствует интенсивному воспроизводству 

охотничьих ресурсов на территории заказников. 

Регулирование отношений в области охраны охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, управление в сфере их рационального и устойчивого 

использования в Пермском крае возложены на уполномоченный 

государственный орган - Министерство природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края (далее- Министерство). 

Вместе с выполнением мероприятий по обеспечению охраны и 

использования объектов животного мира, а также водных биологических 

ресурсов, немаловажное влияние на воспроизводство охотничьих ресурсов 

оказывает проведение биотехнических мероприятий в закрепленных 

охотничьих угодьях края. На закрепленных охотничьих угодьях 

биотехнические мероприятия проводятся за счет средств пользователей 

животным миром. 

Деятельность охотпользователей на закрепленных охотничьих угодьях 

вносит важный вклад в обеспечение охраны и увеличение численности 

охотничьих ресурсов. В Пермском крае в 20 13 году осуществляли ведение 

охотничьего хозяйства в закрепленных охотничьих угодьях 174 
охотпользователя, общая площадь территорий, акваторий, предоставленных 
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для осуществления пользования охотничьими ресурсами, составляет более 11 
млн. гектаров. Общие расходы охотпользователей на биотехнические 

мероприятия, на проведение работ по учету численности охотничьих ресурсов 

в 2012 году составили более 95 млн. рублей. Вклад охотпользователей в 

решение задач подпрограммы возрастет с учетом использования современных 

методов ведения охотничьего хозяйства, обеспечения снижения уровня 

браконьерства, осуществления регулирования численности хищных животных 

в закрепленных охотничьих угодьях. С 20 13 года на о хотпользователей 

возложены функции по осуществлению производственного охотничьего 

контроля на закрепленных охотничьих угодьях. 

В рамках реализации мероприятий по охране водных биологических 

ресурсов проводятся рыбахозяйственные мероприятия на водных объектах 

рыбахозяйственного значения, нуждающихся в рыбахозяйственных 

мероприятиях. Рыбахозяйственные мероприятия проводятся на площади 9, l кв. 
км в Нытвенском муниципльном районе Пермского края. 

Учитывая высокую миграционную активность охотничьих ресурсов, 

проблема их сохранения и воспроизводства имеет выраженный 

межтерриториальный и межотраслевой характер, поскольку затрагиваются 

интересы лесного и сельского хозяйства, предприятий лесопромышленного 

комплекса Пермского края. 

Несмотря на сложившуюся положитет>ную тенденцию увеличения 

охотничьих ресурсов, численность отдельных охотничьих ресурсов далека от 

биологической продуктивности популяций и экологической емкости угодий и 

может быть значительно увеличена. Так, фактическая численность лося в 

России и в Пермском крае значительно ниже потенциальной. Исследования 

угодий, пригодных для обитания лося в Пермском крае, показывают, что 

существующая плотность населения лося значительно меньше оптимальных 

значений. Кормовая база позволяет обеспечить питанием в 4-5 раз больше 

животных без значительного ущерба лесному хозяйству. Существенный разрыв 

между фактической и расчетной численностью охотничьих ресурсов вызван 

следующими основными факторами: 

высоким уровнем браконьерства. Объем нелегальной добычи всех видов 

охотничьих ресурсов в денежном выражении по экспертным оценкам равен 

официальному изъятию. Особенно страдают от нелегальной добычи такие 

виды, как лось, кабан, медведь. Распространенность браконьерства вызвана 

такими причинами, как: малоэффективным, несмотря на наметившуюся 

положительную динамику, исполнением федерального государственного 

охотничьего надзора, что является следствием еще недостаточного количества 

гасохотинспекторов в районах края, и низкой их обеспеченностью транспортом 

и снаряжением; 
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низким уровнем доходов части сельского населения, не позволяющим 

охотникам приобретать соответствующие разрешения на охоту, путевки в 

закрепленных охотничьих угодьях; 

относительно высокой численностью хищных животных (волка), 

влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов. По мнению 

шведских экспертов в области охотничьего хозяйства численность волка в 

пересчете на плотность не должна превышать 0,005 особи на 1 000 га. Рост 

численности волка связан, прежде всего, с низкой рентабельностью добычи 

данного вида, требующей специальных навыков, умений и расходов на 

организацию его добывания. В Российской Федерации максимальная 

численность волка в охотничьих угодьях установлена на уровне 0,05 особи на 
1000 га (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 30 апреля 2010 г. Nf! 138 «Об утверждении нормативов 

допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 

охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»). Поэтому, если плотность волка в 

охотничьих угодьях находится ниже установленного норматива и отсутствует 

угроза возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, 

нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их 

обитания, то в такой ситуации отсутствуют законные основания для принятия 

решения об организации мероприятий по регулированию его численности. 

Для сокращения численности волка и снижения ущерба, наносимого им 

охотничьему и сельскому хозяйству, необходимо ежегодно добывать не менее 

1 00 особей. В среднем один волк уничтожает 2-3 лосей в год. Исходя из 

существующей численности волка в Пермском крае, по данным учетов 

последних лет, на уровне 300 особей ежегодная убыль лося находится на 
уровне 600-900 особей, что наносит большой урон его популяции, т.е. 

ежегодная убыль лося составляет почти половину лимита (квоты) на изъятие 

лося в Пермском крае. В денежном эквиваленте предполагаемый урон 

популяции лося исчисляется в размере 900-1350 тыс. рублей в год. 
Таким образом, на состояние охотничьих ресурсов и среды их обитания в 

Пермском крае влияет целый ряд причин и тенденций, имеющих природные 

(климатические, популяционные, эпизоотические) и социально-экономические 

(уровень жизни населения, техногенные, правовые, организационные) корни. 

Реализация комплекса программных мероприятий возможна только при 

условии, что все заинтересованные лица - пользователи животным миром, 

прирадоохранные структуры, правоохранительные органы - в пределах своей 

компетенции будут вовлечены в данный процесс. Соответственно, решение 

проблемы по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и среды их 

обитания требует межведомственного взаимодействия. 

3853 



Воздействовать на сложившуюся ситуацию возможно программно

целевым методом, учитывая исполнителей, ресурсы, сроки реализации 

комплекса мероприятий, ориентированных на достижение поставленной цели. 

Реализация системных мер по сохранению и воспроизводству охотничьих 

ресурсов потребует увеличения бюджетных расходов из средств краевого 

бюджета, однако в случае повышения эффективности федерального 

государственного охотничьего надзора и мероприятий по воспроизводству 

охотничьих ресурсов данные расходы могут быть компенсированы за счет 

дополнительных поступлений в бюджетную систему Пермского края и 

Российской Федерации. 

Тогда как при инерционном развитии охотничьего хозяйства можно 

ожидать: 

сохранение разрыва между фактической и потенциально возможной 

(расчетной) численностью охотничьих ресурсов, отражающее не используемый 

потенциал развития охотничьего хозяйства и низкий уровень использования 

потенциальной емкости охотничьих угодий; 

сокращение численности отдельных видов охотничьих ресурсов в связи с 

продолжающимся браконьерским прессом и прессом хищников; 

снижение доступности охотничьих ресурсов для охотников. 

В целях обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и 

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в рамках 

подпрограммы планируется реализовать выполнение рыбахозяйственных 

мероприятий на водных объектах края, мероприятий по учету и мониторингу 

состояния объектов животного мира, осуществить регулирование их 

использования, а также выполнить мероприятия по предотвращению гибели 

объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить более 

высокий уровень охраны и воспроизводства объектов животного мира 

Пермского края и среды их обитания, в связи с чем достигнутые результаты 

Программы будут носить долгосрочный и устойчивый характер. Вместе с тем 

реализация настоящей подпрограммы неразрывно связана с реализацией других 

подпрограмм Программы «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов», в частности с реализацией подпрограмм «Развитие лесного 

хозяйства», «Охрана окружающей среды», «Развитие водахозяйственного 

комплекса».». 

12.3. В разделе II: 
12.3.1. абзацы девятый- десятый изложить в следующей редакции: 
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«Повышение эффективности мероприятий, проводимых на территории 

государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского 

края; 

Обеспечение охраны и использования объектов животного мира, а также 

водных биологических ресурсов.»; 

12.3.2. абзацы одиннадцатый-двенадцатый признать утратившими силу. 
12.4. Раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов подпрограммы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, 
эt~ономики, общественной безопасности, государственных 

институтов, степени реализации других общественно значимых 
интересов и потребностей в соответствующей сфере 

При выполнении намеченных программных мероприятий ожидается: 

выполнение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на 

территории государственных природных биологических охотничьих заказников 

Пермского края, составляющих 3,8% от общей площади охотничьих угодий 
края; 

сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов и иных объектов 

животного мира на территории государственных природных биологических 

охотничьих заказников Пермского края на площади 533,88 тыс. га; 
достижение роста показателя отношения фактической добычи 

охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по охотничьим 

ресурсам: лось - на 1 ,5%, медведь - на 0,6%; 
выполнение рыбахозяйственных мероприятий на водных объектах, 

нуждающихся в выполнении рыбахозяйственных мероприятий, на площади 9,1 
КВ. КМ.». 

12.5. В абзаце первом раздела IV цифры «20 17» заменить цифрами 
«20 18». 

12.6. Раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и воспроизводства 
охотничьих ресурсов на территории государственных природных 

биологических охотничьих заказников Пермского края» включает следующие 

мероприятия: 

5 .1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
государственных учреждений (организаций). 

5.2. Основное мероприятие «Охрана и использование объектов животного 
мира, а также водных биологических ресурсов» включает следующие 

мероприятия: 

5.2.1. осуществление переданных полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов; 
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5.2.2. осуществление переданных полномочий в области охраны и 

использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов); 

5.2.3. осуществление переданных полномочий в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 

Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений). 

Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение и воспроизводство 

объектов животного мира» приведен в приложении 1 к Программе.». 
12.7. В разделе VI слово «Инспекции» заменить на слова 

«уполномоченного органа». 

12.8. В разделе VII: 

12.8.1. абзацы двенадцатый-шестнадцатый признать утратившими силу; 
12.8.2. абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 
«продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации;». 

12.9. Раздел VIII изложить в следующей редакции: 
«VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Общая потребность финансового обеспечения реализации мероприятий 

подпрограммы в 2014-2018 годах составит 590211,4 ты с. руб., в том числе: 
2014 год- 129216,7 тыс. руб.; 
2015 год- 124540,8 тыс. руб.; 
2016 год- 111976,3 ты с. руб.; 
2017 год- 112238,8 тыс. руб.; 
2018 год - 11223 8,8 ты с. руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 

реализацию подпрограммы в 2014-2018 годах составит 103953,1 тыс. руб., в 
том числе: 

2014 ГОД- 31948,6 ТЫС. руб.; 
2015 ГОД- 27367,0 ТЫС. руб.; 
2016 год- 14742,5 тыс. руб.; 
2017 год- 14947,5 тыс. руб.; 
2018 год - 1494 7,5 ты с. руб. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств 

бюджета Пермского края в разрезе мероприятий приведена в приложении 11 к 

Про грамме. 

Общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 

реализацию подпрограммы в 2014-2018 годах составляет 3758,3 тыс. руб., 

в том числе: 

в 2014 году- 768,1 тыс. руб.; 
в 2015 году- 673,8 тыс. руб.; 

3856 



в 2016 году- 733,8 тыс. руб.; 
в 2017 году -791,3 тыс. руб.; 
в 20 18 году - 791 ,3 тыс. руб. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета на исполнение переданных полномочий в области 

сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов в 2014-2018 годах 

приведена в приложении 12 к Программе. 
Общий объем бюджетных ассигнований из внебюджетных источников на 

реализацию подпрограммы в 2014-2018 годах составляет 482500,0 тыс. руб., 
в том числе: 

в 2014 году - 96500,0 тыс. руб.; 
в 2015 году- 96500,0 тыс. руб.; 
в 2016 году- 96500,0 тыс. руб.; 
в 2017 году- 96500,0 тыс. руб.; 
в 2018 году- 96500,0 ты с. руб. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет 

внебюджетных источников в разрезе мероприятий приведена в приложении 13 
к Программе.». 

13. В приложении 7: 
13.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 
nодпрограммы 

Ответственный Министерство nриродных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Отсутствуют 
подпрограммы 

Программно- Отсутствуют 
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Сохранение ресурсного потенциала и функций лесов, повышение эффективное· 
Цели использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильно 
подпрограммы удовлетворения общественных потребностей в лесных ресурсах и полезю 

свойствах леса 

1 . Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, болезней леса, вредю 
организмов и незаконных рубОI\, воспроизводство лесов, повышение 1 

Задачи 
продуктивности и качества. 

2. Повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводстве 
подпрограммы 

лесов. 

3. Повышение эффективности использования лесов. 
4. Обеспечение общественных потребностей в лесных ресурсах 

Ожидаемые 1. Увеличение объема платежей в бюджет Пермского края от использования лесОЕ 
результаты на 38,9 процента (достижение уровня 308.6 млн. руб.). 
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реализации 2. Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 
подпрограммы момента обнарУ'жения (по количеству случаев). в общем количестве лесных 

пожаров на 4% (достижение уровня 69,9%). 
3. Обеспечение освоения переданной в пользование расчетной лесосеки т 
уровне 63%). 

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" рассчитана на период с 2014 по 20Н 
Этапы и сроки годы. 

реализации Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" не имеет строгой разбивки на этапы 
подпрограммы мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммь 

"Развитие лесного хозяйства" 

Плановое значение целевого показателя 
N2 Наименование Е д. 

п/п ПОI<азателя из м. 2013 2014 2015 2016 2017 2018год 

ГОД ГОД год год год 

1 Плата за млн. 

использование руб. 222,1 227.6 248,6 308,6 308,6 308,6 
лесов 

2 Доля лесных 

Целевые 
пожаров, 

ликвидированнь~в 

показатели 
течение первых 

подпрограммы 
суток с момента 

% 65,9 66,7 67.5 68.3 69, l 69,9 
обнаружения (по 

количеству 

случаев), в общем 

количестве лесных 

пожаров 

'"1 Освоение ..) 

переданной в 
% 65,0 59,0 

пользование 
60.0 61,0 62,0 63,0 

расчетной лесосеки 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 ГОД 2018 год Итого 

Объемы и 
Всего, в том 

1014099,7 963904,7 956973,3 946568,7 948842.8 4830389,; 
источники 

числе: 

финансирован 

ИЯ 
краевой бюджет 150347,3 1 16198,0 1171\8,9 .115798,8 1 15798,8 615261,8 

подпрограммы федеральный 
385454,1 367519,5 367448,2 358363,7 360637,8 1839423,:: 

бюджет 

внебюджетные 

источники 
478298,3 480187,2 472406,2 472406,2 472406,2 2375704,1 

13.2. Абзацы двадцать третий - двадцать пятый раздела II изложить в 
следующей редакции: 
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«ликвидация лесного пожара силами парашютно-десантной службы и 

силами наземных пожарных формирований, га; 

обеспечение функционирования пожарно-химических станций, ед. 

техники; 

организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы 

видеонаблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных 

или космических средств, осуществление функционирования 

специализированных диспетчерских служб, чел./ дней;». 

13.3. В разделе III: 
13.3.1. в абзаце пятом слова «на 3,2% (с достижением уровня 69,1%)» 

заменить словами «на 4% (с достижением уровня 69,9%)»; 
13.3 .2. в абзаце двенадцатом слова «71 ,4 про цента» заменить словами 

«71 ,5 процента»; 
13.3.3. в абзаце восемнадцатом цифры «38%» заменить цифрами «38,7%»; 
13.3.4. в абзаце девятнадцатом слова «на 5% (достижение уровня 65,1 

руб.» заменить словами «на 8% к уровню 20 13 года (достижение уровня 67 ,О 
руб.». 

13.4. В разделе IV слова «с 2014 по 2017 годы» заменить словами «с 2014 
ПО 2018 ГОДЫ». 

13.5. Раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Состав мероприятий подпрограммы определен исходя из 

необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по основным 

мероприятиям: 

5 .1.1. Основное мероприятие: «Охрана и защита лесов», в которое входят: 
5.1.1.1. мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) государственных учреждений (организаций)», включающее: 

организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы 

наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или 

космических средств; 

обеспечение функционирования пожарно-химических станций; 

5 .1.1.2. мероприятие: «Мероприятия по охране лесов», включающее: 
приобретение специализированной лесспожарной техники и 

оборудования; 

создание системы видеонаблюдения лесспожарной обстановки; 

приобретение и обеспечение функционирования средств связи; 

5.1.1.3. мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений», включающее: 

ликвидацию лесного пожара силами парашютно-десантной службы и 
наземных пожарных формирований; 

осуществление функций специализированной диспетчерской службы; 
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обустройство, эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны 

лесов от пожаров; 

прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос; 

прочистку и обновление противопожарных минерализованных полос; 
прочистку просек; 

проведение противопожарной пропаганды и других профилактических 

мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров; 

установку и размещение стендов и других знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах; 

установку шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих 

ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной 

безопасности; 

сплошная и выборочная санитарная рубка; 

планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных 

мероприятий и мероприятий по защите лесов; 

выполнение наземных работ по локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов; 

5.1.2. Основное мероприятие: «Воспроизводство лесов», включающее: 
5.1.2.1. мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) государственных учреждений (организаций)», включающее: 

заготовку семян лесных растений; 

выращивание стандартного посадочного материала для 

лесавосстановления и лесоразведения; 

5.1.2.2. мероприятие «Мероприятия по воспроизводству лесов»; 
5 .1.2.3. мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений», включающее: 

искусственное лесовосстановление; 

содействие естественному возобновлению; 

проведение агротехнического ухода за лесными культурами; 

дополнение лесных культур; 

обработку почвы под лесные культуры; 

уход за лесами; 

5.1.3. Основное мероприятие: «Лесоустройство 

включающее: 

лесничеств», 

5.1.3.1. мероприятие «Проведение лесоустроительных работ»; 
5.1.3.2. мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений», включающее: 

проведение лесоустроительных работ; 
5.1.4. Основное мероприятие: «Отвод лесосек для заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд», включающее: 

5.1.4.1. мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) го су дарственных учреждений (организаций)»; 

5.1.5. Основное мероприятие «Содержание недвижимого имущества 

казенных учреждений (лесничеств) и уплата налогов, сборов и иных 
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обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», 

включающее: 

5.1.5.1. мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»; 

5.1.б. Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов», включающее: 

5.1.б.1. мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений», включающее: 

содержание го су дарственных казенных учреждений Пермского края 

(лесничеств); 

5.1.7. Основное мероприятие «Осуществление государственной функции 
по изменению границ лесопарковых зон, зеленых зон». 

5.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы, срок их реализации, 
основные и ожидаемые результаты реализации подпрограммы (основных 

мероприятий, мероприятий) приведены в приложении 1 к Программе. 
Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 

подпрограммы с учетом согласования с Федеральным агентством лесного 

хозяйства. 

Перечень конкретных мероприятий по воспроизводству лесов за счет 

средств краевого бюджета утверждается ежегодно приказом Министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.». 

13 .6. Раздел VIII изложить в следующей редакции: 
«VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы в 2014-
2018 годах (включая средства арендаторов лесных участков) составляет 

4830389,2 тыс. руб., 
в том числе: 

в 2014 году- 1 о 14099,7 тыс. руб.; 
в 2015 году- 963904,7 тыс. руб.; 
в 201б году- 95б973,3 тыс. руб.; 

в 2017 году- 946568,7 тыс. руб.; 
в 2018 году- 948842,8 тыс. руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 

реализацию подпрограммы в 2014-2018 годах составляет 6152б 1,8 тыс. руб., 
в том числе: 

в 2014 году- 150347,3 тыс. руб.; 
в 2015 году- 11 б 198,0 тыс. руб.; 
в 201 б году- 117118,9 тыс. руб.; 
в 2017 году- 115798,8 тыс. руб.; 
в 2018 году- 115798,8 тыс. руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 

реализацию подпрограммы в 2014-2018 годах составляет 1839423,3 тыс. руб., 
в том числе: 

в 2014 году- 3 85454,1 тыс. руб.; 
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в 2015 году- 367519,5 тыс. руб.; 
в 2016 году- 367448,2 тыс. руб.; 
в 2017 году- 358363,7 тыс. руб.; 
в 2018 году- 360637,8 тыс. руб. 
Общий объем средств из внебюджетных источников на реализацию 

подпрограммы в 2014-2018 годах составляет 2375704,1 ты с. руб., 
в том числе: 

в 2014 году- 478298,3 тыс. руб.; 
в 2015 году- 480187,2 тыс. руб.; 
в 2016 году- 4 72406,2 тыс. руб.; 
в 2017 году - 4 72406,2 ты с. руб.; 
в 2018 году- 4 72406,2 ты с. руб. 
Объем и структура бюджетного финансирования из федерального бюджета 

подлежат ежегодному уточнению по результатам защиты бюджетных 

проектировок в Федеральном агентстве лесного хозяйства на очередной 

финансовый год и на плановый период. На основании протокола Комиссии 
Федерального агентства лесного хозяйства Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края утверждает объемы расходов в 

разрезе мероприятий, финансируемых за счет средств субвенции, выделяемой 

из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области 

лесных отношений.». 

14. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящим изменениям. 

15. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящим изменениям. 

16. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящим изменениям. 

17. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящим изменениям. 

18. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 (( 

настоящим изменениям. 

19. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 7 к 

настоящим изменениям. 

20. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 8 к 

настоящим изменениям. 
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Приложение 1 
к изменениям в 

го су дарственную 

программу Пермского края 
«Воспроизводство и 
использование природных 

ресурсов, утвержденную 

постановлением 

Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г. 
N2 1330-п 

«Приложение 1 
к Государственной 
программе Пермского края 
«Воспроизводство и 
использование природных 

~есурсов» 

Таблица 1 

Перечень мероприятий государственной программы Пермского края 2014-2015 годы 

Ответственный Срок Ожидаемый 
Наименование подпрограммы, основного исполнитель, непосредственный результат 

мероприятия (ВЦП), мероприятия соисполнители, начала окончания (краткое описание) 
участники реализации реализации 

2 ... 4 5 6 ..) 

Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» 

Основное мероприятие Министерство 
«Воспроизводство минералыю-сырi,евой базы природных ресурсов, 

общераспространенных полезных ископаемых, лесного хозяйства и 
геологическое изучение недр» экологии Пермского 

края 

Мероприятие Министерство 2012 2014 Выявление месторождений 
«Поиски и оценка месторождений природных ресурсов, строительного камня 

строительного камня для производства лесного хозяйства и категории Cl +С2- 4 млн. 
строительного щебня для дорожного экологии Пермского куб. м 
строительства в Октябрьском районе» края 

Мероприятие Министерство 2013 2014 Выявление месторождений 
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«Поиски и оценка месторождений природных ресурсов, скальных пород для 

строительного камня в для производства лесного хозяйства и производства строительного 

высокопрочного щебня в Горнозаводском экологииПермского щебня категории С 1 +С2 - 50 
районе» края млн. куб. м 

1.1.3 Мероприятие Министерство 2012 2014 Выявление месторождений 
«Поиски и оценка месторождений песка и природных ресурсов, строительного песка и 

гравийно-песчаной смеси в Ильинском лесного хозяйства и гравийно-песчаной смеси 
районе» экологии Пермского категории С 1 +С2 3 млн. 

края куб. м 
1.1.4 Мероприятие Министерство 2012 2014 Выявление месторождений 

«Поиски и оценка месторождений гравийно- природных ресурсов, песка и гравийно-песчаной 
песчаной смеси дЛЯ автодорожного лесного хозяйства и смеси для автодорожного 

строительства вдоль дороги Оханск - Большая экологииПермского строительства 

Сос нова» края 

1.1.5 Мероприятие Министерство 2014 2014 Выявление месторождений 
«Поиски и оценка месторождений природных ресурсов, песка и гравийно-песчаной 
строительного песка и гравийно-песчаной лесного хозяйства и смеси 

смеси в Карагайском районе» экологии Пермского 
края 

1.1.6 Мероприятие Министерство 2013 2014 Выявление месторождений 
«Поиски и оценка месторождений гравийно- природных ресурсов, строительного песка и 

песчаной смеси в западной части Коми- лесного хозяйства и гравийно-песчаной смеси для 

Пермяцкого округа» экологии Пермского автодорожного строительства 

края категории С1 +С2- 3 млн. 
куб. м 

1.1. 7 Мероприятие Министерство 2012 2014 Поиски и оценка запасов 
«Поисково-оценочные работы на подземные природных ресурсов, подземных пресных вод 

воды для водоснабжения» Добрянекого района лесного хозяйства и 
и г. Добрянки» экологии Пермского 

края 

1.1.8 Мероприятие Министерство 2014 2015 Поиски и оценка запасов 
«Поисково-оценочные работы на подземные природных ресурсов, подземных пресных вод 

воды для водоснабжения населенных пунктов лесного хозяйства и 
Ильинского района» экологии Пермского 

края 

1.1.9 Мероприятие Министерство 2014 2015 Повышение оперативности 
«Оценка сейсмиtiеской опасности территории 11риродных ресурсов, информирования об 

~ 
Пермского края» лесного хозяйства и изменениях 

экологии Пермского сейсмологической и 

~ 
края геодинамической обстановки 

в регионе. Создание 
технологической основы для 



54 

экспертизы объектов с 
позиции сейсмического риска 
и геодинамич:еской опасности 

1.1.10 Мероприятие Министерство 2013 2015 Поддержка и развитие 
«Организация геологических походов природных ресурсов, геологического движения в 

ШКОЛЬНИКОВ» лесного хозяйства и Пермском крае 
экологии Пермского 

края 

1.1.11 Мероприятие Министерство 2012 2014 Оценка эксплуатационных 
«Поисково-оценочные работы на подземные природных ресурсов, запасов подземных вод 

воды для водоснабжения п. Широковекий лесного хозяйства и 
Губахинекого района» экологии Пермского 

края 

1.1.12 Мероприятие Министерство 2014 2014 Оценка эксплуатационных 
«Поиск и оценка подземных вод для природных ресурсов, запасов подземных вод 

хозяйственно-питьевого водоснабжения лесного хозяйства и 

Белогорского Свято-Николаевского экологии Пермского 
миссионерского мужского монастыря» края 

1.1.13 Мероприятие Министерство 2015 2016 Поиски и оценка запасов 
«Поисково-оценочные работы на подземные природных ресурсов, подземных пресных вод 

воды для водоснабжения Добрянекого района лесного хозяйства и категории С1 -4,5 тыс. куб. 
и г. Добрянки (завершение работ)>> экологии Пермского м/сут. 

края 

1.2 Основное мероприятие Министерство 2014 2015 Обеспечение процесса 
<<Лицензирование общераспространенных природных ресурсов, лицензирования пользования 

полезных ископаемых» лесного хозяйства и участками недр местного 

экологии Пермского значения, содержащими 

края общераспространённые 
полезные ископаемые 

2 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» 
2.1 Основное мероприятие 

«Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений" 

2.1.1 Мероприятие Министерство ~014 2015 Доля водопользователей, 
«Предоставление водных объектов или их природных ресурсов, осуществляющих 

частей, находящихся в федеральной лесного хозяйства и использование водных 

собственности и расположенных на экологии Пермско1·о объектов на основании 
территориях субъектов Российской края предоставленных в 

~~ 
Федерации, в пользование на основании установленном порядке прав 

договоров водопользования, решений о пользования, увеличится с 

~~ предоставлении водных объектов в 88%до 89% 
польза вание » 
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2.1.2 Мероприятие Министерство 2014 2015 Протяженность вынесенных в 
«Осуществление мер по охране водных природных ресурсов, натуру границ водоохранных 

объектов или их частей, находящихся в лесного хозяйства и зон водньiХ объектов 
федеральной собственности и расположенных экологии Пермскоrо увеличится с 945,85 км до 
на территории Пермского края» края 1960, 17 км; 

протяженность водных 

объектов, экологическое 
состояние которых 

восстановлено, увеличится с 

О километров до 10,6 
километра; 

площадь акватории, на 

которой выполнены 

мероприятия, направленные 

на улучшение экологическою 

состояния, увеличится -со 150 
гектаров до 5220 гектар 

2.1.3 Мероприятие Министерство 2014 2015 Протяженность участков 
«Осуществление 1\Iep по предотвращению природных ресурсов, русел рек, на которых 

негативного воздействия вод и ликвидации его лесного хозяйства и осуществленыработы по 
последствий в отношении водных объектов, экологииПермского оптимизации их пропускной 
находящихся в федеральной собственности и края способности, увеличится с 
полностыо расположенных на территории 15,83 КМ ДО 16,858 КМ 
Пермского края» 

... 
Подпрограмма «Развитие водахозяйственного комплекса Пермского края>i .) 

3.1 Основное мероприятие: «Мероприятия по 
предупреждению негативного воздействия 
поверхностных вод и аварий на 
гидротехнических сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности, а также 
бесхозяйньiХ гидротехнических сооружениях» 

Строите:tьство водохозяйствеli!IЫХ сооруJтсеиий 

3.1.1 Мероприятие: «Строительство водозащитной Министерство природны 2014 2015 Разработана проектная 
дамбы на правом берегу р. Ирень от А ТП ресурсов, лесного документация «Строительство 
«Кунгуравтотранс» до гаражей п. Машзавод в г хозяйства и :экологии водозащитной дамбы на 
Кунгуре» Пермского края, правом берегу р. Ирень от А ТТ 

администрация г. Кунгур «Кунгуравтотранс» до гаражей 
п. Машзавод в г. Кунгуре», 

~ 
получено положительное 

заключение государственной 

~ экспертизы. ..,., 
0) 
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3.1.2 Мероприятие «Берегоукрепление Чермозского Министерство природны) 2015 2015 Разработана проектная 
пруда в г. Чермоз Ильинского района» ресурсов, лесного документация 

хозяйства и экологии «Берегоукрепление 
Пермского края, Чермозского пруда в г. Чермоз 
администрация Ильинског<> района», полученс 
Ильинского положительное заключение 

муниципального района государственной экспертизы. 

3.1.3 Мероприятие: «Берегоукрепление Ваткинекого Министерство природны 2014 2015 Разработана проектная 
водохранилища в г. Оса Осинекого района ресурсов, лесного документация 

Пермского края» хозяйства и экологии « Берегаукрепление 
Пермского края, Ваткинекого водохранилища в 
администрация Осинског г. Оса Осинекого района 
муниципального района Пермского края», получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы. 

3.1.4 Мероприятие: «Берегоукрепление р. Бабка в с. Министерство природньр 2014 2014 Построено 100 м 
Платошина Пермского района» ресурсов, лесного берегоукрепительных 

хозяйства и экологии сооружений, предотвращен 

Пермскоrо края, потенциальный ущерб в 
администрация Пермског размере 1 0,5 млн. руб. 
муниципального района 

3.1.5 Мероприятие: «Строительство Министерство nриродны 2015 2015 Заключен муниципальный 
гидротехнических сооружений пруда на р. ресурсов, лесного контракт на строительство 

Лопва в с. IОрла IОрлинского муниципального хозяйства и экологии гидротехнических сооружений 
района Пермского края" Пермского края, пруда на р. Лопва в с. Юрла 

администрация IОрлинского муниципального 
Юрлинского района Пермского края 
муниципалыюга района 

Реl\оuсттпщия водохозяйствеzzzrых COOJJYJ!cezruй 
3.1.6 Мероприятие: «Реконструкция защитной дамбь Министерство природны 2014 2015 Разработана проектная 

обвалования села Усть-Качка (l, 3 этапы) ресурсов, лесного документация «Реконструкция 
Пермского района Пермского края» хозяйства и экологии защитной дамбы обвалования 

Пермского края, села Усть-Качка (1, 3 этапы) 
администрация Пермског Пермского района Пермского 
муниципального района края», получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы. 

3.1.7 Мероприятие: «Реконструкция ГТС пруда на р. Министерство природньп 2014 2014 Разработана проектная 
Лысьва в п. Кормовище Лысьвенского ресурсов, лесного документация «Реконструкция 

(.А) городского округа Пермского края» хозяйства и экологии ГТС пруда нар. Лысьва в п. 
00 Пермского края, Кормовище Лысьвенского 
CJ':J администрация городского округа Пермского 
-...! 
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Лысьвенского городского края», получено 

округа положительное заключение 

государственной экспертизы. 

3.1.8 Мероприятие: «Восстановление пруда на р. Министерство природны 2014 2015 Восстановлен пруд- источник 
Лысьва в п. Зюкайка Верещагинекого района» ресурсов, лесного хозяйственно-бытового и 

хозяйства и экологии противопожарного 

Пермского края, водоснабжения населения в 
администрация количестве 6000 человек 
Верещагинекого 
муниципальногорайона 

3.1.9 Мероприятие: «Реконструкция ГТС пруда нар. Министерство природньп 2015 2015 Заключен муниципальный 
Лек в с. Осинцево Кишертского района» ресурсов, лесного контракт на реконструкцию 

хозяйства и экологии ГТС пруда на р. Лек в с. 
Пермского края, Осинцево Кишертского районЕ 
администрация 

Кишертского 
муниципального района 

3.1.10 Мероприятие: «Реконструкция ГТС пруда нар. Министерство природны 2015 2015 Заключен муниципальный 
Большой Култым в с. Новорождественское ресурсов, лесного контракт на реконструкцию 

Лысьвенского городского округа» хозяйства и экологии ГТС пруда на р. Большой 
Пермского края, Култым в с. 
администрация Новорождественское 
Лысьвенского городского Лысьвенского городского 
округа округа 

3.1.11 Мероприятие: «Реконструкция Министерство природны 2014 2015 Приведен к безопасному 
гидротехнических сооружений пруда нар. Ар1н ресурсов, лесного уровню эксплуатации пруд-

в д. Шатунава Октябрьского района» хозяйства и экологии источник противопожарного 

Пермского края, водоснабжения населения в 
администрация количестве 1066 человек, 
Октябрьского предотвращен потенциальный 
муниципального района ущерб в размере 38,2 млн. руб. 

Капитальиый режотп водохозяйствеииых соор vJtсетшй 

3.1.12 Мероприятие: «Капитальный ремонт Министерство природню 2014 2015 Приведен к безопасному 
берегоукрепительных сооружений набережной ресурсов, лесного техническому состоянию 

Ваткинекого водохранилища r. Пермю> хозяйства и экологии участок берегаукрепления N!! 2 
Пермскоrо края, от причала N!! 1 в сторону ОАС 
администрация г. Перми « Мотовилихинские заводы» 

~ ~ 
протяженностью 332,6 м, 
предотвращен потенциальный 

g ~ 
ущерб в размере 168, l млн. 
руб. 

3.1.13 Мероприятие: «Капитальный ремонт Министерство природны 2014 2014 Приведен к безопасному 
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берегаукрепления улицы Набережной в п. ресурсов, лесного техническому состоянию 

Полазна Добрянекого района» хозяйства и экологии участок берегаукрепления 
Пермского края, протяженностью 495 м, 
администрация предотвращен потенциальный 
Добрянекого ущерб в размере 125,0 млн. 
муниципального района руб., защищено от негативноге 

воздействия вод 105 человек 
3.1.14 Мероприятие: «Капитальный ремонт Министерство природны ... 2014 2015 Приведене к безопасному 

гидротехнических сооружений (ГТС) пруда на ресурсов, лесного техническому состоянию 

р. IОг в ЗА ТО Звездный (п. Звездный)» хозяйства потенциально опасное ГТС 
и экологии Пермского пруда, предотвращен 

края, администрация потенциальный ущерб в 
ЗА ТО Звездный размере 168,7 млн. руб., 

защищено от негативного 

воздействия вод в случае 
аварии ГТС 100 человек 

3.1.15 Мероприятие: «Капитальный ремонт ГТС пруд< Министерство природны:> 2014 2015 Разработана проектная 
на р. Барановка в д. Куеда Кусдинекого района> ресурсов, лесного документация «Капитальный 

хозяйства и экологии ремонт ГТС пруда на р. 
Пермского края, Барановка в д. Куеда 
администрация Кусдинекого района», 
Кусдинекого получено положительное 

муниципального района заключение государственной 
экспертизы. 

3.1.16 Мероприятие: «Капитальный ремонт ГТС прущ Министерство природНЬ[) 2014 2014 Приведсна к безопасному 
(нижний) нар. Саре в п. Саре Октябрьского ресурсов, лесного техническому состоянию 

района» хозяйства и экологии потенциально опасное ГТС 
Пермского края, пруда, предотвращен 

администрация потенциальный ущерб в 
Октябрьского размере 26,4 млн. руб., 
муниципального района защищено от негативного 

воздействия вод в случае 

аварии ГТС 29 человек 
3.1.17 Мероприятие: «Капитальный ремонт ГТС пруд Министерство природны, 2015 2015 Разработана проектная 

нар. Северная в д. Полуденная Пермского 1 ресурсов, лесного документация «Капитальный 
района» хозяйства и экологии ремонт ГТС пруда на р. 

Пермского края, Северная в д. Полуденная 
администрация Пермског Пермского района» 
муниципальногорайона 

G;;..18 Мероприятие: «Капитальный ремонт ГТС Министерство природны 2014 2015 Разработана проектная 
00 водохранилища на р. IОг в п. Юга-Камский ресурсов, лесного документация «Капитальный 
т Пермского района» хозяйства и экологии ремонт ГТС водохранилища ю 
u..; 
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Пермского края, р. IОг в п. Юга-Камский 
администрация Пермског Пермского района», получено 
муниципального района положительное заключение 

государственной экспертизы. 

3.1.19 Мероприятие: «Капитальный ремонт ГТС пруд Министерство природны 2014 2014 Приведене к безопасному 
на р. Ас па в с. Ас па У инекого района» ресурсов, лесного техническому состоянию 

хозяйства и экологии потенциально опасное ГТС 
Пермского края, пруда, предотвращен 

администрация У инекого потенциальный ущерб в 
муниципального района размере 18, 1 млн. руб., 

защищено от негативного 

воздействия вод в случае 
аварии ГТС 30 человек 

3.2 Основное мероприятие: «Бюджетные 
инвестиции на строительство объектов 
общественной инфраструктуры регионального 
значения» 

3.2.1 Мероприятие: «Берегоукрепление Ваткинекого Министерство природньР 2014 2015 Разработана проектная 
водохранилища в районе с. Усть-Качка (Ш ресурсов, лесного документация 

очередь) Пермского района Пермского края» хозяйства и экологии «Берега укрепление 
Пермского края Ваткинекого водохранилища в 

районе с. Усть-Качка (Ш 
очередь) Пермского района 
Пермского края», получено 
положительное заключение 

государственной экспертизы. 

3.2.2 Мероприятие: «Берегоукрепление Ваткинекого Министерство 2014 2015 Построено 556,5 м 
водохранилища в районе с. Усть-Качка (ll строительства и берегоукрепительных 
очередь)» жилищно-коммунального сооружений 

хозяйства Пермского краJ ., ., 
Основное мероприятие: «Мониторинг водных .) . .) 
объектов и работы в сфере водных 
отношений» 

3.3.1 Мероприятие: «Организация и ведение Министерство природНЬ[) 2014 2015 Организованы регулярные 
государственного мониторинга водных ресурсов, лесного наблюдения за состоянием дна 
объектов» хозяйства и экологии берегов, изменением 

Пермского края морфаметрических 
особенностей, состоянием 

w водоохранных зон водных 

00 объектов Пермского края и 

~ 
гидротехнических сооружений 
находящихся в краевой 
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собственности 
3.3.2 Мероприятие: «Организация и ведение Министерство природнье· 2014 2015 Организованы регулярные 

государственного мониторинга загрязнения ресурсов, лесного наблюдения качества донных 
донных отложений водных объектов Пермскогс хозяйства и экологии отложений водных объектов 
края» Пермского края 

3.3.3 Мероприятие: «Инвентаризация ГТС Министерство природны; 2014 2014 Завершена инвентаризация 
накопителей жидких отходов промышленных и ресурсов. лесного ГТС накопителей жидких 
сельскохозяйственных организаций Пермсr<:ого хозяйства и экологии отходов Пермского края 
края» Пермского края 

3.3.4 Мероприятие: «Организация конкурса «Чистая Министерство природны 2014 2015 Организован конкурс среди 
ВОДЮ> ресурсов, лесного учащейся молодежи "Чистая 

хозяйства и экологии вода" 
Пермского края 

3.3.5 Мероприятие: «Информационная поддержка Министерство природны 2015 2015 Организована информационн~ 
научно-практических конференций по охране и ресурсов, лесного поддержка научно-

рациональному использованию водных хозяйства и экологии практической конференции по 
ресурсов» Пермского края охране и рациональному 

использованию водных 

ресурсов 

3.3.6 Мероприятие: «Ведение геоинформационной Министерство природньо 2014 2015 Актуализирована 
системы «Гидротехнические сооружения ресурсов, лесного геоинформационная -система 
Пермского края» хозяйства и экологии «Гидротехнические 

Пермского края сооружения Пермского края» 

3.4 Основное мероприятие: «Содержание и Министерство природны; 2014 2015 
текущий ремонт гидротехнических сооружений ресурсов, лесного 
находящихся в собственности Пермского края» хозяйства и экологии 

Пермского края 
3.4.1 Мероприятие: «ГидротсхниLiсскос сооружение Министерство природны; 2014 2014 Обеспечено работоспособное 

пруда нар. Лысьва в с. Путина Верещагинскогс ресурсов, лесного состояние ГТС пруда в с. 
муниципального района» хозяйства и экологии Путина Верещагинекого 

Пермского края района, находящегося в 

собственности Пермского края 
и на балансе Министерства 
природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии 
Пермского края 

3.4.2 Мероприятие: «Противопаводковая дамба Министерство природны 2014 2015 Обеспечено работоспособное 

с~ 
«Красава» (1 и 2 очередь) в с. Кондратава ресурсов, лесного состояние противопаводковой 

(Х) Пермского муниципального района» хозяйства и экологии дамбы «Красава», находящейс 

;:: 
Пермского края в собственности Пермского 

края и на балансе 
Министерства природных 
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ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

3.4.3. Мероприятие «Разработка проектной Министерство природны 2014 2015 Обеспеqено заклюqение 

документации на капитальный ремонт ресурсов, лесного государственного контракта на 

противопаводковой дамбы «Красава» хозяйства и экологии разработку проектной 
Пермского края документации на капитальный 

ремонт противопаводковой 
дамбы «Красава» 

4 Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
4.1 Основное мероприятие: «Совершенствование 

системы управления в области охраны 
окружающей среды и обеспеqения 
экологиqеской безопасности» 

4.1.1 Мероприятие: «Организация и проведение Министерство 2014 2014 Отсутствие опротестованных 
государственной экологиqеской экспертизы природных ресурсов, заклюqений государственной 
объектов регионального уровня» лесного хозяйства и экологиqеской экспертизы. 

экологии Пермского Проведене 13 
края го су дарственных 

экологических экспертиз 

4.1.2 Мероприятие: «Реализация Соглашения между Министерство 2014 2015 Обеспеqение 18 
Федеральной службой природных ресурсов, исполнительных органов 

по гидрометеорологии и мониторингу лесного хозяйства и государственной власти. 

окружающей среды и Правительством экологии Пермского органов местного 

Пермского края от 27 октября 2006 г. N2 3 7 края само управления 

«0 совместном решении задаq в сферах специализированной 

наблюдения за состоянием окружающей гидрометеорологиqеской 

среды, ее загрязнением. гидрометеорологии информацией, данными о 
и смежных с ней областях в Пермском крае» состоянии окружающей 

среды 

Получение информации 
о загрязнении водотоков, 

имеющих межрегиональное 

значение. 

4.1.3 Мероприятие: «Мероприятия по развитию Государственная 2014 2014 Увелиqение на 5% степени 
и поддержке интегрированного банка инспекция по экологии обеспеченности 
прирадоохранных данных Пермского края» и природспользованию исполнительных органов 

Пермского края государственной власти, 

органов местного 

~g 
самоуправления достоверной 
информацией 

·hl об объектах и истоqниках 

j~ негативного воздействия 
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на окружающую среду 

4.1.4 Мероприятие: «Мероприятия Государственная 2014 2015 Обеспечение нормативного 
по осуществлению регионального инспекция по экологии и использования и охраны 

государственного надзора в области природапользованию водных объектов, 
использования и охраны водных объектов Пермского края подлежащих региональному 

на территории Пермского края» государственному 

экологическомунадзору 

4.1.5 Мероприятие: «Мероприятия по ведению Государственная 2014 2014 Обеспечение органов 
регионального кадастра отходов производства инспекция по экологии и государственной власти и 
и потребления Пермского края» природапользованию местного самоуправления 

Пермского края информацией 
по обращению с отходами 
производства и потребления 

4.1.6 Мероприятие: «Выполнение работ по химика- Государственная 2014 2015 Обеспечение химика-
аналитическому сопровождению инспекция по экологии и аналитического 

регионального государственного прирадопользованию сопровождения мероприятий 
экологиqеского надзора» Пермского края, по региональному 

КГБУ «Аналитиqеский экологическому надзору в 

центр» пределах не менее 1 860 
единиц в год 

4.1.7. Мероприятие: «Выполнение работ Государственная 2014 2015 Колиqество справок о 
по информациошю-аналитическому инспекция по экологии и состоянии загрязнения 
сопровождению государственного прирадопользованию 

атмосферного воздуха 
экологического надзора в рамках Пермского края, 
осуществления мониторинга состояния КГБУ «Аналитический 
атмосферного воздуха» центр» 

4.1.8 Мероприятие: «Приобретение оборудования Государственная 2014 2014 Получение аккредитации в 
для модернизации радиологической инспекция по экологии и Росстандарте, позволяющее 
лаборатории КГБУ «Аналитический центр» прирадопользованию проведение мероприятий по 

Пермского края, радиологическому 

КГБУ «Аналитический обследованию территории 
центр» 

4.1.9 Мероприятие: «Мероприятия Г осу дарственная 2014 2015 Увеличение на 20% доли 
по радиологическому обследованию инспекция по экологии и обследованных радиационно 
территорий Пермского края» прирадопользованию опасных территорий 

Пермского края, 
КГБУ «Аналитический 

центр» 

ы.1о Мероприятие: «Приобретение передвижной Государственная 2014 2014 Увеличение степени 

00 лаборатории контроля каqества атмосферного инспекция по экологии и обеспеченности 

......} воздуха» прирадопользованию исполнительных органов 

{..!.) Пермского края государственной власти, 



63 

органов местного 

самоуправления достоверной 
информацией об источниках 
и объектах негативного 
воздействия на атмосферный 
воздух 

4.2. Основное мероприятие: 
«Сохранение и восстановление естественных 
экологических систем» 

4.2.1 Мероприятие: «Мероприятия по организации Министерство 2014 2015 Оценка современного 
и функционированию особо охраняемых природных ресурсов, состояния 

природных территорий регионального лесного хозяйства и и обновление кадастровых 
значения» экологии Пермского сведений 

края по 1 02 особо охраняемым 
природным территориям 

регионального значения. 

Внесение в государственный 
кадастр недвижимости 

сведений о границах 220 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения. 

Подготовка проекта создания 
и образование на территории 
Пермского края первого 
природного парка на основе 

33 действующих ООПТ в 
целях повышения 

эффективности их охраны. 

4.2.2 Мероприятие: «Мероприятия по ведению Министерство 2014 2015 Оценка современного 
Красной книги Пермскоrо края» природных ресурсов, состояния видов животного и 

лесного хозяйства и растительного мира, 

экологииПермского занесенных в Красную книгу 
края Пермского края (390 мест 

обитания). 
Пропюз изменения 
численности популяций 

особо охраняемых видов 
U) животного и растительного 

00 мира, занесенных в Красную 
-.1 книгу Пермского края . .... -
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Подготовка научно-
обоснованных рекомендаций 
по корректировке Перечней 
объектов животного и 
растительного мира, 

занесенных в Красную книгу 
Пермского края. 
Выведение из Красной книги 
Пермского края редких видов 
растений. 

Выявление на территории 
Пермского края участков 
редких и находящихся под 

угрозой исчезновения почв 
(обследуемая площадь 900 
тыс. га): 

4.3 Основное мероприятие: Министерство 2014 2015 Продвижение информации о 
«Организация и развитие системы природных ресурсов, состоянии окружающей 
экологического образования и формирования лесного хозяйства и среды региона и мерах по ее 

экологической культуры» экологии Пермского охране в средствах массовой 
края информации. 

Информирование населения о 
состоянии окружающей 
среды через сайт «Природа 
Пермского края» (не менее 
160 тыс. человек уникальных 
посетителей сайта в год). 
Издание печатной и 
электронной версий Доклада 
<<0 состоянии и охране 
окружающей среды в 

Пермском крае» тиражом 500 
экз., размещение электронной 

версии Доклада в сети 
Интернет. 
Ежеквартальное издание 
журнала «Сохраним природу 

~ 
Прикамья» тиражом 300 экз. 
Воспитание ответственности 
у 43% населения края за ~ сохранение окружающей 1-i, 
среды. 
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Повышение квалификации 
специалистов в сфере охраны 
окружающей среды и 
педагогов (не менее 80 
чел./ год). 
Охрана и пропаганда охраны 
природы, восстановление и 

изучение природных 

экосистем через 

непосредственную 

практическую деятельность 

прирадоохранных 

объединений учащихся и 
молодёжных общественных 
организаций Пермского края. 
(количество участников 
мероприятий не менее 200 
чел./год). 
Охват населения Пермского 
края телевизионными 

передаtшми по экологической 
тематике ( 40 %) 

4.4 Основное мероприятие: "Исследования и 
работы в сфере государственного управления" 

4.4.1 Мероприятие: "Проведение работ по выявлениr Министерство природньР 2014 2014 Разработанные подходы к 
подходов к решению проблем повышенного ресурсов, лесного проведению комплексной 
загрязнения атмосферного воздуха и подготовк хозяйства и экологии инвентаризации источников 

предложений по снижению негативной нагрузк Пермского края негативного воздействия на 
на окружающую среду на примере г. атмосферный воздух 
Соликамска Пермского края" территории с использованием 

индекса загрязнения 

атмосферы (далее - ИЗА) в 
качестве индикатора. 

Разработанная форма 
комплексного плана 

мероприятий по поэтапному 

снижению ИЗА территории с 
определением ответственных 

(.0 органов государственной 

00 власти, органов местного 

-.J самоуправления и 

-·· хозяйствующих субъектов 
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4.5 Основное мероnриятие: Министерство 2015 2015 Предупреждение негативного 
«Проведение государственной экологической nриродных ресурсов, воздействия намечаемой 
эксnертизы регионального уровня» лесного хозяйства и хозяйственной и иной 

экологии Пермского деятельности на 

края окружающую среду. 

Проведение восьми 
го су дарственных 

экологических эксnертиз. 

Отсутствие оnротестованных 
заключений государственной 
экологической экспертизы 

5 Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" 
5.1 Основное мероnриятие "Обеспечение 

сохранения и восnроизводства охотничьих 

ресурсов" 

5.1.1 Мероnриятие: Государственная 2014 2015 Повышена эффективность 
"Приобретение материально-технических инспекция по охране и осуществления федерального 
ресурсов для осуществления федерального исnользованию объектов государственного охотничьего 

государственного охотничьего надзора" животного мира надзора (улучшены качество и 
Пермского края результативность мероприяти~ 

по выявлению нарушений 
законодательства в области 
охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, 

выполнены nрофилактика и 
nресечение nравонарушений) 

5.1.2 Мероnриятие: Государстве н Е Еая 2014 2015 Oбecnetreнo выnолнение 
"Проведение биотехнических и инспекция по охране и необходимых биотехнических 
охотхозяйственных мероприятий на территорrн исnользованию объектов и охотхозяйственных 
общедостуnных охотничьих угодий" животного мира мероприятий на территории 

Пермского края общедостуnных охотничьих 
угодий 

5.1.3 Мероnриятие: Государственная 2014 2015 Обесnечено выnолнение 
"Проведение биотехнических и инсnекция по охране и необходимых биотехнических 
охотхозяйственных мероприятий на территори~ исnользованию объектов и охотхозяйственных 
государственных nриродных биологических животного мира мероnриятий на территории 
охотничьих заказников Пермского края" Пермского края, ГКУ ПК государственных природных 

"Пермохота" биологических охотничьих 
заказников Пермского края 

t~.2 Основное мероприятие: "Обесnечение 
ер деятельности казенных учреждений" 
... ~.2.1 Мероприятие: Государственная 2014 2015 Обеспечена охрана охотничьи 

1,.( 
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"Выполнение работ по обеспечению охраны и инспекция по охране и ресурсов и среды их обитания 
проведению мероприятий на территории использованию объектов на территории 

государственных природных биологических ЖИВОТНОГО МИра государственных природных 

охотничьих заказников Пермского края" Пермского края, ГКУ ПК биологических охотничьих 
"Пермохота" заказников Пермского края 

5.3 Основное мероприятие: 
"Совершенствование системы управления 
охраной охотничьих ресурсов" 

5.3.1 Мероприятие: "Разработка научных Г осу дарственная 2014 2014 Разработанные обоснования и 
обоснований и рекомендаций в области охраны инспекция по охране и рекомендации использованы в 

воспроизводства и рационального устойчивого использованию объектов сфере ведения охотничьего 
использования охотничьих ресурсов" животного мира хозяйства (выполнение 

Пермского края биотехнических и 
охотхозяйственных 
мероприятий в охотничьих 

угодьях), при организации 
государственных природных 

биологических охотничьих 
заказников Пермского края 

5.3.2 Мероприятие: "Проведсние исследований Г осударственная 2014 2014 Получена актуальиая 
состояния популяций лося и среды его обитани инспекция по охране и информация о состоянии 
на территории Пермского н:рая" использованию объектов популяции лося и среды его 

животного мира обитания, необходимая для 
Пермского края определения темпов 

ежегодного прироста 

популяций лося, установления 
квот изъятия в охотничьих 

угодьях 

5.3.3 Мероприятие: "Осуществление информационнс Государственная 2014 2014 Информация о состоянии 
аналитического и методического обеспечения в инспекция по охране и охраны, воспроизводства и 

области охраны, воспроизводства и использованию объектов использования охотничьих 

рационалыюга устойчивого использования животного мира ресурсов доведена до 

охотничьих ресурсов" Пермского края пользователей животным 
миром и охотников 

5.3.4 Мероприятие: "Проведение территориального Государственная 2014 2014 Проведение территориального 
охотустройства общедоступных охотниtrЬих инспекция по охране и охотустройства на территории 
угодий" использованию объектов общедоступных охотничьих 

животного мира угодий площадью 1894,36 тыс. 
t- .... Пермского края га 

~ Основное мероприятие: Государственная 2014 2014 Осуществлены выдача, замена 

~ 
"Приобретение бланков охотничьих билетов" инспекция по охране и и аннулирование охотничьих 

использованию объектов i билетов в соответствии с 
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животного мира установленными требованиЯМ!-
Пермского края 

5.5 Основное мероприятие: Государственная 2015 2015 Осуществлена выдача бланков 
"Приобретение нагрудных знаков и бланков инспекция по охране и удостоверений и нагрудных 

удостоверений производственного охотничьего использованию объектов знаков производственного 

инспектора" животного мира охотничьего инспектора 

Пермского края пользователям животным 

миром для обеспечения 
производственrюго 

охотничьего контроля 

5.6 Основное мероприятие: "Охрана и Государственная 2014 2015 Получена актуальная 
использование объектов животного мира (за инспекция по охране и информация о состоянии 
исключением охотничьих ресурсов и водных использованию объектов численности и среды обитания 
биологических ресурсов) животного мира объектов животного мира 

Пермского края 

5.7 Основное мероприятие: "Охрана и Государственная 2014 2017 Полученаактуальная 

использование охотничьих ресурсов (за инспекция по охране и информация о состоянии 
исключением полномочий Российской использованию объектов численности и среды обитания 
Федерации по федеральному государственному животного мира объектов животного мира 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на Пермского края 
добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений) 

5.8 Основное мероприятие: "Организация, Государственная 2014 2017 Выполнение мероприятий по 
регулирование и охрана водных биологических инспекция по охране и рыбахозяйственной 
ресурсов" использованию объектов мелиорации водных объектов 

животного мира на площади 9, l кв. км 
Пермского края 

6 Подпрограl\11\Ш «Развитие неснога хозяйства Пермского края» 

6.1 Основное мероприятие: «Охрана лесов» Министерство природны 2014 2015 Обеспечение ежегодных 
ресурсов, лесного плановых мероприятий по 
хозяйства и экологии противопожарному 

Пермского края обустройству лесов в 
запланированных объемах; 
выполнение работ по тушеник 
лесных пожаров; 

организация и осуществление 

лесапатологических 

~~ 
обследований; 
воспроизводство лесов 

~~-1.1 Меронриятие: "Обеспечение пожарной Министерство природны 2014 2015 Обеспечение 
безопасности лесного фонда" ресурсов, лесного функционирования 

хозяйства и экологии регионального пункта 
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Пермского края диспетчерского управления, 

проведения тренировок 83 
человек парашютно-десантной 
службы, готовности 
парашютно-десантного 

снаряжения (101 шт.) 
специализированного 

лесапожарного центра 

6.1.2 Мероприятие: "Приобретение Министерство природны 2014 2015 Приобретение 3 7 единицы 
специализированной лесапожарной техники и ресурсов, лесного специализированной 

оборудования" хозяйства и экологии лесапожарной 
Пермского края техники и оборудования 

6.1.3 Мероприятие: "Создание системы Министерство природны:> 2015 2015 Приобретение 1 О камер 
видеонаблюдения лесапожарной обстановки" ресурсов, лесного видеонаблюдения 

хозяйства и экологии лесапожарной 
Пермского края обстановки 

6.1.4 Мероприятие: "Приобретение средств связи" Министерство природнь(} 2014 2015 Приобретение 244 
ресурсов, лесного радиостанции; 

хозяйства и экологии оформление разрешений 
Пермского края на использование радиочастот 

6.1.5 Мероприятие "Приведение в нормативное Министерство природны 2014 2014 Нормативное состояние зданиt 
состояние зданий и помещений, принадлежащи ресурсов, лесного и помещений Ныробского и 
на праве оперативного управления СГБУ хозяйства и экологии Гайнекого авиаотделений 
"Пермский лесапожарный центр" Пермского края СГБУ "Пермский 

лесапожарный центр" 
6.1.6 Мероприятие: "Проведение мероприятий по Министерство природны 2014 2014 У странен и е нарушений 

обеспечению требований пожарной ресурсов, лесного требований, установленных 
безопасности к зданиям и сооружениям, хозяйства и экологии законодательством Российско~ 
установленных законодательством Российской Пермского края Федерации о пожарной 

Федерации" безопасности, в отношении 
административного здания 

СГБУ "Пермский 
лесапожарный центр" 

6.2 Основное мероприятие: "Воспроизводство Министерство природны1 2014 2015 Приобретение семян лесных 
лесов" ресурсов, лесного растений (создание страхового 

хозяйства и экологии резерва лесных семян)- 2100 
Пермского края кг); 

выращивание стандартного 

~~ 
посадочного материала (7200 
тыс. шт. ежегодно) 

~~.3 Основное мероприятие: "Лесоустройство Министерство природны:;. 2014 2015 Получение материалов 
лесничеств" ресурсов, лесного лесоустройства со сроком 
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хозяйства и экологии давности не более 1 О лет на 
Пермского края территорию следующих 

лесничеств Пермского края: 
2014 год: 
- Кочёвское лесничество 
площадью 230,9 тыс. га, 
2015 год: 
- Кудымкарское лесничество 
площадью 323,6 тыс. га 
(долевое финансирование за 
счет средств краевою 

бюджета) 

6.4 Основное мероприятие: "Обеспечение Министерство природны 2014 2015 Осуществление 
деятельности казенных учреждений" ресурсов, лесного государственного лесного 

хозяйства и экологии учета, контроля и надзора в 

Пермского края лесничествах 

6.4.1 Мероприятие: "Организация отвода и таксации Министерство природны 2014 2015 Отвод и таксация лесосек в 
лесосеки (делянки) в целях заготовки ресурсов, лесного целях заготовки гражданами 

гражданами древесины для собственных нужд хозяйства и экологии древесины для собственных 
по договорам купли-продажи лесных Пермского края нужд в объеме 1 ,О млн. куб. м 
наса:ждений" 

6.5 Основное мероприятие: "Реализация отдельных Министерство природны, 2014 2015 Осуществление 
полномочий в области лесных отношений" ресурсов, лесного государственного лесного 

хозяйства и экологии учета, контроля и надзора в 

Пермского края лесничествах; 

проектирование и таксация 

лесных участков 

6.5.1 Мероприятие: "Меры противопожарного Министерство природны, 2014 2015 Обеспечение ежегодных 
обустройства лесов" ресурсов, лесного плановых мероприятий по 

хозяйства и экологии противопожарному 

Пермского края обустройству лесов в 
запланированных объемах; 
Строительство 212 км лесных 
дорог предназначенных для 

охраны лесов от пожаров; 

Эксплуатация 532 км лесных 
дорог предназначенных для 

охраны лесов от пожаров; 

~ 
Прокладка просек, 
противопожарных разрывов, 

~ 
устройство противопожарных 
минерализованных . 
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полос (4 744 км); 
Прочистка просек, прочистка 
противопожарных 

минерализованных полос и их 

обновление ( 13 688 км); 
Эксплуатация 450 пожарных 
наблюдательных пунктов, 
пунктов с-осредоточения 

противопожарного 

инвентаря; 

Эксплуатация 700 пожарных 
водоемов и подъездов к 

источникам водоснабжения; 
Благоустройство 63 l зон 
отдыха граждан, цребьшающи 
в лесах; 

Содержание 160 ra 
противопожарных заслонов и 

устройство лиственных 

опушек; 

Установка и размещение 851 
стендов и других знаков, и 

указателей, 
содержащих информацию о 
мерах пожарной безопасности 
в лесах; 

У станов ка и эксплуатация 60 
шлагбаумов 

6.5.2 Мероприятие: "Мониторинг пожарной Министерство природньР 2014 2015 Осуществление наземного 
опасности в лесах" ресурсов, лесного (1585,7 тыс. га ежегодно), 

хозяйства и экологии авиационного (10419,9 тыс. га 
Пермского края ежегодно) мониторинга 

пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров 

6.5.3 Мероприятие: "Тушение лесных пожаров" Министерство природны~ 2014 2015 Выполнение работ по тушени11 
ресурсов, лесного лесных пожаров. Обеспечение 
хозяйства и з1юлогии деятельности по 

~ 
Пермского края маневрированию сил и средств 

пожаротушения 

Сх 6.5.4 Мероприятие: "Зашита лесов от болезней леса r1 Министерство природНЫJ 2014 2015 Осуществление сбора, анализа 

{\; ~ вредных организмов" ресурсов, лесного и использования информации < 
хозяйства и экологии nесопатологическом состояни1-
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Пермского края лесов, в том числе об очагах 
вредных организмов; 

организация и осуществление 

лесапатологических 

обследований лесов в целях 
выявления очагов вредителей 1 

болезней леса и участков 
насаждений с нарушенной 
устойч:ивостью, уточнения 
лесопатологич:еского и 

санитарного состояния 

насаждений, учета численноет 
вредных организмов в лесах и 

планирования работ по 
локализации и ликвидации 

очагов заинтересованными 

органами (на площади около 
18260 га ежегодно); 
профилактич:еские 
биотехнические мероприятия 
(на площади не менее 1400 га 
ежегодно); 

проведение вырубки погибшю 
и поврежденных лесных 

насаждений (выбороч:ные и 
сплошные санитарные рубки), 
очистка лесов от захламления, 

загрязнения и иного 

негативного воздействия на 
землях лесного фонда на 
площади около 10008,8 га 
ежегодно; уход за лесами на 

площади 26 тыс. га ежегодно 
6.5.5 Мероприятие: "Воспроизводство лесов" Министерство природны 2014 2015 Ввод моладняков на площади 

ресурсов лесного 23,2 тыс. га ежегодно; 
хозяйства и экологии ежегодные объемы 
Пермского края лесавосстановления- 26747 га 

ч:то обеспечит баланс плащаде 

.~~ 
лесавосстановления и выбыти 
лесов от рубок, лесных 

~~ 
пожаров, вредных организмов; 

проведение агротехнич:еского 
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ухода за лесными культурами 

на площади 13967 га ежегодно 
в том числе 642 га -
дополнение лесных культур; 

обработка почвы под лесные 
культуры на площади 3426 га 
ежегодно; 

заготовка семян лесных 

растений- 475,0 кг ежегодно 
6.5.6 Мероприятие: "Обеспечение деятельности Министерство природню 2014 2015 Достоверный учет и оценка 

казенных учреждений" ресурсов лесного лесных ресурсов; контроль за 

хозяйства и экологии использованием лесов; 

Пермского края обновление информации о 
лесных ресурсах, их 

количественных и 

качественных характеристиках 

а также об изменениях в 
лесничествах, связанных с 

использованием, 

воспроизводством, охраной и 
защитой лесов; 
формирование единого 
информационного 
пространства в сфере лесных 
отношений; 
повышение уровня 

обеспечения охраны лесов от 
нарушений лесного 

законодательства, в том числе 

от нелегальных лесозаготовок; 

увеличение доли выявленных 

лиц, виновных в совершении 

незаконных рубок древесины, 
50% до 53% 

6.5.7 Мероприятие: "Отвод и таксация лесосек" Арендаторы лесных 2014 2015 Отвод лесосек под выборочны 
участков и иные рубки (прореживание, 
лесапользователи проходные, выборочные 

~~ санитарные рубки, рубки 
переформирования и 

~~ обновления) на площади 20,0 
тыс. га ежегодно; отвод лесосе 

под рубки ухода в молодняках 
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на площади 7,0 тыс. га 
ежегодно; 

отвод лесосек под сплошные 

рубки на площади 37,0 тыс. га 
ежегодно 

6.5.8 Основное мероприятие: "Лесоустройство Министерство природны 2014 2015 Получение материалов 
лесничеств" ресурсов, лесного лесоустройства со сроком 

хозяйства и экологии давности не более 1 О лет на 
Пермского края 

территорию следующих 

лесничеств Пермского края: 

2014 год: 
- Кочевское лесничество 
площадью 230,9 тыс. га, 
2015 год: 
- Кудымкарское лесничество 
площадью 323,6 тыс. га 
(долевое финансирование за 

счет средств федерального 
бюджета) 

6.6 Основное мероприятие: "Осуществление Министерство природны 2014 2014 Изменение границ 
государственной функции по изменению грани ресурсов, лесного лесопарковых зон, зеленых зofl 

лесопарковых зон, зеленых зон" хозяйства и экологии следующих муниципальных 

Пермского края образований: 
2014 год: 
- г. Александровск, 
-г. Губаха, 
-г. Кизел, 
- г. Краснокамск, 
-г. Кунгур, 
- г. Соликамск, 
- г. Чайковский, 
2015 год: 
- г. Гремячинск, 
- г. Краснокамск, 
- г. Чусовой, 
- пос. Яйва 

6.7 Основное мероприятие: Министерство природны 2014 2015 Создание 1 ПХС 2 типа 
"Приобретение специализированной ресурсов, лесного 

лесапожарной техники и оборудования" хозяйства и экологии 
Пермского края 
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7 Подпрограмма "Развитие лесопромышленного комплекса" 
7.1 Основное мероприятие: "Предоставление Министерство природны} 2014 2014 Увеличение инвестиций в 

субсидий на возмещение части затрат на уплату ресурсов, лесного основной капитал 
процентов по кредитам, полученным на цели хозяиства и экологии лесопромышленных 

реализации инвестиционных проектов создания Пермского края предприятий. Техническое 
новых высокотехнологичных обрабатывающих обновление основных средств 
производств, а также на уплату лизинговых лесопромышленных 

платежей за использование лесазаготовительна предприятий 
техники, организациям лесопромышленного 

комплекса" 
8 Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

8.1 Обеспечение реализации Программы 2014 2015 
8.1.1 Обеспечение деятельности Министерства Министерство природны, 2014 2015 Обеспечение расходов на фон.r 

природных ресурсов, лесного хозяйства и ресурсов, лесного оплаты труда гражданских 

экологии Пермского края хозяйства и экологии государственных служащих, 

Пермского края материальные расходы, 

проведение диспансеризации, 

оплату налога на имущество 

8.1.2 Обеспечен и е деятельности Г осу дарственной Государственная 2014 2015 Обеспечение расходов на фон.r 
инспекции по экологии и прирадопользованию инспекция по экологии и оплаты труда гражданских 

Пермского края природапользованию государственных служащих, 

Пермского края материальные расходы, 

проведение диспансеризации, 

оплату налога на имущество 

8.1.3 Обеспечение деятельности Государственной Государственная 2014 2015 Обеспечение расходов на фон.r 
инспекции по охране и использованию объекта инспекция по охране и оплаты труда гражданских 

животного мира Пермского края использованию объектов государственных служащих, 

животного мира материальные расходы, 

Пермского края проведение диспансеризации, 

оплату налога на имущество 

8.2 Сопровождение, поддержка и развитие 2014 2015 
программнаго обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизация бюджетных 
процессов 

8.2.1 Информационно-аналитическая система Министерство природны, 2014 2015 Обеспечение 
лицензирования и контроля недрапользования ресурсов, лесного функционирования ИАС 
Пермском крае хозяйства и экологии лицензирования и контроля 

Пермского края недрапользования 

8.2.2 Мероприятия по развитию и поддержке Государственная 2015 2015 Обеспечение исполнительных 
интегрированного банка природаохранных инспекция по экологии и органов государственной 

данных Пермского края природапользованию власти, органов местного 

Пермского края самоуправления достоверной 
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информацией об объектах и 
источниках негативного 

воздействия на окружающую 
среду 

8.2.3 Мероприятия по ведению регионального Государственная 2015 2015 Обеспечение органов 
кадастра отходов производства и потребления инспекция по экологии и государственной власти и 
Пермского края прирадопользованию местного самоуправления 

Пермского края информацией по обращению с 
отходами производства и 

потребления 



Таблица 2 

Перечень мероприятий государственной программы Пермского края 2016-2018 годы 

Ответственный Срок Ожидаемый 

.N"!!п/п 
Наименование подпрограммы, основного исполнитель, непосредственный результат 

мероприятия (ВЦП), мероприятия соисполнители, начала окончания (краткое описание) 
участники реализации реализации 

1 2 3 4 5 6 
1 Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» 

1.1 Основное мероприятие 
«Геологическое изучение недр» 

1.1.1 . Мероприятие Министерство 2015 2018 
«Поисково-оценочные работы на подземные природных ресурсов, 

ВОДЫ» лесного хозяйства и 
экологии Пермского 

края 

1.1.1.1 Мероприятие Министерство 2015 2016 Поиски и оценка запасов 
«Поисково-оценочные работы на подземные природных ресурсов, подземных пресных вод 

воды для водоснабжения Добрянекого лесного хозяйства и категории С 1 - 4,5 
района и г. Добрянки (завершение работ)» экологии Пермского тыс.куб.м/сут. 

края 

1.1.1.2 Мероприятие Министерство 2016 2018 Оценка запасов подземных 
«Оценка запасов Нижне-У сьвинского природных ресурсов, пресных вод 

месторождения подземных вод для лесного хозяйства и 
водоснабжения г. Чусовой» экологииПермского 

края 

1. 1 .1.3 Мероприятие Министерство 2017 2019 Оценка запасов подземных 
«Оценка запасов Бардымекого и Ольхавекого природных ресурсов, пресных вод 

месторождений пресных подземных вод для лесного хозяйства и 
водоснабжения экологии Пермского 
г. Чайковского» края 
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1.1.1.4 Мероnриятие Министерство 2018 2020 Оценка заnасов nодземных 

«Поиски и оценка nресных nодземных вод nриродных ресурсов, nресных вод 

для водоснабжения г. У солье У сольского лесного хозяйства и 
мунициnального района» экологии Пермского 

края 

1.1.2 Мероприятие Министерство 
«Изучение состояния минерально-сырьевой nриродных ресурсов, 

базьш лесного хозяйства и 
экологии Пермского 

края 

1.1.2.1 Мероnриятие Министерство 2016 2016 Обеспечение органов 
«Составление информации о минерально- nриродных ресурсов, государственной власти 
сырьевой базе мунициnальных районов, лесного хозяйства и актуальной информацией о 
городских округов Пермского края» экологии Пермского минерально-сырьевой базе 

края муниципальных районов, 
городских округов 

Пермского края в разрезе 
территорий 

1.1.3 Мероnриятие Министерство 2016 2018 Поддержка и развитие 
«Организация геологических nоходов nриродных ресурсов, геологического движения в 

ШКОЛЬНИКОВ» лесного хозяйства и Пермском крае 
экологииПермского 

края 

1.1.4 Мероnриятие 
«Изучение рисков негативных nроцессов и 
явлений в геологической среде» 

1.1.4.1 Мероnриятие Министерство 2016 2018 Обесnечение безоnасности 
«Оценка nроявлений оnасных геологических nриродных ресурсов, жизнедеятельности 

и техногеиных nроцессов на лесного хозяйства и населения и инженерных 

урбанизированных закарстованных экологии Пермского объектов от влияния 
территориях Пермского края» края оnасных геологических и 

технаnриродных процессов 

на территории Пермского 
края 

1.1.4.2 Мероnриятие Министерство 2016 2018 Повышение оnеративности 
«Оценка сейсмической оnасности nриродных ресурсов, информирования об 
территории Пермского края» лесного хозяйства и изменениях 

экологии Пермского сейсмологической и 
края геодинамической 
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обстановки в регионе. 
Создание технологической 
основы для экспертизы 

объектов с позиции 
сейсмического риска и 
геодинамической опасности 

1.2 Основное мероприятие 
«Лицензирование участков недр местного 
значения» 

1.2.1 Мероприятие Министерство 2016 2018 Обеспечение процесса 
«Лицензирование участков недр, природных ресурсов, лицензирования пользования 

содержащих общераспространенные лесного хозяйства и участками недр местного 

полезные ископаемые и подземные воды» экологии Пермского значения, содержащими 

края общераспространенные 
полезные ископаемые, 

подземные воды 

2 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» 

2.1 Основное мероприятие Министерство 2016 2018 
«Реализация мероприятий в области водных природных ресурсов, 

отношений» лесного хозяйства и 
экологии Пермского 

края 

2.1.1 Мероприятие Министерство 2016 2018 
«Осуществление отдельных полномочий в природных ресурсов, 

области водных отношений» лесного хозяйства и 
экологии Пермского 

края 

2.1.1.1 Мероприятие Министерство 2016 2018 Доля водопользователей, 
«Предоставление водных объектов или их природных ресурсов, осуществляющих 

частей, находящихся в федеральной лесного хозяйства и использование водных 

собственности и расположенных на экологии Пермского объектов на основании 
территориях субъектов Российской края предоставленных в 

Федерации, в пользование на основании установленном порядке прав 

договоров водопользования, решений о пользования, увеличится с 

предоставлении водных объектов в 89%до 93,5% 
пользование» 

2.1.1.2 Мероприятие Министерство 2016 2018 Протяженность вынесенных 
«Осуществление мер по охране водных природных ресурсов, в натуру границ 

объектов или их частей, находящихся в лесного хозяйства и водоохранных зон водных 
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федеральной собственности и экологии Пермского объектов увеличится с 
расположенных на территории Пермского края 1960, 17 км до 2040, 17 км; 
края» протяженность водных 

объектов, экологическое 
состояние которых 

восстановлено, увеличится с 

10,6 километров до 18,6 
километра; 

площадь акватории, на 

которой выполнены 
мероприятия, направленные 

на улучшение 

экологического состояния, 

увеличится с 5220 гектаров 
до 5320 гектар 

2.1.1.3 Мероприятие Министерство 2016 2018 Протяженность участков 
«Осуществление мер по предотвращению природных ресурсов, русел рек, на которых 

негативного воздействия вод и ликвидации лесного хозяйства и осуществленьrработы по 
его последствий в отношении водных экологии Пермского оптимизации их пропускной 
объектов, находящихся в федеральной края способности, увеличится с 
собственности и полностыо расположенных 16,858 км до 18,92 км 
на территории Пермского края» .., 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственнш-о комплекса Пермского края» .) 

3.1 Основное мероприятие «Предупреждение 
негативного воздействия поверхностных вод 
и аварий на гидротехнических сооружениях» 

3 .1.1 Мероприятие 
«Содержание, те1<ущий и капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений. 
находящихся в собственности Пермского 
края» 

3.1.1.1 Мероприятие «Гидротехническое сооружение Министерство природны 2016 2016 Получено заключение 
пруда ресурсов, лесного экспертного центра на 

нар. Лысьва в с. Путино Верещагинекого хозяйства и экологии декларацию безопасности ГТ< 
муниципального района» Пермского края пруда в с. Путино 

Верещагинекого района. 
находящегося в собственноет 
Пермского края и на балансе 
Министеgства природных 



5 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

3.1.1.2 Мероприятие «Противопаводковая дамба Министерство природны 2018 2018 Заключен государственный 
«Красава» (1 и 2 очередь) в с. Кондратово ресурсов, лесного контракт на капитальный 
Пермского муниципального района» хозяйства и экологии ремонт противопаводковой 

Пермского края дамбы «Красава», 
находящейся в собственности 
Пермского края и на балансе 
Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

3.1.2 Мероприятие 
«Строительство (реконструкция) объектов 
общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность» 

3.1.2.1 Мероприятие: «Берегоукрепление Министерство 2016 2017 Реконструировано 497,5 м 
Ваткинекого водохранилища в районе с. природных ресурсов, берегоукрепительных 
Усть-Качка (Ш очередь) Пермского района лесного хозяйства и сооружений, предотвращен 

Пермскоrо края» экологииПермского потенциальный ущерб в 
края размере 395,9 млн. руб. 

3.1.3 Проектирование, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
муниципальной собственности, а также 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 

Cmpoume.'lьcmвo водохозяйствеliiiЫХ coopy:Jiceuuii 
3.1.3.1 Мероприятие: «Строительство водозащитной Министерство природны::- 2016 2019 Построено 381,2 м защитной 

дамбы на правом берегу р. Ирень от А ТП ресурсов, лесного дамбы, предотвращен 
«Кую·уравтотранс» до гаражей п. Машзавод в хозяйства и экологии потенциальный ущерб в 
г. Кунгуре" Пермского края, размере 231,7 млн. руб., 

администрация г. Кунтур защищено от затопления 

(подтопления) 7015 человек 
3.1.3.2 Мероприятие: «Берегоукрепление Камского Министерство природНЬ[) 2017 2021 Построено 804 м 

водохранилища в г. Чермоз Ильинского ресурсов, лесного берегоукрепительных 
района» хозяйства и экологии сооружений, предотвращен 

Пермского края, потенциальный ущерб в 
администрация размере 89,0 млн. руб., 
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Ильинского защищено от негативного 

муниципального района воздействия вод 328 человек 
3. I .3.3 Мероприятие «Берегоукрепление Чермозскогс Министерство природны, 20!6 2018 Построено 200 м 

пруда в г. Чермоз Ильинского района» ресурсов, лесного берегоукрепительных 
хозяйства и экологии сооружений, предотвращен 
Пермского края, потенциальный ущерб в 
администрация размере 63,9 млн. руб., 
Ильинского защищено от негативного 

муниципальногорайона воздействия вод 200 человек 
3.1.3.4 Мероприятие: «Берегоукрепление Воткинског Министерство природню 2016 2017 Построено 1576 м 

водохранилища в г. Оса Осинекого района ресурсов, лесного берегоукрепительнь~ 
Пермского края» хозяйства и экологии сооружений, предотвращен 

Пермского края, потенциальный ущерб в 
администрация Осинског размере 283,0 млн. руб., 
муниципального района защищено от негативного 

воздействия вод 209 человек 
3.1.3.5 Мероприятие: «Берегоукрепление р. Аспа в с. Министерство природны, 2016 2020 Построено 130 м 

Уинское Уинского района» ресурсов, лесного берегоукрепителыrь~ 
хозяйства и экологии сооружений, предотвращен 

Пермского края, потенциальный ущерб в 
администрация У инекого размере 9,2 млн. руб., 
муниципального района защищено от негативного 

воздействия вод 30 человек 
3.1.3.6 Мероприятие: «Строительство Министерство природны 2016 2017 Построен пруд- источник 

гидротехнических сооружений пруда нар. ресурсов, лесного хозяйственно-бытового и 
Лопва в с. Юрла IОрлинского муниципальноп хозяйства и экологии противопожарного 

района Пермского края» Пермского края, водоснабжения населения в 
администрация количестве 7448 человек 
Юрлинского 
муниципальногорайона 

PeкollcmpyJ...·цuя водохозяйствеllиых coopyJJcemni 
3.1.3.7 Мероприятие: «Реконструкция водозащитной Министерство природны, 2018 2020 Реконструировано 60 м 

дамбы, левый берег р. Сылва, поворот дамбы < ресурсов, лесного защитной дамбы, 
ул. Коммуны к ул. Труда в г. Кунгуре» хозяйства и экологии предотвращен потенциальныt 

Пермского края, ущерб в размере 231,7 млн. 
администрация г. Кунгур руб., защищено от 

негативного воздействия вод 

70 15 человек 
3. I .3.8 Мероприятие: «Реконструкция водозащитной Министерство природны 2017 2019 Реконструировано 350 м 
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дамбы, левый берег р. Ирень от ул. Блюхера д ресурсов, лесного защитной дамбы, 
подвесного моста по ул. Детской в г. Кунгуре> хозяйства и экологии предотвращен потенциальны~ 

Пермского края, ущерб в размере 496,1 млн. 
администрация г. Кунгур руб., защищено от 

негативного воздействия вод 
17205 человек 

3.1.3.9 Мероприятие «Реконструкция защитной Министерство природньР 2018 2020 Реконструировано 260 м 
дамбы, правый берег р. Сылва по ул. ресурсов, лесного защитной дамбы, 
Бочкарева, 228 в г. Кунгуре» хозяйства и экологии предотвращен потенциальны~ 

Пермского края, ущерб в размере 80,7 млн. 
администрация г. Кунгур руб., защищено от 

негативного воздействия вод 

2567 человек 
3.1.3.1 о Мероприятие: «Реконструкция защитной Министерство природны 2017 2019 Приведен к безопасному 

дамбы обвалования села Усть-Качка (1, 3 ресурсов, лесного техническому состоянию 

этапы) Перм:ского района Пермского края» хозяйства и экологии участок защитной дамбы 
Пермского края, протяженностью 2558 м:, 
администрация Пермскоr предотвращен потенциальныt 

муниципального района ущерб в размере 183,3 млн. 
руб., защищено от затопления 
(nодтоnления) 4400 человек 

3.1.3.11 Мероnриятие: «Реконструкция ГТС пруда на~ Министерство природны 2016 2017 Приведене к безоnасному 
Лысьва в n. Кормовище Лысьвенскоrо ресурсов, лесного техническому состоянию 

городского округа Пермского края» хозяйства и экологии потенциально оnасное ГТС 
Пермского края, пруда, nредотвращен 

администрация потенциальный ущерб в 
Лысьвенского городского размере 56,7 млн. руб. 
округа 

3.1.3.12 Мероnриятие: «Реконструкция ГТС пруда на~ Министерство природньР 2016 2017 Приведене к безопасному 
Юсьва в с. Верх-Юсьва Кудымкарского район ресурсов, лесного техническому состоянию 

Пермского края» хозяйства и экологии потенциально оnасное ГТС 
Пермского края. пруда, предотвращен 

администрация потенциальный ущерб в 
К у дымкарского размере 27,5 млн. руб., 
мунициnального района защищено от негативного 

воздействия вод в случае 
аварии ГТС 46 человек 

3.1.3.13 Мероприятие: «Реконструкция ГТС пруда на f Министерство природны, 2016 2016 Восстановлен пруд- источнш 
Лек в с. Осинцево Кишертского района» ресурсов, лесного хозяйственно-бытового и 
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хозяйства и экологии 
Пермского края, 
администрация 

Китертекого 
муниципального района 

Мероприятие: «Реконструкция ГТС пруда на r Министерство природны 2016 2017 
Большой Култым в с. Новорождественское ресурсов, лесного 

Лысьвенского городского округа» хозяйства и экологии 
Пермского края, 
администрация 

Лысьвенского городскогс 
округа 

Капиталыrый JJe;'vtaum водохозяйствеииых coOJJVJ!ceuuй 
Мероприятие: «Капитальный ремонт Министерство природню 2016 2017 
берегоукрепительных сооружений набережноi ресурсов, лесного 
Ваткинекого водохранилища г. Перми» хозяйства и экологии 

Пермского края, 
администрация г. Перми 

Мероприятие: «Капитальный ремонт Министерство природны 2016 2019 
берегаукрепления Ваткинекого ресурсов, лесного 

водохранилища в г. Краснокамске» хозяйства и экологии 
Пермского края, 
администрация 

Краснокамского 
муниципального района 

Мероприятие: «Капитальный ремонт Министерство природны 2017 2020 
берегаукрепления Ваткинекого ресурсов, лесного 

водохранилища в п. Уральский Нытвенского хозяйства и экологии 
района» Пермского края, 

администрация 

Нытвенского 
муниципального района 

Мероприятие «Капитальный ремонт ГТС Министерство природны 2018 2020 

противопожарного 

водоснабжения населения 

Приведен к безопасному 
уровню эксплуатации пруд -
источ.ник противопожарного 

водоснабжения населения, 
предотвращен потенциальны~ 
ущерб в размере 33,9 млн. pyt 

Приведен к безопасному 
технич.ескому состоянию 

уч.асток берегаукрепления Ng 
от грузового порта Пермь до 
пассажирского прич.ала Ng 9 
протяженностью 2063,7 м, 
предотвращен потенциальныi 
ущерб в размере 178,5 млн. 
руб. 

Капитально отремонтировано 
650 м берегоукрепительных 
сооружений, предотвращен 
потенциальный ущерб в 
размере 1626,9 млн. руб., 
защищено от негативного 

воздействия вод в случ.ае 
аварии ГТС 850 ч.еловек 
Капитально отремонтировано 
710 м берегоукрепительных 
сооружений, предотвращен 
потенциальный ущерб в 
размере 185,5 млн. руб., 
защищено от негативного 

воздействия вод в случае 
аварии ГТС 8000 человек 
Приведено к безопасному 
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пруда на р. М. Пизь в д. Кижи Еловекого ресурсов, лесного техническому состоянию 

района» хозяйства и экологии потенциально опасное ГТС 
Пермского края, пруда,предотвраLЦен 

администрация Еловскоr< потенциальный упtерб в 
муниципалыюга района размере 12,0 млн. руб. 

3.1.3.19 Мероприятие: «Капитальный ремонт ГТС Министерство природны 2016 2016 Приведено к безопасному 
пруда на р. Барановка в д. Куеда Куединского ресурсов, лесного техническому состоянию 

района» хозяйства и экологии потенциально опасное ГТС 
Пермского края, пруда,предотвраLЦен 

администрация потенциальный уLЦерб в 
Кусдинекого размере 52,0 млн. руб., 
муниципального района защипtено от негативного 

воздействия вод в случае 
аварии ГТС 17 человек 

3.1.3.20 Мероприятие: «Капитальный ремонт ГТС Министерство природны., 2016 2018 Приведено к безопасному 
пруда нар. Ирень в д. Атнягузи Октябрьского ресурсов, лесного техническому состоянию 

района» хозяйства и экологии потенциально опасное ГТС 
Пермского края, пруда,предотвраuцен 

администрация потенциальный ущерб в 
Октябрьского размере 13,9 млн. руб., 
муниципального района запtипtено от негативного 

воздействия вод в случае 
аварии ГТС 29 человек 

3.1.3.21 Мероприятие: «Капитальный ремонт ГТС Министерство природны 2016 2017 Приведено к безопасному 
пруда нар. Северная в д. Полуденная ресурсов, лесного техническому состоянию 

Пермского района» хозяйства и экологии потенциально опасное ГТС 
Пермского края, пру да, предотвращен 

администрация Пермског потенциальный упtерб в 
муниципального района размере 81,6 млн. руб., 

запtипtено от негативного 

воздействия вод в случае 
аварии ГТС 18 человек 

3.1.3.22 Мероприятие: «Капиталыiый ремонт ГГС Министерство природны. 2017 2018 Приведсна к безопасному 
пруда нар. Сарабаиха в с. Култаево Пермског ресурсов, лесного техниtiсскому состоянию 

района» хозяйства и экологии потенциально опасное ГТС 
Пермского края, пруда,предотвраLЦен 

администрация Пермског потенциальный ущерб в 
муниципального района размере 38,0 млн. руб., 

заLЦиuцсно от негативного 
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воздействия вод в случае 
аварии ПС 36 человек 

3.1.3.23 Мероприятие: «Капитальный ремонт ПС Министерство природны. 2016 2018 Приведене к безопасному 
водохранилища нар. Юг в п. Юга-Камский ресурсов, лесного техническому состоянию 

Пермского района» хозяйства и экологии потенциально опасное ГТС 
Пермского края, пруда, предотвращен 

администрация Пермског потенциальный ущерб в 
муниципального района размере 273,99 млн. руб., 

защищено от негативного 

воздействия вод в случае 
аварии ГТС 124 человека 

3.2 Основное мероприятий «Научная и 
информационная поддержка развития 
водахозяйственного комплекса» 

3.2.1 Мероприятие «Мониторинг водных объектов 
и работы в сфере водных отношений» 

3.2.1.1 Мероприятие: «Организация и ведение Министерство природны 2016 2018 Организованы регулярные 
государственного мониторинга водных ресурсов, лесного наблюдения за состоянием 
объектов» хозяйства и экологии дна, берегов, изменением 

Пермского края морфаметрических 
особенностей, состоянием 
водоохранных зон водных 

объектов Пермского края и 
гидротехнических 

сооружений, находящихся в 
краевой собственности 

3.2.1.2 Мероприятие: «Организация и ведение Министерство природны 2016 2018 Организованы регулярные 
государственного мониторинга загрязнения ресурсов, лесного наблюдения качества донных 
донных отложений водных объектов хозяйства и экологии отложений водных объектов 
Пермскоrо края» Пермского края 

3.2.1.3 Мероприятие: «Определение волны нрорыва Министерство природны 2018 2018 Определены волны прорыва 
при авариях на гидротехнических ресурсов, лесного при авариях на 2 
сооружениях» хозяйства и экологии гидротехнических 

Пермского края сооружениях 

3.2.1.4 Мероприятие: «Расчет зон затопления Министерство природны, 2017 2018 Произведен расчет зон 
территории при прохождении половодий и ресурсов, лесного затопления 4 территорий при 
паводков редкой обеспеченности» хозяйства и экологии прохождении половодий и 

Пермского края паводков редкой 

обеспеченности 
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3.2.1.5 Мероприятие: «диагностика состояния Министерство природны,. 2018 2018 Произведена диагностика 

земляных плотин методами неразрушающего ресурсов, лесного состояния 4 земляных плотин 
контроля» хозяйства и экологии мнк 

Пермского края 
3.2.1.6 Мероприятие: «Организация конкурса «Чиспu Министерство природны 2016 2018 Организован конкурс среди 

вода» ресурсов, лесного учащейся молодежи «Чистая 
хозяйства и экологии вода» 

Пермского края 
3.2.1.7 Мероприятие: «Информационная поддержка Министерство природньР 2017 2017 Организована 

научно-практических конференций по охране ресурсов, лесного информационная поддержка 
и рациональному использованию водных хозяйства и экологии научно-практической 
ресурсов» Пермского края конференции по охране и 

рациональному 

использованию водных 

ресурсов 

4 Подпрограмма «Охр_ана окружающей среды 
4.1 Основное мероприятие: «Совершенствование 

системы управления в области охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности» 

4.1.1 Мероприятие: «Обеспечение деятельности Г осударственная 2016 2018 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) инспекция по экологии и ГКБУ «Аналитический 
государствешrых учреждений (организаций)» природапользованию центр», которым 

Пермского края выполняются работы по 
лабораторному обеспечению 
государственного 

экологического надзора. 

Объем государственного 
задания (целевой 
показатель) обеспечит 
ежегодное проведение 30 
мероприятий по 
лабораторному обеспечению 
государственного 

экологического надзора 

ежегодно 

4.1.2 Мероприятие: «Реализация Соглашения Министерство 2016 2018 Обеспечение 18 
между Федеральной службой природных ресурсов, исполнительных органов 

по гидрометеорологии и мониторингу лесного хозяйства и государственной власти, 
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окружающей среды и Правительством экологии Пермского органов местного 

Пермского края от 27 октября 2006 г. N2 37 края самоуправления 

«0 совместном решении задач в сферах специализированной 
наблюдения за состоянием окружающей гидрометеорологической 
среды, ее загрязнением, гидрометеорологии информацией, данными о 
и смежных с ней областях в Пермском крае» состоянии окружающей 

среды 

4.1.3. Транспортные услуги на судах речного флота Государственная 2016 2018 Обеспечение нормативного 
для осуществления регионального инспекция по экологии и использования и охраны 

государственного надзора в области природапользованию водных объектов, 
использования и охраны водных объектов на Пермского края подлежащих региональному 

территории Пермского края государственному 

экологическомунадзору 

4.1.4. Осуществление государственных Министерство 2016 2018 Предупреждение 
полномочий по проведению государственной природных ресурсов, негативного воздействия 
экологической экспертизы объектов лесного хозяйства и намечаемой хозяйственной и 
регионального уровня экологии Пермского иной деятельности на 

края окружающую среду. 

Проведение девяти 
государственных 

экологических экспертиз 

ежегодно. 

Отсут-ствие 
опротестованных 

заключений 
государственной 
экологической экспертизы 

4.2. Основное мероприятие: 
«Сохранение и восстановление естественных 
экологических систем» 

4.2.1 Мероприятие: «Мероприятия по организации Министерство 2016 2018 Оценка современного 
и функционированию особо охраняемых природных ресурсов, состояния 

природных территорий регионального лесного хозяйства и и обновление кадастровых 
значения» жологии Пермского сведений 

края по 221 особо охраняемой 
природной территории 
регионального значения. 

Внесение в государственный 
кадастр недвижимости 
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сведений о границах 4 особо 
охраняемых природных 

территорий регионального 
значения. 

Проведение 
государственной 

экологической экспертизы 
проекта создания и 

образование на территории 
Пермского края первого 
природного парка на основе 

33 действующих ООПТ в 
целях повышения 

эффективности их охраны. 
Природаохранное 
обустройство 148 ООПТ 

1 регионального значения. 
4.2.2 Мероприятие: «Мероприятия по ведению Министерство 2016 2018 Оценка современного 

Красной книги Пермского края» природных ресурсов, СОСТОЯНИЯ 230 ВИДОВ 
лесного хозяйства и животного и растительного 

экологии Пермского мира, занесенных в Красную 
края книгу Пермского края (606 

мест обитания). 
Прогноз изменения 
численности популяций 

особо охраняеl\.rых видов 
животного и растительного 

мира, занесенных в Красную 
книгу Пермского края. 
Подготовка научно-
обоснованных рекомендаций 
по корректировке Перечней 
объектов животного и 
растительного мира, 

занесенных в Красную книгу 
Пермского края. 
Выведение из Красной книги 
Пермского края редких 
видов растений. 
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Предпечатная подготовка и 
переиздание Красной книги 
животных, растений и 
других организмов 

Пермского края в 2018 году. 
Выявление на территории 
Пермского края участков 
редких и находящихся под 

угрозой исчезновения почв. 
Разработка, согласование и 
издание нормативного 

правого акта Правительства 
Пермского края по изданию 
Красной книги почв. 

4.3 Основное мероприятие: Министерство 2016 2018 
«Организация и развитие системы природных ресурсов, 

экологического образования и формирования лесного хозяйства и 
экологической культуры» экологииПермского 

края 

4.3.1. Мероприятие: « Проведение конкурсов. Министерство 2016 2018 Воспитание ответственности 
конференций, акций, семинаров по вопросам природных ресурсов, у населения края за 

охраны окружающей среды» лесного хозяйства и сохранение окружающей 
:жологии Псрмского среды путем: 

края повышения квалификации 
специалистов в сфере 
охраны окружающей среды 

и педагогов (не менее 80 
чел./год); 
вовлечения в 

непосредственную 

практическую деятельность 

прирадоохранных 

объединений учащихся и 
молодёжных общественных 
организаций Пермского края 
(количество участников 
мероприятий не менее 200 
чел./год); 
проведения мероприятий в 
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рамках Акции Дней защиты 
от экологической опасности 
на территории Пермского 
края (охват населения 43 %) 

4.3.2. Мероприятие: «Информирование населения в Министерство 2016 2018 Продвижение информации о 
сфере охраны окружающей среды» природных ресурсов, состоянии окружающей 

лесного хозяйства и среды региона и мерах по ее 

экологии Пермского охране в средствах массовой 
края информации. 

Информирование населения 
о состоянии окружающей 
среды через сайт «Природа 
Пермского края» (не менее 
160 тыс. человек 
уникальных посетителей 
сайта в год). 
Издание печатной версии 
Доклада «0 состоянии и 
охране окружающей среды в 
Пермском r<pae» тиражом 
500 экз., подготовка и 
размещение электронной 
версии Доклада в сети 
Интернет. 
Ежеквартальное издание 
журнала «Сохраним природу 
Прикамья» тиражом 300 экз. 

5 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира» 
5.1 Основное мероnриятие «Обеспечение 

сохранения и воспроизводства охотничьих 

ресурсов на территории государственных 

nриродных биологических охотничьих 
заказников Пермского края» 

5.1.1 Мероприятие «Обеспечение деятельности Министерство 2016 2018 Обеспечена охрана 
(оказание услуг, выполнение работ) nриродных ресурсов, охотничьих ресурсов и 

государственных учреждений (организаций)» лесного хозяйства и среды их обитания, 
экологии Пермс!<ого обеспечено выполнение 

края, ГКУ ПК необходимых 
«Пермохота» биотехнических и 
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охотхозяйственных 
мероприятий на территории 
государственных природных 

биологических охотничьих 
заказников Пермского края 

5.2. Основное мероприятие «Охрана и 
использование объектов животного мира, а 
также водных биологических ресурсов» 

5.2.1 Мероприятие «Осуществление переданных Министерство 2016 2018 Выполнение 
полномочий в области организации, природных ресурсов, рыбахозяйственных 
регулирования и охраны водных лесного хозяйства и мероприятий на водных 

биологических ресурсов» экологии Пермского объектах 
края рыбахозяйственного 

значения, нуждающихся в 

проведении 

рыбахозяйственных 
мероприятий, на площади 
9,1 кв. км 

5.2.2 Мероприятие «Осуществление переданных Министерство 2016 2018 Получена актуальная 
полномочий в области охраны и природных ресурсов, информация о состоянии 
использования объектов животного мира (за лесного хозяйства и численности и среды 

исключением охотничьих ресурсов и водных экологии Пермского обитания объектов 
биологических ресурсов) края животного мира 

5.2.3 Мероприятие «Осуществление переданных Министерство 2016 2018 Получена актуальная 

полномочий в области охраны и природных ресурсов, информация о состоянии 
использования охотничьих ресурсов (за лесного хозяйства и LIИсленности и среды 

исключением полномочий Российской экологии Пермского обитанияохотничьих 
Федерации по федеральному края ресурсов 

государственному охотничьему надзору, 

выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений) 

б Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края» 
6.1 Основное мероприятие: "Охрана и защита Министерство природНЬI) 2016 2018 Обеспечение ежегодных 

лесов" ресурсов, лесного плановых мероприятий по 
хозяйства и экологии противопожарному 

Пермского края обустройству лесов в 
запланированных объемах; 
выполнение работ по 
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тушению лесных пожаров и 

мониторингу пожарной 
опасности лесного фонда; 
организация и осуществление 

лесопатологических 

обследований;санитарно-
оздоровительных 

мероприятий 

6.1.1 Мероприятие: "Обеспечение деятельности Министерство природны 2016 2018 Обеспечение 
(Оказание услуг, выполнение работ) ресурсов, лесного функционирования 6 
государственных учреждений (организаций)" хозяйства и экологии пожарно-химических станций 

Пермского края Организация системы 
обнаружения и учета лесных 
пожаров на землях лесного 

фонда 
6.1.2 Мероприятие: "Мероприятия по охране лесов" Министерство природньГI 2016 2016 Обеспечение 

ресурсов, лесного функционирования системы 
хозяйства и экологии оптической локализации дым 
Пермского края и автоматизированного 

обнаружения лесных пожаров 
обеспечение 
функционирования вновь 
созданной радиосети 

6.1.3 Мероприятие "Осуществление отдельных Министерство природны, 2016 2018 Тушение лесных пожаров на 
полномочий в области лесных отношений" ресурсов, лесного площади 426 га; 

хозяйства и экологии Осуществление функций 
Пермского края специализированной 

диспетчерской службы; 
Обеспечение ежегодных 
плановых мероприятий по 
противопожарному 

обустройству лесов в 
запланированных объемах; 
строительство 288 км лесных 
дорог предназначенных для 

охраны лесов от пожаров; 

эксплуатация 828 км лесных 
дорог предназначенных для 

охраны лесов от пожаров; 
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прокладка просек, 

противопожарных разрывов, 

устройство противопожарНЫ)( 
минерализованных полос (7 
116 км); 
прочистка просек, прочистка 

противопожарных 

минерализованных полос и ю 

обновление 
(20 532 км); 
эксплуатация 450 пунктов 
сосредоточения 

противопожарного инвентаря 

эксплуатация 700 пожарных 
водоемов и подъездов к 

источникам водоснабжения; 
благоустройство 631 зон 
отдыха граждан, 

пребывающих в лесах; 
содержание 240 га 
противопожарных заслонов и 

устройство лиственных 
опушек; 

установка и размещение 851 
стендов и других знаков, и 

указателей, 

содержащих информацию о 
мерах пожарной безопасиосп 
в лесах; 

установка и эксплуатация 60 
шлагбаумов; 
Осуществление сбора, анализ 
и использования информации 
о лесспатологическом 

состоянии лесов, в том числе 

об очагах вредных 
организмов; 

организация и осуществление 

лесспатологических 
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обследований лесов в целях 
выявления очагов вредителей 
и болезней леса и участков 
насаждений с нарушенной 
устойчивостью, уточнения 

лесапатологического и 

санитарного состояния 

насаждений, учета 

численности вредных 

организмов в лесах и 

планирования работ по 
локализации и ликвидации 

очагов заинтересованными 

органами (на площади около 
18260 га ежегодно); 
профилактические 
биотехнические мероприятия 
(на площади не менее 1400 га 
ежегодно); 
проведение вырубки 
погибших и поврежденных 
лесных насаждений 
(выборочные и сплошные 
санитарные рубки), очистка 
лесов от захламления, 

загрязнения и иного 

негативного воздействия на 
землях лесного фонда на 
площади около 7 883,0 га 
ежегодно 

6.2 Основное мероприятие: "Воспроизводство Министерство природны 2016 2018 Обеспечение работ по 
лесов" ресурсов, лесного лесавосстановлению 

хозяйства и экологии 
Пермского края 

6.:?..1 Мероприятие: "Обеспечение деятельности Министерство природны. 2016 2018 Заготовка семян лесных 
(Оказание услуг, выполнение работ) ресурсов, лесного растений - 872,4 кг ежегодно~ 
государственных учреждений (организаций)" хозяйства и экологии выращивание стандартного 

Пермского края посадочного материала (7200 
тыс. шт. ежегодно) 
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6.2.2 Мероприятие: "Мероприятия по Министерство природны 2016 2018 Заготовка семян лесных 

воспроизводству лесов" ресурсов, лесного растений - 136 кг ежегодно 
хозяйства и экологии 
Пермского края 

6.2.3 Мероприятие: "Осуществление отдельных Министерство природны 2016 2018 Ввод малодняков на площади 
полномочий в области лесных отношений" ресурсов, лесного 24,5 тыс. га ежегодно~ 

хозяйства и экологии ежегодные объемы 
Пермского края лесавосстановления- 31976 

га, что обеспечит баланс 
площадей лесовосстановлени 
и выбытия лесов от рубок, 
лесных пожаров, вредных 

организмов; 

проведение агротехнического 

ухода за лесными культурами 

на площади 15981 га 
ежегодно, в том числе 981 га 
дополнение лесных культур; 

обработка почвы под лесные 
культуры на площади 3243 га 
ежегодно; 

уход за лесами на площади 27 
тыс. га ежегодно 

6.3 Основное мероприятие: "Лесоустройство Министерство природны 2016 2018 Получение материалов 
лесничеств" ресурсов, лесного лесоустройства со сроком 

хозяйства и экологии давности не более 1 О лет на 
Пермского края территорию следующих 

лесничеств Пермского края: 
2016 год: 
- Пермского лесничества на 
площади - 218,7 ты с. га, 
- Закамского лесничества на 
площади - 296,3 тыс. га, 
Лесоустройство: 
2017-2018 год: 
- Чусовского лесшi<rества на 
площади - 445,8 тыс. га, 
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Мероприятие: "Проведение 
лесоустроительных работ" 

Мероприятие: "Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений" 

Основное мероприятие: "Отвод лесосек для 
заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд" 

Мероприятие: "Обеспечение деятельности 
(Оказание услуг, выполнение работ) 
государственных учреждений (организаций)" 

Основное мероприятие: "Содержание 
недвижимоrо имущества казенных 

учреждений (лесничеств) и уплата налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации" 

Мероприятие: "Обеспечение деятельности 
(Оказание услуг, выполнение работ) 
го су дарственных учреждений (организаций)" 

Основное мероприятие: "Обеспечение 
использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов" 

Мероприятие: "Осуществление отдельных 
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Министерство природны 
ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии 
Пермского края 

Министерство природны 
ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии 
Пермского края 

Министерство природню 
ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии 
Пермского края 
Министерство природньР 
ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии 
Пермского края 

Министерство природны 
ресурсов, лесного 

хозяйства и эколоr·ии 

Пермского края 

Министерство природны, 
ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии 
Пермского края 

Министерство природны, 
ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии 
Пермскоrо края 
Министерство прщ:юдны 

- Сивинекого лесничества на 
площади- 345,4 тыс. га 

2016 2018 Проведение лесоустройства 4 
лесничеств 

(долевое финансирование за 
счет средств краевого 

бюджета) 
2016 2018 Проведение лесоустройства 4 

лесничеств 

(долевое финансирование за 
счет средств федерального 
бюджета) 

2016 2018 Отвод лесосек в целях 
заготовки гражданами 

древесины для собственных 
нужд 

2016 2018 Отвод лесосек в целях 
заготовки гражданами 

древесины для собственных 
нужд в объеме 1,0 млн. куб. м 

2016 2018 Содержание недвижимого 
имущества, находящегося в 

ведении ГКУ (лесничеств), 
уплата налогов, сборов и ины: 
обязательных платежей в 
бюджетную систему 
Российской Федерации" 

2016 2018 Содержание недвижимоrо 
имущества, находящеrося в 

ведении ГКУ (лесничеств), 
уплата налогов, сборов и ины 
обязательных платежей в 
бюджетную систему 
Российской Федерации" 

2016 2018 Осуществление 
государственного лесного 

учета, контроля и надзора в 

лесничествах 

2016 2018 Достоверный учет и оценка 
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полномочий в области лесных отношений" ресурсов, лесного лесных ресурсов; контроль за 

хозяйства и экологии использованием лесов; 

Пермского края обновление информации о 
лесных ресурсах, их 

количественных и 

качественных 

характеристиках, а также об 
изменениях в лесничествах, 

связанных с использованием, 

воспроизводством, охраной и 
защитой лесов; 
формирование единого 
информационноr{) 
пространства в сфере лесных 
отношений; 
повышение уровня 

обеспечения охраны лесов от 
нарушений лесного 
законодательства, в том числе 

от нелегалыrых лесозаготовок 

увеличение доли выявленных 

лиц, виновных в совершении 

незаконных рубок древесины, 
с 54% до 56%. 

7 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной проrраммьr» 
7.1 Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных органов» 

7.1.1 Мероприятие «Содержание государственных Министерство 2016 2018 Обеспечение расходов на 
органов Пермского края» природных ресурсов, фонд оплаты труда 

лесного хозяйства и гражданских 

экологии Пермского государственных служащих, 

края материальные расходы, 

Государственная 2016 2018 проведение 

инспекция по экологии и диспансеризации, оплату 

прирадопользованию налога на имущество 

Пермскоrо края 
7.1.2 Мероприятие «Приобретение материально- Министерство 2016 2018 Приобретение 11 

технических ресурсов для осуществления природных ресурсов, автомобилей, 32 снегоходов, 
федерального государствешюго охотничьего лесного хозяйства и 40 видеорегистраторов 



надзора» экологии Пермского 
края 

7.1.3 Мероприятие «Обеспеqение форменной Министерство 2016 2018 Приобретение 118 
одеждой государственных охотни<IЬих природных ресурсов, комплектов форменного 
инспекторов» лесного хозяйства и обмундирования 

экологии Пермского 
края 

7.1.4 Мероприятие «Приобретение нагрудных Министерство 2016 2018 Обеспеч:енность 1 00% 
знаков и бланков удостоверений природных ресурсов, пользователей животным 
производственного охотниqьего инспектора» лесного хозяйства и миром нагрудными знаками 

экологии Пермского и бланками билетов 
края производственных 

охотничьих инспекторов 

7.1.5 Мероприятие «Осуществление отдельных Министерство 2016 2018 Обеспе<Iение расходов на 
полномочий в области лесных отношений» природных ресурсов, фонд оплаты труда 

лесного хозяйства и гражданских 

экологии Пермского государственных служащих, 

края материальные расходы, 

оплата коммунальных 

услуг 

7.1.6 Мероприятие «Осуществление переданных Министерство 2016 2018 Обеспеqение расходов на 
полномо<Iий в области охраны и природных ресурсов, фонд оплаты труда 
использования охотни<IЬих ресурсов по лесного хозяйства и гражданских 

федеральному государственному экологииПермского государственных служащих, 

охотни<IЬему надзору, выда<Iе разрешений на края материальные расходы, 

добы<Iу охотни<IЬих ресурсов и заклю<Iению оплата коммунальных 

охотхозяйственных соглашений» услуг 

7.2 Основное мероприятие «Информационно- Министерство 2016 2018 Обеспе<Iение 
анюшти<Iеская система лицензирования и природных ресурсов, функционирования ИАС 
контроля недрапользования в Пермском лесного хозяйства и лицензирования и контроля 

крае» экологии Пермского недрапользования 

края 

7.2.1 Меронриятие «Сопровождение, подцержка и Министерство 2016 2018 
развитие программнога обеспе<Iения природных ресурсов, 

объектов ИТ -инфраструктуры, лесного хозяйства и 

автоматизации бюджетных процессов» экологии Пермского 
края 

7.3. Основное мероприятие «Мероприятия по Государственная 2016 2018 Обеспеqение 
развитию и подцержке интегрированного · инспекция по экологии и исполнительных органов 
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банка природаохранных данных Пермского прирадопользованию государственной власти, 
края» Пермского края органов местного 

7.3.1 Мероприятие «Сопрово:ждение, поддержка и Государственная 2016 2018 самоуправления 

развитие программнаго обеспечения инспекция по экологии и достоверной информацией 
объектов ИТ-инфраструктуры, прирадопользованию об объектах и источниках 
автоматизации бюджетных процессов» Пермского края негативного воздействия на 

окружающую среду 

7.4 Основное мероприятие «Мероприятия по Государственная 2016 2018 Обеспечение органов 
ведению регионального кадастра отходов инспекция по экологии и государственной власти и 
производства и потребления Пермского прирадопользованию местного самоуправления 

края» Пермского края информацией по обращению 
7.4.1 Мероприятие «Сопровождение, поддержка и Государственная 2016 2018 с отходами производства и 

развитие программнога обеспечения инспекция по экологии и потребления 
объектов ИТ -инфраструктуры, прирадопользованию 

автоматизации бюджетных процессов» Пермского края 
7.5 Основное мероприятие «Мероприятия по Министерство 2016 2018 Актуализирована 

ведению геоинформационной системы природных ресурсов, геоинформационная система 
«Гидротехнические сооружения Пермского лесного хозяйства и "Гидротехнические 
края экологии Пермского сооружения Пермского края" 

края 

7.5.1 Мероприятие «Сопровождение, поддержка и Министерство 2016 2018 
развитие нрогр&'V!:мrюго обеспечения природных ресурсов, 

объектов ИТ-инфраструктуры, лесного хозяйства и 
автоматизации бюджетных процессов» экологии Пермского 

края 
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Подпрограмма 
«Обеспечение реализации Программы" 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края 

Г осу дарственная инспекция по экологии и природапользованию 

Пермского края 

Отсутствуют 

Приложение 2 
к изменениям в 

го су дарственную 

программу Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

природных ресурсов, 

утвержденную 

постановлением 

Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г. 
NQ 1330-п 

«l]риложение 9 
к Государственной 
программе Пермского края 
«Воспроизводство и 
использование природных 

ресурсов» 
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1. Обеспеtrение деятельности Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края, Государственной 
инспекции по экологии и природапользованию Пермского края: 
- обеспечение содержания (расходы на фонд оплаты труда 
государственных гражданских служащих; материальные затраты; 

проведение диспансеризации государственных гражданских служащих; 

оплата налога на имущество, коммунальные расходы); 

Цели подпрограммы 
- приобретение материально-технических ресурсов для осуществления 
федерального государственного охотничьего надзора; 

Сой 

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

ф 

...... 
"" 

- обеспечение форменной одеждой государственных охотничьих 
инспекторов; 

- приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений 
производственного охотничьего инспектора 

2. Обеспечение сопровождения, поддержки и развития программнога 
обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 
процессов 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы Пермского края 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» рассчитана 

на период 2014 по 2018 годы. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы Пермского края 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» не имеет 

строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 

всего срока реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

Программы Пермского края «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов» 

Источники 
Расходы (ты с. руб.) 

финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Всего, в том 
126380,5 138286.4 

числе: 
153627,0 156190,1 1564023 730886,3 

краевой бюджет 59590,8 73819,9 84972.3 86895,8 87108,0 392386,8 

федсралыrый 66789,7 64466,5 68654,7 69294,3 69294,3 338499,5 



27 

бюджет 

1 

бюджет органов 

местного 

самоуправления 

внебюджетные 

источники 
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Приложение 3 
к изменениям в 

государственную 

программу Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

природных ресурсов, 

утвержденную 

постановлением 

Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г. 
N2 1330-п 

«I]риложение 1 О 
к Государственной 
программе Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

природных ресурсов» 

Перечень целевых показателей Программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

Ng Наименование Единица ГРБС Значения показателей Наименование программных 
п/п показателя измерения мероприятий 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

l 2 "\ 4 5 6 7 8 9 10 l l ..) 

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
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1 Платежи при млп. руб. Министерство 26,1 26,5 26,5 25,7 25,9 25,9 Поиски и оценка, 
пользовании недрами природных лицензирование 

ресурсов, лесного общераспространенных 
хозяйства и полезных ископаемых и 

экологии подземных вод 

Пермского края 

2 Размер млн. руб. Министерство 3691,4 4497,6 4524,5 1229,2 2195,0 1787,7 Весь комплекс мероприятий 
предотвращенного природных подпрограмм «Использование 
экологического ресурсов, лесного водных ресурсов» и «Развитие 
ушерба, хозяйства и водахозяйственного комплекса 
потенциального экологии Пермского края» 
ущерба от негативноге Пермского края 
воздействия 
поверхностных вод и 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

3.1 Доля субъектов % Государственная 86 90 94 97 97 97 ~абораторное обеспечение 
хозяйственной и иной инспекция по го су дарственного 

деятельности, не экологии и ::жологического надзора 

превышающих природепользова 

нормативы предельно нию Пермского 
допустимых края 

выбросов 
загрязняюших 

веществ (от 
стационарных 

исто<шиков), от 
обшего количества 
субъектов 
хозяйственной и иной 
деятельности, с 

установленными 

нормативами 

выбросов 
загрязняющих 
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веществ 

3.2 Доля площади % Министерство 7,9 7,9 7,9 8, I 8, I 8,5 Создание первого природного 
Пермского края, природных парка Пермского края 
занятая особо ресурсов, лесного 

охраняемыми хозяйства и 
природными экологии 

территориями Пермского края 
регионального 

значения, от общей 
площади Пермского 
края 

,., ,., 
Доля видов % Министерство о о о 1,5 1,5 2,0 Ведение мониторинга состояния -'·-' 
животного и природных jобъектов животного и 
растительного мира, ресурсов, лесного растительного мира, занесенных 

занесенных в хозяйства и в Красную книгу Пермскоrо 
Красную книгу экологии края 

Пермского края, Пермского края 
статус редкости 

которых улучшился, 

в общем количестве 
видов животного и 

растительного мира, 

занесенных в 

Красную книгу 
Пер!I.·Iского края 

4.1 Индекс численr-юсти % Министерство Охрана и использование 
охотничьих ресурсов в природных jобъектов животного мира, а 
охотничьих угодьях ресурсов, лесного ifакже водных биологических 
(отношение хозяйства и [ресурсов. 
численности экологии Обеспечение сохранения 
охотничьих ресурсов Пермского края и воспроизводства охотничьих 

по окончании ресурсов на территории 

охотничьего сезона в государственных природных 

текущем году к их ~иолоrических охотничьих 
численности по 

1 

заказников Пермского края 
оr<ончании 

1 
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предыдущего 

охотничьего сезона) ш 
видам: 

лось, 102,3 103,0 103,8 104,5 105,2 105,2 

медведь 100,5 101 ,О 1 о 1,5 102,0 102,5 102,5 

4.2 Объем поступлений в млн. руб. Министерство 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 Охрана и использование 
краевой бюджет сбора природных рбъектов животного мира, а 
за пользование ресурсов, лесного [rакже водных биологических 
объектами животного хозяйства и tресурсов 

мира экологии 

Пермского края 

5.1 Объем платежей в руб. на га 62 64,1 64,5 64J 64,2 67 Обеспечение использования 
бюджетную систему 

Министерство 
~есов. 

Российской Федерацю 
природных 

Осуществление 
от использования 

ресурсов, лесного 
государственного лесного учета, 

лесов, расположенных 
хозяйства и 

контроля и надзора в 

на землях лесного 
экологии 

~есничествах 
фонда, в расчете на 1 

Пермского края 
гектар земель лесного 

фонда 

5.2 Доля лесных пожаров, % Министерство 65,9 66,7 67,5 68,3 69,1 69,9 Меры противопожарного 
ликвидированных в природных обустройства лесов. 
течение первых суток ресурсов, лесного Тушение лесных пожаров. 
момента обнаружения хозяйства и Мониторинг пожарной 
(по количеству экологии опасности в лесах. 

случаев), в общем Пермского края Приобретение 
количестве лесных специализированной 
пожаров 1есопожарной техники и 

(.А; 
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ьбору дования. 
Приобретение и обеспечение 
функционирования средств 
FВЯЗИ 
Создание системы 
видеонаблюдения лесапожарной 
рбстановки. 

5.3 Отношение % Министерство 33,7 33,7 36,2 37,2 38 38,7 jОбеспечение использования 
фактического объема природных [песо в. 
заготовки древесины к ресурсов, лесного !Осуществление 
установленному хозяйства и государственного лесного учета, 
допустимому объему экологии контроля и надзора в 

изъятия древесины Пермского края !Jiесничествах 

6.1 Объем инвестиций в млн. руб. Министерство 1722,7 3222,7 - - - - Предоставление субсидии на 
основной капитал природных возмещение части затрат на 
предприятий ресурсов, лесного jУплату процентов по кредитам, 
лесопромышленного хозяйства и полученным на цели реализации 
комплекса экологии инвестиционных проектов 

Пермского края jсоздания новых 

высокотехнологичных 
6.2 Фонд оплаты труда млн. руб. Министерство 43,8 48,1 - - - - jабрабатывающих производств. а 

работников природных также на уплату лизинговых 
организаций ЛПК ресурсов, лесного платежей за использование 

хозяйства и :лесозаготовительной техники 
экологии 

Пермского края 

6.3 Объемы упла<!еШIЫХ млн. руб. Министерство 907,2 1088,6 - - - -
налогов в природных 

консолидированный ресурсов, лесного 

бюджет хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

7.1 Доля граждан. % Министерство - - 40 50 60 70 Обеспечение деятельности 
использующих природных государственных органов 

мехаюпм получения ресурсов. лесного 



государственных услу хозяйства и 
в электронной форме экологии 

Пермского края 
Государственная 
инспекция по 

экологии и 

природепользова 

нию Пермского 
края 

7.2 Доля заявителей, % Министерство - - 70 80 85 90 
удовлетворенных природных 

качеством ресурсов, лесного 

предоставления хозяйства и 
государственных услу экологии 

исполнительным Пермского края 
органом Государственная 
государственной инспекция по 

власти Пермского края экологии и 

от общего числа природепользова 

заявителей, нию Пермского 
обратившихся за края 

получением 

государственных услу 

7.3 Среднее число - Министерство - - не боле не боле не боле не более 
обращений природных 2 2 2 2 
представителей бизнес ресурсов, лесного 

сообщества в хозяйства и 
исполнительный оргаг экологии 

государственной Пермского края 
власти Пермского края Государственная 
для получения одной инспекция по 

государственной экологии и 

услуги, связанной со природепользова 

сферой нию Пермского 
предпринимательской края 

деятельности 
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7.4 Время ожидания в минута Министерство - - не боле не боле не боле не болеt 
очереди при природных 15 15 15 15 
обращении заявителя Е ресурсов, лесного 

исполнительный оргю хозяйства и 
государственной экологии 

власти Пермского края Пермского края 
для получения Государственная 
государственных услу инспекция по 

экологии и 

природопользова 

нию Пермского 
края 

Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» 

1 Налог на добычу млн. руб. Министерство 52 68,8 80,5 75,0 78,0 80,0 Поиски и оценка, 
общераспространен природных fлицензирование 
ных полезных ресурсов, лесного общераспространенных 
ископаемых в хозяйства и полезных ископаемых и 

бюджет Пермского экологии подземных вод 

края Пермскоrо края 

Г еолоrическое изучение недр 

1.1 Прирост запасов полезных ископаемых 

1.1.1 общераспространен млн.куб.м Министерство 
., 

5 62 5 
., 

5 Поиски и оценка .) .) 

ные полезные природных рбщераспространенных 
ископаемые ресурсов, лесного полезных ископаемых 

хозяйства и 
экологии 

Пермскоrо края 

1.1.2 подземные воды тыс. куб. Министерство 5 5 5 4,5 4,5 5 Поиски и оценка подземных 
м/сут. природных пресных вод 

ресурсов, лесного 
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хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

1.1.3 нефть млн.тонн Министерство 5 5 5 5 5 5 Геологоразведочные работы на 
природных нефть 

ресурсов, лесного 

хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

1.2 Объем добычи полезных ископаемых 

1.2.1 обuцераспространен млн. куб. м Министерство 7,2 7,3 7,5 9,7 l О, l 10,5 Поиски и оценка 
ные полезные природных обuцераспространенных 
ископаемые ресурсов, лесного полезных ископаемых 

хозяйства и 

экологии 

Пермского края 

1.2.2 нефть млн.тонн Министерство 13,9 14 14,3 15,5 15,7 15,9 Геологоразведочные работы на 
природных нефть 

ресурсов, лесного 

хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

1.2.3 калийно-магниевые млн.тонн Министерство 36,4 34,1 32, l 42,0 42,5 43,0 Геологическое изучение 
соли природных [разрабатываемых 

ресурсов, лесного месторождений и их участков 

хозяйства и 

экологии 

Пермского края 

Лицензирование участков недр местного значения 
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2.1 Платежи при млн. руб. Министерство 26,1 26,5 26,5 25,7 25,9 25,9 Мероприятия, связанные с 
пользовании природных рбеспечением исполнения 
недрами, в том ресурсов, лесного Министерством 
числе: хозяйства и государственной функции 

экологии !лицензирования участков недр 
Пермского края местного значения 

2.1.1 разовые платежи млн. руб. Министерство 20 20 20 20 20 20 
природных 

ресурсов, лесного 

хозяйства и 

экологии 

Пермского края 

2.1.2 сборы за участие в млн. руб. Министерство l ,4 1,7 1,7 0,6 0,6 0,6 
аукционе природных 

ресурсов, лесного 

хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

2.1.3 регулярные платежи МJШ. руб. Министерство 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
природных 

ресурсов, лесного 

хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

2.1.4 плата за MJIH. руб. Министерство - - - 0,3 0,4 0,4 
государственную природных 

экспертизу запасов ресурсов, лесного 

хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

Полпрограмма «Исполь1ование водных ресурсов» 
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2 Размер млн. руб. Министерство 1603,0 4317 ,б 4317,6 1189,0 1281,5 1381,5 Весь комплекс мероприятий 

предотвращенного природных подпрограммы «Использование 
экологического ресурсов, лесного водных ресурсов» 

ущерба и хозяйства и 
потенциального экологии 

ущерба от Пермского края 
негативного 

воздействия 
поверхностных вод, 

в том числе размер 
718,4 1244,0 686,0 81,5 81,5 81,5 потенциального 

ущерба 

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование 

2.1.1 Увеличение доли % Министерство 88 89 89 92 93 93,5 Предоставление водных 
водопользователей, природных рбъектов или их частей, 
осуществляющих ресурсов, лесного находящихся в федеральной 
использование хозяйства и собственности и расположенных 
водных объектов на ЭКОJ!О['ИИ на территориях субъектов 
основании Пермского края Российской Федерации, в 
предоставленных в пользование на основании 

установленном ~договоров водопользования, 

порядке прав [решений о предоставлении 

пользования, в водных объектов в пользование 

общем количестве 
пользователей, 
осуществление 

водопользования 

которыми 

предусматривает 

приобретение прав 
пользования 

водными объектами 
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2.1.2 Увеличение млн. руб. Министерство 170 175 175 175 207,2 238,7 
поступления платы природных 

за пользование ресурсов, лесного 

водными объектами хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 
Пермского края 

2.2.1 Увеличение доли % Министерство 36,8 38,2 38,2 39,8 45,3 53,2 осуществление мер по охране 
протяженности природных водных объектов или их частей, 
установленных ресурсов, лесного находящихся в федеральной 
(нанесенных на хозяйства и ~обственности и расположенных 
землеустроительные экологии на территории Пермского края 
карты) Пермского края 
водоохранных зон 

водных объектов в 
протяженности всей 
береговой линии, 
требующей 
установления 

водоохранных зон 

(участков водных 
объектов, 
испьrrывающих 

антропогснное 

воздействие) 

2.2.2 доля площади % Министерство 2 15 15 47,1 49,2 50,7 
акватории водных природных 

объектов, на ресурсов, лесного 

которой проведсна хозяйства и 
очистка от донных экологии 

отложений, к общей Пермского края 
площади 

водохранилищ, 

требующих 
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улучшения 

экологического 

состояния 

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Пермского края 

2.3.1 доля протяженности % Министерство 14,67 15,83 15,83 16,85 16,85 18,92 осуществление мер по 

участков русел рек, природных предотвращению негативного 

на которых ресурсов, лесного воздействия вод и ликвидации 
осуществлены хозяйства и ~го последствий в отношении 
работы по экологии водных объектов, находящихся 
оптимизации их Пермского края в федеральной собственности и 
пропускной полностью расположенных на 

способности, в ifерритории Пермского края 
общей 
протяженности 

участков русел рек, 

нуждающихся в 

увеличении 

пропускной 
способности 

Подпрограмма «Развитие водахозяйственного комплекса Пермского края» 

1 
Размер млн. руб. Министерство 2088,4 180,0 146,9 40,2 913,5 406,2 Весь комплекс мероприятий .) 

потенциального природных подпрограммы "Развитие 
ущерба от ресурсов, лесного водахозяйственного комплекса" 
негативного хозяйства и 

воздействия вод и экологии 

аварий на Пермского края 
гидратех ни чес к их 

сооружениях 

Мероприятия по предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях 

3.1.1 Протяженность м Министерство 19186 100 - - 1776 200 Мероприятия 3.1.1-3.1.4 
построенных природных (приложения 1 таб. 1) 
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защитных дамб и ресурсов, лесного 3 .1.3.1-3.1.3.5 (приложения 1 
берегаукрепительны хозяйства и ~аб.2) 
х сооружений экологии 

Пермского края 

3.1.2 Протяженность м Министерство 19172,8 495 - - - 2561,2 Мероприятия 3.1.6, 3.1.12-3.1.13 
реконструированны природных приложения 1 таб. 1) 
х и капитально ресурсов, лесного 3.1.3. 7-3.1 .3. 1 О, 3 .1.3. 15-3.1.3. 1 7 
отремонтированных хозяйства и (приложения 1 таб. 2) 
защитных дамб экологии 

берегаукрепительны Пермского края 
х сооружений 

3.1 .3 Количество шт. Министерство 12 2 1 1 
., 

3 Мероприятия 3.1.7, 3.1. 14-3.1.19 .) 

потенциально природных (приложения 1 таб. 1) 
опасных ГТС ресурсов, лесного 3.1.3.1 1, 3.1.3.12, 3.1.3.17-
прудов и хозяйства и 3.1.3.23 (приложения 1 таб. 2) 
водохранилищ с экологии 

пониженным Пермского края 
уровнем 

безопасности, 
приведеиных к 

безопасному 
техническому 

состоянию 

3.1.4 Доля потенциально % Министерство 82,3 853 86,8 88,2 92,6 97,1 Мероприятия 3.1. 7, 3.1 .14-3.1. 19 
опасных ГТС природных (приложения l таб. 1) 
прудов и ресурсов, лесного 3.1.3.11, 3.1.3.12, 3.1.3.18-
водохранилиш с хозяйства и 3.1.3.23 (приложения l таб. 2) 
пониженным экологии 

уровнем Пермского края 
безопасности, 
приведеиных к 

безопасному 
техническому 

состоянию, в общем 
количестве 

потенциально 
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опасных ГТС 

3.1.5 Количество прудов шт. Министерство 162 161 160 159 157 157 Мероприятия 3.1.5, 3.1.8-3.1.11 
и водохранилищ - природных (приложения l таб. l) 
источников ресурсов, лесного 3.1.3.6, 3.1.3.13, 3.1.3.14 
хозяйственно- хозяйства и (приложения 1 таб. 2) 
бытового и экологии 

противопожарного Пермского края 
водоснабжения 
населения, 

требующих 
создания, 

восстановления и 

ремонта 

3.1.6 Доля населения, % Министерство 12,6 12,7 12,8 12,8 13,1 13,4 Мероприятия 3.1.1-3.1.19 
проживающего на природных приложения 1 таб. 1) 
подверженных ресурсов, лесного 3.1.3.1-3.1.3.23 (приложения 1 
негативному хозяйства и rraб. 2) 
воздействию вод экологии 

территориях, Пермского края 
защищенного в 

результате 

реализации 

программных 

мероприятий, в 
общем КОЛИ'-!естве 
населения, 

проживающего на 

таких территориях 

Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения 
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3.2.1 Протяженность м Министерство 19172,8 556.5 - - - - Основное мероприятие 3.2 
реконструированны природных (приложения 1 таб. 1) 
х и капитально ресурсов, лесного 

отремонтированнь~ хозяйства и 
защитных дамб экологии 

берегаукрепительны Пермского края 
х сооружений 

Содержание, текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края 

3.3.1 Протяженность к м Министерство - 18,9 18, l Мероприятия 3.3.1, 3.3.2 
дамб,находящихся природных i(приложения l таб. 1) 
в собственности ресурсов, лесного 

Пермского края, хозяйства и 
содержащихся в экологии 

работоспособном Пермского края 
состоянии 

Научная и информанионная поддержка развития водахозяйственного комплекса 

3.4.1 Количество створов, шт. Министерство 100 Не Не Не Не Не Мероприятия 3.3.1, 3.3.2 
на которых природных менее менее менее менее менее (приложения 1 таб. 1 ), 3.2.1. 
организовано ведени ресурсов, лесного 125 1У _) 125 125 125 3.2. 1 .2, 3.2.1.5 (приложения 1 тас 
государственного хозяйства и 2) 
мониторинга водных экологии 

объектов Пермскоrо края 

3.4.2 Количество объектов шт. Министерство 85 - - - 87 91 Мероприятия 3.2.1.3, 3.2.1.4 
для которых природных приложения 1 таб. 2) 
рассчитаны волны ресурсов, лесного 

прорыва и зоны хозяйства и 

затопления экологии 

Пермского края 

3.4.3 Количество шт. Министерство - 1 2 1 2 l Мероприятия 3.3.3, 3.3.6 
актуализаций природных (приложения 1 таб. 1) 
геоинформанионной ресурсов, лесного 
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системы хозяйства и 
"Гидротехнические экологии 

сооружения Пермского края 
Пермского края" 

3.4.4 Количество шт. Министерство - 1 2 1 2 1 Мероприятия 3.3.4, 3.3.5 
организованных природных (приложения 1 таб. 1) 
конференций, ресурсов, лесного Мероприятия 3.2.1.6, 3 .2.1. 7 
конкурсов по хозяйства и (приложения 1 таб. 2) 
вопросам развития экологии 

водахозяйственного Пермского края 
комплекса Пермскогс 
края 

4 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

4.1.1. Доля заключений % Министерство о о о о о о Осуществление 
государственной природных государственных полномочий 
экологической ресурсов, лесного по проведению государственной 
экспертизы, хозяйства и экологической экспертизы 
отмененных в экологии объектов регионального уровня 
судебном порядке Пермского края 

4.1 .2. Количество единиц Министерство 18 18 18 18 18 18 Реализация Соглашения между 
исполнительных природных Федеральной службой по 
органов ресурсов, лесного гидрометеорологии и 

государственной хозяйства и мониторингу окружающей 
власти Пермского экологии ~реды и Правительством 
края и органов Пермского края Пермского края от 27.10.2006 .N'2 
местного 37 «0 совместном решении 
самоуправления, ~адач в сферах наблюдения за 
обеспеченных ~остоянием окружающей среды, 
спениализированной ~е загрязнением, 
гидрометеорологиче гидрометеорологии и смежных с 

ской информацией, ней областях в Пермском крае» 
данными о 
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состоянии 

окружающей среды 

4.1.3. Обеспечение % Государственная 65 70 75 80 82 83 ifранспортные услуги на судах 
нормативного инспекция по [речного флота для 
использования и экологии и ~существления регионального 

охраны водных природопользова государственного надзора в 

объектов нию Пермского [области использования и охраны 
края водных объектов на территории 

Пермского края 

4.1.4. Количество единиц Государственная 420 420 420 l 740 1 740 1 740 Выполнение работ по 
отобранных проб инспекция по лабораторному обеспечению 

экологии и государственного 

Количество пр иродапользова экологического надзора 

химических нию Пермского 1860 1860 1860 5640 5640 5640 
анализов края, КГБУ 

«Аналитический 

Количество центр» 180 180 180 150 150 150 
За!<ЛЮЧеНИЙ 

4.1.5. Количество справок штук Государственная о 26 12 30 30 30 Выполнение работ по 
о состоянии инспекция по !Лабораторному обеспечению 
загрязнения экологии и государственного 

атмосферного пр иродапользова экологического надзора 

воздуха нию Пермского 
края, 

КГБУ 
<<Аналитический 

центр» 

Обеспечение и восстановление естественных экологических систем 

4.2.1. ДоляООПТ % Министерство о 26,6 38.8 77,2 100 100 Проведение мониторинга особо 
регионалыюга природных [охраняемых природных 

значения. для ресурсов, лесного ~ерриторий 
которых оформлены хозяйства и 
кадастровые дела от экологии 

общего количества Пермского края 
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оопт 
регионального 

значения 

4.2.2. Доля ООПТ % Министерство о 4,5 40,3 100 100 100 IY становление границ особо 
регионального природных рхраняемых природных 

значения, сведения ресурсов, лесного rrерриторий для внесения 
о которых внесены в хозяйства и ~ведений в государственный 
государственный экологии кадастр недвижимости 

кадастр Пермского края 
недвижимости 

4.2.3. Доля ООПТ, на % Министерство 4,6 20,2 34,3 57,6 71,0 80,2 Прирадоохранное обустройство 
которых создана природных особо охраняемых природных 
инфраструктура для ресурсов, лесного .,..ерриторий регионального 
развития хозяйства и значения 

экологического экологии 

туризма от общего Пермского края 
количества ООПТ 

4.2.4. Доля % Министерство 33,8 41,4 49,0 56,6 64,2 72,2 Ведение мониторинга состояния 
обследованных мест природных объектов животного и 
обитания видов ресурсов, лесного растительного мира, занесенных 

ЖИВОТНОГО И хозяйства и в Красную книгу Пермскоrо 
растительного мира, ЭI<ОЛОГИИ края 

занесенных в Пермского края 
Красную книгу 
Пермского края, от 
общего количества 
мест обитания видов 
животного и 

растительного мира, 

занесенных в 

Красную книгу 
Пермского края 

4.2.5. Прирост новых мест % Министерство 63 
1 

8,8 10,2 11.4 12 12 Выполнение работ по созданию, 
обитания растений. природных поддержанию и развитию 

занесенных в ресурсов, лесного живых коллекций растений, 
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Красную книгу хозяйства и !Занесенных в Красную книгу 
Пермского края от экологии Пермского края 
общего количества Пермского края 
мест обитания 
редких видов 

растений 

4.2.6. Доля площади % Министерство 60 70 80 85 100 100 Подготовка обоснований для 
Пермского края, природных включения в Красную книгу 
обследованной с ресурсов, лесного почв Пермского края редких и 
целью выявления хозяйства и находящихся под угрозой 
редких и экологии исчезновения почв 

исчезающих почв от Пермского края 
общей площади, 
подлежащей 

обследованию 

4.2.7. Доля выведенных из % Министерство о о о 0,5 0,5 0,5 Ведение мониторинга состояния 
Красной книги природных рбъектов животного и 
Пермского края ресурсов, лесного [растительного мира, занесенных 

редких видов хозяйства и в Красную книгу Пермского 
растительного и экологии края 

животного мира, Пермского края 
занесенных в 

Красную книгу 
Пермского края, от 
общего количества 
ВИДОВ ЖИВОТНОГО И 

растительного мира, 

занесенных в 

Красную книгу 
Пермского края 

Организация и развитие системы экологического образования 

4.3.1. Доля населения % Министерство 38 39 40 41 43 43 Проведение Акции Дней защить 
Пермского края, природных от экологической опасности в 
привлеченная к ресурсов, лесного Пермском крае и итоговой 
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участию в 

природаохранной 
деятельности 

хозяйства и 
экологии 

Пермского края 
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конференции Акции. 
Организация и проведение 
научно-практической 
конференции для органов 
местного самоуправления. 

Организация и проведение 
экологического конкурса для 

учащихся и молодежи "Мое 
зеленое лето" 

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира» 

Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов на территории государственных природных биологических охотничьих 
заказников Пермского края 

5.1.1 

5.1.2 

Количество рейдов 
по охране 

территорий 
государственных 

природных 

биологических 

охотничьих 

заказников 

Пермского края 

Количество учетов 
по проведению 

оценки состояния 

числен Е-юсти 

объектов животного 
мира, обитающих на 
территории 

государственных 

природных 

биологических 
охотничьих 

е д. 

е д. 

Министерство 4608 
природных 

ресурсов, лесного 

хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

Министерство 
природных 

ресурсов, лесного 

хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

4608 4608 4608 4608 4608 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) государственных 
tучреждений 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) государственных 
учреждений 
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заказников 

Пермского края: 

ЗМУ е д. 70 70 1883 185 185 185 

метод е д. - - 24 24 24 24 
многодневного 

оклада 

альтернативные е д. 360 360 360 360 360 360 
виды учетов 

5.1.3 Проведение Министерство !Обеспечение деятельности 
экологического природных !С оказание услуг, выполнение 
просвещения ресурсов, лесного работ) государственных 
населения хозяйства и учреждений (организаций) 
Пермского края: экологии 

Пермского края 

выступления в е д. "? .)_ 32 32 32 32 32 
С МИ; 

лекции, беседы с е д. 768 384 384 384 384 384 
местным 

населением; 

распространение е д. 1000 1200 1200 1200 1200 1200 
информационных 
материалов в 

области сохранения 
и воспроизводства 

охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания 

5.1.4 Ведение тыс. га Министерство о о 533.88 --. ... 88,--. ... 88 533,88 Обеспсt.Jение деятельности .).).), .).).), 

мониторинга природных (оказание услуг, выполнение 
го су дарственных ресурсов, лесного работ) государственных 
природных хозяйства и учреждений (организаций) 
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биологических экологии 

охотничьих Пермского края 
заказников 

Пермского края 

5.1.5 Доля площади % Министерство 3,3 "' .... 3,3 3,3 "' .., 3,3 Обеспечение деятельности .),.) .:>,.:> 

государственных природных (оказание услуг, выполнение 
природных ресурсов, лесного работ) государственных 
биологических хозяйства и учреждений (организаций) 
охотничьих экологии 

заказников Пермского края 
Пермского края, на 
которой 
организована 

охрана, в общей 
площади Пермского 
края 

5.2.6 Доля площади % Министерство 100,0 100,0 l 00,0 100,0 100,0 100,0 Обеспечение деятельности 
государственных природных (оказание услуг, выполнение 
природных ресурсов, лесного tработ) государственных 
биологических хозяйства и ~Учреждений (организаций) 
охотничьих экологии 

заказников Пермского края 
Пермского края, на 
которых проведсны 

биотехнические и 
охотхозяйственные 
мероприятия, в 

общей площади 
государственных 

природных 

биологических 
охотничьих 

заказников 

Пермского края 

Охрана и использование объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов 



50 

5.2.1 Отношение % Министерство !Осуществление переданных 
фактической добычи природных полномочий в области охраны и 
охотничьих ресурсов ресурсов, лесного использования охотничьих 

к установленным хозяйства и ресурсов (за исключением 
лимитам добычи по экологии полномочий Российской 
видам охотничьих Пермского края Федерации по федеральному 
ресурсов: государственному ОХ{)тничьему 

лось надзору, выдаче разрешений на 

медведь добычу охотничьих ресурсов и 
заключению -охотхозяй.ственных 

70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 соглашений) 
25,2 25,4 25,6 25,8 26,0 26,2 

5.2.2 Доля привлеченных % Министерство 81,0 81,5 82,0 82,5* 83,0* 83,0* 
к ответственности природных 

лиц за нарушения ресурсов, лесного 

законодательства в хозяйства и 
области охоты и экологии 

сохранения Пермского края 
охотничьих 

ресурсов к общему 
количеству 

возбужденных дел 
об 
административных 

правонарушениях в 

области охоты и 
сохранения 

охотничьих 

ресурсов 

5.2.3 Количество е д. Министерство 3142 3170 3650 3750* 3850* 3900* 
проведеиных природных 

мероприятий по ресурсов, лесного 

федеральному хозяйства и 
государственному экологии 

охотничьему Пермского края 
надзору, за 

исключением особо 
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охраняемых 

природных 

территорий 
федерального 
значения 

5.2.4 Объем Министерство 
приобретенных природных 

материально- ресурсов, лесного 

технических хозяйства и 
ресурсов для экологии 

осуществления Пермского края 
федерального 
государственного 

охотничьего 

надзора: 

автомобилей е д. 7 9 6 5* 5* 1* 

снегоходов е д. 1 13 11 13* 13* 6* 

видеорегистраторов ед. о о 16 16* 16* 40* 

навигаторов е д. 7 11 о О* О* О* 

комплектов е д. о о 19 О* 59* 59* 
форменного 
обмундирования 

5.2.5 Отношение % Министерство 30 30 30 30 30 30 Осуществление переданных 
количества видов природных полномочий в области охраны и 
охотничьих ресурсов, лесного использования охотничьих 

ресурсов, по хозяйства и ресурсов (за исключением 
которым ведется экологии полномочий Российской 
учет их численности Пермского края Федерации по федеральному 
в рамках государственному охотничьему 
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государственного надзору, выдаче разрешений на 
мониторинга добычу охотничьих ресурсов и 
охотничьих заключению охотхозяйственных 

ресурсов и среды их соглашений) 
обитания, к общему 
количеству видов 

охотничьих 

ресурсов, 

обитающих на 
территории 

Пермского края 

5.2.6 Количество ед. Министерство 20 20 20 20 20 20 Осуществление переданных 
объеКТОВ)КИВОТНОГО природных полномочий в области охраны и 
мира, по которым ресурсов, лесного использования объектов 
ведется учет и хозяйства и ркивотноrо мира (за 
мониторинг их экологии исключением охотничьих 

состояния в рамках Пермского края ресурсов и водных 

государственного биологических ресурсов) 
учета и мониторинга 

объектов животного 
мира, не отнесенных 

к охотничьим 

ресурсам и водным 

биологическим 
ресурсам 

5.2.7 Доля устраненных % Министерство 100 100 100 100 100 100 Осуществление переданных 
нарушений в природных полномочий в области охраны и 
области охраны ресурсов, лесного использования объектов 
объектов животного хозяйства и !I<ИВОТНОГО мира (за 
мира, не отнесенных экологии исключением охотничьих 

к охотничьим Пермскоrо края ресурсов и водных 

ресурсам, от общего ~иологических ресурсов) 
количества 

выявленных 

5.2.8 Доля площади % Министерство 76 76 74 70 70 70 Осуществление переданных 
закрепленных природных полномочий в области охраны и 
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охотничьих угодий ресурсов, лесного использования охотничьих 

в общей площади хозяйства и ресурсов (за исключением 
охотничьих угодий экологии полномочий Российской 
Пермского края Пермского края Федерации по федеральному 

государственному охотничьему 

надзору, выдаче разрешений на 
добычу() ХОТНИЧЬИХ ресурсов И 
заключению охотхозяйственных 

соглашений) 

5.2.9 Продуктивность рублей Министерство о 8,37 8,40 8,41 8,42 8,43 Осуществление переданных 
охотничьих угодий /га природных полномочий в области охраны и 
в субъекте ресурсов, лесного использования охотничьих 

Российской хозяйства и ресурсов (за исключением 
Федерации экологии полномочий Российской 

Пермского края Федерации по федеральному 
государственному охотничьему 

надзору, выдаче разрешений на 

:Добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
~оглашений) 

5.2.1 о Издание документа е д. Министерство 1 1 1 1 1 1 Осуществление переданных 
об утверждении природных полномочий в области охраны и 
лимита добычи ресурсов, лесного использования охотничьих 

охотничьих хозяйства и ресурсов (за исключением 
ресурсов в срок до 1 экологии полномочий Российской 
августа текущего Пермского края ~едерации по федеральному 
года государственному охотничьему 

надзору, выдаче разрешений на 

:Добычу охотничьих ресурсов и 
~аключению охотхозяйственных 
~оглашений) 

5.2.11 Соответствие е д. Министерство 1 1 1 1 1 1 рсуществление переданных 
изданного природных полномочий в области охраны и 
нормативного ресурсов, лесного использования охотничьих 

правового акта хозяйства и fп~;'рсов (за исключением 
Пермского края об экологии номочий Российской 
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утверждении видов Пермского края Федерации по федеральному 
разрешенной охоты государственному охотничьему 

и параметров надзору, выдаче разрешений на 
осуществления добычу охотничьих ресурсов и 
охоты в охотничьих заключению охотхозяйственных 
угодьях на соглашений) 
территории 

Пермского края 
законодательству 

Российской 
Федерации 

5.2.12 Представление е д. Министерство 1 1 1 l l 1 Осуществление переданных 
сведений природных полномочий в области охраны и 
государственного ресурсов, лесного использования охотничьих 

о хотхозяйственного хозяйства и ресурсов (за исключением 
реестра в экологии полномочий Российской 
Минприроды Пермского края [Федерации по федеральному 
России в государственному ок\Jтничьему 

установленные надзору, выдаче разрешений на 
сроки !добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охотхозяйственных 
соглашений) 

5.2.13 Обеспеченность % Министерство о о 100 100* 100* 100* 
пользователей природных 

животным миром ресурсов, лесного 

нагрудными хозяйства и 
знаками и бланками экологии 

билетов Пермского края 
производственного 

охотничьего 

инспектора 

5.2.14 Количество чел. Министерство 1 1 1 1 l 1 Осуществление переданных 
государственных природных полномочий в области охраны и 
охотничьих ресурсов, лесного использования охотничьих 

инспекторов в хозяйства и tресурсов по федеральному 
муниципальном экологии государственному охотничьему 
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районе, на Пермского края надзору, выдаче разрешений на 
территории Добычу охотничьих ресурсов и 
которого находятся заключению .охотхозяйственных 
охотничьи угодья fсоглашений 

5.2.15 Доля площади % Министерство о 3,3 3,3 "" "" 3,3 3,3 Осуществление переданных .),.) 

водных объектов природных полномочий в области 
рыбахозяйственного ресурсов, лесного ррганизации, регулирования и 
значения, на хозяйства и !охраны водных биологических 
которых проведены экологии tресурсов 

рыбахозяйственные Пермского края 
мероприятия, в 

общей площади 
водных объектов 
рыбахозяйственного 
значения, 

нуждающихся в 

выполнении 

рыбахозяйственных 
мероприятий 

6 Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края" 

Охрана и защита лесов 

6.1.1 Ликвидация лесного га Министерство 629 286 324 324 324 324 Обеспечение деятельности 
пожара силами природных (оказание услуг, выполнение 
парашютно-десантно ресурсов, лесного работ) государственных 
службы хозяйства и учреждений {организаций) 

экологии 

Пермского края 

6.1.2 Ликвидация лесного га Министерство 130 115 102 102 102 102 Обеспечение деятельности 
пожара силами природных (оказание услуг, выполнение 
наземных пожарных ресурсов, лесного работ) государственных 
формирований хозяйства и учреждений (организаций) 

экологии 
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Пермского края 

6.1 .3 Обеспечение ед. техники Министерство 45 45 49 51 51 51 Обеспечение деятельности 
функционирования природных оказание услуг, выполнение 

пожарно-химических ресурсов, лесного работ) государственных 
станций хозяйства и учреждений (организаций) 

экологии 

Пермского края 

6.1.4 Организация сиетемь чел./ дней Министерство 2454 2717 2717 2739 2739 2739 Обеспечение деятельности 
обнаружения и учета природных (оказание услуг, выполнение 
лесных пожаров, ресурсов, лесного работ) государственных 
системы наблюдения хозяйства и учреждений (организаций) 
за их развитием с экологии 

использованием Пермскоrо края 
наземных, 

авиационных или 

космических средств 

6. 1.5 Осуществление чел./дней Министерство 2340 2340 2340 2340 2340 2340 Обеспечение деятельности 
функций природных 

1
\ оказание услуг, выполнение 

специализированной ресурсов, лесного rабот) государственных 
диспетчерской хозяйства и !J'чреждений (организаций) 
службы экологии 

Пермского края 

6.1.6 Приобретение камер е д. Министерство - - 10 - - - Мероприятия по охране лесов 
видеонаблюдения природных 

ресурсов, лесного 

хозяйства и 

экологии 

Пермского края 

6.1.7 Доля площади лесов, % Министерство 0,255 0,251 0,248 0,244 0,240 0,237 Осуществление отдельных 
выбывших из состава природных полномочий в области лесных 
покрытых лесной ресурсов, лесного ртношений 
растительностью хозяйства и 
земель лесного фонд, экологии 

в связи с Пермского края 
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воздействием 
пожаров, вредных 

организмов, рубок и 
других факторов, в 
общей площади 
покрьrrых лесной 
растительностью 

земель лесного фонд 

6.1.8 Доля крупных лесны % Министерство 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0 3,8 Осуществление отдельных 
пожаров в общем природных полномочий в области лесных 
количестве лесных ресурсов, лесного отношений 
пожаров хозяйства и 

экологии 

Пермского края 

6.1.9 Отношение площади Министерство 31,9 46,9 37,2 82,6 87,4 87,4 Осуществление отдельных 
проведеиных природных полномочий в области лесных 
санитарно- ресурсов, лесного отношений 
оздоровительных % хозяйства и 
мероприятий к экологии 

площади погибших и Пермского края 
поврежденных лесов 

Воспроизводство лесов 

6.2.1 Заготовлено семян кг Министерство 856 472 410 609 609 609 Обеспечение деятельности 
лесных растений природных (оказание услуг, выполнение 

ресурсов, лесного работ) государственных 
хозяйства и tучреждений (организаций) 
экологии 

Пермского края 

6.2.2 Выращено тыс. шт. Министерство 6172 7181 7200 7200 7200 7200 Обеспечение деятельности 
стандартного природных 1,оказание услуг, выполнение 
посадочного ресурсов, лесного работ) государственных 
материала хозяйства и !Учреждений (организаций) 

экологии 

Пермского края 
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6.2.3 Доля площади % Министерство 61,2 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 Осуществление отдельных 
ценных лесных природных полномочий в области лесных 
насаждений ресурсов, лесного ртношений 
в составе покрытых хозяйства и 
лесной экологии 

растительностью Пермского края 
земель лесного фонд 

6.2.4 Отношение площади % Министерство 7,2 7,3 7,2 7,6 7,4 7,4 Осуществление отдельных 
искусственного природных полномочий -в области лесных 
лесовосстановленияf ресурсов, лесного ртношений 
площади выбытия хозяйства и 

лесов в результате экологии 

сплошных рубок и Пермского края 
гибели лесов 

6.2.5 Доля лесных культур % Министерство 12,0 12,0 9,6 10,4 10,0 10,0 Осуществление отдельных 
в общем объеме природных полномочий в области лесных 
лесавосстановления ресурсов, лесного отношений 
на землях лесного хозяйства и 
фонда экологии 

Пермского края 

Лесоустройство лесничеств 

6.3.1 Площадь лесничеств, тыс. га Министерство о 230,9 554,5 1069,4 1069.4 1860,7 Проведение лесоустроительных 
на которых проведен природных работ 
лесоустройство ресурсов, лесного 

хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

6.3.2 Доля лесничеств, % Министерство о 3,5 7,1 14,2 14,2 21,4 Проведение лесоустроительных 
охваченных природных работ 
актуальным ресурсов, лесного 

лесоустройством (не хозяйства и 
старше 1 О лет) экологии 

Пермского края 
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Отвод лесосек для заготовки гражданами древесины для собственных нужд 

6.4.1 Объем древесины, тыс. куб. м Министерство о 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Обеспечение деятельности 
переданной природных (оказание услуг, выполнение 

гражданам для ресурсов, лесного работ) государственных 
собственных нужд хозяйства и ~чреждений (организаций) 

экологии 

Пермского края 

Содержание недвижимого имущества казенных учреждений (лесничеств) и уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации 

6.5.1 Обеспечение кв. м Министерство - - - 26422,4 17682,3 17682,3 Обеспечение деятельности 
содержания природных (оказание услуг, выполнение 
недвижимого ресурсов, лесного работ) государственных 
имущества казенных хозяйства и учреждений (организаций) 
учреждений экологии 

(лесничеств) в Пермского края 
нормативном 

состоянии 

Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 

6.6.1 Лесистость % Министерство 71,4 71,4 71,5 71,5 71,5 71,5 Осуществление отдельных 
территории субъекта природных полномо•шй в области лесных 
Российской ресурсов, лесного ртношений 
Федерации хозяйства и 

экологии 

Пермского края 

6.6.2 Доля площади земел % Министерство 56,3 56,5 56,8 49,0 50,0 51.0 Осуществление отдельных 
лесного фонда, природных !Полномочий в области лесных 
переданных в аренду ресурсов, лесного ртношений 
в общей площади хозяйства и 
земель лесного фонщ экологии 

Пермского края 

6.6.3 Освоение переданноt % Министерство 65,0 70,0 71,0 61,0 62,0 63,0 Осуществление отдельных 
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в пользование природных полномочий в области лесных 
расчетной лесосеки ресурсов, лесного ртношений 

хозяйства и 
экологии 

Пермского края 

6.6.4 Плата за млн. руб. Министерство 222,1 227,6 248,6 308,6 308,6 308,6 Осуществление отдельных 
использование лесов природных полномочий в области лесных 

ресурсов, лесного отношений 
хозяйства и 

экологии 

Пермского края 

6.6.5 Отношение суммы % Министерство 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 Осуществление отдельных 
возмещенного ущерб природных полномочий в области лесных 
от нарушений лесног ресурсов, лесного отношений 
законодательства к хозяйства и 
сумме нанесенного экологии 

ущерба от нарушениf Пермского края 
лесного 

законодательства 

6.6.6 Отношение % Министерство 51 ,О 52J 53,1 54,1 55,2 56,2 Осуществление отдельных 
количества случаев с природных полномочий в области лесных 
установленными ресурсов, лесного ртношений 
нарушителями хозяйства и 

лесного экологии 

законодательства к Пермского края 
общему количеству 
зарегистрированных 

случаев нарушения 

лесного 

законодательства 

7 Подпрограмма "Развитие лесопромышленного комплекса" 

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели реализации инвестиционных 

проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств, а также на уплату лизинговых платежей за использование 
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лесозаготовительной техники 

7.1.1 Объем инвестиций в млн. руб. Министерство 1722,7 3222,7 - - - - !Предоставление субсидии на 
основной капитал природных возмещение части затрат на 

лесопромышленных ресурсов, лесного tуплату процентов по кредитам, 
предприятий хозяйства и полученным на цели реализации 

экологии инвестиционных проектов 

Пермского края создания новых 

высокотехнологичных 

7.1.2 Фонд оплаты труда млн. руб. Министерство обрабатывающих производств, а 
работников природных также на уплату лизинговых 

организаций ЛПК ресурсов, лесного 43,8 48,1 - - - - платежей за использование 
хозяйства и лесозаготовительной техники 
экологии 

Пермского края 

7.1.3 Объемы уплаченных млн. руб. Министерство 907,2 1088,6 - - - -
налогов в природных 

консолидированный ресурсов, лесного 

бюджет хозяйства и 

экологии 

Пермского края 
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Приложение 4 
к изменениям в 

государственную 

программу Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

природных ресурсов, 

утвержденную 

постановлением 

Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г . 
.N~ 1330-п 

«I]риложение 11 
к Государственной 
программе Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

[lриродных ресурсов» 

Таблица 1 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

за счет средств бюджета Пермскоrо края 2014-2015 годы 

Наименование государственной Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тьrс. руб. 
программы, подпрограммы, соисполнители, участники 

основногомероприятия (ГРБС) ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2014 2015 
(ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа всего х х х х 412554,8 314199,4 



63 

"Воспроизводство и использование Министерство природных 816 х х х 317289,0 246821,7 
природных ресурсов" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

Государственная инспекция по 815 х х х 40008,7 21932,9 
экологии и прирадопользованию 

Пермского края 

Государственная инспекция по 819 х х х 46005,7 45275,2 
охране и использованию 

объектов животного мира 
Пермского края 

Министерство строительства и 814 х х х 9251,4 169,6 
жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

1. Подпрограмма всего х х х 33 404,4 18 804,4 
«Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Министерство природных 816 х х х 33 404,4 18 804,4 
Пермского края» ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

1.1. Основное мероприятие Министерство природных 816 0404 1512001 200 32 200,0 17 600,0 
«Воспроизводство минерально- ресурсов, лесного хозяйства 

сырьевой базы и экологии Пермского края 
общераспространенных полезных 
ископаемых, геологическое 

изучение недр» 

1.1.1. Мероприятие «Поиски Министерство природных 816 0404 1512001 200 2 000,0 0,0 
и оценка месторождений ресурсов, лесного хозяйства 

строительного камня и экологии Пермского края 
для производства строительного 

щебня 
для дорожного строительства 

в Октябрьском районе» 
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1.1.2. Мероприятие «Поиски Министерство природных 816 0404 1512001 200 9 430,0 0,0 
и оценка месторождений ресурсов, лесного хозяйства 
строительного камня и экологии Пермского края 
для производства высокопрочного 

щебня в Горнозаводском районе» 

1.1.3. Мероприятие «Поиски Министерство природных 816 0404 1512001 200 1 000,0 0,0 
и оценка месторождений песка ресурсов, лесного хозяйства 
и гравийно-песчаной смеси и экологии Пермского края 
в Ильинском районе» 

1.1.4. Мероприятие «Поиски Министерство природных 816 0404 1512001 200 800,0 0,0 
и оценка месторождений ресурсов, лесного хозяйства 
гравийно-песчаной смеси и экологии Пермского края 
для автодорожного строительства 

вдоль дороги Оханск - Большая 
Сос нова» 

1.1.5. Мероприятие «Поиски Министерство природных 816 0404 1512001 200 5 967,5 0,0 
и оценка месторождений ресурсов, лесного хозяйства 
строительного песка и экологии Пермского края 
и гравийно-песчаной смеси 
в Карагайском районе» 

1.1.6. Мероприятие «Поиски Министерство природных 816 0404 1512001 200 2 700,0 0,0 
и оценка месторождений ресурсов, лесного хозяйства 
гравийно-песчаной смеси и экологии Пермского края 
в западной части Коми-
Пермяцкого округа» 

1.1. 7. Мероприятие «Поисково- Министерство природных 816 0404 1512001 200 2 430,0 0,0 
оценочные работы на подземные ресурсов, лесного хозяйства 
воды и экологии Пермского края 
для водоснабжения Добрянекого 
района 
и г. Добрянки» 
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1.1.8. Мероприятие «Поисково- Министерство природных 816 0404 1512001 200 0,0 1 о 300,0 
оценочные работы на подземные ресурсов, лесного хозяйства 
воды и экологии Пермского края 
для водоснабжения Добрянекого 
района 
и r. Добрянки (завершение работ)» 

1.1.9. Мероприятие <<Оценка Министерство природных 816 0404 1512001 200 0,0 0,0 
запасов Нижне-У сьвинскоrо ресурсов, лесного хозяйства 

месторождения подземных вод для и экологии Пермского края 
водоснабжения 
г. Чусового» 

1.1.1 О. Мероприятие «Поисково- Министерство природных 816 0404 1512001 200 2 272,5 5 000,0 
оценочные работы на подземные ресурсов, лесного хозяйства 
ВОДЫ и экологии Пермского края 
для водоснабжения населенных 
пунктов Ильинского района» 

1.1.11. Мероприятие «Оценка Министерство природных 816 0404 1512001 200 2 000,0 1 500,0 
сейсмической опасности ресурсов, лесного хозяйства 

территории Пермского края» и экологии Пермского края 

1.1. 12. Мероприятие Министерство природных 816 0404 1512001 200 0,0 0,0 
«Комплексные исследования и ресурсов, лесного хозяйства 

оценка пригодности и экологии Пермского края 
базальтоидных пород 
Горнозаводского района 
для производства базальтового 
волокна>> 

1.1.1 3. Мероприятие «Организация Министерство природных 816 0404 1512001 200 800,0 800,0 
геологических пахадов ресурсов, лесного хозяйства 
ШКОЛЬНИКОВ» и экологии Пермского края 

1.1.14. Мероприятие «Поисково- Министерство природных 816 0404 1512001 200 350,0 0,0 



66 

оценочные работы на подземные ресурсов, лесного хозяйства 
воды и экологии Пермского края 
для водоснабжения 
п. Широковекий Губахинекого 
района» 

1. 1.15. Мероприятие «Поиск Министерство природных 816 0404 1512001 200 2 450,0 0,0 
и оценка подземных вод ресурсов, лесного хозяйства 
для хозяйственно-питьевого и экологии Пермского края 
водоснабжения Белогорского 
Свято-Николаевского 
миссионерского мужского 

монастыря» 

1.1.16. Мероприятие: «Поиски и Министерство природных 816 0404 1512001 200 0,0 0,0 
оценка пресных подземных вод ресурсов, лесного хозяйства 

для водоснабжения г. У солье и экологии Пермского края 
Усальекого муниципального 
района» 

1.2. Основное мероприятие Министерство природных 816 0113 1512002 200 1 204,4 1 204,4 
«Лицензирован и е ресурсов, лесного хозяйства 

общераспространенных полезных и экологии Пермского края 
ископаемых» 

3. Подпрограмма «Развитие всего х х х х 72066,9 58753,2 
водахозяйственного комплекса 
Пермского края Министерство природных 816 0406 1526211 500 50561,6 4 7055,5 

ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 0406 1524200 400 576,2 576,2 

0406 1522001 200 4330,0 2862,0 

0406 1522002 200 7347,7 8089,9 

Министерство строительства и 814 0406 1524200 400 9251,4 169,6 
жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
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3.1. Основное мероприятие Министерство природных 816 0406 1526211 500 50561,6 47055,5 
«Мероприятия ресурсов, лесного хозяйства 

по предупреждению негативного и экологии Пермского края 
воздействия поверхностных вод и 
аварий 

на гидротехнических 

сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности, 
а также бесхозяйных 
гидротехнических сооружениях» 

3.1.1. Мероприятие "Строительство Министерство природных 816 0406 1526211 500 1291,9 963,1 
водозащитной дамбы на правом ресурсов, лесного хозяйства и 

берегу р. Ирени от А ТП экологии Пермского края 
"Кунгуравтотранс" до гаражей п. 
Машзавод в г. Кунгуре" 

3.1.2. Министерство природных 816 0406 1526211 500 - 975,0 
Мероприятие ресурсов, лесного хозяйства и 
"Берегаукрепление экологии Пермского края 
Чермозского пруда 
в г. Чермоз 
Ильинского района" 

3.1.3. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1526211 500 727,0 6762,5 
"Берегоукрепление Ваткинекого ресурсов, лесного хозяйства и 
водохранилища в г. Осе Осинскоr·о экологии Пермского края 
района Пермского края" 

3.1.4. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1526211 500 4152.1 -
"Берегоукрепление р. Бабка в с. ресурсов, лесного хозяйства и 
Платошино Пермского района" экологии Пермского края 

3.1.5. Мероприятие "Строительство Министерство природных 816 0406 1526211 500 - 6382,1 
гидротехнических сооружений ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда на р. Лопва в с. Юрла экологии Пермского края 
Юрлинского муниципального 
района Пермского края" 
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3.1.6. Мероприятие "Реконструкция Министерство природных 816 0406 1526211 500 2652,4 1889,3 
защитной дамбы обвалования села ресурсов, лесного хозяйства и 
Усть-Качка (1, 3 этапы) Пермского экологии Пермского края 
района Пермского края" 

3 .1. 7. Мероприятие "Реконструкция Министерство природных 816 0406 1526211 500 225,0 -
ГТС пруда нар. Лысьве в п. ресурсов, лесного хозяйства и 

Кормовище Лысьвенского экологии Пермского края 
городского округа Пермского края" 

3.1.8. Мероприятие "Восстановлени Министерство природных 816 0406 1526211 500 15132,7 4725,2 
пруда нар. Лысьве в п. Зюкайка ресурсов, лесного хозяйства и 

Верещагинекого района" экологии Пермского края 

3.1.9. Мероприятие "Реконструкция Министерство природных 816 0406 1526211 500 - 6900,0 
ГТС пруда нар. Лек в с. Осинцево ресурсов, лесного хозяйства и 
Кишертского района" экологии Пермского края 

3.1.1 О. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1526211 500 - 3157,9 
"Реконструкция ГТС пруда на р. ресурсов, лесного хозяйства и 
Большой Култым в с. экологии Пермского края 
Новорождественское Лысьвенского 
городского округа" 

3.1.11. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1526211 500 5568,4 2477,4 
"Реконструкция гидротехнических ресурсов, лесного хозяйства и 
сооружений пруда на р. Арий в д. экологии Пермского края 
Шатунава Октябрьского района" 

3.1.12. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 0406 1526211 500 5771,1 7289,8 
ремонт берегоукрепительных ресурсов, лесного хозяйства и 

сооружений набережной экологии Пермского края 
Ваткинекого водохранилища г. 
Пер ми" 

3.1.13. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 0406 1526211 500 2954,9 -
ремонт берегаукрепления улицы ресурсов, лесного хозяйства и 
Набережной в п. Полазна экологии Пермского края 
Добрянекого района" 
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3.1.14. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 0406 1526211 500 3917,8 2932,4 
ремонт гидротехнических ресурсов, лесного хозяйства и 
сооружений (ГТС) пруда на р. IОг в экологии Пермского края 
ЗАТО Звездный (п. Звездный)" 

3 .1. 15. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 0406 1526211 500 675,0 630,0 
ремонт ГТС пруда на р. Барановка Е ресурсов, лесного хозяйства и 
д. Куеда Куединского района" экологии Пермского края 

3 .1.16. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 0406 1526211 500 4816,4 -
ремонт ГТС пруда (нижний) нар. ресурсов, лесного хозяйства и 
Саре в п. Саре Октябрьского экологии Пермского края 
района" 

3.1.17. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 0406 1526211 500 - 637,5 
ремонт ГТС пруда нар. Северная в ресурсов, лесного хозяйства и 
д. Полуденная Пермского района" экологии Пермского края 

3.1.18. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 0406 1526211 500 1244,7 1333,3 
ремонт ГТС водохранилища на р. ресурсов, лесного хозяйства и 
Юг в п. !Ого-Камский Перl\Iского экологии Пермского края 
района" 

3.1.19. Мероприятие "Канитальный Министерство природных 816 0406 1526211 500 1432,2 -
ремонт ГТС пруда нар. Аспа в с. ресурсов, лесного хозяйства и 
Аспа Уинского района" экологии Пермского края 

3.2. Основное мероприятие Всего х х х х 9827,6 745,8 
«Бюджетные инвестиции 
на строительство объектов Министерство природных 816 0406 1524200 400 576,2 576,2 
общественной инфраструктуры ресурсов. лесногохозяйства 

регионального значения» и экологии Пермского края 

Министерство строительства и 814 0406 1524200 400 9251,4 169,6 
жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

3.2.1. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1524200 400 576,2 576,2 
« Берегаукрепле-ние Воткинского ресурсов. лесного хозяйства 
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водохранилища и :экологии Пермского края 
в районе 
с. Усть-Качка 
(III очередь) Пермского района 
Пермского края» 

3 .2.2. Мероприятие Министерство строительства и 814 0406 1524200 400 9251,4 169,6 
«Берегоукрепле-ние Боткинекого жилищно-коммунального 

водохранилища хозяйства Пермского края 
в районе 
с. Усть-Качка 
(II очередь)» 

3.3. Основное мероприятие Министерство природных 816 0406 1522001 200 4330,0 2862,0 
"Мониторинг водных объектов и ресурсов, лесного хозяйства и 
работы в сфере водных отношений" :экологии Пермского края 

3.3.1. Мероприятие "Организация и Министерство природных 816 0406 1522001 200 2000,0 1932;0 
ведение государственного ресурсов, лесного хозяйства и 
мониторинга водных объектов" :экологии Пермского края 

3.3.2. Мероприятие "Организация и Министерство природных 8l6 0406 1522001 200 560,0 560,0 
ведение государственного ресурсов, лесного хозяйства и 
мониторинга загрязнения донных :экологии Пермского края 
отложений водных объектов 
Пермского края" 

3.3.3. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1522001 200 1500,0 -
"Инвентаризация ГТС накопителей ресурсов, лесного хозяйства и 
жидких отходов промышленных и :экологии Пермского края 
сельскохозяйственных организаций 
Пермского края" 

3.3.4. Мероприятие "Организация Министерство природных 816 0406 1522001 200 70,0 70,0 
конкурса "Чистая вода" ресурсов, лесного хозяйства и 

:экологии Пермского края 

3.3.5. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1522001 200 - 100,0 
"Информационная поддержка ресурсов, лесного хозяйства и 
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научно-практических конференций экологии Пермского края 
по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов" 

3.3.6. Мероприятие "Ведение Министерство природных 816 0406 1522001 200 200,0 200,0 
геоинформационной системы ресурсов, лесного хозяйства и 
"Гидротехнические сооружения экологии Пермского края 
Пермского края" 

3.4. Основное мероприятие Министерство природных 816 0406 1522002 200 7347,7 8089,9 
"Содержание и текущий ремонт ресурсов, лесного хозяйства и 
гидротехнических сооружений, экологии Пермского края 
находящихся в собственности 
Пермского края" 

3.4.1. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1522002 200 1119,1 3047,0 
"Гидротехническое сооружение ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда на р. Лысьве в с. Путина экологии Пермского края 
Верещагинекого муниципального 
района" 

3.4.2. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1522002 200 6228,6 3542,9 
"Противопаводковая дамба ресурсов, лесного хозяйства и 

"Красава" (1 и 2 очередь) в с. экологии Пермского края 
Кондратава Пермского 
муниципального района" 

3.4.3. Мероприятие «Разработка Министерство природных 816 0406 1522002 200 0,0 1500,0 
проектной документации на ресурсов, лесного хозяйства и 

капитальный ремонт экологии Пермского края 
противопаводковой дамбы 
«Красава» 

4. Подпрограмма «Охрана Всего 
х х х х 46 246,8 19 256,9 

окружающей среды» 

Ответственный исполнитель- 816 х х х 18 681,4 13 800,8 
Министерство природных 

ресурсов, лесного хозяйства и 
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экологии Пермского края 

У частник-Г осу дарственная 815 х х х 27 565,4 5 456,1 
инспекция по экологии и 

природапользованию Пермского 
края 

4.1. Основное мероприятие: Всего 
х х х х 32 578,2 8 330,1 

«Совершенствование системы 
управления в области охраны Министерство природных 816 0605 1532001 200 4 268,6 2 874,0 
окружающей среды и обеспечения ресурсов, лесного хозяйства и 
экологической безопасности» экологии Пермского края 

Г осударственная инспекция по 815 0601 1532001 600 27 565,4 5 456,1 
экологии и прирадопользованию 

Пермского края 

4.1.1. Мероприятие: Министерство природных 816 0605 1532001 200 4 268,6 2 874,0 
«Реализации Соглашения ме:жду 

ресурсов, лесного хозяйства и 

Федеральной службой по 
экологии Пермского края 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды и 
Правительством Пермского края 
от 27 октября 2006 г. N!! 37 «0 
совместном решении задач в 

сферах наблюдения за состоянием 
окружающей среды, ее 
загрязнением, гидрометеорологии 

и смежных с ней областях в 
Пермском крае» 

4.1.2. Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 0603 1532001 200 1 070,3 0,0 

«Мероприятия по развитию и экологии и прирадопользованию 

поддержке интегрированного Пермского края 
банка прирадоохранных данных 
Пермского края» 



73 

4.1.3. Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 0603 1532001 200 801,7 801,7 

«Мероприятия по осуществлению экологии и прирадопользованию 

регионального государственного Пермского края 
надзора в области использования и 
охраны водных объектов на 
территории Пермского края» 

4.1.4. Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 0603 1532001 200 690,6 0,0 

«Мероприятия по ведению экологии и прирадопользованию 

регионального кадастра отходов Пермского края 
производства и потребления 
Пермского края» 

4.1.5. Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 0601 1532001 600 2 "863,7 2 980,3 

«Выполнение работ по химика- экологии и прирадопользованию 

аналитическому сопровождению Пермского края, КГБУ 
регионального государственного «Аналитический центр» 
экологического надзора» 

4.1. 7. Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 0601 1532001 600 118,7 376,0 

«Выполнение работ по экологии и прирадопользованию 

информационно-аналитическому Пермского края, КГБУ 
сопровождению государственного «Аналитический центр» 
экологического надзора в рамках 

осуществления мониторинга 

состояния атмосферного воздуха» 

4.1.8. Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 0601 1532001 600 3 800,0 0,0 

«Приобретение оборудования для экологии и прирадопользованию 

модернизации радиологической Пермского края, КГБУ 
лаборатории КГБУ «Аналитический центр» 
«Аналитический центр» 
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4.1.9.Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 0601 t53200t 600 625,8 1 298,1 

«Мероприятия по экологии и прирадопользованию 

радиологическому обследованию Пермского края, КГБУ 
территорий Пермского края «Аналитический центр» 

4.1.1 О Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 0601 1532001 600 17 594,6 0,0 

«Приобретение передвижной экологии и прирадопользованию 

лаборатории контроля качества Пермского края 
атмосферного воздуха» 

4.2 Основное мероприятие: 
Всего 816 0603 1532002 200 7 820,2 7 801,3 

«Сохранение и восстановление 
естественных экологических 

систем» Министерство природных 816 0603 1532002 200 7 820,2 7 801,3 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

4.2.1 Мероприятие: 
Министерство природных 816 0603 1532002 200 4 226,4 4 207,5 

«Мероприятия по организации и ресурсов, лесного хозяйства и 

функционированию особо экологии Пермского края 
охраняемых природных 

территорий регионального 
значения» 

4.2.2 Мероприятие: 
Министерство природных 816 0603 1532002 200 3 593,8 3 593,8 

«Мероприятия по ведению ресурсов. лесного хозяйства и 
Красной книги Пермского края» экологии Пермского края 

4.3. Основное мероприятие: 
Министерство природных 816 0605 1532003 200 1 890,0 2 042,6 

«Организация и развитие системы ресурсов, лесного хозяйства и 

экологического образования и экологии Пермского края 
формирования экологической 
культуры» 
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4.4. Основное мероприятие: 
Министерство природных 816 0113 1530018 200 3 615,1 0,0 

«Исследования и работы в сфере 
ресурсов, лесного хозяйства и 

государственного управления» 
экологии Пермского края 

4.4.1. Мероприятие: 
Министерство природных 816 0113 1530018 200 3 615,1 0,0-

«Проведение работ по выявлению 
ресурсов, лесного хозяйства и 

подходов к решению проблем 
экологии Пермского края 

повышенного загрязнения 

атмосферного воздуха и 
подготовка предложений по 
снижению негативной нагрузки на 
окружающую среду на примере г. 

Соликамск Пермского края 

4.5. Основное мероприятие: Министерство природных 816 0603 1532001 200 1087,5 1 082,9 
«Проведение государственной 

ресурсов, лесного хозяйства и 1532004 
экологии Пермского края 

экологической экспертизы 
регионального уровня 

5. Подпрограмма «Сохранение и всего х х х х 31948,6 27367,0 
воспроизводство объектов 
животного мира» Государственная инспекция по 

охране и использованию 819 х х х 31948,6 27367,0 
объектов животного мира 

Пермского края 

5.1. Основное мероприятие Государственная инспекция по 
«Обеспечение сохранения и охране и использованию 

819 0603 1542001 х 16623,2 13784,8 воспроизводства охотничьих объектов животного мира 
ресурсов» 

Пермского края 

5.1.1. Мероприятие «Приобретение Государственная инспекция по 
материально-технических ресурсов охране и использованию 

819 0603 1542001 200 12573,2 12319,8 для осуществления федерального объектов животного мира 
государственного охотничьего 

Пермского края 
надзора» 
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5.1.2. Мероприятие «Проведение Государственная инспекция по 
биотехнических и охране и использованию 
охотхозяйственных мероприятий на объектов животного мира 819 0603 1542001 200 2600,0 0,0 
территории общедоступных 

Пермского края 
охотничьих угодий» 

5.1.3. Мероприятие «Проведение Государственная инспекция по 
биотехнических и охране и использованию 

охотхозяйственных мероприятий ю: объектов животного мира 
территории 

Пермского края, ГКУ ПК 
819 0603 1542001 200 1450,0 1465,0 

государственных природных 

биологических охотничьих «Пермохота» 

заказников Пермского края» -
5.2. Основное мероприятие Государственная инсnекция по 
«Обеспечение деятельности охране и исnользованию 
казенных учреждений» объектов животного мира 819 0603 1540011 х 12824,9 13482,5 

Пермского края, ГКУ ПК 

«Пермохота» 

5.2.1. Мероприятие «Выполнение Государственная инспекция по 819 0603 1540011 х 12824,9 13482,5 
работ по обеспечению охраны и охране и использованию 

819 0603 1540011 100 10124,1 10789,5 nроведению мероприятий на объектов животного мира 
территории государственных 

Пермского края, ГКУ ПК 819 0603 1540011 200 2631,6 2615,5 природных биологических 
охотничьих заказников Пермского «Пермохота» 

края» 
8\9 0603 1540011 800 69,2 77,5 

5.3. Основное мероприятие 819 0603 1542002 200 2370,8 0,0 
"Совершенствование системы 
управления охраной охотничьих 

ресурсов" 

5.3.1. Мероприятие "Разработка Государственная инспекция по 8\9 0603 1542002 200 155,8 0,0 
научных обоснований и охране и исnользованию объектш 
рекомендаций в области охраны, животного мира Пермского края 
воспроизводства и рационалыюга 

устойчивого использования 
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охотничьих ресурсов" 

5.3.2. Мероприятие "Проведение Государственная инспекция по 819 0603 1542002 200 415,0 0,0 
исследований состояния популяций охране и использованию объектоЕ 
лося и среды его обитания на животного мира Пермского края 
территории Пермского края" 

5.3.3. Мероприятие "Осуществлени Государственная инспекция по 819 0603 1542002 200 200,0 0,0 
информационно-аналитического и охране и использованию объектоЕ 
методического обеспечения в животного мира Пермского края 
области охраны, воспроизводства и 
рационального устойчивого 
использования охотничьих 

ресурсов11 

5.3.4. Мероприятие "Проведение Государственная инспекция по 819 0603 1542002 200 1600,0 0,0 
территориального охотустройства охране и использованию объектш 
общедоступных охотничьих угодий животного мира Пермского края 

5.4. Основное мероприятие Государственная инспекция по 819 0603 1542003 200 129,7 0,0 
"Приобретение бланков охотни<rью охране и использованию объектоЕ 
билетов" животного мира Пермского края 

5.5. Основнос мероприятие Государственная инспекция по 819 0603 1542004 200 0,0 99,7 
"Приобретение нагрудных знаков и охране и использованию объектоЕ 
бланков удостоверений животного мира Пермского края 
производственного охотничьего 

инспектора" 

6. Подпрограмма "Развитие лесного всего х х х х 150347,3 116198,0 
хозяйства Пермского края" 

Министерство природных 816 0407 150347,3 116198,0 х х 

ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

6.1. Основное мероприятие "Охран< всего 38467,5 38713,9 
лесов" 

Министерство природных 816 0407 1552001 200 5132,4 8725,1 
ресурсов, лесного хозяйства и 600 33335,1 29988,8 
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экологии Пермского края 

6.1.1. Мероприятие "Обеспечение Министерство природных 816 0407 1552001 600 287<58,0 29988,8 
пожарной безопасности лесного ресурсов, лесного хозяйства и 
фонда" экологии Пермского края 

6.1.2. Мероприятие "Приобретение Министерство природных 816 0407 1552001 200 738,3 738,3 
специализированной лесспожарной ресурсов, лесного хозяйства и 
техники и оборудования" экологии Пермскоrо края 

6.1.3. Мероприятие "Создание Министерство природных 816 0407 1552001 200 0,0 4902,6 
системы видеонаблюдения ресурсов, лесного хозяйства и 600 0,0 901,6 
лесспожарной обстановки" экологии Пермского края 

6.1.4. Мероприятие "Приобретение Министерство природных 816 0407 1552001 200 4394,1 2182,6 
обеспечение функционирования ресурсов, лесного хозяйства и 
средств связи" экологии Пермского края 

6.1.5. Мероприятие "Приведение в Министерство природных 816 0407 1552001 600 3500,0 0,0 
нормативное состояние зданий и ресурсов, лесного хозяйства и 
помещений, принадлежащих на экологии Пермского края 
праве оперативного управления 

СГБУ "Пермский лесопо·жарный 
центр" 

6.1.6. Мероприятие "Проведение Министерство природных 816 0407 1552001 600 1067,1 0,0 
мероприятий по обеспечению ресурсов, лесного хозяиства и 

требований пожарной безопасности экологии Пермского края 
к зданиям и сооружениям СГБУ 
"Пермский лесспожарный центр", 
установленных законодательством 

Российской Федерации" 

6.2. Основное мероприятие Министерство природных 816 0407 1552001 200 17880,1 15630,0 
"Воспроизводство лесов" ресурсов, лесного хозяйства и 1552002 

экологии Пермского края 

6.3. Основное мероприятие Министерство природных 816 0407 1552003 200 66920,2 33400,0 
"Лесоустройство лесничеств" ресурсов, лесного хозяйства и 
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экологии Пермского края 

6.4. Основное мероприятие Министерство природных 816 0407 1550011 х 26688,0 28054,9 
"Обеспечение деятельности ресурсов, лесного хозяйства и 
казенных учреждений" экологии Пермского края 

6.4.1. Мероприятие "Организация всего 816 0407 1550011 х 26688,0 28054,9 
отвода и таксации лесосеки 

(делянки) в целях заготовки Министерство природных 816 0407 1550011 100 20710,0 22076,9 
гражданами древесины для ресурсов, лесного хозяйства и 200 2260,0 2260,0 
собственных нужд по договорам экологии Пермского края 800 3718,0 3718,0 
купли-продажи лесных насаждений 

6.6. Основное мероприятие Министерство природных 816 0407 1552005 200 391,5 399,2 
"Осуществление государственной ресурсов, лесного хозяйства и 
функции по изменению границ экологии Пермского края 
лесопарковых зон" 

7. Подпрограмма "Развитие всего 816 х х х 18950,0 0,0 
лесопромышленного комплекса" 

Министерство природных 816 х х х 18950,0 0,0 
ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

7 .1. Основное мероприятие Министерство природных 816 0412 1572001 800 18950,0 0,0 
"Предоставление субсидии на ресурсов, лесного хозяйства и 
возмещение части затрат на уплату экологии Пермского края 
процентов по кредитам, полученны 

на цели реализации инвестиционны 

проектов создания новых 

высокотехнологичных 

обрабатывающих производств, а 
также на уплату лизинговых 

платежей за использование 
лесозаготовительной техники 
организациям лесопромышленного 

комплекса" 

8. Подпрограмма "Обеспечение всего х х х х 59590,8 73819,9 
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реализации программы Министерство природных 816 х х х 33090,4 39434,9 
"Воспроизводство и использование ресурсов, лесного хозяйства и 
природных ресурсов" экологии Пермского края 

Государственная инспекция по 815 х х х 12443,3 16476,8 
экологии и прирадопользованию 

Пермского края 

Государственная инспекция по 819 х х х 14057,1 17908,2 
охране и использованию 

объектов животного мира 
Пермского края 

8.1. Основное мероприятие всего х х х х 58050,2 70518,4 
"Обеспечение выполнения функци;; 
государственными органами" Министерство природных 816 0407 1560009 х 31549,8 37894,3 

ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

Государственная инспекция по 815 0605 1560009 х 12443,3 14715,9 
экологии и прирадопользованию 

Пермского края 

Государственная инспекция по 819 0603 1560009 х 14057,1 17908,2 
охране и использованию 

объектов животного мира 
Пермского края 

8.1.1. Мероприятие "Обеспечение Министерство природных 816 0407 1560009 100 25671,9 32768,3 
деятельности Министерства ресурсов, лесного хозяйства и 200 5862,9 512СО 
природных ресурсов, лесного экологии Пермского края 800 15,0 5,0 
хозяйства и экологии Пермского 
края" 

8.1 .2. Мероприятие "Обеспечение Государственная инспекция по 815 0605 1560009 100 10008,9 12479,4 
деятельности Г осу дарственной экологии и природспользованию 200 2434,2 2234,8 
инспекции по экологии и Пермского края 800 0,2 1,7 
природспользованию Пермского 
края" 
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8.1.3. Мероприятие "Обеспечение Государственная инспекция по 819 0603 1560009 100 11455,8 13984,4 
деятельности Г осударственной охране и использованию объектоЕ 200 2475,2 3764,2 
инспекции по охране и животного мира Пермского края 800 126,1 159,6 
использованию объектов животноr< 
мира Пермского края" 

8.2. Основное мероприятие Всего х х х х 1540,6 3301,5 
"Сопровождение, поддержка и 
развитие программнога обеспечени 

Министерство природных 816 0113 1560013 200 1540,6 1540,6 объектов ИТ -инфраструктуры, 
автоматизации бюджетных ресурсов, лесного хозяйства и 

процессов" экологии Пермского края 

Государственная инспекция по 815 0113 1560013 200 0,0 1760,9 
экологии и прирадопользованию 

Пермского края 

8.2.1. Мероприятие Министерство природных 816 0113 1560013 200 1540,6 1540,6 
«Информационно-аналитическая ресурсов, лесного хозяйства и 
система лицензирования и экологии Пермского края 
контроля недрапользования в 

Пермском крае» 

8.2.2. Мероприятие "Мероприятия Государственная инспекция по 815 0113 1560013 200 0,0 1070,3 
по развитию и поддержке экологии и прирадопользованию 

интегрированного банка Пермского края 
прирадоохранных данных 

Пермского края" 

8.2.3. Мероприятие "Мероприятия Государственная инспекция по 815 0113 1560013 200 0,0 690,6 
по ведению регионального кадастрЕ ·экологии и природапользованию 

отходов производства и потреблени Пермского края 
Пермского края" 
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Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

за счет средств бюджета Пермского края 2016-2018 годы 

Таблица 2 

Наименование Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
государственной программы, соисполнители, участники 

подпрограммы, основного (ГРБС) ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2016 2017 2018 
мероприятия (ведомственной 

целевой программы), 
мероприятия 

1 2 "1 4 5 6 7 8 9 ..) 

Государственная программа всего х х х х 315990,3 379779,8 309946,5 
Пермского края 

ответственный исполнитель 816 х х х 295548,7 358915,9 289082,9 
государственной программы 
Министерство природных 
ресурсов, лесногохозяйства 
и экологии Пермского края 

Г осу дарственная инспекция 815 х х х 20441,6 20863,9 20863,6 
по экологии и 

прирадопользованию 

Пермского края 

1. Подпрограмма всего 816 х х х 11 504,4 18 032,5 17837,0 
«Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Министерство природных 816 0404 1510000000 200 11 504,4 18 032,5 17 837,0 
Пермского края» ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

1.1. Основное мероприятие Министерство природных 816 0404 1510100000 200 9825,0 16516,1 16320,6 
«Геологическое изучение ресурсов, лесного хозяйства 



83 

недр» и экологии Пермского края 

1.1.1. Мероприятие 816 0404 151012U1020 200 5735,0 13426,1 13230,6 
«Поисково-оценочные работы 
на подземные воды» 

1.1.1.1. Мероприятие Министерство природных 816 0404 151 о 12Ili020 200 1411 ,О 0,0 0,0 
«Поисково-оценочные работы ресурсов, лесного хозяйства 

на подземные воды для и экологии Пермского края 
водоснабжения Добрянекого 
района и г. Добрянки 
(завершение работ)» 

1.1.1.2. Мероприятие Министерство природных 816 0404 151012ШО20 200 4324,0 10000,0 5676,0 
«Оценка запасов Нижне- ресурсов, лесного хозяйства 
У сьвинского месторождения и экологии Пермского края 
подземных вод для 

водоснабжения г. Чусовой» 

1.1.1.3. Мероприятие Министерство природных 816 0404 151012ШО20 200 0,0 3426,1 6954,6 
«Оценка запасов Бардымекого ресурсов, лесного хозяйства 

и Ольхавекого месторождений и экологии Пермского края 
пресных подземных вод для 

водоснабжения г. 
Чайковского» 

1.1.1.4. Мероприятие Министерство природных 816 0404 151012ШО20 200 0,0 0,0 600,0 
«Поиски и оценка пресных ресурсов, лесного хозяйства 

подземных вод для и экологии Пермского края 
водоснабжения г. У солье 
У сольского муниципального 
района» 

1.1.2. Мероприятие Министерство природных 816 0404 151012ШО30 200 1000,0 0,0 0,0 
«Изучение состояния ресурсов, лесного хозяйства 

минерально-сырьевой базы» и экологии Пермского края 

1.1.2.1. Мероприятие Министерство природных 816 0404 151012ШОЗО 200 1000,0 0,0 0,0 
«Составление информации о ресурсов, лесного хозяйства 
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минерально-сырьевой базе и экологии Пермского края 
муниципальных районов, 
городских округов Пермского 
края» 

1.1.3. Мероприятие Министерство природных 816 0404 151012ШО40 200 1000,0 1000,0 1000,0 
«Организация геологических ресурсов, лесного хозяйства 
ПОХОДОВ ШКОЛЬНИКОВ» и экологии Пермского края 

1.1.4. Мероприятие Министерство природных 816 0404 151012ШО50 200 2090,0 2090,0 2090,0 
«Изучение рисков негативных ресурсов, лесногохозяйства 
процессов и явлений в и экологии Пермского края 
геологической среде» 

1.1.4.1. Мероприятие Министерство природных 816 0404 151012ШО50 200 590,0 590,0 590,{) 
«Оценка проявлений опасных ресурсов, лесного хозяйства 
геологических и техногенных и экологии Пермского края 
процессов на 

урбанизированных 
закарстованных территориях 

Пермского края» 

1.1.4.2. Мероприятие Министерство природных 816 0404 151012ШО50 200 1500,0 1500,0 1500,0 
«Оценка сейсмической ресурсов, лесногохозяйства 
опасности территории и экологии Пермского края 
Пермского края» 

1.2. Основное мероприятие Министерство природных 816 0113 1510200000 200 1679,4 1516,4 1516.4 
«Лицензирование участков ресурсов, лесного хозяйства 
недр местного значения» и экологии Пермского края 

3. Подпрограмма «Развитие всего х х х х 70895,2 126146,4 56296,4 
водахозяйственного комплекса 

Пермского края» Министерство природных 816 0406 153012ШО70 200 400,0 0,0 7796,4 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 0406 1530142000 400 20500,0 69839,0 0,{) 

0406 153012ШО80 500 21392,7 22193,3 25420,5 

0406 1530IR0160 500 26586,5 30544,1 18268,6 
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0406 153022ШО90 200 2016,0 3570,0 4810,9 

3.1. Основное мероприятие: Министерство природных 816 0406 1530100000 х 68879,2 122576,4 51485,5 
«Предупреждение негативного ресурсов, лесного хозяйства 
воздействия поверхностных и :жологии Пермского края 
вод и аварий на 
гидротехнических 

сооружениях» 

3.1.1. Мероприятие Министерство природных 816 0406 153012Ш070 200 400,0 0,0 7796,4 
«Содержание, текущий и ресурсов, лесного хозяйства 
капитальный ремонт и экологии Пермского края 
гидратехнических 

сооружений, находящихся в 

собственности Пермского края 

3 .1.1.1.Мероприятие Министерство природных 816 0406 153012Ш070 200 400,0 0,0 0,0 
«Гидротехническое ресурсов, лесного хозяйства 
сооружение пруда и экологии Пермского края 
нар. Лысьва в с. Пуrино 
Верещагинекого 
муниципального района» 

3.1.1.2. Мероприятие Министерство природных 816 0406 153012ШО70 200 0,0 0,0 7796,4 
«Противопаводковая дамба ресурсов, лесного хозяйства 
«Красава» (l и 2 очередь) в с. и экологии Пермского края 
Кондратава Пермского 
муниципального района» 

3.1.2. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1530142000 400 20500,0 69839,0 0,0 
«Строительство ресурсов, лесного хозяйства 

(реконструкция) объектов и экологии Пермского края 
общественной 
инфраструктуры 
регионального значения, 

приобретение объектов 
недви:жимого имущества в 

г осударственную 

собствен насты> 
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3.1.2.1. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 1530142000 400 20500,0 69839,0 0,0 
«Берегоукрепление ресурсов, лесногохозяйства 
Вотю,шского водохранилища в и экологии Пермского края 
районе с. Усть-Качка (III 
очередь) Пермского района 
Пермского краю> 

3.1.3. Мероприятие Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 21392,7 22193,3 25420,5 
«Проектирование, ресурсов, лесногохозяйства 
строительство, реконструкция, и экологии Пермского края 15301R0160 500 26586,5 30544,1 18268,6 
капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений 
муниципальной 
собственности, а также 
бесхозяйных 
гидротехнических 

сооружений» 

3.1.3.1. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 5909,0 5909,0 6096,0 
«Строительство водозащитной ресурсов, лесного хозяйства 

дамбы на правом берегу р. и экологии Пермского края 
Ирень от АТП 
"Кунгуравтотранс" до гаражей 
п. Мащзавод в г. Кунгуре" 

3.1.3.2. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 0,0 0,0 450,0 
«Берегоукрепление Камского ресурсов, лесного хозяйства 
водохранилища в г. Чермоз и экологии Пермского края 
Ильинского района» 

3.1.3.3. Мероприятие Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 0,0 3390,4 6209,6 
«Берегоукрепление Чермозскоr ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда в г. Чермоз Ильинского экологии Пермского края 
района» 

3.1.3.4. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 15301 R0160 500 9499,3 3099,3 0,0 
«Берегоукрепление ресурсов, лесного хозяйства и 

Ваткинекого водохранилища в экологии Пермскоr·о края 
г. Оса Осинекого района 
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Пермского края» 

3.1.3.5. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 0,0 1050,0 0,0 
«Берегоукрепление р. Аспа в ресурсов, лесного хозяйства 
с. Уинское Уинского района» и экологии Пермского края 

3.1.3.6. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 15301R0160 500 4673,4 4095,6 0,0 
«Строительство ресурсов, лесного хозяйства и 
гидротехнических сооружений экологии Пермского края 
пруда на р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муниципального 
района Пермского края» 

3.1.3.7. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 0,0 0,0 388,4 
«Реконструкция водозащитной ресурсов, лесного хозяйства и 
дамбы, левый берег р. Сылва, экологии Пермского края 
поворот дамбы с ул. Коммуны 
ул. Труда в г. Кунгуре» 

3.1.3.8. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012Ill080 500 0,0 1737,5 4000,0 
«Реконструкция водозащитной ресурсов, лесного хозяйства и 
дамбы, левый берег р. Ирень от экологии Пермского края 
ул. Блюхера до подвесного 
моста по ул. Детской в г. 
Кунгуре» 

3. 1.3. 9. Мероприятие Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 0,0 0,0 1737,5 
«Реконструкция защитной ресурсов, лесного хозяйства и 
дамбы, правый берег р. Сылва экологии Пермского края 
по ул. Бочкарева, 228 в г. 
Кунгуре» 

3.1.3.1 О. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 15301R0160 500 0,0 5 303.5 6 555,9 
«Реконструкция защитной ресурсов, лесного хозяйства и 

дамбы обвалования села Усть- экологии Пермского края 
Качка (1. 3 этапы) Пермского 
района Пермского края» 

3 .1.3.11. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 15301R0160 500 2395,2 1395.2 0,0 
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«Реконструкция ГТС пруда на I ресурсов, лесного хозяйства и 
Лысьва в п. Кормовище :экологии Пермского края 
Лысьвенского городского 
округа Пермского края» 

3.1.3.12. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 15301R0160 500 2256,2 1256,2 0,0 
«Реконструкция ГТС пруда на I ресурсов, лесного хозяйства и 
Юсьва в с. Верх-Юсьва экологии Пермского края 
Кудымкарского района 
Пермского края» 

3.1.3.13. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 6900,0 0,0 0,0 
«Реконструкция ГТС пруда на t ресурсов, лесного хозяйства и 
Лек в с. Осинцево Кишертскоrс экологии Пермского края 
района» 

3.1.3.14. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012Ш080 500 6000,0 7281,4 0,0 
«Реконструкция ГТС пруда на I ресурсов, лесного хозяйства и 
Большой Култым в с. экологии Пермского края 
Новорождественское 
Лысьвенского городского 
округа» 

3.1.3.15. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 15301R0160 500 4614,0 2661,1 0,0 
«Капитальный ремонт ресурсов, лесного хозяйства и 
берегоукрепительных экологии Пермского края 
сооружений набережной 
Ваткинекого водохранилища г. 
Перми» 

3.1.3.16. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 1500,0 0,0 5976,5 
«Капитальный ремонт ресурсов, лесного хозяйства и 
берегаукрепления ВоП<инского экологии Пермского края 
водохранилища в г. 

Краснокамске» 

3 .1.3 .17. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 0,0 1050,0 0,0 
«Капитальный ремонт ресурсов, лесного хозяйства и 

берегаукрепления Ваткинекого экологии Пермского края 
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водохранилища в п. Уральский 
Нытвенского района» 

3.1.3.18. Мероприятие Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 0,0 0,0 562,5 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства 

пруда нар. М. Пизь в д. Кижи и экологии Пермского края 
Еловекого района» 

3.1.3.19. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 15301R0160 500 1348,4 0,0 0,0 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда на р. Барановка в д. Куед экологии Пермского края 
Куединского района» 

3 .1.3 .20 Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 525,0 525,0 0,0 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 

816 0406 пруда нар. Ирень в д. Атнягузи экологии Пермского края 15301R0160 500 0,0 0,0 1278,2 
Октябрьского района» 

3.1.3.21. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 558,7 0,0 0,0 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 

пруда нар. Северная в д. экологии Пермского края 
816 0406 1530IR0160 500 0,0 2533,2 0,0 Полуденная Пермского района 

3 .1.3 .22. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153012ШО80 500 0,0 1250,0 0,0 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 

пруда нар. Сарабаиха в с. экологии Пермско1·о края 
816 0406 15301R0160 500 0,0 0,0 2172,4 Култаево Пермского района» 

3.1.3.23. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 15301R0160 500 1800,0 10200,0 8262,1 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 
водохранилища на р. Юг в п. экологии Пермского края 
Юго-Каr...rский Пермского 
района» 

3.2. Основное мероприятие: Министерство природных 816 0406 1530200000 200 2016,0 3570,0 4810,9 
«Научнаяи информационная ресурсов, лесного хозяйства 

поддержка развития и экологии Пермского края 
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водохозяйственного 

комплекса)» 

3.2.1. Мероприятие Министерство природных 816 0406 153022ШО90 200 2016,0 3570,0 4810,9 
«Мониторинг водных ресурсов, лесного хозяйства 
объектов и работы в сфере и экологии Пермского края 
водных отношений» 

3.2.1.1. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153022ШО90 200 1386,0 2000,0 2110,0 
«Организация и ведение ресурсов, лесногохозяйства 

государственного и экологии Пермского края 
мониторинга водных 

объектов» 

3.2.1.2. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153022ШО90 200 560,0 1000,0 1055,0 
«Организация и ведение ресурсов, лесного хозяйства 

го су дарственного и экологии Пермского края 
мониторинга загрязнения 

донных отложений водных 
объектов Пермского края» 

3.2.1.3. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153022ШО90 200 0,0 0,0 300,0 
«Определение волны прорыва ресурсов, лесного хозяйства 

при авариях на и экологии Пермского края 
гидротехнических 

сооружениях» 

3.2.1.4. Мероприятие: «Расчет Министерство природных 816 0406 153022ШО90 200 0,0 400.0 422,0 
зон затопления территории ресурсов, лесного хозяйства 
при прохождении половодий и и экологии Пермского края 
паводков редкой 
обеспеченности» 

3.2.1.5. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153022ШО90 200 0,0 0,0 850,0 
«Диагностика состояния ресурсов, лесного хозяйства 
земляных плотин методами и экологии Пермскоrо края 
неразрушающсго контроля» 
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3.2.1.6. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153022ШО90 200 70,0 70,0 73,9 
«Организация конкурса ресурсов, лесного хозяйства 
«Чистая вода» и экологии Пермского края 

3.2.1.7. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 153022ШО90 200 0,0 100,0 0,0 
«Информационная поддержка ресурсов, лесного хозяйства 
научно-пракrических и экологии Пермского края 
конференций по охране и 
рациональному использованию 

водных ресурсов» 

4. Подпрограмма «Охрана Всего х х х х 16 757,0 17 958,8 17 958,8 
окружающей среды» 

Ответственный исполнитель- 816 х х х 12 765,8 13 800,8 13 800,8 
Министерство природных 

ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Участник-Государственная 815 х х х 3 991,2 4 158.0 4 158.0 
инспекция по экологии и 

природспользованию 

Пермского края 

4.1 Основное мероприятие: Всего х х х х 7 260,3 8 114,9 8 114,9 
«Совершенствование системы 
управления в области охраны 
окружающей среды и Министерство природных 816 0605 1540100000 200 3 269,1 3 956,9 3 956.9 
обеспечения экологической ресурсов, лесного хозяйства 
безопасности» и экологии Пермского края 

Государственная инспекция 815 0601 1540100000 600 3249,6 3356,3 3356,3 
по экологии и 0603 200 741,6 801,7 801,7 

природспользованию 

Пермского края 

4.1.1. Основнос мероприятие: Государственная инспекция 815 0601 1540 l 0011 о 600 3 249,6 3 356,3 3 356,3 
«Обеспечение деятельности по экологии и 

(оказание услуг, выполнение природспользованию 
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работ) государственных Пермского края, КГБУ 
учреждений (организаций)» «Аналитический центр» 

4.1.2 Мероприятие: Министерство природных 816 0605 154012Ш100 200 2 113,8 2 801,6 2 801,6 
«Реализации Соглашения ресурсов, лесного хозяйства 
между Федеральной службой и экологии Пермского края 
по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 
среды и Правительством 
Пермского края от 27 октября 
2006 г. N2 37 «0 совместном 
решении задач в сферах 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды, ее 
загрязнением, 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях в 
Пермском крае» 

4.1.3. Мероприятие: Государственная инспекция 815 0603 154012Ш110 200 741,6 801,7 801,7 
«Транспортные услуги на по экологии и 

судах речного флота для прирадопользованию 

осуществления регионального Пермского края 
государственного надзора в 

области использования и 
охраны водных объектов на 
территории Пермского края» 

4.1.4. Мероприятие Министерство природных 816 0605 154012Ш120 200 1 155.3 1 155,3 1 155,3 
«Осуществление ресурсов, лесного хозяйства 

государственных полномочий и экологии Пермского края 
по проведению 

государственной 
экологической экспертизы 

объектов регионального 
уровня» 

4.2 Основное мероприятие: Всего 816 0603 1540200000 200 7 454,1 7 801,3 7 801,3 
: «Сохранение и 



93 

восстановление естественных Министерство природных 816 0603 1540200000 200 7 454,1 7 801,3 7 801,3 
экологических систем» ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

4.2.1 Мероприятие: Министерство природных 816 0603 154022Ш130 200 3 860,3 4 207,5 4 207,5 
«Мероприятия по организации ресурсов, лесного хозяйства 
и функционированию особо и экологии Пермского края 
охраняемых природных 

территорий регионального 

значения, за исключением 

биологических охотничьих 
заказников» 

4.2.2 Мероприятие: Министерство природных 816 0603 154022Ш140 200 3 593,8 3 593,8 3 593,8 
«Мероприятия по ведению ресурсов, лесного хозяйства 
Красной книги Пермского и экологии Пермского края 
края» 

4.3. Основное мероприятие: Министерство природных 816 0605 1540300000 200 2 042,6 2 042,6 2 042,6 
«Организация и развитие ресурсов, лесного хозяйства 
системы экологического и экологии Пермского края 
образования и формирования 
экологической культуры» 

4.3.1. Мероприятие: Министерство природных 816 0605 154032Ш150 200 798,0 798,0 798,0 
«Проведение конкурсов, ресурсов, лесногохозяйства 

конференций. акций, и :жологии Пермского края 
семинаров по вопросам 

охраны окружающей среды» 

4.3.2. Мероприятие: Министерство природных 816 0605 154032Ш160 200 1 244,6 1 244,6 1 244.6 
«Информирование населения ресурсов, лесного хозяйства 
в сфере охраны окружающей и экологии Пермского края 
среды» 

5. Подпрограмма «Сохранение всего 
14742,5 14947.5 14947,5 

и воспроизводство объектов 
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животного мира» Министерство природных 
ресурсов, лесногохозяйства 816 0603 1550000000 х 14742,5 14947,5 14947,5 
и экологии Пермского края, 
ГКУ ПК «Пермохота» 

5.1. Основное мероприятие Министерство природных 
«Обеспечение сохранения и ресурсов, лесного хозяйства 

воспроизводства охотничьих и экологии Пермского края, 
ресурсов на территории ГКУ ПК «Пермохота» 816 0603 1550100000 х 14742,5 14947,5 14947,5 
государственных природных 

биологических охотничьих 
заказников Пермского края» 

5.1.1. Мероприятие Министерство природных 100 10789,5 10789,5 10789,5 
«Обеспечение деятельности ресурсов, лесного хозяйства 
(оказание услуг, выполнение и экологии Пермского края, 819 0603 1550100110 200 3856,1 4059,0 4058,3 работ) государственных ГКУ ПК «Пермохота» 
учреждений (организаций)» 

800 96,9 99,0 99,7 

6. Подпрограмма "Развитие всего х х х х 117118,9 115798,8 115798,8 
лесного хозяйства Пермского 
края" 

Министерство природных 816 0407 х х 117118,9 115798,8 115798,8 
ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

6.1. Основное мероприятие всего 816 0407 х х 31321,4 29370,1 29370.1 
"Охрана и защита лесов" 

Министерство природных 816 0407 1560100000 х 31321,4 29370.1 29370,1 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

6.1.1. Мероприятие Министерство природных 1 816 0407 1560100110 600 29370,1 29370,1 29370.1 
"Обеспечение деятельности ресурсов, лесного хозяйства 1 

(Оказание услуг, выполнение и экологии Пермского края 
работ) государственных 
учреждений (организаций)" 
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6.1.2. Мероприятие: Министерство природных 816 0407 156012Ш200 200 195 I .3 0,0 0,0 
"Мероприятия по охране ресурсов, лесного хозяйства 
лесов" и экологии Пермского края 

6.2. Основное мероприятие Министерство природных 816 0407 1560200000 х 16709,2 16709,2 16709,2 
"Воспроизводство лесов" ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

6.2.1. Мероприятие Министерство природных 816 0407 15602001 1 о 600 14954,4 14954,4 14954,4 
"Обеспечение деятельности ресурсов, лесного хозяйства 
(Оказание услуг, выполнение и экологии Пермского края 
работ) государственных 
учреждений (организаций)" 

6.2.2. Мероприятие: Министерство природных 816 0407 156022Ш210 200 1754,8 1754,8 1754,8 
"Мероприятия по ресурсов, лесного хозяйства 
воспроизводству лесов" и экологии Пермского края 

6.3. Основное мероприятие Министерство природных 816 0407 1560300000 х 30873,3 33400,0 33400,0 
"Лесоустройство лесничеств" ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

6.3.1. Мероприятие Министерство природных 816 0407 156032Ш220 200 30873,3 33400.0 33400,0 
"Проведение ресурсов. лесного хозяйства 
лесоустроительных работ" и экологии Пермского края 

6.4. Основное мероприятие Министерство природных 816 0407 1560400000 х 24336,9 24336,9 24336,9 
"Отвод лесосек для заготовки ресурсов, лесного хозяйства 
грюкданами древесины для и экологии Пермского края 
собственных нужд" 

6.4.1. Мероприятие Министерство природных 816 0407 1560400110 100 14817,5 14817,5 14817,5 
"Обеспечение деятелыюсти ресурсов, лесного хозяйства 200 1517,4 1517,4 1517,4 
(Оказание услуг, выполнение и экологии Пермского края 600 8002,0 8002,0 8002,0 
работ) государственных 
учреждений (организаций)" 

6.5. Основное мероприятие: Министерство природных 816 0407 1560500000 х 13878,1 11982,6 1 1982,6 
"Содержание недвижимоrо ресурсов, лесного хозяйства 
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имущества казенных и экологии Пермского края 
учреждений (лесничеств) и 
уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджетную систему 
Российской Федерации" 

6.5.1. Мероприятие Министерство природных 816 0407 1560500110 200 l о 160,1 9091,2 9091,2 
"Обеспечение деятельности ресурсов, лесного хозяйства 800 3718,0 2891,4 2891,4 
(Оказание услуг, выполнение и экологии Пермского края 
работ) государственных 
учреждений (организаций)" 

7. Подпрограмма Всего х х х х 84972,3 86895,8 87108,0 
«Обеспечение реализации 
государственной программьш 

Министерство природных 816 х х х 68521,9 70189,9 70402,4 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Государственная инспекция 815 х х х 16450.4 16705,9 16705,9 
по экологии и 

прирадопользованию 

Пермского края 

7 .1. Основное мероприятие Всего х х х х 69640,4 70202.9 70208,6 
«Обеспечение деятельности 
государственных органов 

Министерство природных 816 0407 1570100000 х 54818.8 55257,9 55263,9 
ресурсов. лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Государственная инспекция 815 0605 1570100000 х 14821 ,б 14945,0 14944,7 
по экологии и 

прирадопользованию 

Пермского края 

7.1. 1. Мероприятие Всего х х 1570100090 х 69640.4 70202.9 70208,6 
«Содержание 
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государственных органов Министерство природных 816 0407 1570100090 100 47107,8 46238,0 46238,0 
Пермского края» ресурсов, лесного хозяйства 200 7564,5 8857,7 8857,7 

и экологии Пермского края 800 146,5 162,2 168,2 

Государственная инспекция 815 0605 1570100090 100 12586,0 12430,0 12430,0 
по экологии и 200 2234,8 2514,4 2514,4 

природспользованию 800 0,8 0,6 0,3 
Пермского края 

7 .1.2. Мероприятие Министерство природных 
«Приобретение материально- ресурсов, лесного хозяйства 

технических ресурсов для и экологии Пермского края 816 0407 157012Ш240 200 11285,9 12110,7 12110,7 
осуществления федерального 
государственного охотничьего 

надзора» 

7.1.3. Мероприятие Министерство природных 
«Обеспечение форменной ресурсов, лесного хозяйства 816 0407 157012Ш250 200 0,0 209,1 209,1 
одеждой государственных и экологии Пермского края 
охотничьих инспекторов» 

7.1.4. Мероприятие Министерство природных 
«Приобретение нагрудных ресурсов, лесного хозяйства 
знаков и блai-II<OB и экологии Пермского края 816 0407 157012Ш260 200 92.2 99,7 99,7 
удостоверений 
произведетвенного 

охотничьего инспектора» 

7.2. Основное мероприятие Министерство природных 816 0113 1570200000 200 2125,0 2312,5 2508,0 
«Информаuионно- ресурсов, лесного хозяйства 
аналитическая система и экологии Пермского края 
лицензирования и контроля 

ведропользования в Пермском 
крае» 

7 .2.1 . Мероприятие Министерство природных 816 0113 1570200130 200 2125,0 2312,5 2508,0 
«Сопровождение, поддержка и ресурсов, лесного хозяйства 
развитие программноге и экологии Пермского края 
обеспечения объектов ИТ-
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инфраструктуры, автоматизаци 
бюджетных процессов» 

7.3. Основное мероприятие Г осу дарственная инспекция 815 0113 1570300000 200 990,0 1070,3 1070,3 
«Мероприятия по развитию и по экологии и 

поддержке интегрированного природапользованию 

банка прирадоохранных данны Пермского края 
Пермского края» 

7.3 .1. Мероприятие Государственная инспекция 815 о 113 1570300130 200 990,0 1070,3 1070,3 
«Сопровождение, поддержка и по экологии и 

развитие программнога прирадопользованию 

обеспечения объектов ИТ- Пермского края 
инфраструктуры, автоматизаци 
бюджетных процессов» 

7.4. Основное мероприятие Государственная инспекция 815 0113 1570400000 200 638,8 690,6 690,6 
«Мероприятия по ведению по экологии и 

регионального кадастра отхода природапользованию 

производства и потребления Пермского края 
Пермского края 

7.4.1. Мероприятие Государственная инспекция 815 0113 1570400130 200 638,8 690,6 690,6 
«Сопровождение, поддержка и по экологии и 

развитие программнога прирадопользованию 

обеспечения объектов ИТ- Пермского края 
инфраструктуры, автоматизаци 
бюджетных процессов » 

7.5. Основное мероприятие Министерство природных 816 0113 1570500000 200 200,0 200,0 211 ,О 
«Мероприятия по ведению ресурсов, лесного хозяйства 
геоинформационной системы и экологии Пермского края 
«Гидротехнические сооружени 
Пермского края» 

7.5.1. Мероприятие 1 Министерство природных 816 о 113 1570500130 200 200,0 200,0 211 ,О i 
«Сопровождение, поддержка и ресурсов, лесного хозяйства 
развитие программнога и экологии Пермского края 
обеспечения объектов ИТ-



инфраструктуры, автоматизаци 
бюджетных процессов» 
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Приложение 5 
к изменениям в 

го су дарственную 

программу Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

природных ресурсов, 

утвержденную 

постановлением 

Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г. 
NQ 1330-п 

«I]риложение 12 
к Государственной 
программе Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

J1_риродных ресурсов» 

Таблица 1 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

за счет средств федерального бюджета 2014-2015 годы 

Наименование го су дарственной Ответственный исполнитель, Код бюджетной юшссификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы. соисполнители, участники 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2014 2015 основного мероприятия (ГРБС) 
(ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г осу дарственная программа всего х х х х 565523,2 545181,1 
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"Воспроизводство и использование Министерство природных 816 х х х 546145,0 529583,0 
природных ресурсов" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

Государственная инспекция по 819 х х х 19378,2 15598,1 
охране и использованию 

объектов животного мира 
Пермского края 

2. Подпрограмма «Использование всего х х х х 

водных ресурсов 

Министерство природных 816 0406 1585128 200 83779,9 73094,5 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

2.1. Основное мероприятие Министерство природных 816 0406 1585128 200 83779,9 73094,5 
«Осуществление отдельных ресурсов, лесного хозяйства и 
полномочий в области водных экологии Пермского края 
отношений» 

3. Подпрограмма «Развитие всего 816 0406 1525016 х 2873 1,4 39426,8 
водахозяйственного комплекса 
Пермского края Министерство природных 0406 1525016 400 0,0 0,0 

ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 0406 1525016 500 28731,4 39426,8 

3.1. Основное мероприятие Министерство природных 816 0406 1525016 500 28731,4 39426,8 
«Мероприятия ресурсов. лесного хозяйства 
по предупреждению негативного и :жологии Пермского края 
воздействия поверхностных вод и 

аварий 
на гидротехнических 

сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности, 
а также бесхозяйных 
гидротехнических сооружениях» 

3.1 .12. Мероприятие «Капитальный Министерство природных 816 10406 1525016 500 22016,1 34695,3 
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ремонт берегоукрепительных ресурсов, лесного хозяйства и 
сооружений набережной экологии Пермского края 
Ваткинекого водохранилища г. 
Перми» 

3.1.14. Мероприятие «Капитальный Министерство природных 816 0406 1525016 500 6715,3 4731,5 
ремонт гидротехнических ресурсов, лесного хозяйства и 
сооружений (ГТС) пруда нар. IОг в экологии Пермского края 
ЗАТО Звездный (п. Звездный)» 

5. Подпрограмма "Сохранение и всего х х х х 768,1 673,8 
воспроизводство объектов 

Государственная инспекция по животного мира" 819 х х х 768,1 673,8 
охране и использованию 

объектов животного мира 
Пермского края 

5.6. Основное мероприятие "Охране Государственная инспекция по 819 0603 1545920 200 103,4 91,3 
и использование объектов охране и использованию объектоЕ 
животного мира (за исключением животного мира Пермского края 
охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов)" 

5.7. Основное мероприятие "Охраш Государственная инспекция 110 819 0603 1545990 200 326.0 271,1 
и использование охотничьих охране и использованию объектоЕ 
ресурсов (за исключением животного мира Пермского края 
полномочий Российской Федерациv 
по федеральному государственном; 
охотничьему надзору. выдаче 

разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений)" 

5.8. Основное мероприятие Государственная инспекция по 819 0405 1545910 200 338,7 311,4 
"Организация, регулирование и охране и использованию объектоЕ 
охрана водных биологичесr<их животного мира Пермского края 
ресурсов" 

6. Подпрограмма "Развитие лесного всего х lx х х 385454,1 367519,5 
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хозяйства Пермского края" Министерство природных 816 х х х 385454,1 367519,5 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

6.5. Основное мероприятие Министерство природных 816 0407 1555129 х 371427,8 367519,5 
"Реализация отдельных полномочиf ресурсов, лесного хозяйства и 
в области лесных отношений" экологии Пермского края 

6.5.1. Мероприятие "Меры Министерство природных 816 0407 1555129 200 1997,6 1768,1 
противопожарного обустройства ресурсов, лесного хозяйства и 
лесов" экологии Пермского края 

6.5.2. Мероприятие "Мониторинг Министерство природных 816 0407 1555129 600 18633,4 18688,2 
пожарной опасности в лесах" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

6.5.3. Мероприятие "Тушение Министерство природных 816 0407 1555129 600 21768,4 21832,2 
лесных пожаров" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

6.5.5. Мероприятие Министерство природных 816 0407 1555129 200 3718,0 9077,7 
"Воспроизводство лесов" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 
. -

6.5.6. Мероприятие "Обеспечение всего 816 0407 1555129 х 312630,5 316153,3 
деятельности казенных учреждени;; 

Министерство природных 816 0407 1555129 100 242018,1 245032,3 
ресурсов, лесного хозяйства и 200 70556,4 71065,0 
экологии Пермского края 800 56,0 56,0 

6.5.8. Мероприятие "Лесоустройств Министерство природных 816 0407 1555129 200 12679,9 0,0 
лесничеств" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

6. 7. Основное мероприятие Министерство природных 816 0407 1555131 200 14026,3 0,0 
"Приобретение специа.riизированно ресурсов. лесного хозяйства и 
лесопожарной техники и экологии Пермского края 
оборудования" 

8. Подпрограмма "Обеспечение всего х х х х 66789,7 64466,5 
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реализации программы Министерство природных 816 х х х 48179,6 49542,2 
"Воспроизводство и использование ресурсов, лесного хозяйства и 
природных ресурсов" экологии Пермского края 

Государственная инспекция по 819 х х х 18610,1 14924,3 
охране и использованию 

объектов животного мира 
Пермского края 

8.1. Основное мероприятие Министерство природных 816 0407 1565129 х 48179,6 49542,2 
"Реализация отдельных полномочиi ресурсов, лесного хозяйства и 
в области лесных отношений" экологии Пермского края 

8.1.1. Мероприятие "Обеспечение Министерство природных 816 0407 1565129 100 38593,1 40465,6 
деятельности Министерства ресурсов, лесного хозяйства и 200 9571.5 9076,6 
природных ресурсов, лесного экологии Пермского края 800 15,0 0,0 
хозяйства и экологии Пермского 
края" 

8.2. Основное мероприятие "Охран~ Государственная инспекция по 819 0603 1565980 х 18610,1 14924,3 
и использование охотничьих охране и использованию объектш 
ресурсов по федеральному животного мира Пермского края 
rocy дарственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
соглашений" 

8.2.1. Мероприятие "Обеспечение Государственная инспекция по 819 0603 1565980 100 13921,9 14396.4 
деятельности Г осударственной охране и использованию объсктоЕ 200 4688.2 527,9 
инспекции по охране и животного мира Пермского края 
использованию объектов животног< 
мира Пермского края" 
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Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Пермского края «Воспроизводство и использование п~иродных ресурсов» 

за счет средств федерального бюджета 2016-2018 годы 

Таблица 2 

Наименование Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
государственной программы, соисполнители, участники 

2018 подпрограммы, основного (ГРБС) ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2016 2017 
мероприятия (ведомственной 

целевой программы), 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа всего х х х х 717730,3 740412,0 582641,0 
Пермского края 
«Воспроизводство и Министерство природных 816 х х х 717730,3 740412,0 582641 ,О 
исnользование природных ресурсов, лесного хозяйства 

ресурсов» и экологии Пермского края 

2. Подпрограмма всего х х х х 69228,8 69228,8 69228,8 
«Использование водных 
ресурсов Министерство природных 

ресурсов, лесного хозяйства 
816 0406 1520000000 200 69228,8 69228,8 69228,8 

и экологии Пермского края 

2.1. Основное мероприятие Министерство природных 816 0406 1520100000 200 69228,8 69228,8 69228,8 
«Реализация мероприятий в ресурсов, лесного хозяйства 
области водных отношений» и экологии Псрмского края 

2. 1 . 1. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1520151280 200 69228,8 69228,8 69228,8 
«Осуществление отдельных ресурсов, лесного хозяйства 
полномочий в области водных и экологии Пермского края 
отношений» 
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3. Подпрограмма «Развитие всего х х х х 211664,8 242733,9 82688,8 
водахозяйственного комплекса 

Пермского края» Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства 

816 0406 1530150160 х 211664,8 242733,9 82688,8 

и э1<ологии Пермского края 

3. 1. Основное мероприятие: Министерство природных 816 0406 1530150160 х 211664,8 242733,9 82688,8 
«Предупреждение негативного ресурсов, лесного хозяйства 

воздействия поверхностных и экологии Пермского края 0406 1530150160 400 68630,4 109362,0 0,0 
вод и аварий на 

0406 1530150160 500 143034,4 133371,9 82688,8 гидротехничесrшх 

сооружениях» 

3 .1.2. Строительство Министерство природных 816 0406 1530150160 400 68630,4 109362,0 0,0 
(реконструкция) объектов ресурсов, лесногохозяйства 
общественной инфраструктуры и экологии Пермского края 
регионального значения, 

приобретение объектов 
недвижимого имущества 

3.1.2.1.Мероприятис: Министерство природных 816 0406 1530150160 400 68630,4 109362,0 0,0 
«Берега укрепление ресурсов, лесного хозяйства 
Ваткинекого водохранилища в и экологии Пермского края 
районе с. Усть-Качка (III 
очередь) Пермского района 
Пермского края» 

3.1.3. Мероприятие Министерство природных 816 0406 1530150160 500 143034,4 133371,9 82688.8 
«Проектирование. ресурсов, лесного хозяйства и 
строительство, реконстукция, ·жологии Пермского края 
капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
муницпальной собственности, а 
также бесхозяйных 
гидротехнических сооружений» 

3.1.3.4. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 1530150160 500 42402,7 13834,7 0.0 
«Берсгоукрепление Воткинскоr< ресурсов, лесного хозяйства и 
водохранилища в г. Оса :жологии Пермско1·о края 
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Осинекого района Пермского 
края» 

3.1.3.6. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 1530150160 500 20860,9 18281,8 0,0 
«Строительство ресурсов, лесного хозяйства и 

гидротехнических сооружений экологии Пермского края 
пруда на р. Лопва в с. Юрла 
fОрлинского муниципального 
района Пермского края» 

3.1.3.10. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 1530150160 500 0,0 23673,6 28503,9 
«Реконструкция защитной ресурсов, лесного хозяйства и 
дамбы обвалования села Усть- экологии Пермского края 
Качка (1, 3 этапы) Пермского 
района Пермского края» 

3.1.3.11. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 1530150160 500 10691,6 6227,8 0,0 
«Реконструкция ГТС пруда нар ресурсов, лесного хозяйства и 
Лысьва в п. Кормовище экологии Пермского края 
Лысьвенского городского округ 
Пермского края» 

3.1.3.12. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 1530150160 500 10070,9 5607,2 0,0 
«Реконструкция ГТС пруда нар ресурсов, лесного хозяйства и 
Юсьва в с. Верх-Юсьва экологии Пермского края 
Кудымкарского района 
Пермского края» 

3.1.3.15. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 1530150160 500 44954,9 8908,9 0.0 
«Капитальный ремонт ресурсов, лесно1·о хозяйства и 

берегоукрепителi,ных экологии Пермского края 
сооружений набережной 
Ваткинекого водохранилища г. 
Перми» 

3.1 .3.19. Мероприятие: Министерство природных 816 0406 1530150160 500 6018,6 0,0 0,0 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда нар. Баравовка в д. Куеда экологии Пермского края 
Кусдинекого района» 



3.1.3.20. Мероприятие: 
«Капитальный ремонт ГТС 
пруда нар. Ирень в д. Атнягузи 
Октябрьского района» 

3.1.3.21. Мероприятие: 
«Капитальный ремонт ГТС 
пру да на р. Северная в д. 
Полуденная Пермского района» 

3.1.3.22. Мероприятие: 
«Капитальный ремонт ГТС 
пруда нар. Сарабаиха в с. 
Култаево Пермского района» 

3.1.3.23. Мероприятие: 
«Капитальный ремонт ГТС 
водохранилища на р. IОг в п. 
IОго-Камский Пермского 
района» 

5. Подпрограмма «Сохранение 
и воспроизводство объектов 
животного мира» 

5.2. Основное мероприятие 
«Охрана и использование 
объектов животного мира, а 
также водных биологических 
ресурсов» 

5 .2.1. Мероприятие 
«Осуществление переданных 
полномочий в области 
организации. регулирования и 

охраны водных биологических 

CJ.) 

с.о 
с.о 
.с.п 

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

всего 

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Министерство природных 
ресурсов. лесного хозяйства 
и экологии Пермского I<рая 

108 

816 0406 1530150160 500 0,0 0,0 7607,6 

816 0406 1530150160 500 0,0 11307,5 0,0 

816 0406 1530150160 500 0,0 0,0 9697,0 

816 0406 1530150160 500 8034,8 45530,4 36880,3 

х х х х 733,8 791,3 791,3 

816 0603 1550000000 200 733,8 791,3 791.3 

816 0603 1550200000 200 733,8 791,3 791,3 

816 0603 1550259100 200 339,1 365,7 365.7 
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ресурсов» 

5.2.2. Мероприятие Министерство природных 
«Осуществление переданных ресурсов, лесного хозяйства 
полномочий в области охраны и экологии Пермского края 
и использования объектов 816 0603 1550259200 200 99,5 l 07,3 107,3 
ЖИВОТНОГО МИра (за 
исключением охотничьих 

ресурсов и водных 

биологических ресурсов) 

5.2.3. Мероприятие Министерство природных 
«Осуществление переданных ресурсов, лесного хозяйства 
полномочий в области охраны и экологии Пермского края 
и использования охотничьих 

ресурсов (за исключением 
полномочий Российской 
Федерации по федеральному 
государственному 

816 0603 1550259700 200 295,2 318,3 318,3 

охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и 

заключению 

охотхозяйственных 
соглашений)» 

6. Подпрограмма "Развитие всего х 
1 

х х х 367448,2 358363,7 360637,8 
лесного хозяйства Пермского 

Министерство природных 816 367448,2 358363,7 360637,8 края" х х х 

ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

6.1. Основное мероприятие Министерство природных 816 х 1560100000 х 45782,9 43782,9 43782,9 
"Охрана и защита лесов" ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

6.1.3. Мероприятие Министерство природных 816 0407 1560151290 200 1157,0 1157,0 1157 ,О 
"Осуществление отдельных ресурсов, лесногохозяйства 600 44625,9 42625,9 42625,9 
полномочий в области лесных и экологии Пермского края 
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отношений" 

6.2. Основное мероприятие Министерство природных 816 0407 1560200000 х 23301,6 16217,1 18491,2 
«Воспроизводство лесов» ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

6.2.3. Мероприятие Министерство природных 816 0407 1560151290 200 2366,5 0,0 0,0 
"Осуществление отдельных ресурсов. лесного хозяйства 600 20935,1 16217' 1 18491,2 
полномоч:ий в области лесных и экологии Пермского края 
отношений" 

6.6 Основное мероприятие: Министерство природных 816 0407 1560600000 х 298363,7 298363,7 298363,7 
"Обеспеч:ение использования, ресурсов, лесного хозяйства 
охраны, защиты и и экологии Пермского края 
воспроизводства лесов" 

6.6.1 Мероприятие Министерство природных 816 0407 1560651290 100 261838,8 261838,8 261838,8 
"Осуществление отдельных ресурсов, лесного хозяйства 200 36524,9 36524,9 36524,9 
полномоч:ий в области лесных и экологии Пермского края 
отношений" 

Всего х х х х 68654,7 69294,3 69294,3 
7. Подпрограмма 
«Обеспечение реализации Министерство природных 816 х х х 68654,7 69294,3 69294,3 
государственной программы» ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

7 .1. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 68654,7 69294,3 69294,3 
«Обеспеч:ение деятельности ресурсов, лесного хозяйства 
государственных органов» и экологии Пермского края 

Всего 816 0407 1570151290 х 49379,2 49811.2 49811,2 
7.1.5. Мероприятие 

Министерство природных 816 0407 1570151290 100 39655,6 39655,6 39655,6 «Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных ресурсов, лесного хозяйства 200 9723,6 10155,6 10155,6 
отношений» и экологии Пермского края 
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7.1.6. Мероприятие Всего 816 0603 1570159600 х 19275,5 19483,1 19483,1 
«Осуществление переданных 
полномочий в области охраны Министерство природных 816 0603 1570159600 100 15332,6 15332,6 15332,6 
и использования охотничьих ресурсов, лесного хозяйства 200 3942,9 4150,6 4150,5 
ресурсов по федеральному и экологии Пермского края 
го су дарственному 

охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и 

заключению 

охотхозяйственных 

соглашений 
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Приложение 6 
к изменениям в 

го су дарственную 

программу Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

природных ресурсов, 

утвержденную 

постановлением 

Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г. 
N2 1330-п 

«Приложение 13 
к Государственной 
программе Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

[lриродных ресурсов» 

Таблица l 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

за счет внебюджетных источников Финансирования 
и средств местных бюджетов 2014-2015 годы 

[ Iаименование государственной Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

программы, подпрограммы, соисполнители, участники 

ЦСР 2014 2015 основного мероприятия (ГРБС) ГРБС Рз Пр КВР 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

l 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа всего х х х х 2180402,5 2190811,7 
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"Воспроизводство и использование Министерство природных 816 х х х 2083902,5 2094311,7 
природных ресурсов" ресурсов, лесного хозяйства и 

"Экологии Пермского края 

Государственная инспекция по 819 х х х 96500,0 96500,0 
охране и использованию объектов 
животного мира Пермского края 

1. Подпрограмма "Развитие и всего х х х х 1584000,0 1585000,0 
использование минерально-

Министерство природных сырьевой базы Пермского края" х х х х 1584000,0 1585000,0 
ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 
(предприятия -

недропользователи) 

1.1. Основное мероприятие Министерство природных ресурсоЕ х х х х 1584000,0 1585000,0 
"Воспроизводство минерально- лесного хозяйства и экологии 
сырьевой базы Пермского края (предприятия-
общераспространенных полезных недра пользователи) 
ископаемых, геологическое 

изучение недр" 

3. Подпрограмма «Развитие всего 816 х х х 21604,2 29124,5 
водахозяйственного комплекса 
Пермского края 

3.\. Основное мероприятие Органы местного самоуправления х х х х 21604,2 29124,5 
«Мероприятия Пермского края 
по предупреждению негативного 

воздействия поверхностных вод и 

аварий 
на гидротехнических 

сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности. 
а также бесхозяйных 
гидротехнических сооружениях» 
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3.1.1. Мероприятие "Строительство Администрация г. Кунгура х х х х 430,6 321 '1 
водозащитной дамбы на правом 
берегу р. Ирени от А ТП 
"Кунгуравтотранс" до гаражей п. 
Машзавод в г. Кунгуре" 

3.1.2. Администрация Ильинского х х х х - 325,0 
Мероприятие муниципального района 

"Берегаукрепление 
Чермозского пруда 
в г. Чермоз 
Ильинского района" 

3.1.3. Мероприятие Администрация Осинекого х х х х - 2641,0 
"Берегоукрепление Ваткинекого муниципального района 
водохранилища в г. Осе Осинекого 
района Пермского края" 

3.1.4. Мероприятие Администрация Пермского х х х х 1384,0 -
"Берегоукрепление р. Бабка в с. муниципального района 

Платошина Пермского района" 

3.1.5. Мероприятие "Строительство АдминистрациЯ IОрлинского х х х х - 2127,4 1 

гидротехнических сооружений муниципального района 
1 

пруда на р. Лопва в с. Юрла 
IОрлинского муниципального 
района Пермского края" 

3.1.6. Мероприятие "Реконструкция . Администрация Пермского х х х х 881,4 260,5 
защитной дамбы обвалования села муниципального района 

Усть-Качка (1, 3 этапы) Пермского 
района Пермского края" 

3.1.7. Мероприятие "Реконструкция · Администрация Лысьвенского х х х х 75,0 -
ГТС пруда нар. Лысьве в п. городского округа 

Кормовище Лысьвенского 
городского округа Пермского края" 

3.1.8. Мероприятие Администрация Верещагинекого х х х х 5013,4 1477,4 
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"Восстановление пруда нар. Лысьв муниципального района 
в п. Зюкайка Верещагинекого 
района" 

3.1.9. Мероприятие "Реконструкция Администрация Кишертского х х х х - 2300,0 
ГТС пруда нар. Лек в с. Осинцево муниципального района 
Кишертского района" 

3.1.10. Мероприятие Администрация Лысьвенского х х х х - 1052,6 
"Реконструкция ГТС пруда нар. городского округа 

Большой Култым в с. 
Новорождественское Лысьвенскогс 
городского округа" 

3 .1.11. Мероприятие Администрация Октябрьского х х х х 700,0 825,8 
"Реконструкция гидротехниqеских муниципального района 
сооружений пруда нар. Арий в д. 
Шатуново Октябрьского района" 

3.1.12. Мероприятие "Капитальный Администрация г. Перми х х х х 6070,9 14807,9 
ремонт берегоукрепительных 
сооружений набережной 
Воткипекого водохранилища г. 
Перми" 

3.1.13. Мероприятие "Капитальный Администрация Добрянекого х х х х 985,0 -
ремонт берегаукрепления улицы муниципального района 

Набережной в п. Полазна 
Добрянекого района" 

3.1.14. Мероприятие "Капитальный Администрация ЗА ТО Звездный х х х х 1306,0 \96,8 
ремонт гидротехниqеских 

сооружений (ГТС) пруда нар. Юг Е 
ЗАТО Звездный (п. Звездный)" 

3.1.15. Мероприятие "Капитальны Администрация Кусдинекого х х х х 225,0 210,0 
ремонт ГТС пруда на р. Барановка муниципального района 
в д. Куеда Кусдинекого района" 
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3.1.16. Мероприятие "Капитальны Администрация Октябрьского х х х х 1340,6 -
ремонт ГТС пруда (нижний) нар. муниципального района 
Саре в п. Саре Октябрьского 
района" 

3.1.17. Мероприятие "Капитальны Администрация Пермского х х х х - 212,5 
ремонт ГТС пруда на р. Северная муниципального района 
д. Полуденная Пермского района" 

3.1.18. Мероприятие "Капитальны Администрация Пермского х х х х 2714,9 2366,5 
ремонт ГТС водохранилища на р. муниципального района 
IОг в п. IОго-Камский Пермскоrо 
района" 

3 .1.19. Мероприятие "Капитальны Администрация Уинского х х х х 477,4 -
ремонт ГТС пруда на р. Аспа в с. муниципального района 

Аспа Уинского района" 

5. Подпрограмма "Сохранение и всего х х х х 96500,0 96500,0 
воспроизводство объектов 
животного мира" 

5.1. Основное мероприятие: Государственная инспекция по х х х х 96500,0 96500.0 
"Обеспечение сохранения и охране и использованию объектов 
воспроизводства охотничьих животного мира Пермского края 
ресурсов" (пользователи животным миром) 

6. Подпрограмма "Развитие всего х х х х 478298,3 480187,2 
лесного хозяйства Пермского края 

Министерство природных ресурсов. х х х х 478298,3 480187,2 
лесного хозяйства и экологии \ 
Пермского края (арендаторы лесны 
участков и иные лесопользователи) 

6.5. Основное мероприятие Министерств.? природных ресурсовl х х х х 478298,3 480187,2 
"Реализация отдельных лесного хозяиства и экологии 

полномочий в области лесных Пермского края (арендаторы леснь;1 
отношений" участков и иные лесопользователи) 
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6.5.1. Мероприятие "Меры Министерство природных ресурсов) х х х х 15902,0 18570,1 
противопожарного обустройства лесного хозяйства и эi<ологии j 
лесов" Пермского края (арендаторы лесны 

участков и иные лесопользователи) 

6.5.4. Мероприятие "Защита лесов Министерство природных ресурсов х х х х 5493,5 5493,5 
от болезней леса и вредных лесного хозяйства и экологии 
организмов" Пермского края (арендаторы лесны 

участков и иные лесопользователи) 

6.5.5. Мероприятие Министерство природных ресурсов х х х х 447041,9 446262,7 
"Воспроизводство лесов" лесного хозяйства и экологии 

Пермского края (арендаторы лесны 
участков и иные лесопользователи) 

6.5.7. Мероприятие "Отвод и Министерство природных ресурсов х х х х 9860,9 9860,9 
таксация лесосек" лесного хозяйства и экологии 

Пермскоrо края (арендаторы лесны 
участков и иные лесопользователи) 
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Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Пермсн::ого края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

за счет внебюджетных источников Финансирования 
и средств местных бюджетов 2016-2018 годы 

Таблица 2 

Наименование государственной Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, соисполнители, участники 

основного мероприятия (ГРБС) ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2016 2017 2018 
(ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 2 .. 4 5 6 7 8 9 ..) 

Г осу дарственная про грамма Всего х х х х 2232175,5 2285631,6 2284037,5 
Пермского края «Воспроизводство 

Министерство природных и использование природных х х х х 2232175,5 2285631,6 2284037,5 
ресурсов» ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

1. Подпрограмма "Развитие и всего х х х х 1640000,0 1700000,0 1700000,0 
использование минерально-

Министерство природных сырьевой базы Пермского края" х х х х 1640000,0 1700000,0 1700000,0 
ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 
(предприятия-

недропользователи) 

1.1. Основное мероприятие Министерство природных х х х х 1640000,0 1700000,0 1700000,0 
«Геологическое изучение недр» ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

3. Подпрограмма "Развитие всего х х х х 23269,3 16725,4 15131,3 
водахозяйственного комплекса 
Пермского края" 
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3 .1. Основное мероприятие: Органы местного х х х х 23269,3 16725,4 15131,3 
«Предупреждение негативного самоуправления Пермского 
воздействия поверхностных вод и края 

аварий на гидротехнических 
сооружениях» 

3.1.3. Мероприятие Органы местного х х х х 23269,3 16725,4 15131,3 
«Проектирование, строительство, самоуправления Пермского 
реконструкция, капитальный края 

ремонт гидротехнических 

сооружений муниципальной 
собственности, а также 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружений» 

3 .1.3. I. Мероприятие: Администрация г. Кунгура х х х х 1969,7 1969,7 2032,0 
«Строительство водозащитной 
дамбы на правом берегу р. Ирень 
от А ТП "Кунгуравтотранс" до 
гаражей п. Машзавод в г. 
Кунгуре" 

3.1.3.2. Мероприятие: Администрация Ильинского х х х х 150,0 
«Берегоукрепление Камского муниципального района 
водохранилища в г. Чермоз 
Ильинского района» 

3 .1.3 .3. Мероприятие Администрация Ильинского х х х х 1130,1 2069,9 
« Берегаукрепление Чермозского муниципального района 
пруда в г. Чермоз Ильинского 
района» 

3.1.3.4. Мероприятие: Администрация Осинекого х х х х 3166,4 1033,1 
« Берегаукрепление Ваткинекого муниципального района 

водохранилища в r. Оса Осинекого 
района Пермскоrо края» 

3.1.3.5. Мероприятие: Администрация У инекого х х х х 350,0 
«Берегоукрепление р. Аспа в с. муниципального района 
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Уинское Уинского района» 

3.1.3.6. Мероприятие: Администрация Юрлинского х х х х 1557,8 1365,2 
«Строительство гидротехнических муниципального района 
сооружений пруда на р. Лопва в с. 
Юрла IОрлинского муниципальног 
района Пермского края» 

3.1.3.7. Мероприятие: Администрация г. Кунгура х х х х 129,5 
«Реконструкция водозащитной 
дамбы, левый берег р. Сылва, 
поворот дамбы с ул. Коммуны к ул. 
Труда в г. Кунгуре» 

3.1.3.8. Мероприятие: Администрация г. Кунгура х х х х 579,2 1333,3 
«Реконструкция водозащитной 
дамбы, левый берег р. Ирень от ул. 
Блюхера до подвесного моста по yJ: 
Детской в г. Кунгуре» 

3.1.3.9. Мероприятие Администрация г. Кунтура х х х х 579,2 
«Реконструкция защитной дамбы, 
правый берег р. Сьшва по ул. 
Бочкарева, 228 в г. Кунгуре>> 

3. I .3.1 О. Мероприятие: Администрация Пермского х х х х 1767,8 2185,3 
«Реконструкция защитной дамбы муниципального района 
обвалования села Усть-Качка (1, 3 
этапы) Пермского района 
Пермского края» 

3.1.3.11. Мероприятие: Администрация Лысьвенского х х х х 798,4 465,1 
«Реконструкция ГТС пруда на р. городского округа 

Лысьва в п. Кормовище 
Лысьвенского городского округа 
Пермского края» 

1 

3.1.3.12. Мероприятие: Администрация х х х х 752,1 418,7 
«Реконструкция ГТС пруда нар. К у дымкарского 
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IОсьва в с. Верх-IОсьва муниципального района 
Кудымкарского района Пермского 
края» 

3 .1.3 .13. Мероприятие: Администрация Кишертского х х х х 2300,0 
«Реконструкция ГТС пруда нар. муниципального района 
Лек в с. Осинцево Кишертского 
района» 

3.1.3.14. Мероприятие: Администрация Лысьвенского х х х х 2000,0 2427,1 
«Реконструкция ГТС пруда нар. городского округа 

Большой Култым в с. 
Новорождественское Лысьвенскогс 
городского округа» 

3.1.3.15. Мероприятие: Администрация г. Перми х х х х 8814,1 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепителы-rьLх сооружений 
набережной Ваткинекого 
водохранилища г. Перми» 

3.1.3.16. Мероприятие: Администрация х х х х 500,0 1992,2 
«Капитальный ремонт Краснокамского 
берегаукрепления Ваткинекого муниципального района 
водохранилища в г. Краснокамске» 

3.1.3.17. Мероприятие: Администрация НытвенсЕсоЕ·о х х х х 350,0 
«Капитальный ремонт муниципального района 
берегаукрепления Ваткинекого 
водохранилища в п. Уральский 
Нытвенского района» 

3.1.3.18. Мероприятие Администрация Еловекого х х х х 187,5 
«Капитальный ремонт ГТС пруда н муниципального района 
р. М. Пизь в д. Кижи Еловекого 
района» 

3.1.3.19. Мероприятие: Администрация Куединскоrо х х х х 449,5 
«Капитальный ремонт ГТС пруда н мушщипалыюго района 
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р. Баравовка в д. Куеда 
Куединского района» 

3 .1.3 .20. Мероприятие: Администрация Октябрьского х х х х 175,0 175,0 994,2 
«Капитальный ремонт ГТС пруда н муниципального района 
р. Ирень в д. Атнягузи 
Октябрьского района» 

3. 1.3 .21. Мероприятие: Администрация Пермского х х х х 186,3 844,4 
«Капитальный ремонт ГТС пруда н муниципального района 
р. Северная в д. Полуденная 
Пермского района» 

3.1.3.22. Мероприятие: Администрация Пермского х х х х 450,0 724,2 
«Капитальный ремонт ГТС пруда н муниципального района 
р. ·Сарабаиха в с. Култаево 
Пермского района» 

3 .1.3 .23. Мероприятие: Администрация Пермсr<ого х х х х 600,0 3400,0 2754,0 
«Капитальный ремонт ГТС муниципального района 
водохранилища нар. IОг в n. Юго-
Камский Пермского района» 

5. Подпрограмма "Сохранение и всего х х х х 96500,0 96500,0 96500,0 
воспроизводство объектов 
животного мира" 

5.2. Основное мероприятие: Министерство nриродных х х х х 96500,0 96500,0 96500,0 
"Охрана и использование объектов ресурсов, лесного хозяйства и 
животного мира, а также водных экологии Пермского края 
биологических ресурсов» (охотпользователи) 

6. Подпрограмма "Развитие всего х х х х 472406,2 472406,2 
1 

472406,2 
лесного хозяйства Пермского 
края" Министерство природных х х х х 4724062 472406,2 4724062 

ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 
(арендаторы лесных участков ~-: 



иные лесопользователи) 

6.1. Основное мероприятие Министерство природных х 

"Охрана и защита лесов" ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

6.1.3. Мероприятие Министерство природных х 

"Осуществление отдельных ресурсов, лесного хозяйства и 
полномочий в области лесных экологии Пермского края 
отношений" 

6.2. Основное мероприятие Министерство природных х 

«Воспроизводство лесов» ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

6.2.3 Мероприятие Министерство природных х 

"Осуществление отдельных ресурсов, лесного хозяйства и 
полномочий в области лесных экологии Пермского края 
отношений" 

6.6 Основное мероприятие: Министерство природных х 

"Обеспечение использования, ресурсов, лесного хозяйства и 

охраны, защиты и экологии Пермского края 
воспроизводства лесов" 

6.6.1 Мероприятие Министерство природных х 

"Осуществление отдельных ресурсов, лесного хозяйства и 

полномочий в области лесных экологии Пермского края 
отношений" 

1 /'' _ _, 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

21074,9 21074,9 21074,9 

21074,9 21074,9 21074,9 

441470,4 441470,4 441470,4 

441470,4 441470,4 441470,4 

9860,9 9860,9 9860,9 

9860,9 9860,9 9860,9 
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Приложение 7 
к изменениям в 

государственную 

программу Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

природных ресурсов, 

утвержденную 

постановлением 

Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г. 
N~ 1330-п 

«П_риложение 14 
к Государственной 
программе Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

[!риродных ресурсов» 

Таблица 1 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

за счет всех источников финансирования 201~-2015 годы 

Наименование государственной Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

программы, подпрограммы. соисполнители, участники 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2014 2015 основного мероприятия ' (ГРБС) 
(ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 2 .... 4 5 6 7 8 .) 



Р5 -
Государственная программа всего х х х х 3158480,5 3050192,2 
«Воспроизводство 
и использование природных Министерство природных 816 х х х 2947336,5 2870716,4 
ресурсов» ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

Государственная инспеrщия 815 х х х 40008,7 21932,9 
по экологии 

и природапользованию 

Пермского края 

Государственная инспекция по 819 х х х 161883,9 157373,3 
охране и использованию 

объектов животного мира 
Пермского края 

Министерство строительства 814 х х х 9251,4 169,6 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

1. Подпрограмма «Развитие всего х х х х 1617404,4 1603804,4 
и использование минералыю-

сырьевой базы Пермского края» Министерство природных х х х х 1617404,4 1603804,4 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

1.1. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 1616200,0 1602600,0 
«Воспроизводство минералыю- ресурсов. лесного хозяйства 

сырьевой базы и экологии Пермского края 
общераспространенных полезных 
ископаемых, геологическое 

изучение недр» 

1.2. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 1204,4 1204,4 
«Лицензирование обще- ресурсов, лесного хозяйства 

распространенных полезных и экологии Пермского края 
ископаемых» 
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2. Подпрограмма «Использование всего х х х х 

водных ресурсов 

Министерство природных 816 0406 1585128 200 83779,9 73094,5 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

2.1. Основное мероприятие Министерство природных 816 0406 1585128 200 83779,9 73094,5 
«Осуществление отдельных ресурсов, лесного хозяйства и 

полномочий в области водных экологии Пермского края 
отношений» 

3. Подпрограмма «Развитие всего х х х х 122402,5 127304,5 
водахозяйственного комплекса 
Пермского края Министерство природных 816 х х х 113151,1 127134,9 

ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Министерство строительства и 814 х х х 9251,4 169,6 
жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

3.1. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 1008972 1 J 5606,8 
«Мероприятия ресурсов, лесного хозяйства 

по предупреждению негативного и экологии Пермского I<рая 
воздействия поверхностных вод и 
аварий 
на гидротехнических 

сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности, 
а также бесхозяйных 
гидротехнических сооружениях» 

3.1.1. Мероприятие "Строительство Министерство природных 816 х х х 1722,5 1284,2 
водозащитной дамбы на право!\! ресурсов, лесного хозяйства и 
берегу р. Ирен и от А ТП экологии Пермского края 
"Кунгуравтотранс" до гаражей п. 
Машзавод в г. Кунгуре" 
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3.1.2.Мероприятие Министерство nриродных 816 х х х 0,0 1300,0 
"Берегаукреnление ресурсов, лесного хозяйства и 
Чермозского пру да экологии Пермского края 
в г. Чермоз 
Ильинского района" 

3.1.3. Мероприятие Министерство природных 816 х х х 727,0 9403,5 
"Берегоукреnление Боткинекого ресурсов, лесного хозяйства и 

водохранилища в г. Осе Осинекого экологии Пермского края 
района Пермского края" 

3.1.4. Мероприятие Министерство nриродных 816 х х х 5536,1 0,0 
"Берегоукреnление р. Бабка в с. ресурсов, лесного хозяйства и 
Платошина Пермского района" экологии Пермского края 

3.1.5. Мероnриятие "Строительство Министерство природных 816 х х х 0,0 8509,5 
гидротехнических сооружений ресурсов, лесного хозяйства и 

пруда нар. Лопва в с. Юрла экологии Пермского края 
Юрлинского мунициnального 
района Пермского края" 

3.1.6. Мероприятие "Реконструкция Министерство природных 816 х х х 3533,8 2149,8 
защитной дамбы обвалования села ресурсов, лесного хозяйства и 
Усть-Качка (1, 3 этапы) Пермского экологии Пермского края 
района Пермского края" 

3.1. 7. Мероnриятие "Реконструкция Министерство nриродных 816 х х х 300,0 0,0 
ГТС пруда на р. Лысьве в п. ресурсов, лесного хозяйства и 
Кормовише Лысьвенского экологии Пермского края 
городского округа Пермского края" 

3.1.8. Мероnриятие Министерство природных 816 х х х 20146,1 6202.6 
"Восстановление nруда нар. Лысьв ресурсов, лесного хозяйства и 
в n. Зюкайка Верещагинекого экологии Пермского края 
района" 

3.1.9. Мероnриятие "Реконструкция Министерство nриродных 816 х х х 0,0 9200,0 
ГТС пруда на р. Лек в с. Осинцево ресурсов, лесного хозяйства и 

Кишертского района" экологии Пермского края 
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3 .1.1 О. Мероприятие Министерство природных 816 х х х 0,0 4210,5 
"Реконструкция ГТС пруда на р. ресурсов, лесного хозяйства и 
Большой Култым в с. экологии Пермского края 
Новорождественское Лысьвенского 
городского округа" 

3.1.11. Мероприятие Министерство природных 816 х х х 6268,4 3303,2 
"Реконструкция гидротехнических ресурсов, лесного хозяйства и 
сооружений пруда на р. Арий в д. экологии Пермского края 
Шатунава Октябрьского района" 

3 .1.12. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 х х х 33858,1 56793,0 
ремонт берегоукрепительных ресурсов, лесного хозяйства и 
сооружений набережной экологии Пермского края 
Ваткинекого водохранилища г. 
Перми" 

3 .1.13. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 х х х 3939,9 0,0 
ремонт берегаукрепления улицы ресурсов, лесного хозяйства и 
Набережной в п. Полазна экологии Пермского края 
Добрянекого района" 

3.1.14. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 х х х 11939,1 7860,7 
ремонт гидротехнических ресурсов, лесного хозяйства и 
сооружений (ГТС) пруда нар. Юг в экологии Пермского края 
ЗА ТО Звездный (п. Звездный)" 

3.1.15. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 х х х 900,0 840,0 
ремонт ГТС пруда на р. Баравовка Е ресурсов, лесного хозяйства и 
д. Куеда Кусдинекого района" экологии Пермского края 

3.1.16. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 х х х 6157,0 0,0 
ремонт ГТС пруда (нижний) нар. ресурсов, лесного хозяйства и 
Саре в п. Саре Октябрьского экологии Пермского края 
района" 

3.1.17. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 х х х 0,0 850,0 
ремонт ГТС пруда нар. Северная в ресурсов, лесного хозяйства и 
д. Полуденная Пep!'IICI<oгo района" экологии Пермского края 
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3.1.18. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 х х х 3959,6 3699,8 
ремонт ГТС водохранилища нар. ресурсов, лесного хозяйства и 
IОг в п. !Ого-Камский Пермского экологии Пермского края 
района" 

3.1.19. Мероприятие "Капитальный Министерство природных 816 х х х 1909,6 0,0 
ремонт ГТС пруда пар. Аспа в с. ресурсов, лесного хозяйства и 

Аспа У инекого района" экологии Пермского края 

3.2. Основное мероприятие Всего 816 х х х 9827,6 745,8 
«Бюджетные инвестиции 
на строительство объектов Министерство природных 816 х х х 576,2 576,2 
общественной инфраструктуры ресурсов, лесного хозяйства 

регионального значения» и экологии Пермского края 

Министерство строительства и 814 х х х 9251,4 169,6 
жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 

3.2.1. Мероприятие Министерство природных 816 х х х 576,2 5762 
«Береrоукрепле-ние Воткипекого ресурсов, лесного хозяйства 
водохранилища и экологии Пермского края 
в районе 
с. Усть-Качка (Ш очередь) 
Пермского района Пермского 
края» 

3.2.2. Мероприятие Министерство строительства и 816 х х х 9251,4 169,6 
«Берегоукрепление Веткинекого жилищно-коммунального 

водохранилища хозяйства Перl\rского края 
в районе с. Усть-Качка 
([[ очередь)» 

3.3. Основное мероприятие 1 Министерство природных 816 х х х 4330,0 2862,0 
"Мониторинг водных объектов и ресурсов, лесного хозяйства и 

работы в сфере водных отношений'1 экологии Пермскоrо края 

3.3.1. Мероприятие "Организация и Министерство природных 816 х х х 2000,0 1932,0 
ведение государственного ресурсов, лесного хозяйства и 
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мониторинга водных объектов" экологии Пермского края 

3.3.2. Мероприятие "Организация и Министерство природных 816 х х х 560,0 560,0 
ведение государственного ресурсов, лесного хозяйства и 
мониторинга загрязнения донных экологии Пермского края 
отложений водных объектов 
Пермского края" 

3.3.3. Мероприятие Министерство природных 816 х х х 1500,0 0,0 
"Инвентаризация ГТС накопителей ресурсов, лесного хозяйства и 
жидких отходов промышленных и экологии Пермского края 
сельскохозяйственных организаций 
Пермского края" 

3.3.4. Мероприятие "Организация Министерство природных 816 х х х 70,0 70,0 
конкурса "Чистая вода" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

3.3.5. Мероприятие Министерство природных 816 х х х 0,0 100,0 
"Информационная поддержка ресурсов, лесного хозяйства и 
научно-практических конференций экологии Пермского края 
по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов" 

3.3.6. Мероприятие "Ведение Министерство природных 816 х х х 200,0 200,0 
геоинформационной системы ресурсов, лесного хозяйства и 
"Гидротехнические сооружения экологии Перм:ского края 
Пермского края" 

3.4. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 7347.7 8089,9 
"Содержание и текущий ремонт ресурсов, лесного хозяйства и 
гидротехнических сооружений, Jкологии Пермского края 
находящихся в собственности 
Перм:ского края" 

3.4.1. Мероприятие Министерство природных 816 х х х 1119.1 3047,0 
"Гидротехническое сооружение ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда нар. Лысьве в с. Путина экологии Пермского края 
Верещагинекого муниципального 
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района" 

3.4.2. Мероприятие Министерство природных 816 х х х 6228,6 3542,9 
"Противопаводковая дамба ресурсов, лесного хозяйства и 
"Красава" (1 и 2 очередь) в с. экологии Пермского края 
Кондратава Пермского 
муниципального района" 

3.4.3. Мероприятие «Разработка Министерство природных 816 х х х 0,0 1500,0 
проектной документации на ресурсов, лесного хозяйства и 
капитальный ремонт экологии Пермского края 
претивапаводковой дамбы 
«Красава» 

4. Подпрограмма «Охрана Всего 
х х х х 46 246,8 19 256,9 

окружающей среды» 

Ответственный исполнитель- 816 х х х 18 681,4 13 800,8 
Министерство природных 
ресурсов. лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

У<шстник-Государственная 815 х х х 27 565.4 5 456, l 
инспекция по экологии и 

природапользованию Пермского 
края 

4.1 Основное мероприятие: Всего 
х х х х 32 578,2 8 330,1 

«Совершенствование системы 
управления в области охраны Министерство природных 816 4 268,6 2 874,0 
окружающей среды и обесnечения ресурсов, лесного хозяйства и 

х х х 

:жологической безоnасности» экологии Пермского края 

Государственная инспекция по 815 27 565,4 5 456,1 
х х х 

экологии и прирадопользованию 

Пермского края 
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4.1.1 Мероприятие: Министерство природных 816 х х х 4 268,6 2 874,0 
«Реализации Соглашения между 

ресурсов, лесного хозяйства и 

Федеральной службой по 
экологии Пермского края 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды и 
Правительством Пермского края 
от 27 октября 2006 г. N2 3 7 «0 
совместном решении задач в 

сферах наблюдения за состоянием 
окружающей среды, ее 

загрязнением, гидрометеорологии 

и смежных с ней областях в 
Пермском крае» 

4.1.2 Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 х х х 1 070,3 0,0 

«Мероприятия по развитию и экологии и прирадопользованию 

поддержке интегрированного Пермского края 
банка природаохранных данных 
Пермского края» 

4.1.3 Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 х х х 801,7 801,7 

«Мероприятия по осуществлению экологии и прирадопользованию 

регионального государственного Пермского края 
надзора в области использования и 
охраны водных объектов на 
территории Пермского края» 

4.1.4 Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 х х х 690,6 0,0 

«Мероnриятия по ведению экологии и nриродапользованию 

регионального кадастра отходов Пермского края 
производства и потребления 
Пермского края» 

4.1.5 Мероприятие: 
Государственная инспекция по 815 х х х 2 863,7 2 980,3 



«Выполнение работ по химико-
экологии и природапользованию 

Пермского края, КГБУ 
аналитическому со про вождению 

«Аналитический центр» 
регионального государственного 

ЭI<ологического надзора» 

4.1. 7 Мероприятие: 
Государственная инспекция по 

«Выполнение работ по экологии и природапользованию 

информационно-аналитическому Пермского края, КГБУ 
сопрово')I<дению государственного «Аналитический центр» 
экологического надзора в рамках 

осуществления мониторинга 

состояния атмосферного воздуха» 

4.1.8 Мероприятие: 
Государственная инспекция по 

«Приобретение оборудования для экологии и прирадопользованию 

модернизации радиологической Пермского края, КГБУ 
лаборатории КГБУ «Аналитический центр» 
«Аналитический центр» 

4.1.9. Мероприятие: 
Государственная инспекция по 

«Мероприятия по экологии и природапользованию 

радиологическому обследованию Пермского края, КГБУ 
территорий Пермского края «Аналитический центр» 

4.1.1 О. Мероприятие: 
Государственная инспекция по 

«Приобретение передвижной экологии и прирадопользованию 

лаборатории контроля качества Пермского края 
атмосферного воздуха» 

4.2 Основное мероприятие: 
Всего 

«Сохранение и восстановление 

естественных экологи~Iеских 

систем» Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 

1
..,.., 
..)..) 

815 

815 

815 

815 

816 

816 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х 118,7 376,0 

х 3 800,0 0,0 

х 625,8 1 298,1 

х 17 594,6 0,0 

х 7 820,2 7 801,3 

х 7 820,2 7 801,3 
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экологии Пермского края 

4.2.1 Мероприятие: 
Министерство природных 816 х х х 4 226,4 4 207,5 

«Мероприятия по организации и ресурсов, лесного хозяйства и 
функционированию особо экологии Пермского края 
охраняемых природных 

территорий регионального 
значения» 

4.2.2 Мероприятие: 
Министерство природных 816 х х х 3 593,8 3 593,8 

«Мероприятия по ведению ресурсов, лесного хозяйства и 
Красной книги Пермского края» экологии Пермского края 

4.3. Основное мероприятие: 
Министерство природных 816 х х х 1 890,0 2 042,6 

«Организация и развитие системы ресурсов, лесного хозяйства и 
экологического образования и экологии Пермского края 
формирования экологической 
культуры» 

4.4. Основное мероприятие: Министерство природных 816 х х х 3 615,1 0,0 
«Исследования и работы в сфере ресурсов, лесного хозяйства и 
государственного управления» экологии Пермского края 

4.5. Основное мероприятие: Министерство природных 816 х х х 1087,5 1 082.9 
«Проведение го су дарственной 

ресурсов, лесного хозяйства и 

экологической экспертизы 
экологии Псрмского края 

регионального уровня 

5. Подпрограмма "Сохранение и всего х х х х 129216,7 124540,8 
воспроизводство объе1пов 
животного мира" Государственная инспекция по 819 х х х 129216,7 124540,8 

охране и использованию 

объектов животного мира 
Пермского края 



135 

5.1. Основное мероприятие Государственная инспекция по 819 х х х 113123,2 110284,8 
"Обеспечение сохранения и охране и использованию объектоi 
воспроизводства охотничьих животного мира Пермского края 
ресурсов" 

5.2. Основное мероприятие: Государственная инспекция по 819 х х х 12824,9 13482,5 
"Обеспечение деятельности охране и использованию объектоЕ 
казенных учреждений животного мира Пермского края, 

ГКУ ПК "Пермохота" 

5.2.1. Мероприятие: "Выполнение Государственная инспекция по 819 х х х 12824,9 13482,5 
работ по обеспечению охраны и охране и использованию объектОЕ 
проведению мероприятий на животного мира Пермского края, 
территории государственных ГКУ ПК "Пермохота" 
природных биологических 
охотничьих заказников Пермского 
края•• 

5.3. Основное мероприятие Государственная инспекция по 819 х х х 2370,8 0;0 
"Совершенствование системы охране и использованию объектш 
управления охраной охотничьих животного мира Пермского края 

1 
ресурсов" 

5.4. Основное мероприятие Государственная инспекция по 819 х х х 129,7 0,0 
"Приобретение бланков охотничью охране и использованию объектоЕ 
билетов" животного мира Пермского края 

5.5. Основное мероприятие Г осу дарственная инспекция по 819 х х х 0.0 99,7 
"Приобрстснис нагрудных знаков и охране и использованию объсiПОЕ 

1 
бланков удостоверений животного мира Пермского края 
производственного охотничьего 

инспектора" 

5.6. Основное мероприятие Государственная инспекция по 819 х х х 103.4 101.5 
"Основное мероприятие: "Охрана и охране и использованию объектш 
использование объектов животного животного мира Пермского края 
мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических 

..... ресурсов)" 
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5.7. Основное мероприятие "Охраш Государственная инспекция по 819 х х х 326,0 301,2 
и использование охотничьих охране и использованию объектоЕ 
ресурсов (за исключением животного мира Пермского края 
полномочий Российской Федераци~ 
по федеральному государственном\ 
охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений)" 

5.8. Основное мероприятие Государственная инспекция по 819 х х х 338,7 346,0 
"Организация, регулирование и охране и использованию объектоr 
охрана водных биологических животного мира Пермского края 
ресурсов" 

6. Подпрограмма "Развитие лесногG всего х х х х 1014099,7 963904,7 
хозяйства Пермского края" 

Министерство природных 816 1014099,7 963904,7 х х х 

ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

6.1. Основное мероприятие "Охраш Министерство природных х х х х 38467,5 38713,9 
лесов" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

6.1.1. Мероприятие "Обеспечение Министерство природных 816 х х х 28768,0 29988,8 
пожарной безопасности лесного ресурсов, лесного хозяйства и 
фонда" экологии Пермского края 

6.1.2. Мероприятие 'Тiриобрстение Министерство природных 816 х х х 738J 738,3 
специализированной лесапожарной ресурсов, лесного хозяйства и 
техники и оборудования" экологии Пермского края 

6.1 .3. Мероприятие "Создание Министерство природных 816 х х х 0,0 5804,2 
системы видеонаблюдения ресурсов, лесного хозяйства и 
лесапожарной обстановки" экологии Пермского края 

6.1.4. Мероприятие "Приобретение Министерство природных 816 х х х 4394,1 2182,6 l и обеспечение фунюнюнирования ресурсов, лесного хозяйства и 
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средств связи" экологии Пермского края 

6.1.5. Мероприятие "Приведение в Министерство природных 816 х х х 3500,0 0,0 
нормативное состояние зданий и ресурсов, лесного хозяйства и 

помещений, принадлежащих на экологии Пермского края 
праве оперативного управления 

СГБУ "Пермский лесапожарный 
центр" 

6.1.6. Мероприятие "Проведение Министерство природных 816 х х х 1067' 1 0,0 
мероприятий по обеспечению ресурсов, лесного хозяйства и 

требований пожарной безопасности экологии Пермского края 
к зданиям и сооружениям СГБУ 
"Пермский лесапожарный центр", 
установленных законодательством 

Российской Федерации" 

6.2. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 17880,1 15630,0 
"Воспроизводство лесов" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

6.3. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 66920,2 33400,0 
"Лесоустройство лесничеств" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

6.4. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 26688,0 28054,9 
"Обеспечение деятельности ресурсов, лесного хозяйства и 
казенных учреждений" экологии Пермского края 

6.5. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 849726,1 889142,6 
"Реализация отдельных полномочш ресурсов, лесного хозяйства и 

в области лесных отношений" экологии Пермского края 

6.5.1. Мероприятие "Меры Министерство природных 816 х х х 17899,6 20567,7 
противопожарного обустройства ресурсов, лесного хозяйства и 
лесов" экологии Пермского края 

6.5.2. Мероприятие "Мониторинг Министерство природных 816 х х х 18633,4 18688,2 
L' пожарной опасности в лесах" ресурсов, лесного хозяйства и 
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экологии Пермского края 

6.5.3. Мероприятие "Тушение Министерство природных 816 х х х 21768,4 21832,2 
лесных пожаров" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

6.5.4. Мероприятие "Защита лесов Министерство природных 816 х х х 5493,5 5493,5 
от болезней леса и вредных ресурсов, лесного хозяйства и 

организмов" экологии Пермского края 

6.5.5. Мероприятие Министерство природных 816 х х х 450759,9 458790,3 
"Воспроизводство лесов" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

6.5.6. Мероприятие "Обеспечение Министерство природных 816 х х х 312630,5 319325,8 
деятельности казенных ресурсов, лесного хозяйства и 

учреждений" экологии Пермского края 

6.5.7. Мероприятие "Отвод и Министерство природных 816 х х х 9860,9 9860,9 
таксация лесосек" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

6.5.8. Мероприятие "Лесоустройств Министерство природных 816 х х х 12679,9 34584,0 
лесничеств" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

6.6. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 391,5 399,2 
"Осуществление государственной ресурсов. лесного хозяйства и 
функции по изменению границ экологии Пермского края 
лесопарковых зон" 

1 

6.7. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 14026,3 14026,3 
"Приобретение специализированно· ресурсов, лесного хозяйства и 
лесапожарной техники и экологии Пермского края 
оборудования" 

7. Подпрограмма "Развитие Министерство природных х х х х 18950,0 0,0 
лесопромышленного комплекса" ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 
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7 .1. Основное мероприятие Министерство природных 816 х х х 18950,0 0,0 
"Предоставление субсидии на ресурсов, лесного хозяйства и 

возмещение части затрат на уплату экологии Пермского края 
процентов по кредитам, 

полученным на цели реализации 

инвестиционных проектов создания 

новых высокотехнологичных 

обрабатывающих производств, а 
также на уплату лизинговых 

платежей за использование 
лесозаготовительной техники, 
организациям лесопромышленного 

комплекса" 

8. Подпрограмма "Обеспечение всего х х х х 126380,5 138286,4 
реализации Программы Пермского 
края "Воспроизводство и Министерство природных 816 х х х 81270,0 88977,1 
использование природных ресурсОЕ ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

Государственная инспекция по 819 х х х 32667,2 32832,5 
охране и использованию 

объе[(тов животного мира 
Пермского края 

Государственная инспекция по 815 х х х 12443,3 16476,8 
экологии и прирадопользованию 

Пермского края 
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Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

за счет всех источников финансирования 201ь-2018 годы 

Таблица 2 

Наименование Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации 
1 

Расходы, тыс. руб. 
государственной программы, соисполнители, участники 

подпрограммы, основного (ГРБС) ГРБС Рз Пр ГРБС РзПр 2016 2017 2018 
мероприятия(ведомственной 

целевой программы), 
мероприятия 

1 2 " 4 5 6 7 8 9 .) 

Государственная программа всего х х х х 3265896,1 3405823,4 3176625,0 
Пермского края 

Министерство природных «Воспроизводство и х х х х 3245454,5 3384959,5 3155761,4 
использование природных ресурсов, лесного хозяйства 

ресурсов» и экологии Пермского края 

Государственная инспекция х х х х 20441,6 20863,9 20863,6 
по экологии и 

прирадопользованию 

Пермского края 

1. Подпрограмма «Развитие всего х х х х 1651504,4 17180325 1717837,0 
и использование минерально-

сырьевой базы Пермского Министерство природных х 
1 

х х х 1651504,4 1718032,5 1717837,0 
края» ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

1.1. Основное мероприятие Министерство природных х х х х 1649825,0 1716516,1 1716320,6 
«Геологическое изучение ресурсов, лесного хозяйства 
недр» и экологии Пермс1<ого края 
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1.2. Основное мероприятие Министерство природных х х х х 1679,4 1516,4 1516,4 
«Лицензирование участков ресурсов, лесного хозяйства 

недр местного значения» и экологии Пермского края 

2. Подпрограмма всего х х х х 69228,8 69228,8 69228,8 
«Использование водных 
ресурсов Министерство природных х х х х 69228,8 69228,8 69228,8 

ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

2.1. Основное мероприятие Министерство природных х х х х 69228,8 69228,8 69228,8 
«Реализация мероприятий в ресурсов, лесногохозяйства 
области водных отношений» и экологии Пермского края 

2.1.1. Мероприятие Министерство природных х х х х 69228,8 69228,8 69228,8 
«Осуществление отдельных ресурсов, лесного хозяйства 

полномочий в области водных и экологии Пермского края 
отношений» 

3. Подпрограмма «Развитие всего х х х х 305829,3 385605,7 154116,5 
водахозяйственного комплекса 

Пермского края» 

3.1. Основное мероприятие: Всего х х х х 303813,3 382035,7 149305,5 
«Предупреждение негативного 
воздействия поверхностных Министерство природных х х х х 303813,3 382035,7 149305,6 
вод и аварий на ресурсов, лесного хозяйства 
гидротехнических и экологии Пермского края 
сооружениях» 

3.1.1. Мероприятие Министерство природных х х х х 400,0 0,0 7796.4 
«Содержание, текущий и ресурсов, лесного хозяйства 

капитальный ремонт и экологии Пермского края 
гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности 
Пермского края» 

3.1.1.1 Мероприятие \Министерство природных х х х 
1 

х 400,0 0,0 0,0 
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«Гидротехническое ресурсов, лесного хозяйства 

сооружение пруда и экологии Пермского края 
на р. Лысьва в с. Путино 
Верещагинекого 
муниципального района» 

3 .1.1.2 Мероприятие Министерство природных х х х х 0,0 0,0 7796,4 
<<Противопаводковая дамба ресурсов, лесного хозяйства 
"Красава" ( 1 и 2 очередь) в с. и экологии Пермского края 
Кондратава Пермского 
муниципального района» 

3.1.2. Мероприятие Министерство природных х х х х 89130,4 179201,0 0,0 
«Строительство ресурсов, лесного хозяйства 
(реконструкция) объектов и экологии Пермского края 
общественной инфраструктуры 
регионального значения, 

приобретение объектов в 
государственную 

собственность» 

3.1.2.1. Мероприятие: Министерство природных х х х х 89130,4 179201 ,О 0,0 
« Берегаукрепление ресурсов, лесного хозяйства 
Ваткинекого водохранилища в и экологии Пермского края 
районе с. Усть-Качка (III 
очередь) Перr>.tского района 
Пермского края» 

3.1.3. Мероприятие Министерство природных х х х х 214282,9 202834,7 141509.2 
«Проектирование, ресурсов. лесного хозяйства 

строительство, реконструкция, и экологии Пермского края 
капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
муниципальной собственности, 
а также бесхозяйных 
гидротехнических 

сооружений» 

3.1.3.1. Мероприятие: Министерство природных х х х х 7878,7 ! 7878.7 8128,0 
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«Строительство водозащитной ресурсов, лесного хозяйства 
дамбы на правом берегу р. и экологии Пермского края, 
Ирень отАТП администрация г. Кунгура 
"Кунгуравтотранс" до гаражей 
п. Машзавод в г. Кунгуре" 

3.1.3.2. Мероприятие: Министерство природных х х х х 0,0 0,0 600,0 
«Берегоукрепление Камского ресурсов, лесного хозяйства 
водохранилища в г. Чермоз и экологии Пермского края, 
Ильинского района» администрация Ильинского 

муниципального района 

3 .1.3 .3. Мероприятие Министерство природных х х х х 0,0 4520,5 8279,5 
« Берегаукрепление Чермозскогс ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда в г. Чермоз Ильинского экологии Пермского края, 
района» администрация Ильинского 

муниципального района 

3.1.3.4. Мероприятие: Министерство природных х х х х 55068,4 17967,1 0,0 
« Берегаукрепление Воткиископ ресурсов, лесного хозяйства и 
водохранилища в г. Оса экологии Пермского края, 
Осинекого района Пермского администрация Осинекого 
края» муниципального района 

3.1.3.5. Мероприятие: Министерство природных х х х х 0,0 1400,0 0,0 
«Берегоукрепление р. Аспа в с. ресурсов, лесного хозяйства 
Уинское Уинского района» и экологии Пермского края, 

администрация У инекого 
муниципального района 

3.1.3.6. Мероприятие: Министерство природных х х х х 27092,1 23742,6 0,0 
«Строительство ресурсов, лесного хозяйства и 

гидротехнических сооружений экологии Пермского края, 
пруда нар. Лопва в с. IОрла администрация Юрлинского 
IОрлинского муниципального муниципального района 
района Пермскоrо края» 

3.1.3.7. Мероприятие: Министерство природных х х х х 0,0 0,0 517,9 
«Реконструкция водозащитной ресурсов, лесного хозяйства и 
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дамбы, левый берег р. Сылва, экологии Пермского края, 
поворот дамбы с ул. Комl\-tуны к администрация г. Кунгура 
ул. Труда в г. Кунгуре» 

3.1.3.8. Мероприятие: Министерство природных х х х х 0,0 2316,7 5333,3 
«Реконструкция водозащитной ресурсов, лесного хозяйства и 

дамбы, левый берег р. Ирень от экологии Пермского края, 
ул. Блюхера до подвесного мос1 администрация г. Кунгура 
по ул. Детской в г. Кунгуре» 

3.1.3.9. Мероприятие Министерство природных х х х х 0,0 0,0 2316,7 
«Реконструкция защитной ресурсов, лесного хозяйства и 

дамбы, правый берег р. Сылва п экологии Пермского края, 
ул. Бочкарева, 228 в г. Кунгуре» администрация г. Кунгура 

3.1.3.1 О. Мероприятие: Министерство природных х х х х 0,0 30744,9 37245,1 
«Реконструкция защитной ресурсов, лесного хозяйства и 
дамбы обвалования села Усть- экологии Пермского края, 
Качка (1, 3 этапы) Пермского администрация Пермского 
района Пермского края» муниципального района 

3.1.3.11. Мероnриятие: Министерство природных х х х х 13885,2 8088,1 0,0 
«Реконструкция ГГС пруда нар ресурсов, лесного хозяйства и 
Лысьва в п. Кормовище экологии Пермского края, 
Лысьвенского городского округ администрация Лысьвенского 
Пермского края» городского округа 

3.1.3.12. Мероприятие: Министерство природных х х х х 13079,2 7282,1 0,0 
«Реконструкция ГТС пруда нар ресурсов. лесного хозяйства и 
Юсьва в с. Верх-Юсьва экологии Пермского края, 
Кудымкарского района администрация 

Пермского края» К у дымкарского 
муниципального района 

3.1.3.13. Мероприятие: Министерство природных х х х х 9200,0 0,0 0,0 
«Реконструкция ГТС пруда нар ресурсов, лесного хозяйства и 
Лек в с. Осинцево Кишертского экологии Пермского края, 
района» администрация Кишертского 

муниципального района 
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3.1.3.14. Мероприятие: Министерство природных х х х х 8000,0 9708,5 0,0 
«Реконструкция ГТС пруда нар ресурсов, лесиого хозяйства и 
Большой Култым в с. экологии Пермского края, 
Новорождественское администрация Лысьвенского 
Лысьвенского городского городского округа 

округа» 

3.1.3.15. Мероприятие: Министерство природных х х х х 58383,0 11570,0 0,0 
«Капита.тrьный ремонт ресурсов, лесного хозяйства и 

берегоукрепительных экологии Пермского края, 
сооружений набережной администрация г. Перми 
Ваткинекого водохранилища г. 
Перми» 

3.1.3.16. Мероприятие: Министерство природных х х х х 2000,0 0,0 7968,7 
«Капитальный ремонт ресурсов, лесного хозяйства и 
берегаукрепления Ваткинекого экологии Пермского края, 
водохранилища в г. администрация 

Краснокамске» Краснокамского 
муниципального района 

3.1.3.17. Мероприятие: Министерство природных х х х х 0,0 1400,0 0,0 
«Капитальный ремонт ресурсов, лесного хозяйства и 
берегаукрепления Воткипекого экологии Пермского края, 

" водохранилища в п. Уральский администрация Нытвенского 
Нытвенского района» муниципального района 

3.1.3.18. Мероприятие Министерство природных х х х х 0,0 0,0 750,0 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда нар. М. Пизь в д. Кижи экологии Пермского края, 

Еловекого района» администрация Еловекого 
муниципального района 

3.1.3.19. Мероприятие: Министерство природных х х х х 7816,5 0,0 0,0 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда нар. Баравовка в д. Куеда экологии Перi\Iского края, 
Кусдинекого района» администрация Кусдинекого 

муниципального района 
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3.1.3.20. Мероприятие: Министерство природных х х х х 700,0 700,0 9880,0 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда нар. Ирень в д. Атнягузи экологии Пермского края, 
Октябрьского района» администрация Октябрьского 

муниципалыюга района 

3.1.3.21. Мероприятие: Министерство природных х х х х 745,0 14685, l 0,0 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда нар. Северная в д. экологии Пермского края, 
Полуденная Пермского района» администрация Пермского 

муниципального района 

3.1.3.22. Мероприятие: Министерство природных х х х х 0,0 1700,0 12593,6 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 
пруда на р. Сарабаиха в с. экологии Пермского края, 
Култаево Пермского района» администрация Пермского 

муниципального района 

3.1.3.23. Мероприятие: Министерство природных х х х х 10434,8 59130,4 47896,4 
«Капитальный ремонт ГТС ресурсов, лесного хозяйства и 
водохранилища на р. IОг в п. 1кологии Пермского края, 
!Ого-Камский Пермского администрация Пермского 
района» муниципального района 

3.2 Основное мероприятие Министерство природных 

1 

х х х х 2016,0 3570,0 4810,9 
<<Научная и информационная ресурсов, лесного хозяйства 
поддержка развития и 1кологии Псрмского края 
водахозяйственного 

комплекса» 
-

3.2.1. Мероприятие Министерство природных х х х х 2016,0 3570,0 4810,9 
«Мониторинг водных объектов ресурсов, лесного хозяйства 

и работы в сфере водных и экологии Псрмского края 
отношений» 

3.2.1.1 Мероприятие: Министерство природных х х х х 1386,0 2000.0 2110.0 
«Организация и ведение 

1 
ресурсов, лесного хозяйства 

государственного мониторинга 1 и экологии Пермского края 
водных объектов» 
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3.2.1.2 Мероприятие: Министерство природных х х х х 560,0 1000,0 1055,0 
«Организация и ведение ресурсов, лесного хозяйства 
государственного мониторинга и экологии Пермского края 
загрязнения донных отложений 
водных объектов Пермского 
края» 

3.2.1.3 Мероприятие: Министерство природных х х х х 0,0 0,0 300,0 
«Оnределение волны прорьша ресурсов, лесного хозяйства 

при авариях на и экологии Пермского края 
гидротехнических 

сооружениях» 

3 .2.1.4 Мероприятие: «Расчет Министерство nриродных х х х х 0,0 400,0 422,0 
зон затопления территории nри ресурсов, лесного хозяйства 
прохождении половодий и и экологии Пермского края 
nаводков редкой 
обесnеченности» 

3.2.1.5 Мероприятие: Министерство природных х х х х 0.0 0,0 850,0 
«Диагностика состояния ресурсов, лесного хозяйства 
земляных плотин методами и экологии Пермского края 
неразрушающего контроля» 

3.2.1.6 Мероприятие: Министерство nриродных х х х х 70,0 70,0 73,9 
«Организация конкурса ресурсов, лесного хозяйства 
«Чистая вода» и экологии Пермского края 

3 .2. 1. 7 Мероnриятие: Министерство nриродных х х х х 0.0 100,0 0.0 
«Инфорi'>·tационная nомержка ресурсов, лесного хозяйства 

научно-nрактических и экологии Пермского края 
конференций по охране и 
рациональному использованию 

водных ресурсов» 

4. Подпрограмма «Охрана Всего х х х х 16 757,0 17958,8 17958,8 
окружающей среды» 

Министерство nриродных 12 765,8 13 800.8 13 800,8 х х х х 

ресурсов, лесrюr·о хозяйства 
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и экологии Пермского края 

Государственная инспекция х х х х 3 991,2 4 158,0 4 158,0 
по экологии и 

природапользованию 

Пермского края 

4.1 Основное мероприятие: Всего х х х х 7 260,3 8 114,9 8 114,9 
«Совершенствование системы 
управления в области охраны Министерство природных х х х х 3 269,1 3 956,9 3 956,9 
окружающей среды и ресурсов, лесного хозяйства 
обеспечения экологической и экологии Пермского края 
безопасности» 

Г осу дарственная инспекция х х х х 741,6 801,7 801,7 
по экологии и 

природапользованию 

Пермского края 

4.1.1. Основное мероприятие: Государственная инспекция х х х х 3 249,6 3 356,3 3 356,3 
« 1.1. Обеспечение по экологии и 

деятельности (оказание услуг, природапользованию 

выполнение работ) Пермского края, КГБУ 
государственных учреждений «Аналитический центр» 

(организаций)» 

4.1.2 Мероприятие: Министерство природных х х х х 2 113,8 2 801,6 2 801,6 
«Реализации Соглашения ресурсов, лесного хозяйства 

между Федеральной службой и экологии Пермского края 
по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 
среды и Правительством 
Пермского края от 27 октября 
2006 г. N2 37 «0 совместном 
решении задач в сферах 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды, ее 

загрязнением, 

гидрометеорологии и смежных 

с ней областях в Пермском 
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крае» 

4.1.3. Мероприятие: Государственная инспекция х х х х 741,6 801,7 801,7 
«Транспортные услуги на по экологии и 

судах речного флота для природапользованию 

осуществления регионального Пермского края 
государственного надзора в 

области использования и 
охраны водных объектов на 
территории Пермского края» 

4 .1.4. Мероприятие Министерство природных х х х х 1 155,3 1 155,3 1 155,3 
«Осуществление ресурсов, лесного хозяйства 

государственных полномочий и экологии Пермского края 
по проведению 

государственной 
экологической экспертизы 

объектов регионального 
уровня» 

4.2 Основное мероприятие: Министерство природных х х х х 7 454,1 7 801,3 7 801,3 
«Сохранение и восстановление ресурсов, лесного хозяйства 
естественных экологических и экологии Пермского края 
систем>> 

4.2.1 Мероприятие: Министерство природных х х х х 3 860.3 4 207,5 4 207,5 
«Мероприятия по организации ресурсов, лесного хозяйства 

и функционированию особо и экологии Псрмского края 
охраняемых природных 

территорий регионального 

значения, за исключением 

биологических охотничьих 
заказ ни кою> 

4.2.2 Мероприятие: Министерство природных х х х х 3 593,8 3 593,8 3 593,8 
«Мероприятия по ведению ресурсов, лесного хозяйства 

Красной книги Пермского и экологии Псрмского края 
края>> 
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4.3. Основное мероприятие: Министерство природных х х х х 2 042,6 2 042,6 2 042,6 
«Организация и развитие ресурсов, лесного хозяйства 
системы экологического и экологии Пермского края 
образоваиия и формирования 
экологической культуры» 

4.3 .1. Мероприятие: Министерство природных х х х х 798,0 798,0 798,0 
«Проведение конкурсов, ресурсов,лесногохозяйства 

конференций, акций, и экологии Пермского края 
семинаров по вопросам охраны 

окружающей среды» 

4.3.2. Мероприятие: Министерство природных х х х х 1 244,6 1 244,6 1 244,6 
«Информирование населения в ресурсов, лесного хозяйства 

сфере охраны окружающей и экологии Перм:ского края 

среды» 

5. Подпрограмма «Сохранение l' Министерство природных х х х х 111976,3 112238,8 112238,8 
воспроизводство объектов ресурсов, лесного хозяйства 

животного мира» и экологии Пермского края 

5.1. Основное меронриятие Министерство природных х х х х 14742,5 14947,5 14947,5 
«Обеспечение сохранения и ресурсов, лесногохозяйства 
воспроизводства охотничьих и экологии Пермского края 
ресурсов на территории 

государственных природных 

биологических охотничьих 
заказников Пермского края» 

5.2. Основное мероприятие Министерство природных х х х х 97233,8 97291,3 97291,3 
«Охрана и использование ресурсов, лесного хозяйства 

объектов животного мира, а и экологии Пермского края 
также водных биологических 
ресурсов» 

6. Подпрограмма "Развитие всего х х х х 956973,3 946568,7 948842,8 
лесного хозяйства Пермского 
края" Министерство природных х х х 956973,3 946568,7 948842,8 



6.1. Основное мероприятие 
"Охрана и защита лесов" 

6.2. Основное мероприятие 
"Воспроизводство лесов" 

6.3. Основное мероприятие 
"Лесоустройство лесничеств" 

6.4. Основное мероприятие 
"Отвод лесосек для заготовки 
гражданами древесины для 

собственных нужд" 

6.5. Основное i\Iероприятие: 
"Содержание недвижимого 
имущества казенных 

учре·ждений (лесничеств) и 
уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджетную систему 
Российской Федерации" 

6.6. Основное мероприятие: 
"Обеспечение использования, 
охраны, защиты и 

воспроизводства лесов" 

7. Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
государственной программы» 

ресурсов, лесного хозяйства 1 
и экологии Пермского края 

1 

Министерство nриродных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Министерство природных 
ресурсов, лесногохозяйства 
и экологии Пермского края 

Министерство природных . 
ресурсов, лесного хозяйства ~~ 
и экологии Пермского края 

Всего 

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства 

и эколош и I Iермского края 

151 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 98179,2 94227,9 94227,9 

х х 481481,2 474396,7 476670,8 

х х 30873,3 33400,0 33400,0 

х х 24336,9 24336,9 24336,9 

х х 13878,1 11982,6 11982,6 

х х 308224,6 308224,6 308224,6 

х х 153627,0 156190,1 156402,3 

х х 137176,6 139484,2 139696,7 

1 
L-------------------------~------------------------~--------~-----L-·--------~--------~--------~--------J-------~ 
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Государственная инспекция х х 1 х х 16450,4 16705,9 16705,6 
по экологии и 

природапользованию 

Пермского края 

7.1. Основное мероприятие Всего х х х х 149673,2 151916,7 151922,4 
«Обеспечение деятельности 
государственных органов» Министерство природных х х х х 134851,6 136971,7 136977,7 

ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Государственная инспекция х х х х 14821,6 14945,0 14944,7 
по экологии и 

природапользованию 

Пермского края 

7 .1.1. Мероприятие Всего х х х х 69640,4 70202,9 70208,6 
«Содержание государственных 
органов Пермского края» Министерство природных х х х х 54818,8 55257,9 55263,9 

ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

Государственная инспекция х х х х 14821,6 14945,0 14944,7 
ПО ЭКОЛОГИИ И 

прирадопользованию 

Пермского края 

7.1.2. Мероприятие Министерство природных х х х х 11285,9 121 l О, 7 121 1 О, 7 
«Приобретение материально- ресурсов, лесного хозяйства 
технических ресурсов для и экологии Пермского края 
осуществления федерального 
государственного охотничьего 

надзора» 

7 .1.3. Мероприятие Министерство природных х х х х 0,0 209,1 209,1 
«Обеспечение форменной ресурсов, лесного хозяйства 
оде:ждой государственных и экологии Пермского края 
охотничьих инспекторов» 
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7.1.4. Мероприятие Министерство природных х х х х 92,2 99,7 99,7 
«Приобретение нагрудных ресурсов, лесногохозяйства 
знаков и бланков и экологии Пермского края 
удостоверений 
про изводственно го 

охотничьего инспектора» 

7.1.5. Мероприятие Министерство природных х х х х 49379,2 49811,2 49811,2 
«Осуществление отдельных ресурсов, лесного хозяйства 
полномочий в области лесных и экологии Пермского края 
отношений» 

7.1 .6. Мероприятие Министерство природных х х х х 19275,5 19483,1 19483,1 
«Осуществление переданных ресурсов, лесногохозяйства 
полномочий в области охраны и экологии Пермского края 
и использования охотничьих 

ресурсов по федеральному 
гас у дарственному 

охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и 

заключению 

охотхозяйственных 
соглашений» 

7.2. Основное мероприятие Министерство природных х х х х 2125,0 2312.5 2508,0 
«Информационно- ресурсов, лесного хозяйства 

аналитическая система и экологии Пермского края 
лицензирования и контроля 

недрапользования в Пермском 
крае» 

7.3. Основное мероприятие Государственная инспекция х х х х 990,0 1070J 1070J 
«Мероприятия по развитию и по экологии и 

помержке интегрированного природапользованию 

банка прирадоохранных Пермского края 
данных Пермского края» 

7.4. Основное мероприятие Государственная инспекция х х х х 638,8 
1 

690.6 690,6 
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«Мероприятия по ведению по экологии и 

регионального кадастра прирадопользованию 

отходов производства и Пермского края 
потребления Пермского края» 

7.5. Основное мероприятие Министерство природных х х х х 200,0 200,0 211 ,О 
«Мероприятия по ведению ресурсов, лесного хозяйства 
геоинформационной системы и экологии Пермского края 
«Гидротехнические 
сооружения Пермского края 
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Перечень 
объектов общественной инфраструктуры регионального значения 

~ б п государетвеннон со ственности ермского края 

Стоимость 

Главный 
rшвестиционн Срок 

N Наименование распорядитель Мощность 
ого nроекта реащпащш 

п/n объекта бюджетных объекта 
(ШtetiO'IIШЯ, ннвеспщно 

сметная при н н ого 
средств 

наличии), проекта 

тыс. руб. 

1 2 ... 4 5 6 ..J 

1 Берегаукрепление М н н истерство 497,5 м 226610.1 2013-2017 
Ваткинекого nриродных 

Приложение 8 
к изменениям в 

государственную 

программу Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

природных ресурсов, 

утвержденную 

постановлением 

Правительства Пермского 
края от 3 октября 20 13 г. 
N2 1330-п 

«ГJ:риложение 15 
к Государственной 
программе Пермского 
края «Воспроизводство и 
использование 

природных ресурсов» 

Объемы фшшнсировання из бюджета Пермского края (по 

годам), тыс. руб. 
Ожидаемый 

(непосредственный) 

результат(краткое 

Всего 
2014 2015 2016 2017 2018 

описание) 
год ГОД ГОД ГОд год 

7 8 9 10 11 12 13 

111991.4 
1 

576,2 576,2 20500,0 69839,0 0,0 Реконструrrровано 

497,5 м 
водохранилища в ресурсов. лесного в том числе 1а счет неисnользованного остатка 0.0 5762 0,0 о.о 0,0 берегаукреnительны 

районе с. Усть-Качка хозяйства н средств по состоя rшю на О 1.0 1.20 15 х сооружений, 
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(111 очередu) экологии nредотвращен 

Пермского района Пермского края nотенциалuный 

Пермского края ущерб в размере 
. 395,9 млн. руб . 

2 Берегаукреnление Министерство 556,5 м 
1 

!93431,3 1 200 [ -20 15 1 925 !,4 925 !,4 !69,6 0,0 0,0 0,0 Построено 556,5 м 
Ваткинекого строительства и берегаукреnительны 

водохраннлища в жилищно- в том <шслс за счет невепользованного остатка 0,0 169,6 0,0 0,0 0,0 х сооружений 

районе с. Усть-Качка коммунального средств по состоянию на О \.01.2015 
(11 очереш,) хозяйства 

Пермского края 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

г О внесении изменений 1 

в государственную программу 

Пермского края <<Уnравление 
земельными ре~урсами 

и имуществом Пермского края», 
уrвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N!! 1314-п 

N2 737-п 

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 28 мая 
2015 г. .N2 131-р «Об утверждении IUiaнa подготовки проmоза социально

экономического развития Пермского края на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год 

и на плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти 

Пермского края», указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г . .N2 74 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Пермского края» 

Правительство ~ермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 
программу Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского 

края от 3 октября 2013 г . .N!! 1314-п (в редакции постановлений Правительства 
Пермского края от 17 февраля 2014 г . .N!! 88-п, от 24 июля 2014 г . .N2 666-п, 
от 20 октября 2014 г . .N2 1195-п, от 3 декабря 2014 г . .N2 1390-п, от 19 декабря 
2014 г . .N!! 1478-п, от 1 июля 2015 г . .N!! 436-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2016 года, 

но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

ПРедседателЪ Правительства 
п-ермского края Г.П. Тушнолобов 

4044 



УТВЕРЖДЕНЪ! 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от .N!! 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в государственную программу Пермс:кого края 
«У правлени е земельными ресурсами и имуществом Пермс:кого :края», 

утвержденную постановлением Правительства Пермс:кого :края от 3 октября 2013 г. N!! 1314-п 

1. Паспорт государственной проrраммы Пермского края 

и имуществом Пермского края» изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

«Управление земельными 

государственной программы Пермс:кого :края 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермс:кого :края» 

(далее- Проrрамма) 

Ответственный Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермехого края 
исполнитель 

Программы 

Соиспоmmтели Министерство промьппленности, предпринимательства и торговли Пермехого края 
Программы Министерство транспорта Пермскоrо края 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермехого края 

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

Подпрограммы «Эффективное управление земельными ресурсами Пермехого края», 
Программы «Эффективное управление государственным имуществом Пермского края», 

«Обеспечение реализации государственной программы» 

Программно- Отсутствуют 
целевые 

инструменты 

Программы 

ресурсами 

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



Задачи 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

Этапы и сроки 
реализации 

Программы 

Целевые 
показатели 

Программы 

2 

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. 

Обеспечецие 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), находящимвся 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. 
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 Пермскоrо края, зарегистрировано право 
собственности Пермского края. 
1 О. Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования краевого 
имущества,- 100 %. 
11. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных 
полномочий за счет повьппения 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 
п/п показателя 

1 Площадь вовлеченных 
в оборот земельных 
участков под жилищное 

Е д. 

изм. 01.01.2014 
га 1901,44 

Плановое значение целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 
590 570 520 580 600 
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строительство 

и строительство 

промьппленных 

предприятий 
и промьппленных парков 

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

строительство 

и строительство 

промьппленных 

предприятий 
и промьппленных парков 

в муниципальных 

образованиях 
Кизеловского угольного 
бассейна 

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

строительство 

и строительство 

промьппленных 

предприятий 
и промьппленных парков 

в муниципальных 

образованиях Коми-
Пермяцкоrо округа 

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

2.1 Доходы от платы млн. 97,921 39,344 41,311 47,342 40,06 40,71 
за землю муниципальных руб. 
образований 
Кизеловского угольного 
бассейна 
в консолидированный 
бюджет Пермского края 
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2.2 ~ходы от IUiaты млн. 42,918 51,705 56,810 65,104 56,134 56,84 
земто муниципальных руб. 

образований Коми-
Пермяцкого округа 
в консолидированный 
бюджет Пермского края 

3 Доля граждан, % - - 40 50 60 70 
использующих 

механизм получения 

государственных услуг 

в сфере земельных 
и имущественных 

отношений 
в электронной форме 

4 Доля заявителей, % - - 70 80 85 90 
удовлетворённык 
качеством 

предоставления 

государственных услуг 

в сфере земельных 
и имущественных 

отношений, от общего 
числа заявителей, 
обративших ел 
за получением 

государственных услуг 

5 Среднее число - - - неболее2 неболее2 неболее2 неболее 2 
обращений 
представителей бизнес-
сообщества 
для получения одной 
государственной услуги 
в сфере земельных 
и имущественных 

отношений, связанной 
с предпринимательской 
деятельностью 

6 Время ожидания минут - - не более 15 не более 15 не более 15 неболее 15 
в очереди при обращении а 

заявителя для получения 
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государственной услуги 
в сфере земельных 
и имущественных 

отношений 

7 Среднее время день - - 39,46 36,78 34,09 31,41 
прохождения процедуры 

постановки 

на кадастровый учет 

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

на кадастровый учет 

9 Доходы млн. 62,622 205,768 294,008 33,239 32,241 680,290 
от использования руб. 
и реализации краевого 

имущества, из них: 

9.1 Доходы в виде млн. - - 259,000 1,098 3,801 654,438 
дивидендов от участия руб. 
в хозяйственнъiХ 
обществах, в которьiХ 
права акционера 

от имени Пермского края 
осуществляет 

Министерство 
промъппленности, 

предпринимательства 

и торговли 

Пермского края 

9.2 Доходы в виде части млн. - - - 0,558 0,592 0,627 
чистой прибьши руб. 
государственнъiХ 

унитарньiХ предприятий, 
в которьiХ права 

собственника 
осуществляет 

Министерство 
транспорта 

Пермского края 
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9.3 Доходы в виде млн. - - - 1,493 0,174 0,624 
дивидендов от участия руб. 
в хозяйственных 
обществах, в которых 
права акционера 

от имени Пермского края 
осуществляет 

Министерство 
строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

10 СредНее время день - - 15,34 15,34 14,41 13,49 
регистрации прав 

собственности 
юридических лиц 

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

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

Всего, в том числе: 163155,0 81062,1 96966,6 152729,8 111236,2 605149,7 
Программы 

краевой бюджет 163155,0 81062,1 96966,6 152729,8 111236,2 605149,7 
федеральный бюджет - - - - - -
бюджетОМСУ - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - -

)). 
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2. В разделе I: 
2.1. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
« 1.2.1. В период с 201 О по 20 14 годы и за первое полугодие 2015 года 

вовлечено в оборот под жилищное строительство и строительство 

промытленных предприятий и промытленных парков 30 239 земельных 

участков общей площадью 8030,65 га, в том числе: 
в 2010 году- 4989 земельных участков площадью 1434,05 га, 
в 2011 году - 4495 участков площадью 1178,02 га, 
в 2012 году- 5268 участков площадью 1569,38 га, 
в 2013 году -7102 участка площадью 1901,44 га, 
в 2014 году- 6502 участка площадью 1592,8 га; 
за первое полугодие 2015 года-1883 участка площадью 354,96 га.»; 
2.2. пункты 1.2.3-1.2.6 изложить в следующей редакции: 
«1.2.3. В период с 2010 по 2014 год и за первое полугодие 2015 года 

поступления от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края 

составили 36411,1 млн. рублей, в том числе: 
в 201 О году- 6278 6 млн. рублей, 
в 2011 году - 6348,6 млн. рублей, 
в 2012 году -7065,2 млн. рублей, 
в 2013 году- 6766,2 млн. рублей, 
в 2014 году -7042,1 млн. рублей, 
за первое полугодие 20 15 года - 2910,4 млн. рублей. 
1.2.4. Доходы за 2012 год в бюджет Пермского края от сдачи в аренду 

и продажи находящихся в собственности Пермского края земельных участков 

составили 34,22 млн. рублей, за 2013 год - 16,91 млн. рублей, за 2014 год -
26,44 млн. рублей. 

1.2.5. По состоянию на 1 июля 2015 года в реестре государственной 
собственности Пермского края (далее - Реестр) учитываются сведения 

о 601 юридическом лице, в том числе: 
111 органах государственной власти, 
485 краевых учреждениях, 
5 государственных предприятиях, 
а также сведения о: 

6612 объектахнедвижимого имущества общей площадью 35 570 78 кв. м 
(право собственности Пермского края зарегистрировано на 4 933 объектов 

недвижимости, что составляет 75% от общего количества объектов, учтенных 
в Реестре); 

2953 земельных участках общей площадью 32 070 га; 
28 объектах интеллектуальной собственности; 
27 пакетах акций (долях) Пермского края в уставных капиталах 

хозяйственных обществ на сумму 5764,682 млн. рублей. 
4051 
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1.2.6. По состоянию на 1 июля 2015 года в отношении объектов 

недвижимого имущества следует отметить, что имущество передано 

в пользование третьим лицам по 345 договорам безвозмездного пользования 
краевого имущества общей площадью 98 665,41 кв. м и 441 договорам аренды 
краевого имущества общей площадью 54 599,31 кв. м, из них по 15 договорам 
доход поступает в бюджет Пермского края.». 

3. Пункт 2.3 раздела 11 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Приоритетными направлениями развития Пермского края в сфере 

управления земельными ресурсами и имуществом на период до 2019 года 

являются:». 

4. В разделе 111: 
4.1. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3 .1. По итогам исполнения Программы к 2019 году запланировано 

достижение следующих результатов:»; 

4.2. пункты 3 .1.2, 3 .1.3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.2. увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков 

под жилищное строительство и строительство промытленных предприятий 

и промытленных парков до 600 га; 
3.1.3. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате 

за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный 

бюджет Пермского края до 8288,0 млн. рублей;»; 
4.3. пункты 3.1.5, 3.1.6 изложить в следующей редакции: 
«3.1.5. создана и ведется база данных краевого имущества; 
3.1.6. доходы от использования и реализации имущества составят: 
в 2014 году- 205,768 млн. рублей, 
в 2015 году- 294,008 млн. рублей, 
в 2016 году- 33,239 млн. рублей, 
в 2017 году - 3 2,241 млн. рублей, 
в 2018 году- 680,290 млн. рублей.». 
5. Раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации государственной программы в целом, этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.». 

6. В разделе VII: 
6.1. пункты 7.1.2-7.1.5 изложить в следующей редакции: 
«7.1.2. увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков 

под жилищное строительство и строительство промытленных предприятий 

и промытленных парков до 600 га; 
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7.1.3. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате 
за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный 

бюджет Пермского края до 8288,0 млн. руб. в год; 
7 .1.4. актуализация результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости; 

7 .1.5. внесение сведений о границах муниципальных образований 

Пермского края в государственный кадастр недвижимости;»; 

6.2. дополнить пунктом 7.1.6 следующего содержания: 
«7.1.6. актуализация результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель 

сельскохозяйственного назначения.»; 

6.3. пункты 7.2.1, 7.2.2 изложить в следующей редакции: 
«7 .2.1. создана и ведется база данных краевого имущества; 
7.2.2. доходы от использования и реализации имущества составят: 
в 2014 году- 205,768 млн. рублей, 
в 2015 году- 294,008 млн. рублей, 
в 2016 году-33,239 млн. рублей, 
в 201 7 году - 3 2,241 млн. рублей, 
в 2018 году- 680,290 млн. рублей.». 
7. Раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Информация по ресурсному обеспечению государственной программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого 

бюджета. Объем средств определяется законом о бюджете Пермского края. 

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено 

в приложениях 6 и 7 к Программе. 
Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения Программы 

определяется бюджетным процессом Пермского края. Объемы бюджетных 

ассигнований уточняются ежегодно при формировании краевого бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование за счет 

средств внебюджетных источников не предусмотрено. 

Общий объем финансирования Программы составит 605 149,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

в 2014 году- 163 155,0 тыс. рублей, 
в 201 5 году - 81 062, 1 ты с. рублей, 
в 2016 году - 96 966,6 тыс. рублей, 
в 2017 году -152 729,8 тыс. рублей, 
в 2018 году- 111 236,2 тыс. рублей.». 
8. Приложеине 1 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям. 
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9. В приложении 2: 
9 .1. Паспорт подпрограммы государственной программы Пермского края изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы государственной программы Пермского края 

Ответственный Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Отсутствуют 
подпрограммы 

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

Программно- Отсутствуют 
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цель Повьппение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами Пермского края 
подпрограммы 

Задачи Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промьппленных 
подпрограммы предприятий и промытленных парков. 

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

Ожидаемые 1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство 
результаты промытленных предприятий и промьппленных парков к концу 2018 года до 600 га. 
реализации 2. Увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных 
подпрограммы участков в консолидированный бюджет Пермского края к концу 2018 года до 8288,0 млн. рублей. 

3. Кадастровая стоимость объектов недвижимости приближена к рьшочной. 
4. Внесение сведений о границах муниципальных образований Пермского края в государственный кадастр 
недвижимости 

5. Утверждение актуальной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Этапы и сроки Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, 
реализации мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы 
подпрограммы 
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Целевые N!! Наименование Ед. Плановое значение целевого показателя 
показатели nlп показателя изм. 01.01.2014 2014 2015 2016 2017 2018 
подпрограммы 1 Площадь вовлеченных га 1901,44 590 570 520 580 600 

в оборот земельных 
участков под жилищное 

строительство 

и строительство 

промыmленных 

предприятий 
и промытленных 

парков 

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

строительство 

и строительство 

промыmленных 

предприятий 
и промыmленных 

парков 

в муниципальных 

образованиях 
Кизеловскоrо угольного 
бассейна 

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

строительство 

и строительство 

промьппленных 

предприятий 
и промьппленных 

парков 

в муниципальных 

образованиях Коми-
!Пермяцкого округа 

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

2.1 Доходы от платы млн. 97,921 39,344 41,311 47,342 40,06 40,71 
заземлю руб. 
муниципальных 

образований 
Кизеловского уrольного 
бассейна 
в консолидированный 
бюджет Пермскоrо края 

2.2 Доходы от платы млн. 42,918 51,705 56,810 65,104 56,134 56,84 
заземлю руб. 
муниципальных 

образований Коми-
Пермяцкого окруrа 
в консолидированный 
бюджет Пермского края 

3 Доля граждан, % - - 40 50 60 70 
использующих 

механизмполучения 

государственных услуr 

в сфере земельных 
отношений 
в электронной форме 

4 Доля заявителей, % - - 70 80 85 90 
удовлетворённых 
качеством 

предоставления 

государственных услуr 

в сфере земельных 
отношений, от общего 
числа заявителей, 
обратившихся 
за получением 

государственных услуr 

5 Среднее число - - - неболее2 1 неболее2 неболее2 неболее2 
обращений 
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представителей бизнес-
сообщества 
для получения одной 
государственной услуги 
в сфере земельных 
оmошений, связанной 
с предпринимательской 
деятельностью 

6 Время ожидания минута - - неболее 15 не более 15 неболее 15 не более 15 
в очереди 

при обращении 
заявителя для получения 

государственной услуги 
в сфере земельных 
оmошений 

7 Среднее время день - - 39,46 36,78 34,09 31,41 
прохождения процедуры 

постановки 

на кадастровый учет 

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

кадастровый учет 

Объемы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 
и источники 20w015 "i\11!:. 2017 2018 Итого 
финансирования 

Всего, в том числе: 8597 3130,9 18680,6 74157,0 32663,4 214607,4 
подпрограммы 

краевой бюджет 8597 3130,9 18680,6 74157,0 32663,4 214607,4 
федеральный бюджет - - - - - -
бюджетОМСУ - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - -

»; 
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9.2. в разделе I: 
9 .2.1. пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. По состоянию на 1 июля 2015 года в Реестре содержатся сведения 

о 2937 земельных участках общей площадью 32 050 га, из них на 2743 
земельных участках общей площадью 31 755 га зарегистрировано право 

собственности Пермского края, что составляет 93 % от общего количества 
земельных участков, учтенных в Реестре. 

Таблица 1 

-------------
Количество 

земельных Площадь, га 

участков, шт. 

Казна 926 8 083 
в том числе аренда 81 5 793 
Постоянное бессрочное пользование 2 011 23 967 
ВСЕГО земельных участков субъекта 2 937 32050 

15 % от общего числа краевых земельных участков расположены 

в административно-территориальных границах города Перми, 9 % - в городах 

Березники и Соликамск, 5 % - в городе Кудымкаре, остальная часть -
в наименее крупных административных центрах.»; 

9.2.2. пункты 1.8, 1.9 изложить в следующей редакции: 
«1.8. Для вовлечения земельных участков под жилищное строительство 

и строительство промытленных предприятий и промытленных парков 

Министерство осуществляет взаимодействие с Фондом <<РЖС» в рамках 

Федерального закона от 24 июля 2008 г. N~ 161-ФЗ «0 содействии развитию 
жилищного строительства». 

В результате совместной работы приняты решения о передаче 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 13 
земельными участками, находящимися в Пермском муниципальном районе, 

общей площадью 352,45 га, земельным участком, расположенным по адресу: 
г. Пермь, Свердловекий район, площадью 63,27 га, земельным участком, 

расположенным в г. Кудымкар, площадью 5,28 га в целях бесплатного 

предоставления для строительства жилья экономического класса 

(индивидуального жилищного строительства) гражданам, имеющим трех 

и более детей, а также 6 земельными участками общей площадью 86,1 га 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

Из 352,45 га сформировано 1420 земельных участков для предоставления 
многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, 

из них предоставлено 13 73 участка. 
В целях комплексного освоения территории для жилищного 

строительства на торгах реализовано 4 участка общей площадью 28,04 га. 
4058 
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1.9. Правительством Пермского края реализуется проект «Строительство 
инновационного образовательного центра «Школа «Сколково», 

для строительства которого органам государственной власти Пермского края 

переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению 

земельным участком площадью 3,5 га, расположенным по адресу: 

г. Пермь, Ленинский район, правый берег р. Камы. 

Также в целях строительства малоэтажного жилья экономического класса 

на торгах реализовано 27 участков общей площадью 4,1 га, полномочия 

по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной 

власти Пермского края в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г . 
.N!! 161-ФЗ «0 содействии развитию жилищного строительства».»; 

9.3. пункты 3.3, 3.3.1, 3.3.2 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3 .3. Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно 

значимые результаты развития сферы управления земельными ресурсами 

Пермского края и оценивают социальные и экономические эффекты 

для общества в целом или пользователей земельных участков Пермского края. 

По результатам исполнения подпрограммы к концу 2018 года 

запланировано достижение следующих показателей: 

3.3.1. увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков 
под жилищное строительство и строительство промытленных предприятий 

и промытленных парков до 600 га; 
3.3.2. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате 

за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный 

бюджет Пермского края до 8288,0 млн. рублей в год.»; 
9.4. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации подпрограммы государственной программы 
в целом, этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы.»; 

9.5. в разделе V: 
9.5.1. пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. По исполнении Программы к 2019 году запланировано достижение 

следующих результатов:»; 

9.5.2. пункты 5.4.2, 5.4.3 изложить в следующей редакции: 
«5.4.2. увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков 

под жилищное строительство и строительство промытленных предприятий 

и промытленных парков к концу 2018 года до 600 га; 
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5.4.3. 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;»; 
9.5.3. пункт 5.4.5 изложить в следующей редакции: 
«5.4.5. к 2015 году проведены работы по установлению на местности 

границ 248 муниципальных образований (в том числе Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края - 12 муниципальных образований, Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края - 3 7 муниципальных образований); 

к 2018 году провести работы по определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков); 

к 2019 году провести работы по государственной кадастровой оценке 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Выполнение намеченных подпрограммой мероприятий будет 

обеспечивать эффективное управление земельными ресурсами Пермского края, 

что является важнейшим результатом реализации подпрограммы.»; 

9.6. в разделе VII: 
9.6.1. пункты 7.4.1, 7.4.2 изложить в следующей редакции: 
«7 .4.1. вовлечение в оборот земельных участков под жилищное 

строительство и строительство промытленных предприятий и промытленных 

пар ков. 

Целевой показатель: увеличение площади вовлеченных в оборот 

земельных участков под жилищное строительство и строительство 

промытленных предприятий и промытленных парков к концу 2018 года 

до 600 га. 
Вопрос развития жилищного строительства и строительства 

промытленных предприятий и промытленных парков в Пермском крае 

является одним из ключевых, ввиду дефицита свободных инвестиционно

привлекательных земельных массивов. Для решения указанного вопроса 

Министерство осуществляет взаимодействие с Фондом «РЖС». 

В результате совместной работы приняты решения о передаче 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 

13 земельными участками, находящимися в Пермском муниципальном районе, 
общей площадью 352,45 га, земельным участком, расположенным по адресу: 
г. Пермь, Свердловекий район, площадью 63,27 га, земельным участком, 

расположенным в г. Кудымкар, площадью 5,3 га в целях бесплатного 

предоставления для строительства жилья экономического класса 

(индивидуального жилищного строительства) гражданам, имеющим трех 

и более детей, а также 6 земельными участками общей площадью 86,1 га 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства. 
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Из 352,45 га сформировано 1420 земельных участков для предоставления 
многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, 

из них предоставлено 1373 участка. 
В целях комплексного освоения территории для жилищного 

строительства на торгах реализовано 4 участка общей площадью 28,04 га. 
Также: 

органам государственной власти Пермского края переданы полномочия 

Российской Федерации по управлению и распоряжению земельным участком 

площадью 3,5 га, расположенным по адресу: г. Пермь, Ленинский район, 

правый берег р. Камы, с целью реализации Правительством Пермского края 

проекта «Строительство инновационного образовательного центра «Школа 

«Сколково»; 

в целях строительства малоэтажного жилья экономического класса 

на торгах реализовано 27 участков общей площадью 4,1 га, полномочия 

по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной 

власти Пермского края в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г . 
.Nя 161-ФЗ «0 содействии развитию жилищного строительства»; 

7 .4.2. увеличение доходов консолидированного бюджета Пермского края 
от использования и распоряжения земельными участками. 

Целевой показатель: 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. 
Начиная с 2006 года поступление доходов от платы за землю 

в консолидированный бюджет Пермского края увеличилось в 2,5 раза. Большой 
рост произошел в 2007 году после реализации Правительством Пермского края 
мероприятий по переходу на расчет земельного налога от кадастровой 

стоимости земли. 

В настоящее время в базе данных государственного кадастра 

недвижимости находятся сведения о более 1,3 млн. земельных участков, 

большинство из которых являются объектами налогообложения. 

Дальнейший рост поступлений планируется обеспечить за счет 

эффективности использования земельных ресурсов, в том числе увеличения 

количества зарегистрированных прав на землю, за счет выявления земельных 

участков, на которые не зарегистрированы права владения, обеспечения 

оформления землепользователями, землевладельцами прав на землю.»; 

9.6.2. пункты 7.5.1, 7.6 изложить в следующей редакции: 
«7.5.1. В соответствии с действующим законодательством 

государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации не реже чем 

один раз в пять лет с даты, по состоянию на которую бьша проведена 

4061 



18 

предыдущая государственная кадастровая оценка (статья 24.12 Федерального 
закона от 29 июля 1998 г. NQ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»). С учетом указанной периодичности необходимо проводить 

кадастровую оценку всех категорий земель, установленных Земельным 

кодексом Российской Федерации (7 категорий земель). 
В 2014 году проведены работы по государственной кадастровой оценке 

земель промышленности и иного специального назначения, земель особо 

охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, всего 10539,8 тыс. га, 
в том числе в муниципальных образованиях Кизеловского угольного бассейна 

Пермского края - 335,4 тыс. га, Коми-Пермяцкого округа Пермского края-
265,4 тыс. га; 

в 2015 году запланировано проведение работ по государственной 

кадастровой оценке земель водного фонда, всего 304 тыс. га, в том числе 

в муниципальных образованиях Кизеловского угольного бассейна Пермского 

края- 3,3 тыс. га, Коми-Пермяцкого округа Пермского края- 15,5 тыс. га; 
в 2018 году запланировано проведение работ по государственной 

кадастровой оценке земель населенных пунктов и земель 

сельскохозяйственного назначения, всего 4 750,7 тыс. га, в том числе 

в муниципальных образованиях Кизеловского угольного бассейна Пермского 

края- 31,93 тыс. га, Коми-Пермяцкого округа Пермского края -547,62 тыс. га. 
7.6. В 2014 году проведены работы по установлению на местности границ 

248 муниципальных образований, в том числе Кизеловского угольного 

бассейна Пермского края- 12 муниципальных образований, Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края- 37 муниципальных образований; 

в 2017 году запланировано проведение работ по определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости (за искточением земельных 

участков);»; 

9. 7. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
государетвеннон программы 

Реализация мероприятий подпрограммы «Эффективное управление 

земельными ресурсами Пермского края>> осуществляется за счет средств 

бюджета Пермского края. 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Эффективное 

управление земельными ресурсами Пермского края» представлено 

в Приложениях 6 и 7 к Программе. 
Общий объем финансирования подпрограммы составит 214 607,4 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

в 2014 году- 85 975,5 тыс. рублей, 
в 2015 году- 3 130,9 тыс. рублей, 
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в 2016 году- 18 680,6 тыс. рублей, 
в 2017 году -74 157,0 тыс. рублей, 
в 2018 году- 32 663,4 тыс. рублей.». 
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1 О. В приложении 3: 
10.1. Паспорт подпрограммы государственной программы Пермского края изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы государственной программы Пермского края 

Ответственный Министерство по управлению имуществом и земельным: отношениям Пермского края 
испошmтель 

подпрограммы 

Соисполнители Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
подпрограммы Министерство транспорта Пермского края 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Участники Отсутствуют 
подпрограммы 

Программно- Отсутствуют 
целевые 

инструменты 

программы 

Цель Обеспечение управления государственным имуществом Пермского края в целях получения доходов 
подпрограммы от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемоrо имущества 

Задачи Обеспечение полноты и достоверности данных реестра государственной собственности Пермского края. 
подпрограммы Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности краевого имущества, 

в том числе управления акциями (долями, вкладами), находящимися в собственности Пермского края 

Ожидаемые 1. Создана и ведется база данных краевого имущества. 
результаты 2. Доходы от использования и реализации краевого имущества в период с 2014 по 2018 год составят 
реализации 1245,546 млн. рублей (без учета доходов от земли), в том числе: 
подпрограммы 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. 
3. Все объекты, находящиеся в казне Пермского края, имеют пользователя. 
4. На все объекты, включенные в реестр государственной собственности Пермского края, зарегистрировано право 
собственности Пермского края. 
5. Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования краевого 
имущества,- 100 %. 
6. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных 
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полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений. 
7. Обеспечение имущественной основы деятельности государственных органов власти и организаций 

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

Целевые N!! Наименование Ед. Плановое значение целевого показателя 
nоказатели n/n nоказателя из м. 01.01.2014 2014 2015 2016 2017 018 
nодпрограммы 1 lдоходы млн. 62,622 205,768 294,008 33,239 32,241 680,290 

!ОТ исnользования руб. 
и реализации краевого 

имущества, из них: 

1.1 Доходы в виде млн. - - 259,000 1,098 3,801 654,438 
дивидевдов от участия руб. 
в хозяйственных 
обществах, в которых 
nрава акционера 

от имени Пермского 
края осуществляет 

Министерство 
nромышленности, 

предпринимательства 

и торговли Пермского 
края 

1.2 Доходы в виде части млн. - - - 0,558 0,592 0,627 
чистой прибьши руб. 
государственных 

унитарных 

nредnриятий, 
в которых nрава 

собственника 
осуществляет 

Министерство 
трансnорта 

Пермского края 

1.3 Доходы в виде млн. - - - 1,493 0,174 0,624 
дивидендов от участил руб. 
в хозяйственных 
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обществах, в которых 
права акционера 

от имени Пермского 
края осуществляет 

Министерство 

строительства 

ижилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

2 Среднее время день - - 15,34 15,34 14,41 13,49 
регистрации прав 

собственности 
юридических mщ 

и ИП нанедвижимое 
имущество (кроме 
правасобственности 
на земельный участок) 

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

Всего, в том числе: 31261,4 28011,4 28198,4 28095,9 28095,9 143663,0 
подпрограммы 

краевой бюджет 31261,4 28011,4 28198,4 28095,9 28095,9 143663,0 
федеральный бюджет - - - - -- -
бюджетОМСУ - - - - - -
внебюджетные источи - - - - - -

»; 
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1 0.2. в разделе 1: 
10.2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1 
Структура реестра государственной собственности Пермского края 

Наименование показателя Период 
Конец Конец Конец Конец Конец Конец Конец 2015 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (первое 

t+луrодие) 
1 2 3 4 5 6 7 9 

Количество предприятий 22 1 16 8 7 6 5 5 
Количество dtRеждений o/U 620 528 456 480 477 597 596 
(включая И Г ) · 
Количество 34 30 28 27 23 26 27 27 
хозяйствующих об~ств, 
акции(доли,вклады 
кото~ых находятся 
в со ственности 
Пермского края 

Количество объектов 5856 4456 3976 3832 3935 3761 5649 6612 
недвижимого имущества, 

учитьтаемого в уеестре 

го~дарственнои 
со ственности 

Пермского края 
Количество земельных 1361 1528 2220 2464 2581 2628 2752 2963 
участков 

Общая площадь 19609 20147 21854 33066 32800 31603 31595 32160 
земельных участков (га) 

»; 
10.2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица2 
Динамика осуществления государственной регистрации права 
собственности Пермского Щ)ая на недвижимое имущество 

за период 2014-2018 годов 
(в процентном соотношении от общего количества объектов, 

находящихся в реестре государственной собственности Пермского края, %) 

120 

96 
99 

100 

80 

60 

40 

20 

о 

2014 2015 2016 2017 2018 
»; 

4067 



24 

10.2.3. таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 3 
Общее количество объектов недвижимого имущества казны Пермского края 

Количество объектов Балансовая стоимость, Количество объектов Балансовая стоимость, 
тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 3 4 
2010 год 

01.01.2010 31.12.2010 
369 391968,585 304 595700,281 

2011 год 
01.01.2011 31.12.2011 

304 595700,281 331 1137137,489 
2012год 

01.01.2012 31.12.2012 
331 1137137,489 254 2226903,549 

2013 год 
01.01.2013 31.12.2013 

155 1955571,495 143 2052989,556 
2014год 

01.01.2014 31.12.2014 
143 2052989555,92 134 1817090,70 

01.01.2015 01.07.2015 
134 1817090,70 237 2063888,203 

»; 
10.2.4. пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
«1.9. Фактические поступления от продажи государственного имущества 

Пермского края в краевой бюджет за 2007-2014 годы составили более 1,7 млрд. 
рублей.»; 

10.2.5. таблицу 4 изложить в следующей редакции: 

Целевой 2007 2008 2009 2010 2011 
показатель (факт) (факт) (факт) (факт) (факт) 

1 2 3 4 5 6 
Доходы 1352,4 162,6 5,7 121,3 69,3 
от продажи 

имущества, 

млн. руб. 

10.2.6. таблицу 5 изложить в следующей редакции: 

Целевой 
показатель 

1 
Количество 
хозяйствующих 
субъектов 
с участием 

Пе мского к ая 

«Таблица4 

2012 2013 2014 
(факт) (факт) (факт) 

7 8 9 
37,8 7,9 2,8 

»; 

«Таблица 5 
2012 2013 2014 

»; 
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10.2.7. пункт 1.12 изложить в следующей редакции: 
«1.12. В собственности Пермского края находится ряд объектов 

недвижимого имущества, переданных религиозным организациям Пермскоrо 

края на безвозмездной основе. 

По состоянию на 1 июля 2015 года в собственность религиозных 

организаций передано 2 объекта недвижимоrо имущества, 13 объектов 

из состава казны находятся в пользовании религиозных организаций 

по договорам безвозмездного пользования.»; 

10.2.8. пункт 1.13.2 изложить в следующей редакции: 
«1.13.2. За нарушения в сфере использования имущества предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с требованиями Закона 

Пермского края от 6 апреля 2015 г. N2 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае».»; 

10.2.9. пункт 1.13.3 изложить в следующей редакции: 
«1.13.3. Данная норма введена в действие с 20 апреля 2015 года. С начала 

действия таких изменений составлено 3 протокола об административных 

правонарушениях (по состоянию на 1 августа 2015 года) в отношении 

руководителей краевых организаций и пользователей краевого имущества.»; 

10.3. пункты 3.2.1, 3.2.2 раздела 111 изложить в следующей редакции: 
«3 .2.1. создана и ведется база данных краевого имущества; 
3 .2.2. доходы от использования и реализации имущества составят: 
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.»; 
1 0.4. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации подпрограммы государственной программы 
в целом, этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы.»; 

10.5. пункты 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 раздела V изложить в следующей 
редакции: 

«5.4. Подпрограмма предусматривает реализацию следующих 

мероприятий: 

5 .4.1. Ведение реестра государственной собственности Пермского края. 
5.4.2. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения 

объектов ИТ -инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов. 
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Полнота данных Реестра обеспечивается путем представления органами 

государственной власти Пермского края, государственными учреждениями 

Пермского края, государственными унитарными предприятиями Пермского 

края и иными юридическими лицами ежеквартальных отчетов по имуществу 

по установленной форме. Добиться 1 00-процентного представления такой 

отчетности было задачей предыдущих лет, и задача на будущее -поддерживать 

достигнутые результаты. 

5 .4.3. Обеспечение государственной регистрации возникновения, 

перехода, прекращения права собственности Пермского края на объекты 

недвижимости.»; 

10.6. дополнить пунктами 5.4.3.1, 5.4.3.2 следующего содержания: 
«5.4.3.1. В срок до 2018 года на 99% объектовнедвижимого имущества 

из общего числа объектов недвижимого имущества, учтенного в реестре 

государственной собственности Пермского края, должно быть 

зарегистрировано право собственности Пермского края в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Пермскому краю. 

Государственная регистрация права собственности Пермского края 

в отношении всех объектов недвижимого имущества позволит: 

сократить сроки принятия управленческих решений по дальнейшему 

использованию объектов недвижимого имущества; 

сократить сроки принятия управленческих решений по вовлечению 

объектов недвижимого имущества в хозяйственный и коммерческий оборот 

(передача в аренду, безвозмездное пользование, приватизация и др.). 

5 .4.3 .2. Эффективное использование объектов государственной 

собственности, а также эффективная деятельность государственных 

предприятий и учреждений возможны лишь при наличии жесткого контроля 

со стороны органов власти посредством проведения в пределах своих 

полномочий проверок использования и сохранности краевого имущества, 

участия в отраслевых балансовых комиссиях по рассмотрению деятельности 

государственных унитарных предприятий Пермского края, в наблюдательных 

советах автономных учреждений Пермского края, согласования совершения 

государственными унитарными предприятиями Пермского края и краевыми 

учреждениями сделок с краевым имуществом, согласования уставов краевых 

организаций и программ деятельности по развитию государственных 

унитарных предприятий Пермского края. 

Для эффективного управления краевым имуществом необходимо 

осуществлять мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот краевого 

имущества, находящегося в казне Пермского края, а также закрепленного 

на праве оперативного управления за краевыми учреждениями, хозяйственного 
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ведения за краевыми предприятиями и временно не используемого ими 

в уставной деятельности.»; 

10.7. в разделе Vl: 
10.7.1. пункт 6.6.3 изложить в следующей редакции: 
«6.6.3. приведение в соответствие нормативных правовых: актов 

Пермского края в связи с изменением Гражданского кодекса Российской 

Федерации.»; 

10.7.2. пункт 6.6.4 признать утратившим силу; 
1 0.8. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
государетвеннон программы 

Реализация мероприятий подпрограммы «Эффективное управление 

государственным имуществом Пермского края» осуществляется за счет средств 

бюджета Пермского края. 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Эффективное 

управление государственным имуществом Пермского края» представлено 

в приложениях: 6 и 7 к Программе. 
Общий объем финансирования подпрограммы составит 143 663,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

в 2014 году- 31 261,4 тыс. рублей, 
в 20 15 году - 28 О 11 ,4 ты с. рублей, 
в 2016 году- 28 198,4 тыс. рублей, 
в 2017 году- 28 095,9 тыс. рублей, 
в 2018 году- 28 095,9 тыс. рублей.». 
11. Приложеине 4 изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящим изменениям. 

12. Приложеине 5 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящим изменениям. 

13. Приложеине 6 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим изменениям. 

14. Приложеине 7 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящим изменениям. 
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N2 
п/п 

1 

1 
1.1 

Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Управление 
земельными ресурсами и имуществом 

Пермского края», утвержденную 
постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N2 1314-п 

<<Ilриложение 1 
к государственной программе 
«Управление земельными ресурсами 
и имуществом Пермского края» 

Таблица 1 

Перечень мероприятий государственной про!])аммы Пермского края 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 2014-2015 годы 

Наименование подпрограммы, Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
ведомственной целевой исполнитель, начала окончания (краткое описание) 

программы, программного соисполнители, реализации реализации 
мероnриятия участники 

2 3 4 5 6 
Государственная nрограмма Пермского края «Уnравление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 

Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» 
Основное мероприятие 1.1. Министерство 2014 2015 Выявление иенепользуемых или используемых 
Организация взаимодействия по управлению не по назначению земельных участков, анализ 

с органами местного имуществом предложений по их возможному использованию, 
самоуправления и земельным реализация выработанных решений по дальнейшему 
муниципальных образований отношениям использованию, в том числе в целях жилищного 

Пермского края, федеральными Пермского края строительства и строительства промытленных 

органами государственной предприятий и промьппленных парков. 
власти,исполнительнь~ Оказание методической и консультативной помощи 
органами государственной органам местного самоуправления в Пермском крае 
власти Пермскоrо края, по вопросам уп/J:авления земельными ресурсами 

организациями, в том числе на территории ермскоrо края, взаимодействие 
с Фондом «РЖС», с федеральными органами государственной власти, 
по выявлению и вовлечению исполнительными органами государственной власти 



29 

1 2 3 4 5 6 
1в оборот земельных участков Пермского края, организациями 
для жшшщного строительства 

и строительства промьппленных 

предприятий и парков 

1.1.1 Организация взаимодействия Министерство 2014 2015 Выявление пенепользуемых или используемых 
с органами местного по управлению не по назначению земельных участков, анализ 

самоуправления имуществом предложений по их возможному использованию, 
муниципальных образований и земельным реализация выработанных решений по дальнейшему 
Кизеловского угольного отношениям использованию, в том числе в целях жшшщного 

бассейна Пермского края, Пермского края строительства и строительства промышленных 

федеральными органами предприятий и промьппленных парков. 
государственной власти, Оказание методической и консультативной помощи 
исполнительнымиорганами о~ганам местного самоуправления муниципальных 

государственной власти о разований Кизеловского угольного бассейна 
Пермского края, Пермского края по вопросам управления земельными 
организациями, в том числе ресурсами, взаимодействие с федеральными органами 
с Фондом «РЖС», государственной власти, исполнительными органами 
по выявлению и вовлечению государственной власти Пермского края, 
в оборот земельных участков организациями 

для жилищного строительства 

и строительства промъппленных 

предприятий и парков 

1.1.2 Организация взаимодействия Министерство 2014 2015 Выявление неиспользуемых или используемых 
с органами местного по управлению не по назначению земельных участков, анализ 

самоуправления имуществом предложений по их возможному использованию, 
муниципальных образований и земельным реализация выработанных решений по дальнейшему 
Коми-Пермяцкого округа отношениям использованию, в том числе в целях жшшщного 

Пермского края, федеральными Пермского края строительства и строительства промъппленных 

органами государственной предприятий и промьппленных парков. 
власти,исполнительнь~ Оказание методической и консультативной помощи 
органами государственной О:Qганам местного самоуправления муниципальных 

власти Пермского края, образований Коми-Пермяцкого округа Пермского 
организациями, в том числе края по вопросам управления земельнь~ ресурсами, 

с Фондом «РЖС», взаимодействие с федеральными органами 
по выявлению и вовлечению государственной власти, исполнительными органами 
в оборот земельных участков государственной власти Пермскоrо края, 
для жшшщного строительства организациями 

и строительства промъппленных 

предприятий и парков 

1.2 Основное мероприятие 1.2. Министерство 2014 2015 Вовлечение в оборот земельных участков, 
Подготовказемельных по управлению полномочия Российской Федерации по управлению 
участков, полномочия имуществом и распоряжению которыми переданы органам 
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1 2 3 4 5 6 
Российской Федерации и земельным госуда:ественной власти Пермского края, для создания 
по управлению и распоряжению отношениям условии жилищного строительства, создания 

которыми переданы органам Пермского края промышленных парков, технопарков, бизнес-
государственной власти инкубаторов, размещения объектов инфраструктуры 
Пермского края, к реализации 

1.2.1 Подготовка земельных Министерство 2014 2015 Вовлечение в оборот земельных участков, 
~астков,полномочия по управлению · полномочия Российской Федерации по управлению 
оссийской Федерации имуществом и распоряжению которыми переданы органам 

по управлению и распоряжению и земельным государственной власти Пермского края, для создания 
которыми пере~аны органам отношениям условий жилищного строительства, создания 
государетвеннон власти Пермского края промьппленных парков, технопарков, бизнес-
Пермского края, к реализации инкубаторов, размещения объектов инфраструктуры 
в муниципальных образованиях в муниципальных о~азованиях Кизеловского 
Кизеловского угольного угольного бассейна ермского края 
бассейна Пермского края 

1.2.2 Подготовказемельных Министерство 2014 2015 Вовлечение в оборот земельных участков, 
~астков,полномочия по управлению полномочия Российской Федерации по управлению 
оссийской Федерации имуществом и распоряжению которыми переданы органам 

по управлению и распоряжению и земельным государственной власти Пермского края, для создания 
которыми переданы органам отношениям условий жилищного строительства, создания 
государственной власти Пермского края промышленных парков, технопарков, бизнес-
Пермского края, к реализации инкубаторов, размещения объектов инtfеаструктуры 
в муниципальных образованиях в муниципальных образованиях Коми- ермяцкого 
Коми-Пермяцкого округа округа Пермского края 
Пермского края 

1.3 Основное мероприятие 1.3. Министерство 2014 2015 Вовлечение в оборот земельных участков, 
Подготовка земельных по управлению не используемых для нужд Пермского края 
участков,нахо~ихся имуществом 

в собственности Пермского и земельным 

края, к вовлечению в оборот отношениям 

Пермского края 

1.4 Основное мероприятие 1.4. Министерство 2014 2015 Внесение сведений об актуальной кадастровой 
Актуализация государственного по управлению стоимости земель по категориям, объектов 
кадастра недвижимости имуществом недвижимости {за исключением земельных участков), 

и земельным о границах субъекта Российской Федерации-
отношениям Пермского края и муниципальных образований 

Пермскоrо края Пермского края в государственный кадастр 
недвижимости 

1.4.1 Актуализация государственного Министерство 2014 2015 Внесение сведений об актуальной кадастровой 
кадастра недвижимости по управлению стоимости земель по категориям, объектов 
в муниципальных образованиях имуществом недвижимости (за исключением земельных участков), 
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Кизеловского угольного и земельным о границах муниципальных образований 
бассейна Пермского края отношениям Кизеловского уrольного бассейна Пермского края 

Пермского края в государственный кадастр недвижимости 

1.4.2 Актуализация государственного . Министерство 2014 2015 Внесение сведений об актуальной кадастровой 
кадастранедвижимости по управлению стоимости земель по категориям, объектов 
в муниципальных образованиях имуществом недвижимости (за искточением земельных участков), 
Коми-Пермяцк:ого округа и земельным о границах муниципальных образований Коми-
Пермского края отношениям Пермяцкого округа Пермского края 

Пермского края в государственный кадастр недвижимости 

1.5 Основное мероприятие 1.5. Министерство 2014 2015 У становление порядка определения размера арендной 
Управление земельными по управлению платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
ресурсами Пермского края имуществом арендной платы за использование земельных 

и земельным участков, находящихся в собственности Пермскоrо 
отношениям края, и земельных участков, государственная 

Пермского края собственность на которые не разграничена. 
У становление порядка определения цены и порядка 
оплаты земельных участков, находящихся 

в собственности Пермского края или государственная 
собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках 

2 Подпрограмма 2 «Эффективное управление государственным имуществом Пермского края» 
2.1 Основное мероприятие 2.1. Министерство 2014 2015 Создание и ведение информационной базы учета 

Сопровождени~поддержка по управлению имущества Пермского края 
и ~азвитие программного имуществом 

о еспечения объектов и земельным 

ИТ -инфраструктуры, отношениям 

автоматизации бюджетных Пермского края 
процессов 

2.2 Основное мероприятие 2.2. Министерство 2014 2015 100 % полнота и достоверность данных реестра 
Обеспечение полноты по управлению государственной собственности Пермского края 
и достоверности учета краевого имуществом об имуществе 
имущества и земельным: 

отношениям 

Пермского края 

2.3 Основное мероприятие 2.3. Министерство 2014 2015 100 % регистрация прав на объекты недвижимого 
Обеспечениегосударственной по управлению ~ества, включенные в реестр государственной 
регистрации возникновения, имуществом твенности Пермского края 
пе~ехода, прекliащения права и земельным 

со ственности ермскоrо края отношениям 

на объекты недвижимости Пермского края 
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2.4 Основное мероприятие 2.4. Министерство 2014 2015 Наличие в государственной собственности Пермского 

Оптимизация состава по управлению края имуществ~ необходимого для испшшения 
государственного имущества имуществом государственных полномочий 
Пермского края и земельным 

отношениям 

Пермского края 

2.5 Основное мероприятие 2.5. Министерство 2014 2015 100 % обеспечение целевого использования краевого 
Контроль за использованием, по управлению имущества, минимизация и предупреждение 

сохранностью краевого имуществом неправомерного использования краевого имущества 

имущества, закрепленного и земельным 

на вещном праве за краевыми отношениям 

организациями Пермского края 
~оставляющего казну 

рмского края 

2.6 Основное мероприятие 2.6. Министерство 2014 2015 100 % осуществление прав собственника 
Осуществление полномочий по управлению при управлении краевыми организациями 

прав собственника краевого имуществом 

имущества при управлении и земельным 

краевыми организациями, в том отношениям 

числе согласование уставов Пермского края 
краевых организаций, 
передаточных актов, принятие 

участия в наблюдательных 
советах автономных 

учреждений Пермского края 

2.7 Основное мероприятие 2.7. Министерство 2014 2015 Обеспечение контроля за финансово-хозяйственной 
Осуществление полномочий по управлению деятельностью хозяйственных обществ, предприятий, 
собственника в отношении имуществом обеспечение результативной деятельности 
хозяйствующих субъектов и земельным (реализации социально значимых проектов 

отношениям и мероприятий, безубыточная деятельность) 
П~мского края, 

нистерство 

промыmленности, 

предприниматель-

ства и торговли 

П~ского края, 
нистерство 

зjfеавоохранения 
ермского края 
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2 3 4 5 6 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» 

Основное мероприятие 3 .1. Министерство 2014 2015 Обеспечение вьmолнения задач государственной 
Обеспечение вьmолнения по управлению программы и достижение предусмотренных 

функций государственными имуществом программой и подпрограммами показателей 
органами и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Таблица2 

Перечень мероприятий государственной про_!'раммы Пермского края 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 2016-2018 годы 

Наименование подпрограммы, Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
ведомственной целевой исполнитель, начала окончания (краткое описание) 

программы, программнаго соисполнители, реализации реализации 
мероприятия участники 

2 3 4 5 6 
Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 

Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» 
Основное мероприятие 1.1. Министерство 2016 2018 Выявление неиспользуемых или используемых 
Организация взаимодействия по управлению не по назначению земельных участков, анализ 

с органами местного имуществом предложений по их возможному использованию, 
самоуправления и земельным реализация выработанных решений по дальнейшему 
муниципальных образований отношениям использованию, в том числе в целях жилищного 

Пермского края, Пермского края строительства и строительства промьппленных 

федеральными ~рганами предприятий и промытленных парков. 
государетвеннон власти, Оказание методической и консультативной помощи 
исполнительными органами органам местного самоуправления в Пермском крае 
государственной власти по вопросам упtlавления земельными ресурсами 

Пермского края, на территории ермского края, взаимодействие 
организациями, в том числе с федеральными органами государственной власти, 
с Фондом «РЖС», исполнительными органами государственной власти 
по выявлению и вовлечению Пермского края, организациями 
в оборот земельных участков 
для жилищного строительства 

и строительства 

промытленных предприятий 
и парков 



34 

1 ! 2 3 4 5 6 
1.1.1 Организация взаимодействия Министерство 2016 2018 Выявление иенепользуемых шш используемых 

с органами местного по управлению не по назнач~нию земельных участков, анализ 
самоуправления имуществом предложении по их возможному использованию, 

~иципальных образований и земельным реализация выработанных решений по дальнейшему 
Кизеловского угольного отношениям использованию, в том числе в целях жилищного 

бассейна Пермского края, Пермского края строительст~а и строительства промьппленных 

федеральным:и ~рганами предприятии и промьппленных парков. 

государетвеннон власти, Оказание методической и консультативной помощи 
исполнительными органами о~ганам местного самоуправления муниципальных 

государственной власти о разований Кизеловского угольного бассейна 
Пермского края, Пермского края по вопросам управления 
организациями, в том числе земельными ресурсами, взаимодействие 
с Фондом «РЖС», с федеральными органами государственной власти, 
по выявлению и вовлечению исполнительными органами государственной власти 
в оборот земельных участков Пермского края, организациями 
для жилищного строительства 

и строительства 

~омьппленных предприятий 
парков 

1.1.2 Организация взаимодействия Министерство 2016 2018 Выявление иенепользуемых или используемых 
с органами местного по управлению не по назначению земельных участков, анализ 

самоуправления имуществом предложений по их возможному использованию, 
муниципальных образований и земельным реализация выработанных решений по дальнейшему 
Коми-Пермяцкого округа отношениям использованию, в том числе в целях жилищного 

Пермского края, Пермского края строительства и строительства промьппленных 

федеральными органами предприятий и промьппленных парков. 
государственной власти, Оказание методической и консультативной помощи 
исполнительными органами О:Qганам местного самоуправления муниципальных 

государственной власти образований Коми-Пермяцкого округа Пермского 
Пермского края, края по вопросам управления земельными 

организациями, в том числе ресурсами, взаимодействие с федеральными 
с Фондом «РЖС», органами государственной власти, 
по выявлению и вовлечению исполнительными органами государственной власти 
в оборот земельных участков Пермского края, организациями 
для жилищного строительства 

и строительства 

промьппленных предприятий 
и парков 

1.2 Основное мероприятие 1.2. Министерство 2016 2018 Вовлечение в оборот земельных участков, 
Управление и распоряжение по управлению находящихся в государственной и муниципальной 
земельными участками имуmеством собственности, в целях повьппения доходов 
на территории Пермского края и земельным бюджетов, создания инвестиционной 
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отношениям привлекателъности региона 

Пермского края 

1.2.1 Мероприятие 1 Министерство 2016 2018 Вовлечение в оборот земельных участков, 
Подготовка земельных по управлению полномочия Российской Федерации по управлению 
~астков,полномочия имуществом и распоряжению которыми переданы органам 

оссийской Федерации и земельным государственной власти Пермского края, 
по управлению отношениям для создания условий жилищного строительства, 
и распоряжению которыми Пермского края создания промьппленных парков, технопарков, 

переданыорганам бизнес-инкубаторов, размещения объектов 
государственной власти инфраструктуры 
Пермского края, к реализации 

1.2.1.1 Подготовка земельных Министерство 2016 2018 !Вовлечение в оборот земельных участков, 
участков, полномочия по управлению полномочия Российской Федерации по управлению 
Российской Федерации имуществом и распоряжению которыми переданы органам 

по управлению и земельным государственной влаgrи Пермского края, 
и распоряжению которыми отношениям для создания условии жилищного строительства, 

переданы органам Пермского края создания промьппленных парков, технопарков, 

государственной власти бизнес-инкубаторов, размещения объектов 
Пермского края, к реализации инфраструктуры в муниципальных образованиях 
в муниципальных Кизеловского угольного бассейна Пермского края 
образованиях Кизеловского 
угольного бассейна Пермского 
края 

1.2.1.2 Подготовка земельных Министерство 2016 2018 Вовлечение в оборот земельных участков, 
~астков,полномочия по управлению полномочия Российской Федерации по управлению 
оссийской Федерации имуществом и распоряжению которьrм:и переданы органам 

по управлению и земельньrм: государственной власти Пермского края, 
и распоряжению которьrм:и отношениям для создания условий жилищного строительства, 
переданыорганам Пермского края создания промьппленных парков, технопарков, 

государственной власти бизнес-инкубаторов, размещения объектов 
Пермского края, к реализации фраструктуры в муниципальных образованиях 
в ~иципальных Коми-Пермяцкого округа Пермского края 
образованиях Коми-
Пермяцкого округа 
Пермского края 

1.2.2 Мероприятие 2 Министерство 2016 2018 Вовлечение в обоrст земельных участков, 
Подготовка земельных по управлению находящихся: в со ственности Пермского края 
участков,находящихся: имуществом 

в собственности Пермского и земельньrм: 

края, к вовлечению в оборот отношениям 

Пермского края 
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1.2.3 Мероприятие 3 Министерство 2016 2018 Вовлечение в оборот земельных участков, 

Распоряжение земельными по управлению государственная собственность на которые 
участками, государственная имуществом не разграничена 

собственность на которые и земельным 

не разграничена отношениям: 

Пермского края 

1.3 Основное мероприятие 1.3. Министерство 2016 2018 Внесение сведений об актуальной кадастровой 
Актуализация по управлению стоимости земель по категориям:, объектов 
государственного кадастра имуществом недвижимости (за искточением земельных 
недвижимости и земельным tkастков) о границах муниципальных образований 

отношениям: ермского края в государственный кадастр 
Пермского края недвижимости 

1.3.1 Актуализация Министерство 2016 2018 Внесение сведений об актуальной кадастровой 
государственного кадастра по управлению стоимости земель по категориям:, объектов 
недвижимости имуществом недвижимости (за искточением земельных 
в муниципальных и земельным участков), о границах муниципальных образований 
образованиях Кизеловского отношениям Кизеловского уго~ного бассейна Пермского края 
~ольного бассейна Пермского края в государетвенвыи кадастр недвижимости 

~скогокрая 
1.3.2 ализация Министерство 2016 2018 !Внесение сведений об актуальной кадастровой 

государственного кадастра по управлению стоимости земель по категориям:, объектов 
недвижимости имуществом недвижимости (за искточением земельных 
в муниципальных и земельным rсастков ), о границах муниципальных образований 
образованиях Коми" отношениям оми-Пермяцког<: округа Пермского края 
Пермяцкого округа Пермскоrо края в государственньш кадастр недвижимости 

Пермского края 

1.3.3 Мероприятие 1 Министерство 2016 2018 Внесение сведений об актуальной кадастровой 
Проведение работ по управлению стоимости земель по категориям:, объектов 
по определению кадастровой имуществом недвижимости (за искточением земельных 
стоимости объектов и земельным участков) в государственный кадастр недвижимости 
недвижимости, в том числе отношениям: 

земельных участков Пермского края 

1.3.4 Мероприятие 2 Министерство 2016 2018 Обеспечение предоставления государственной 
Прио'iетение бланков по управлению услуги- выдача квалификационного аттестата 
квали икационных аттестатов имуществом кадастрового инженера 

кадастровых инженеров и земельным 

отношениям: 

Пермского края 

2 Подпрограмма 2 «Эффективное управление государственным имуществом Пермского края» 
2.1 !Основное мероприятие 2.1. Министерство 2016 2018 100 % полнота и достоверность данных реестра 

!Ведение реестра по управлению государственной собственности Пермского края 
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го~дарственной имуществом об имуществе 
со ственности Пермского края и земельным 

отношениям 

Пермского края 

2.1.1 Мероприятие 1 Министерство 2016 2018 Создание и ведение информационной базы учета 
Сопровождение, поддержка по управлению имущества Пермского края 
И lЗЗВИТИе ПрОПJЗММНОГО имуществом 

о еспечения объектов и земельным 

ИТ -инфрастрУIС!УРЫ, отношениям 

автоматизации бюджетных Пермского края 
процессов 

2.2 Основное мероприятие 2.2. Министерство 2016 2018 Наличие в государственной собственности 
Оптимизация состава по управлению Пермского края имущества, необходимого 
государственного имущества имуществом для исполнения государственных полномочий 
Пермского края и земельным 

отношениям 

Пермского края 

2.2.1 Мероприятие 1 Министерство 2016 2018 Обеспечение поступления доходов в бюджет 
Управление иrЕаспоряжение по управлению Пермского края от приватизации государственного 
имуществом ермского края, имуществом имущества 

в том числе расходы и земельным 

на проведение предпродажной отношениям 

подготовки государственного Пермского края 
имущества, подлежащего 

приватизации 

2.2.2 Мероприятие 2 Министерство 2016 2018 Наличие в государственной собственности 
Обеспечение деятельности по управлению Пермского края имущества, необходимого 
(оказание услуг, вьmолнение имуществом для исполнения государственных полномочий 
работ) госуд(оственных и земельным 

учреждений организаций) отношениям 

Пермского края 

2.3 Основное мероприятие 2.3. Министерство 2016 2018 100 % регистрация прав на объекты недвижимого 
Обеспечениегосударственной по управлению и~ества, включенные в реестр государственной 
регистрации возникновения, имуществом со ственности Пермского края 
пе~ехода, прекl_hащения права и земельным 

со ственности ермского края отношениям 

на объекты недвижимости Пермского края 

2.4 Основное мероприятие 2.4. Министерство 2016 2018 100 % обеспечение целевого использования краевого 
Контроль за использованием, по управлению имущества, минимизация и предупреждение 

сохранностью краевого имуществом неправомерного использования краевого имущества 

имущества, закрепленного и земельным 

на вещном праве за краевыми отношениям 
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организациями Пермского края 
lfr1составляющего казну ермского края 

2.5 Основное мероприятие 2.5. Министерство 2016 2018 100 % осуществление прав собственника 
Осуществление полномочий по управлению при управлении краевыми организациями 

прав собственника краевого имуществом 

имущества при управлении и земельным 

краевыми организациями, отношениям 

в том числе согласование Пермского края 
уставов краевых организаций, 
передаточных актов, принятие 

участия в набmодательных 
советах автономных 

учреждений Пермского края 

2.6 Основное мероприятие 2.6. Министерство 2016 2018 Обеспечение контроля за финансово-хозяйственной 
Ос~ествление полномочий по управлению деятельностью хозяйственных обществ, 
со ственника в отношении имуществом предприятий, обеспечение результативной 
хозяйствующих субъектов и земельным деятельности (реализации социально значимых 

отношениям проектов и мероприятий, безубыточная 
п:кого края, деятельность) 

стерство 

промьппленности, 

предпрИЕUUdатель-

ства и торговли 

п:коrо края, 
стерство 

транспорта 

п:оrокрая, 
стерство 

строительства 

ижилищно-

коммун~ьного 
хозяиства 

Пермского края 

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной про граммы» 
3.1 Основное мероприятие 3.1. Министерство 2016 2018 Обеспечение выполнения задач государственной 

Обеспечение деятельности по управлению проrраммы и достижение предусмотренных 

государственных органов имуществом проrраммой и подпроrраммами показателей 
и земельным 

отношениям 

Пермского края 

)) 
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Приложеине 2 
к изменениям, которые вносятся 

в государствен~ программу 

Пермского края «Управление 
земельными ре_Qурсами 

и имуществом Пёрмского края», 
уrвержденную постановлением 

Правительства Пермского J.<Рая 
от 3 октября 2013 г. N2 1314-п 

«Приложение 4 
к государственной программе 
«Управление земельными 
р~сурсами и имуществом 

Пермского края» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» 

Основной целью подпрограммы является создание условий 

для реализации государственной программы «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Пермского края» (далее- Программа) в соответствии 

с установленными сроками и задачами. 

Результатом подпрограммы является обеспечение выполнения задач 

Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами 

показателей. 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» представлено в приложениях 6 и 7 
к Программе. 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 246 879,3 тыс. руб., 
в том числе по годам: 

в 2014 году- 45 918,1 ты с. рублей; 
в 2015 году- 49 919,8 тыс. рублей; 
в 2016 году- 50 087,6 тыс. рублей; 
в 2017 году- 50 476,9 тыс. рублей; 
в 2018 году- 50 476,9 тыс. рублей.» 

4083 
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Управление 
земельными ресурсами и имуществом 

Пермского края», утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N2 1314-п 

«Приложение 5 
к государственной программе 
«Управление земельными ресурсами 
и имуществом Пермского края» 

Таблица 1 

Перечень целевых показателей государственной программы 
«Уnравление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 2014-2015 годы 

Наименование показателя Единица ГРБС Значения показателей Наименование программных 
измерения 01.01.2014 2014 2015 мероприятий 

2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 

Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» 
Основное мероприятие 1.1. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, 

федеральными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Пермского края, организациями, 
в том числе с Фондом «РЖС», по выявлению и вовлеченшо в оборот земельных участков 
для жилищного строительства и строительства промьппленных предприятий и парков 

1 Площадь вовлеченных га Министерство 1901,44 590 570 Для достижения целевых 
в оборот земельных по управленто показателей используется 
участков под жилищное имуществом комплекс мероприятий 
строительство и земельным подпрограммы «Эффективное 
и строительство отношениям управление земельными ресурсами 

промьпплен~ых Пермского края Пермского края» 
предприятии 

и промьппленных парков 



41 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 Площадь вовлеченных га Министерство 25,11 16 12 Для достижения целевых 

в оборот земельных по управлению показателейиспользуется 
участков под жилищное имуществом комплекс мероприятий 
строительство и земельным подпрограммы «Эффективное 
и строительство оmошениям rеравление земельными ресурсами 

промъшrленных Пермского края ермского края» 

предприятий 
и промьшrленных парков 

в муниципальных 

образованиях 
К.Изеловского угольного 
бассейна 

1.2 Площадь вовлеченных га Министерство 175,54 76 76 Для достижения целевых 
в оборот земельных по управлению показателейиспользуется 
участков под жилищное имуществом комплекс мероприятий 
строительство и земельным подпрограммы «Эффективное 
и строительство оmошениям rеравление земельными ресурсами 
промышленных Пермского края ермского края» 

предприятий 
и промъшrленных парков 

в муниципальных 

образованиях Коми-
Пермяцкого округа 
Пермского края 

2 Доходы от платы за земто млн. руб. Министерство 7274,0 7943,2 8888,4 Для достижения целевых 
в консолидированный по управлению показателей используется 
бюджет края, из них: имуществом комплекс мероприятий 

и земельным подпрограммъ1 «Эффективное 
оmошениям управление земельными ресурсами 

Пермского края Пермского края» 

2.1 Доходы от платы за земто млн. руб. Министерство 97,921 39,344 41,311 Для достижения целевых 
~ципальных по управлению показателей используется 
о разований Кизеловского имуществом комплекс мероприятий 
угольного бассейна и земельным подпрограммы «Эффективное 
в консолидированный оmошениям rеравление земельными ресурсами 
бюдЖет Пермского края Пермскоrо края ермского края» 

2.2 Доходы от платы за землю млн.руб. Министерство 42,918 51,705 56,810 Для достижения целевых 
муниципальных по управлению показателейиспользуется 
образований Коми- имуществом комплекс мероприятий 
Пермяцкого округа и земельным подпрограммы «Эффективное 
в консолидированный отношениям rеравление земельными ресурсами 
бюджет Пермского края Пермского края ермского края» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Доля граждан, % Министерство - - 40 Для достижения целевых 

использующих механизм по управлению показателей использу~тся 
получения имуществом комплекс мероп_Rиятии 

государственных услуг и земельным: подпрограммы «Эффективное 
в электронной форме отношениям tkравление земельными ресурсами 

Пермского края ермскоrо края» 

4 Доля заявителей, % Министерство - - 70 Для достижения целевых 
удовлетворённых по управлению показателейиспользуется 
качествомпредоставления имуществом комплекс мероприятий 
государственных услуг, и земельным подпрограммы «Эффективное 
от общего числа отношениям tkравление земельными ресурсами 

заявителей,обратившихся Пермского края ермского края» 

за получением 

государственных услуг 

5 Среднее число обращений - Министерство - - неболее 2 Для достижения целевых 
представителей бизнес- по управлению показателей используется 
сообщества для получения имуществом комплекс мероприятий 
одной государственной и земельным подпрограммы «Эффективное 
услуги, связанной отношениям tkравление земельными ресурсами 

со сферой Пермского края ермского края» 

предпринимательской 
деятельности 

6 Время ожидания в очереди минута Министерство - - не более 15 Для достижения целевых 
при обращении заявителя по управлению показателей используется 
для получения имуществом комплекс мероприятий 
государственной услуги и земельным подпрограммы «Эффективное 

отношениям tkравление земельными ресурсами 
Пермскоrо края ермскоrо края» 

7 Среднее время Министерство - - 39,46 Для достижения целевых 
прохождения процедуры по управлению показателей используется 
постановки имуществом комплекс мероприятий 
на кадастровый учет и земельным подпрограммы «Эффективное 

отношениям tkравление земельными ресурсами 
Пермского края ермского края» 

8 Среднее количество Министерство - - 4,78 Для достижения целевых 
процедур,необходим:ых по управлению показателейиспользуется 
для постановки имуществом комплекс мероп_Rиятий 
на кадастровый учет и земельным подпрограммы «Эффективное 

отношениям tъfrавление земельными ресурсами 
Пермского края рмского края» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 2 «Эффективное управление государственным имуществом Пермского края» 

Основное мероприятие 2.2. Оптимизация состава государственного имущества Пермского края 
9 Доходы от использования млн. руб. Министерство 62,622 205,768 294,008 Для достижения целевого 

и реализации краевого по управлению показателя используется весь 

имущества, из них: имуществом комплекс мероп~иятий 
и земельным подпрограммы « ффективное 
отношениям управлениегосударственнь~ 

Пермского края имуществом Пермского края» 

9.1 fДоходы в виде дивидендов млн. руб. Министерство - - 259,000 Достижение целевого показателя 
!от участия промьппленности, в рамках меропфиятия «Создание 
!в хозяйственных предприниматель- условий для эф ективной 
обществах, в которых ства и торговли реализации инвестиционных 

tleaвa акционера от имени Пермского края п&оектов» подпрограммы 

ермского края « ривлечение инвестиций 
осуществляет и формирование благоприятной 
Министерство инвестиционной среды» 
промьппленности, государственной программы 
предпринимательства Пермского края «Экономическое 
и торговли Пермского развитие и инновационная 

края экономика», утвеhжденной 
IIостановлением ~авительства 
пеумского края от 03.10.2013 
N2 325-п 

9.2 Доходы в виде дивидендов Министерство 0,021 Для достижения целевого 
от участия зffеавоохранения показателя используется комплекс 

в хозяйственных ермского края мероприятий государственной 
обществах, в которых пвограммы Пермского края 
tleaвa акционера от имени « азвитие з~авоохранения», 
ермского края f:Бвержденно постановлением 

осуществляет равительства Пе~мского края 
МИнистерство от 03.10.2013 N2 1 19-п 
здравоохранения 

Пермского края 

10 Среднее время Министерство - - 15,34 Для достижения целевых 
регистрации прав по управлению показателей использу~тся 
собственности имуществом комплекс мероп~иятии 

юmqических лиц иземельнь~ подпрограммы « ффективное 
и нанедвижимое отношениям hправление земельными ресурсами 

~ество (кроме права Пермского края ермского края» 

вениости 

на земельный участок) 



N!! 
п/п 

1 

44 

Перечень целевых показателей государственной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 2016-2018 годы 

Таблица 2 

Наименование показателя Единица ГРБС Значения показа:rелей 1 Наименование программных 
измерения 2016 2017 2018 мероприятий 

2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа Пермскоrо края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 

Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» 
Основное мероприятие 1.1. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муииципальных образований Пермского края, 

федеральными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Пермского края, организациями, 
в том числе с Фондом «РЖС», по выявлению и вовлечению в оборот земельных участков 
дЛЯ жилищного строительства и строительства промытленных предприятий и парков 

1 Площадь вовлеченных га Министерство 520 580 600 Для достижения целевых 
в оборот земельных по управлению показателей используется 
участков под жилищное имуществом комплекс мерОПJ'ИЯТИЙ 
строительство и земельным подпрограммы «Эффективное 
и строительство отношениям tkравление земельными ресурсами 

промьппленных Пермского края ермского края» 

предприятий 
и промытленных парков 

1.1 Площадь вовлеченных га Министерство 10 10 11 Для достижения целевых 
в оборот земельных по управлению показателейиспользуется 
участков под жилищное имуществом комплекс мероп})иятий 
строительство и земельным подпрограммы «Эффективное 
и строительство отношениям tkравление земельными ресурсами 
промьппленных Пермского края ермского края» 

предприятий 
и промышленных парков 

в муниципальных 

образованиях 
КИзеловского угольного 
бассейна 

1.2 Площадь вовлеченных га Министерство 89 92 96 Для достижения целевых 
в оборот земельных по управлению показателей используется 
участков под жилищное имуществом комплекс мероприятий 
строительство и земельным подпрограммы «Эффективное 
и строительство отношениям управление земельными ресурсами 

промьппленных Пермского края Пермского края» 

~~ 
предприятий 
и промышленных парков 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
в муниципальных 

образованиях Коми-
Пермяцкого округа 
Пермского края 

2 Доходы от платы за землю млн.руб. Министерство 10186,2 8238,12 8288,0 Для достижения целевых 
в консолидированный по управлению показателейиспользуется 
бюджет края, из них: имуществом комплекс мероприятий 

и земельным подпрограммы «Эффективное 
отношениям управление земельными ресурсами 

Пермского края Пермского края» 

2.1 Доходы от платы за землю млн. руб. Министерство 47,342 40,06 40,71 Для достижения целевых 
~иципальных по управлению показателей используется 

разований Кизеловского имуществом комплекс мероприятий 
угольного бассейна и земельным подпрограммы «Эффективное 
в консолидированный отношениям rеравление земельными ресурсами 
бюджет Пермского края Пермского края ермского края» 

2.2 Доходы от платы за землю млн. руб. Министерство 65,104 56,134 56,84 Для достижения целевых 
муниципальных по управлению показателейиспользуется 
образований Коми- имуществом комплекс мероприятий 
Пермяцкого округа и земельным подпрограммы «Эффективное 
в консолидированный отношениям rеравление земельными ресурсами 
бюджет Пермского края Пермского края ермского края» 

3 Доля граждан, % Министерство 50 60 70 Для достижения целевых 
использующих механизм по управлению показателейиспользуется 
получения имуществом комплекс мероприятий 
государственных услуг и земельным подпрограммы «Эффективное 
в электронной форме отношениям rеравление земельными ресурсами 

Пермского края ермского края» 

4 Доля заявителей, % Министерство 80 85 90 Для достижения целевых 
удовлетворённых по управлению показателейиспользуется 
качеством предоставления имуществом комплекс мероприятий 
государственных услуг, и земельным подпрограммы «Эффективное 
от общего числа отношениям rеравление земельными ресурсами 
заявителей,обративmихся Пермскоrо края ермскоrо края» 

за получением 

государственных услуг 

5 !Среднее число обращений - Министерство неболее2 неболее2 не более 2 Для достижения целевых 
!представителей бизнес- по управлению показателей используется 

н::.. сообщества для получения имуществом комплекс мероприятий 

~~ 
одной государственной и земельным подпрограммы «Эффективное 
услуги, связанной отношениям управление земельными ресурсами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
со сферой 
предnринимательской 

Пермского края Пермского края» 

деятельности 

6 Время ожидания в очереди минута не более2 не более 15 не более 15 не более 15 Для достижения целевых 
при обращении заявителя показателейиспользу~тся 
для получения комплекс мероприятии 

государственной услуги подnрограммы «Эффективное 
rеравление земельными ресурсами 

ермского края» 

7 Среднее время день Министерство 36,78 34,09 31,41 Для достижения целевых 
прохождения процедуры по управлению показателей используется 
постановки имуществом комплекс мероприятий 
на кадастровый учет и земельным подnрограммы «Эффективное 

отношениям управление земельными ресурсами 

Пермского края ермского края» 

8 Среднееколичество шт. Министерство 4,5 4,22 3,94 достижения целевых 

процедур,необходимь~ по управлению показателейиспользуется 
для постановки имуществом комплекс мероприятий 
на кадастровый учет и земельным подnрограммы «Эффективное 

отношениям rеравление земельными ресурсами 
Пермского края ермского края» 

Подпрограмма 2 «Эффективное управление государственным имуществом Пермского края» 
Основное мероприятие 2.1. Оптимизация состава государственного имущества Пермского края 

9 ДОХОдЬIОТИСПОЛЬЗОВанИЯ млн. руб. Министерство 31,228 31,522 679,037 Для достижения целевого 
и реализации краевого по управлению показателя используется весь 

имущества, из них: имуществом комплекс мероприятий 
и земельным подпрограммы «Эффективное 
отношениям управление государственным 

Пермского края имуществом Пермскоrо края» 

9.1 ДоходЬI в виде дивидендов млн. руб. Министерство 1,098 3,801 654,438 Достижение целевого показателя 
от участия промышленности, в рамках меропфиятия «Создание 
в хозяйственнь~ предnринимательст условий для эф ективной 
обществах, в которь~ ва и торговли реализации инвестиционнь~ 

Ifeaвa акционера от имени Пермского края пhоектов» подnрограммы 

ермскоrо края « ривлечение инвестиций 
осуществляет и формирование благоприятной 

~ 
Министерство инвестиционной среды» 
промьшmенности, государственной ~ограммы 

~ 
~- предnринимательства Пермского края « кономическое 
~ и торговли Пермского развитие и инновационная 

края экономика», утвержденной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Постановлением Правительства 
Пермского края от 03.10.2013 
N2 1325-п 

9.2 Доходы в виде части млн. руб. Министерство 0,558 0,592 0,627 Для достижения целевого 
чистой прибыли транспорта показателя используется комплекс 

государственных Пермского края мероприятий государственной 
унитарных предприятий, программы Пермского края 
в которых права « азвитие транспортной системы», 
собственника htвержденной постановлением 
осуществляет равительства Пеiмского края 
Министерство транспорта от 03.10.2013 N2 1 23-п 
Пермского края 

9.3 Доходы в видедивидендов млн. руб. Министерство 1,493 0,174 0,624 Для достижения целевого 
от участия строительства показателя используется комплекс 

в хозяйственных ижилищно- мероприятий государственной 
обществах, в которых коммунального пgограммы Пермского края 
Ifeaвa акционера от имени хозяйства « беспечение качественным 
ермского края Пермского края жильем и услугами ЖКХ 

осуществляет населения Пермского края», 
Министерство утвержденной постановлением 
строительства и жилищно- Правительства Пе~мского края 
коммунального хозяйства от 03.10.2013 М! 1 31-п 
Пермского края 

10 Среднее время день Министерство 15,34 14,41 13,49 Для достижения целевых 
регистрации прав по управлению показателей использу:_тся 
собственности имуществом комплекс мероп~иятии 

ю~ескихлиц и земельным подпрограммы « ффективное 
и на недвижимое отношениям hеравление земельными ресурсами 

~ество (кроме права Пермского края ермскоrо края» 

вениости 

на земельный участок) 
)) 
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Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Управление 
земельными ресурсами и имуществом 

Пермского края», утвержденную 
постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г . 
.N2 1314-п 

«Приложение 6 
к государственной программе 
«Управление земельными ресурсами 
и имуществом Пермского края» 

Таблица 1 
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края 
2014-2015 годы 

Наименование Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
государственной проrраммы, исnолнитель, ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 
nодnрограммы, основного соисnолнители, 

мероnриятия(ведомственной участники (ГРБС) 
целевой проrраммы), 

мероnриятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
lf'осударственная Vrorpaммa всего с 812 0000 16 О OOOO_j_ 000 163155,0 81062,1 
Пермского края « nравление ответственный 812 0000 16 о 0000 000 163155,0 81062,1 
земельными ресурсами исnолнитель 
и имуществом Пермского государственной 
края» ~оrраммы-

инистерство 

по уnравлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края; 
соисnолнители-

Министерство 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
промышленности, 

предпринимательства 

и торговли 

П~ского края, 
истерство 

зffеавоохранения 
ермского края 

Подпрограмма 1 всего 812 0000 16 1 0000 000 85975,5 3130,9 
«Эффективное управление исполнитель 812 0000 16 1 0000 000 85975,5 3130,9 
земельными ресурсами подпрограммы-
Пермского края» Министерство 

по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Основное мероприятие (ВЦП) исполнитель 812 0113 16 1 2201 200 2170,7 2267,9 
1.1.2. Подготовка земельных мероприятия -
участков, полномочия Министерство 
Российской Федерации по управлению 

по управлению имуществом 

и распоряжению которыми и земельным 

переданы органам отношениям 

государственной власти Пермского края 
Пермского края, к реализации 

Основное мероприятие (ВЦП) исполнитель 812 0113 16 1 2202 200 514,5 574,2 
1.2.1. Подготовка земельных мероприятия-

участков,нахо~ихся МИнистерство 
в собственности Пермского по управлению 

края, к вовлечению в оборот имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Основное мероприятие (ВЦП) исполнитель 812 0412 16 1 2203 200 83290,3 288,8 
1.2.2. Актуализация мероприятия-

государственного кадастра МИнистерство 
недвижимости по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края 



50 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 2 всего 812 0000 16 2 0000 000 31261,4 28011,4 
«Эффек:rивное управление исполнитель 812 0000 16 2 0000 000 31261,4 28011,4 
государственным имуществом подпрограммы-
Пермского края» Министерство 

по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермскоrо края; 
соисполнители -
Министерство 

промыmленности, 

предпринимательства 

и торговли 

П~мскоrо края, 
нистерство 

зffеавоохранения 
ермскоrо края 

Основное мероприятие (ВЦП) исполнитель 812 0113 16 2 0013 200 5586,2 1579,5 
2.1.1. Сопровождение, мероприятия-

поддержка и развитие Министерство 
~ограммного обеспечения по управлению 

ъектов ИТ -ин~раструктуры, имуществом 

автоматизации юджетных и земельным 

процессов оrnоmениям 

Пермского края 

Основное мероприятие (ВЦП) исполнитель 812 0113 16 2 2001 100 5677,2 6050,9 
2.2.1. Оптимизация состава мероприятия- 812 0113 16 ' 200 16238,0 17220,7 
государственного имущества Министерство 

812 0113 16 2 2001 800 3760,0 3160,3 Пермского края по управлению 

имуществом 

и земельным: 

оrnоmениям 

Пермского края 

Подпрограмма 3 всего 812 OOvv LV .J 0000 000 45918,1 49919,8 
«Обеспечение реализации исполнитель 812 0000 16 3 0000 000 45918,1 49919,8 
государственной программы» подпрограммы 

Министерство 
по управлению 

имуществом 

и земельным 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
отношениям 

Пермского края: 

Основное мероприятие (ВЦП) исполнитель 812 0113 16 3 0009 100 37941,6 43157,2 
3 .1.1. Обеспечение мероприятия- 812 0113 16 3 0009 200 7973,5 6760,7 
вьшолнения функций Министерство 

812 0113 16 3 0009 800 3,0 1,9 
государственными органами по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края: 

Таблица2 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края 

2016-2018 годы 

f[аименованиегосударственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходь1, тыс. руб. 
программы, под11рограммы, исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 
основного мероприятия соисполнители, 

(ведомственной целевой участники (ГРБС) 
IIРОграммьЧ,мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная: ~ограмма всего 812 0000 160 00 000 96966,6 152729,8 111236,2 
Пермского края: « правление 00000 
земельными ресурсами ответственный 812 0000 16 о 00 000 96966,6 152729,8 111236,2 
и имуществом Пермского края:» исполнитель 00000 

государственной 
:аммы-

стерство 

по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края:; 
соисполнители-

Министерство 
промышленности, 

пред11ринимательства 

и торговли 
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 
П~мскоrо края, 

инистерство 

транспорта 

п:r:z:;:огокрая, 
стерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Подпрограмма 1 «Эффективное всего 812 0000 16 1 00 000 18680,6 74157,0 32663,4 
rеравление земельными ресурсами 00000 
ермского края» исполнитель 812 0000 16 1 00 000 18680,6 74157,0 32663,4 

подпрограммы- 00000 
Министерство 
по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Основное мероприятие (ВЦП) 1.1. исполнитель 812 0000 16 1 01 000 18648,4 18069,0 18069,0 
Управление и распоряжение мероприятия- 00000 
земельными участками МИнистерство 
на территории Пермского края по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Мероприятие 1.1.1. исполнитель- 812 0113 161 01 200 1571,5 826,2 826,2 
Подготовка земельных участков, Министерство 2ИО10 
полномочия Российской Федерации по управлению 

по управлению и распоряжению имуществом 

которыми переданы органам и земельным 

государственной власти отношениям 

Пермского края, к реализации Пермскоrо края 

Мероприятие 1.1.2. исполнитель- 812 0113 161 01 200 531,2 649,6 649,6 
Подготовка земельных участков, Министерство 2ИО20 
находящихся в собственности по управлению 

Пермского края, к вовлечению имуществом 

в оборот и земельным 

отношениям 

Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Мероприятие 1.1.3. исполнитель- 812 0113 161 01 200 16545,7 16593,2 16593,2 
Распоряжениеземельнь~ Министерство 2ИО30 
участками, государственная по управлению 

собственность на которые имуществом 

не разграничена и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Основное мероприятие (ВЦП) 1.2. исполнитель 812 0412 161 02 200 32,2 56088,0 14594,4 
Актуализация государственного мероприятия- 00000 
кадастра недвижимости Министерство 

по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Мероприятие 1.2.1. исполнитель- 812 0412 16 1 02 200 56088,0 14562,2 
Проведение работ по определению Министерство 2ИО40 
кадастровой стоимости объектов по управлению 

недвижимости, в том числе имуществом 

земельных участков и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Мероприятие 1.2.2. исполнитель- 812 0412 16 1 02 200 32,2 о 32,2 
Прио~етение бланков Министерство 2ИО50 
квали икационных аттестатов по управлению 

кадастровых инженеров имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Дедпрограмма 2 «Эффективное всего 812 0000 16200 000 28198,4 28095,9 28095,9 
управлениегосударственньD4 00000 
имуществом Пермского края» исполнитель 812 0000 16200 000 28198,4 28095,9 28095,9 

подпрограммы- 00000 
Министерство 
по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края; 
соисполнители-

Министерство 
промышленности, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
предпринимательства 

и торговли 

П~мского края, 
нистерство 

транспорта 

~мского края, 
нистерство 

строительства 

ижилищно-

коммун~ьного 

хозяиства 

Пермского края 

Основное мероприятие (ВЦП) 2.1. исполнитель 812 0000 16 2 01 000 1664,0 1664,0 1664,0 
Ведение реестра государственной мероприятия- 000000 
собственности Пермского края МИнистерство 

по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Мероnриятие 2.1.1. исполнитель- 812 0113 16 2 01 200 1664,0 1664,0 1664,0 
Сопровождение, поддержка Министерство 00130 
и &азвитие nро!'Раммного по управлению 

о еспечения объектов ИТ- имуществом 

инфраструктуры, автоматизации и земельным 

бюджетных процессов отношениям 

Пермского края 

Основное мероnриятие (ВЦП) 2.2. исполнитель 812 0113 16 2 02 000 26534А 26431,9 26431,9 
Оптимизация состава мероприятия- 00000 
государственного имущества МИнистерство 
Пермского края по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Мероnриятие 2.2.1. исполнитель - 812 0113 162 02 200 1496,0 162,0 162,0 
Управление fЕасnоряжение Министерство 2ИО60 
имуществом ермского края, по управлению 

в том числе проведение имуществом 

предпродажной подготовки и земельным 

государственного имущества, отношениям 

подлежащего приватизации Пермскоrо края 



н::. 
о 
(О 

.(.О 

1 
Мероприятие 2.2.2. 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, вьшолнение~работ) 
государственных учреждении 

(организаций) 

Подпрограмма 3 «Обеспече:rие 
реализации государственнои 

про граммы» 

Основное мероприятие (ВЦП) 3.1. 
Обеспечение деятельности 
государственных органов 
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2 3 4 
исполнитель- 812 0113 
Министерство 
по управлению 812 0113 
имуществом 

и земельным 812 0113 
отношениям 

Пермского края 

всего 812 0000 

исполнитель 812 0000 
подпрограммы-

Министерство 
по управлению 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Пермского края 

исполнитель 812 0113 
мероприятия-

Министерство 812 0113 
по управлению 

имуществом 
812 0113 

и земельным 

отношениям 

Пермского края 

5 6 7 8 9 
16 2 02 100 
00110 

6050,9 6050,9 6050,9 

162 02 200 
00110 

15841,8 17073,3 17073,3 

16 2 02 800 
00110 

3145,7 3145,7 3145,7 

16 3 00 000 
00000 

50087,6 50476,9 50476,9 

16 3 00 000 50087,6 50476,9 50476,9 
00000 

16 3 01 100 43054,9 42539,9 42539,9 
00090 
16 3 01 200 
00090 

7031,7 7936,0 7936,0 

16 3 01 800 
00090 

1,0 1,0 1,0 

» 
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Приложеине 5 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Управление 
земельными ресурсами и имуществом 

Пермского края», утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N2 1314-п 

<<Ilриложение 7 
к государственной программе 
«Управление земельными ресурсами 
и имуществом Пермского края» 

Таблица 1 
Финансовое обеспечение реализации государственной прогiJаммы Пермского края 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 
за счет всех источников финансирования бюджета Пермского края 2014-2015 годы 

Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
государственной испотmтель, ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 

про граммы, соисполнители, участники 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

1 2 ~ 4 5 6 7 8 
Государственная всего 812 0000 16 о 0000 000 163155,0 81062,1 
ffeorpaммa ответственный 812 0000 16 о 0000 000 163155,0 81062,1 
~мского края исполнитель « правпение государственной 
земельными 

~ограммы-
ресурсами инистерство 
и имуществом по управлению 
Пермского края» имуществом и земельным 

отношениям 

Пермского края; 
соисполнители-

Министерство 
промышленности, 

nредnринимательства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
и торговли 

П~мского края, 
инистерство 

зjfеавоохранения 
ермского края 

Подпрограмма 1 всего 812 0000 16 1 0000 000 85975,5 3130,9 
«Эффективное исполнитель 812 0113 16 1 0000 200 2685,2 2842,1 
управление подпрограммы- 812 0412 16 1 0000 200 83290,3 288,8 
земельными Министерство 
Рfсурсами по управлению 
ермского края» имуществом и земельным 

отношениям 

Пермского края 

Подпрограмма 2 всего 812 0000 16 2 0000 000 31261,4 28011,4 
«Эффективное исполнитель 812 0113 16 2 0000 100 5677,2 6050,9 
управление подпрограммы- 812 0113 16 2 0000 200 21824,2 18800,2 
rосударственнь~ Министерство 812 0113 16 2 0000 800 3760,0 3160,3 имуществом по управлению 
Пермского края» имуществом и земельнь~ 

отношениям 

Пермскоrо края; 
соисполнители-

Министерство 
промыmленности, 

предпринимательства 

и торговли 

Пермскоrо края, 
Министерство транспорта 

п:огокрая, 
стерство 

строительства и ЖИJII!ЩНО-

коммf?еальноrо хозяиства 
ермскоrо края 

Подnрограмма 3 всего 812 0000 16 3 0000 000 45918,1 49919,8 
«Обеспечение испоmштель 812 0113 16 3 0000 100 37941,6 43157,2 
реализации подпрограммы- 812 0113 16 3 0000 200 7973,5 6760,7 государственной Министерство 812 0113 16 3 0000 800 3,0 1,9 программьш по управлению 

имуществом и земельнь~ 

отношениям 

Пермскоrо края 
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Финансовое обеспечение реализации государственной прог]!_аммы Пермского края 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края>> 

за счет всех источников финансирования бюджета Пермского края 2016-2018 годы 

Таблица2 

Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
государственной исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 

проrраммы, соисполнители, участники 

подпроrраммы, 

основного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
!Государственная всего 812 0000 16 о 00 00000 000 96966,6 152729,8 111236,2 
[fеоrрамма ответственный 812 0000 16 о 00 00000 000 96966,6 152729,8 111236,2 
Уnмского края исполнитель 

« правление государственной 
земельными 

~оrраммы-
ресурсами нистерство 
и имуществом по управлению 
Пермского края» имуществом и земельным 

отношениям Пермскоrо 
края; соисполнители-

Министерство 
промышленности, 

предпринимательства 

и торговли 

Пермского края, 
Министерство транспорта 

П:r:&мского края, 
нистерство 

строительства и жилищно-

ко~ального хозяйства 
ермского края 

Подпроrрамма 1 всего 812 0000 161 00 00000 000 18680,6 74157,0 32663,4 
«Эффективное исполнитель 812 0113 16 1 00 00000 200 18648,4 18069,0 18069,0 
управление подпроrраммы- 812 0412 161 00 00000 200 32,2 56088,0 14594,4 
земель.ными Министерство 
nсурсами по управлению 
ермского края» имуществом и земельным 

отношениям 

Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подnрограмма 2 всего 812 0000 16 2 00 00000 000 28198,4 28095,9 28095,9 
«Эффективное исполнитель 812 0113 16 2 00 00000 100 6050)9 6050,9 6050,9 
управление подпрограммы- 812 0113 16 2 00 00000 200 19001,8 18899,3 18899,3 
государственным Министерство 

812 0113 16 2 00 00000 800 3145,7 3145,7 3145,7 имуществом по управлению 
Пермского края» имуществом и земельным 

отношениям 

Пермского края; 
соисполнители-

Министерство 
промьппленности, 

предпринимательства 

и торговли 

Пермского края, 
Министерство транспорта 

П:r:fuмского края, 
нистерство 

строительства и жилищно-

комrfuального хозяйства 
ермского края 

По)!программа 3 всего 812 0000 16 3 00 00000 000 50087,6 50476,9 50476,9 
«Обеспечение исполнитель 812 0113 16 3 00 00000 100 43054,9 42539,9 42539,9 
реализации подпрограммы- 812 0113 16 3 00 00000 200 7031,7 7936,0 7936,0 государственной Министерство 

812 0113 16 3 00 00000 800 1,0 1,0 1,0 программы» по управлению 

имуществом и земельным: 

отношениям 

Пермского края 

» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

О внесении изменений 1 
в государственную программу 

«Региональная политика 
и развитие территорий», 
утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 1 октября 2013 г. ,N'g 1305-п 

.N!! __ 7.;..:.2=9.-.:-п=-----

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края 

от 28 мая 2015 г. N!! 131-р «Об утверждении плана подготовки прогноза 

социально-экономического развития Пермского края на 2016 год и на плановый 
период 2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год 
и на плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти 

Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу «Региональная политика 

и развитие территориЙ>), утвержденную постановлением Правительства 

Пермского края от 1 октября 2013 г. Nя 1305-п (в редакции постановлений 

Правительства Пермского края от 27 декабря 2013 г. N2 1819-п, от 27 марта 
2014 г. N!! 203-п, от 9 апреля 2014 г. Nя 248-п, от 18 июля 2014 г. Nя 648-п, 

от 15 августа 2014 г. N2 802-п, от 30 сентября 2014 г. Nя 1099-п, от 24 декабря 
2014 г. Nя 1506-п, от 10 апреля 2015 г. Nя 203-п), изменение, изложив 

ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 

но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

:J]редседатель Правительства 
IГермского края Г.П. Тушнолобов 
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Ответственный исполнитель 
Программы 

Соисполнители Программы 

Участники Программы 

Подпрограммы Программы 

Программно-целевые 
инструменты Программы 

Цель Программы 

J: 

t- .Задачи Программы 
о 
ел 

Приложени е 
к постановлению 

Правительства Пермского края 
от 25.09.2015 .N5! 729-п 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от 01.10.2013 .N5! 1305-п 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«Региональная политика и развитие территорий» 

Министерство территориального развития Пермского края 

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

Министерство 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 про грамм, 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~аммьш. 
5. Подпрограмма 5 «Развитие территории Кизеловского угольного ассейна 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 уголовна-исполнительной 
системы». 

7. Подпрограмма 7 «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края». 
8. Подпрограмма 8 «Развитие общественного самоуправления» 
Отсутствуют 

Создание условий для обеспечения эф~ктивного местного самоуправления и устойчивого социально-экономического 
развития муниципальных образований ермского края 

1. Создание эффективного муниципального управления. 
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Цель Программы Создание условий для обеспечения эф~ктивного местного самоуправления и устойчивого социально-экономического 
развития муниципальных образований ермского края 

Задачи Программы 1. Создание эффективного муниципального управления. 
2. ПовьШiение уровня социально-экономического развития муниципальных образований. 
3. Содействие повьШiению финансовой обеспеченности муниципальных образований. 
4. Реализация мероприятий по стабилизации социально-экономического положения в отдельных территориях 
Пеtiмского края. 
5. овьШiение уровня социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа 

Ожидаемые fiезультаты 1. Индекс обеспеченности бюджетов му.ниципальных районов, г~одских округов (собственные доходы бюджетов 
реализации рограммы муниципальных районов, городских округов 1 текущие расходы юджетов) составит 1,44. 

2. Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, прошедших обучение в рамках реализации П&ограммы, не менее 1000 человек ежегодно 
3. Увеличение доли налоговых, неналоговых доходов консолидированных юджетов муниципальных районов 
и городских округов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских 
округов (без субвенций) до 62,7 % 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

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 показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 
п/п 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий» 

1.1 Индекс обеспеченности бюджетов е д. 1,44 1,44 1,44 - - -
муниципальных районов, городских округов 
(собственные доходы бюджетов 
муниципальных районов, городских округов 
1 текущие расходы бюджетов) 

1.2 Количество лиц, замещающих выборные чел. 1915 1600 1400 1000 1000 1000 

Целевые показатели 
муниципальные должности, муниципальных 

служащих и работников муниципальных 
Программы учреждений, прошедших обучение в рамках 

реализации Программы (ежегодно не менее) 

1.3 Доля налоговых, неналоговых доходов % 60,95 62,70 64,44 - - -
консолидированных бюджетов 
муниципальных районов и городских 
округов в общем объеме доходов 
консолидированнь~ бюджетов 
муниципальных раиснов и городских 

округов (без субвенций) 

2 Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка местного самоуправления» 
а+::ао 2.1 Количество муниципальных образований 1 е д. 16 79 27 50 78 88 
1-'-
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Пермского края, вступивших в nроцессы 
иреобразований муниципальных образований 
Пермского края (нарастающим итогом) 

2.2 Доля nоселений, nередавших на основе % 11 10 10 11 10 9 
соглашений nолномочия (часть nолномочий) 
по решению 1 О и более воnросов местного 
значения на уровень муниципальных ;f<айонов 
(от базового количества nоселений в 013 г.) 

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

муниципальной службы с обеспечением 
финансирования расходов по их реализации 
за счет средств местных бюджетов 

2.4 Доля граждан, nринявтих участие % 7,9 11,5 - - - -
в осуществлении местного самоуправления 

2.5 Количество nроведеиных выездных 
заседаний Совета глав муниципальных 

е д. 2 2 1 1 1 

районов и городских округов 
nри губернаторе Пермского края 

2.6 Количество nроведеиных конкурсов е д. - 1 1 1 1 1 
муниципальных районов и деятельности глав 
муниципальных районов 
и городских округов Пермского края 

2.7 Количество муниципальных образований, е д. 35 38 42 47 55 65 
nодавших заявки на участие в конкr{ссе 

«Самое благоустроенное городское сельское) 
nоселение Пермского края» 

2.8 Доля муниципальных об~азований, % - 100 - - - -
включенных в систему о щественного 

контроля качества предоставления 

мунициnальных lслуг и имеющих оценки 

населением на о идиальнам сайте системы 
в инф~ационно-телекомм~икационной 
сети« ернет» (http://kontro uslug.permkrai.rul) 

2.9 Внедрена новая Методика расчета'· да/нет - - да - - -
нормативов на формирование расходов 
на оnлату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия 

~ 
на nостоянной основе, муниципальных · 
служащих и(или) содержание органов 

t--L местного самоуnравления муниципальных 



~ 
о 
00 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 
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образований Пермского края 

Доля муниципальных образований, % - Не Не Не менее Не менее 100% 
перешедших на программно-целевой метод менее менее 60% 80% 
управления на основе муниципальных 10% 50% 
программ и формирование программной 
структуры бюджета в общем количестве 
муниципальных образований 

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

развития муниципального образования 
в соответствии с Федеfальным законом 
от 28 июня 2014 г. N2 72-ФЗ 
«0 стратегическом планировании 
в Российской Федерации» 

Количество муниципальных районов е д. - - - 30 48 48 
(городских округов), разработавших план 
мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития 

муниципального образования в соответствии 
с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. 
N2 172-ФЗ «0 стратегическом планировании 
в Российской Федерации» 

Доля расходов на содержание органов % 7,3 7,0 6,8 - - -
местного сам~равления муниципальных 

образований ермского края в общем объеме 
расходов 

Разработаны методические рекомендации Да/нет - - - да да да 

по повьппению финансовой обеспеченности 
муниципальных образований 

Подпрограмма 2 «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации 
·муниципальных про грамм, 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 
нтверждено постановлениями 
равительства Пермского края от годовых 
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ассигнований) 

3.2 Процент освоения субсидий, % 90 95 95 95 95 95 
предоставленных бюджетам 
муниципальных образований Пермского 
края на реализацию муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных 

nроектов муниципальных образований 
( nеречислен о в муниципальные бюджеты 
от объемов субсидий, утвержденных 
постановлениямиПравительства 
Пермского края) 

4 Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа» 
. емп сокращения численности населения тыс. чел. 

Коми-Пермяцкого округа 
1,2 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 

4.2 Средняя заработная плата, начисленная руб. 17516 19443 21582 22000 23100 23150 
на одного работающего в Коми-Пермяцком 
округе 

4.3 Инвестиции в социально-экономическое млрд. руб. 0,8 
развитие Коми-Пермяцкого округа 

0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 

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

возможностями реализации этнокультурных 

потребностей 

5 Подпрограмма 5 «Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края» 
5.1 Количество семей, переселеиных в е д. о 45 36 - 36 39 

пустующие жилые nомещения 

муниципального жилого фонда 
мунициnальных образований, входящих в 
Кизеловский угольный бассейн, после 
приведения их в нормативное состояние 

(ежегодно) 

5.2 Общая nлощадь пустующих жилых кв. м о 2600,0 1867,5 - 1133,0 2203,6 
nомещений мунициnального жилищного 
фонда муниципальных образований, 
входящих в Кизеловский угольный бассейн, 
nодлежащих заселению, в котоsых проведен 

капитальный ремонт (ежегодно . 
н:::. 5.3 Количество семей, nереселяемых е д. - - 16 - -
i....t. в достраиваемые жилые помещения 
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по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 
и ул. Энгельса, д. 71 

5.4 Общая площадь достраиваемых жилых кв. м. - - 690 - -
помещений по адfесам: г. Кизел, 
ул. Учебная, д. 1 и ул. Энгельса, д. 71 

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

уголовне-исполнительной системы» 

6.1 Количество человек, переселеиных е д. - 22 - - - -
из труднодоступных и отдаленных 

насел;енных пунктов Пермского края, . 
в том числе из поселков учреждений 
с особыми условиями хозяиственной 
деятельности уголовне-исполнительной 
системы 

6.2 Количество семей, переселеиных е д. - 11 - - - -
из труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов Пермского края, 
в том числе из поселков учреждений 
с особыми условиями хазлиственной 
деятельности уголовне-исполнительной 
системы 

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

населенных пунктов Пермского края, 
в том числе из поселков учреждений 
с особыми условиями хозяиственной 
деятельности уголовне-исполнительной 
системы 

7 Подпрограмма 7 «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового» 
7.1 У &овень зарегистрированной безработицы % 1,2 4,3 4,3 4,3 3,8 3,8 

в усевеком городском поселении 

7.2 Среднемесячная заработная плата руб. 23334 24757 25000 28251,0 29860,0 31000,0 
работников крупных и средних предприятий 
в Чусовском городском поселении 

7.3 Доля малых предприятий в общегородском % 1,60 1,60 1,60 1,6 1,6 1,6 
объеме отгруженных товаров собственного 
производства организаций в Чусовском 

~ 
городском поселении 

1--"" 7.4 Доля продукции градеобразующего % 70 68 66 66 66 66 
~ предприятия в общегородском объеме 
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отгруженных товаров, вьшолненных работ 
и услуг собственного производства 
в Чусовском городском поселении 

8. Подпрограмма 8 «Рцзвитие общественного самоуправления» 
8.1 Количество вновь созданных органов 

территориального общественного 
е д. 220 42 8 10 12 

самоуправления 

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

8.3 Количество обученных участников 
территориального общественного 

чел. о 300 - - -
самоуправления 

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

8.5 Количество материалов в средствах е д. о 12 12 12 12 
массовой информации, в инфоЙмационно-
телекоммуникационной сети « нтернет» 

8.6 Доля граждан, принявтих участие % - 3,9 4,0 4,1 4,2 
в местном референдуме по вопросу 
введения самообложения граждан в 
поселениях муниципальных районов 
Пермскоrо края 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Объемы и источники 
Всего, 

8 739 086,0 18 911 030,7 1 477 802,0 1 806 646,8 6 373 030,0 37 307 595,5 
в том числе: 

финансирования 
краевой бюджет 1 988 126,1 1717404,2 1 138 796,4 1 382 559,1 1 432 346,5 7 659 232,3 Программы 
федеральный бюджет 178 687,5 75 493,3 254 180,8 
бюджетОМСУ 969 272,4 394 977,0 336 028,3 420 869,1 437 464,9 2 558 611,7 
внебюджетные источники 5 603 000,0 16723156,2 2 977,3 3 218,6 4 503 218,6 26 835 570,7 
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I. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
государственной программы, формулировка основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

Государственная программа ПермскогQ края «Региональная политика 

и развитие территорий» (далее - Программа) определяет цель, задачи, основные 

направления и комплекс программных мероприятий, ориентированных 

на решение наиболее актуальных проблем в развитии местного самоуправления 

в Пермском крае, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

мероприятий, направленных на обеспечение создания эффективного местног0 

самоуправления, повышение уровня социально-экономического развития 

и финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края, 

показатели их результативности. 

Региональная политика в области развития местного самоуправления 

основывается на положениях Конституции Российской. Федерации, 

федерального законодательства, законодательства Пермского края, а также 

иных нормативных правовых актах в области местного самоуправления. 

Активное участие в достижении результатов региональной поЛитики 

принимают органы местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края, институты гражданского общества, население Пермского края. 

На протяжении последних лет принимаютел активные меры 

по повышению эффективности проводимой государством политики 

в отношении местного самоуправления, в том числе посредством 

совершенствования территориальной организации местного самоуправления, 

оптимизации разграничения полномочий, материальных и финансовых 

ресурсов между различными уровнями публичной власти. 

Территориальная организация местного самоуправления Пермского края 

характеризуется достаточно большим количеством муниципальных. 

образований Пермского края, преимущественно сельских поселений. При этом 

в ряде сельских поселений отсутствует социаль:{ю-экономическая основа для 

развития, очевидны процессы сворачивания бизнеса и оттока трудоспособного 

населения в пользу краевого центра и других крупных населенных пунктов. 

Таким образом, наблюдается процесс постепенной концентрации 

населения в более компактных, инфраструктурно насыщенных, активно 

развивающихся населенных пунктах. В этой связи требует оптимизации 

и система муниципального управления. Актуальным становится формирование 

укрупненных муниципальных образований Пермского края, концентрация 

финансовых, управленческих и кадровых ресурсов и усиление потенциала в 

рамках объединенных территорий. 

Оптимизация муниципального управления требуется также в сфере 

исполнения полномочий по вопросам местного значения. Необходимо 

уточнение зон ответственности двух уровней муниципальной власти ~ patofi 2 
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и поселения, исключение параллельной работы разных администраций 

по дублирующим функциям. 

В настоящее время на всех уровнях организации муниципального 

управления с особой остротой стоят вопросы востребованности 

профессионально-личностных способностей человека и профессионализации 

кадров. 

На сегодняшний день только в одном муниципальном образованиИ 

Пермского края принята программа развития муниципальной службы. 

Реализация в 2012 году долгосрочной целевой программы «Повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих· 

и глав муниципальных образований Пермежого края на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 16 декабря 
2011 г. N2 1 068~п, выявила крайне низкий уровень подготовки кадров 
муниципальных служащих и общий дефицит кадров управленческого. звена, 

что, безусловно, отражается на качестве работы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края, подготовке 

нормативно-правовых актов и управленческих решений. 

Процесс включения граждан в местное самоуправление является одной 

из наиболее важных задач для всех субъектов взаимодействия, существующих 

на конкретной территории. Однако в настоящее время недостаточно 

эффективно используются механизмы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (самообложение граждан, 

территориальное общественное самоуправление, публичные слушания,. 

собрания граждан и т.д. ). 
Наиболее актуальной проблемой для органов местного самоуправления 

муниципальных ·образований Пермского края является обеспеченность 

финансовыми ресурсами для исполнения возложенных полномочий. По итогам 

2012 года в 147 из 347 муниципалитетов края уровень дотационности бюджетов 
составляет от 80 до 97 %. Таким образом, финансовое положение 

муниципальных образований Пермского края в значительной степени зависит 

не от их собственных усилий, а от размеров межбюджетных трансфертов и 

дополнительных налоговых доходов, передаваемых с уровня Пермского края 

местным бюджетам. 

При этом существенная доля расходов местных бюджетов направлена 

на содержание органов Местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края. Одним из мероприятий. Программы является разработка и 

внедрение методики р~счета нормативов формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,. 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
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служащих и(или) содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края. 

В Пермском крае за последние годы сложилась эффективная система 

финансовой поддержки из краевого бюджета органам местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края на инвестиционное развитие 

территорий за счет формирования регионального фонда софинансирования 

расходов. Фонд софинансирования расходов являлся действенным финансовым 

механизмом, позволяющим муниципальным образованиям за счет оптимизации 

текущих расходов планировать и направлять финансовый ресурс на 

инвестиционную деятельность. 

Изменения, внесенные в статью 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, исключают норму, регламентирующую, что совокупность 

субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта в бюджеты муниципальных 

образований, образует региональный фонд софинансирования расходов. 

Пермский край - один из немногих субъектов Российской Федерации, который 

применял данную норму. Региональный фонд софинансирования расходов 

являлся основным источником финансирования строительства и реконструкции 

муниципальных объектов. 

Для решения данной проблемы в рамках Программы предлагается 

сохранить меры государственной поддержки путем предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований. 

Пермский край характеризуется «мелкоселенностью», то есть большим 

количеством разбросанных мелких деревень и поселков, удаленных 

от основных транспортных магистралей. Проблема «мелкоселенности» 

определяется отсутствием социально-экономических перспектин таких 

населенных пунктов и невозможностью за счет ресурсов местных бюджетов 

создать необходимые условия для комфортного проживания населения 

и оказания качественных государственных и муниципальных услуг. 

На территории Пермского края существуют территории бывшего 

Кизеловского угольного бассейна (далее - КУБ), в состав которого входят 

несколько муниципальных образований Пермского края. В связи с ликвидацией 

градаобразующих предприятий по добыче угля на территории бывшего КУБ 

сложилась неблагаприятная социально-экономическая обстановка, что 

особенно пагубно повлияло на сферу жилищно-коммунального хозяйства. 

Значительная часть семей работников ликвидированных шахт переехала 

на новое место жительства, многие жилые помещения пустуют или находятся 

в аварийном состоянии. 
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Для решения вышеуказанных проблем Программой предусмотрены 

мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономическо~ 

обстановки и развитие территорий Кизеловского угольного бассейна. 

Специфика территориального устройства Пермского края, связанная 

с нахождением в его составе Коми-Пермяцкого округа, предопределила 

отдельные меры государственной поддержки данного административно

территориального образования. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края, повышения 

уровня жизни населения необходимо реализовать комплекс мер, направленных 

на создание условий для развития местного самоуправления в Пермском крае. 

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить: 

улучшение условий жизни населения в муниципальных образованиях 

Пермского края; 

снизить диспропорции в развитии муниципальных образований 

Пермского края; 

создать оптимальную систему территориальной организации местного 

самоуправления; 

повысить эффективность деятельности лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений Пермского края; 

активизировать вовлеченность населения в управление территорий; 

повысить УР.ОВень доверия населения к власти. 

П. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 

и задач государственной программы, прогноз развития соответствующей 
сферы социально-экономического развития и планируемые показатели 

по итогам реализации государственной программы 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Программы определены следующими стратегическими документами: 

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законам~:~ 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г .. М~ 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента 
Российской Федерации и Государственной Думы», от 30 декабря 2008 г. N2 7-ФКЗ 
«0 контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении 

Правительства Российской Федерации»); 

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. N2 1370 
«Об утверждении Основных положений государственной политики в области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N2 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г .. 
N2 598 «0 федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. N2 598-ПК 
«0 стратегическом планировании в Пермском крае»; 

Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N2 140-ПК «0 ПроГрамме 
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»; 

постановлением Законодательного Собрания Пермского края 

от 1 декабря 2011 г. N2 3046 «0 Стратегии социально-экономического развития 
Пермского края до 2026 года»; 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N2 172-ФЗ «0 стратегическом 
планировании в Российской Федерации». 

2.2. Основной целью Программы является создание условий 

для обеспечения эффективного местного самоуправления и устойчивого 

социально-экономического развития муниципальных образований Пермского 

края. 

2.3. Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения 
основных задач: 

создание эффективного муниципального управления; 

повышение уровня социально-экономического развития муниципальных 

образований Пермского края; 

повышение финансовой обеспеченности муниципальных образований 

Пермского края; 

реализация мероприятий по стабилизации социально-экономического 

положения в отдельных территориях Пермского края; 

повышение уровня социально-экономического развития Коми-

Пермяцкого округа. 

2.4. Показатели достижения цели и решения задач Программы: 
индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских 

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

количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

прошедших обучение в рамках реализации Программы, не менее 1000 человек 
ежегодно; 

увеличение доли налоговых, неналоговых доходов консолидированных 

бюджетов муниципальных районов и городских округов в общем объеме 

доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских 

округов (без субвенций) до 64,44 %; 
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13 

количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности,· 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

прошедших обучение в рамках реализации Программы. 
111. ПрогноЗ конечных результатов государственной прог§.аммы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния уровня 

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, о щестnенной 
безопасности, государственных институтов, степени реализации дуугих 
общественно значимых интересов и потребностей в соответствующеп сфере 

Результатом достижения цели Программы является достижение основных 

целевых показателей: 

индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских 

округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских 

округов 1 текущие расходы бюджетов) составит 1 ,44; 
количество лиц, замещающих выборные муниципальные должностИ, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

прошедших обучение в рамках реализации Про граммы, не менее 1000 человек 
ежегодно; 

увеличение доли налоговых, неналоговых доходов консолидированных 

бюджетов муниципальных районов и городских округов в общем объеме 

доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских 

округов (без субвенций) до 64,44 %. 

IV. Сроки реализации государственной программы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

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

реализации государственной программы. 

V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 
и мероприятий государственной программы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов 

Основные мероприятия Программы будут направлены на повышение 

эффективности системы муниципального управления и обеспечение социально-. 

экономических условий для устойчивого самостоятельного развития 

муниципальных образований Пермского края. 

Основные мероприятия Программы сгруппированы по 8 подпрограммам. 
Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов представлен в соответствующих 

разделах подпрограмм в приложении 1 к Программе. 

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

государственной программы, с обоснованием основных положений 
и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

4117 



14 

Государственное регулирование в области осуществления региональной 

политики и развития территорий Пермского края обеспечивается 

нормативными правоными актами Российской Федерации и Пермского края. 

Основные меры правоного регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение целей и конечных результатов государственной 

программы, изложены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей 

Про граммы. 

В случае изменения действующего законодательства ответственный 

исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых 

актов в соответствии со своими полномочиями. 

VII. Перечень подпрограмм государственной программы 

7 .1. Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка местного самоуправления». 
представлена в приложении 2 к Программе. 

7 .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» 

представлена в приложении 3 к Программе. 
7.3. Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие Коми

Пермяцкого округа» представлена в приложении 4 к Программе. 
7.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной 

программы» представлена в приложении 5 к Программе. 
7.5. Подпрограмма 5 «Развитие территории Кизеловского угольного 

бассейна Пермского края» представлена в приложении 6 к Программе. 
7.6. 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» представлена в приложении 7 к Программе. 
7. 7. Подпрограмма 7 «Комплексный инвестиционный план модернизации 

города Чусового Iiермского края» представлена в приложении 8 к Программе. 
7 .8. Подпрограмма 8 «Развитие общественного самоуправления» 

представлена в приложении 8.1 к Программе. 

VIII. Перечень целевых показателей государственной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями 

государственной программы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 
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их выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлены. 

в приложении 9 к Программе. 

IX. Информация по ресурсному обеспечению государственной программы 

Финансирование мероприятий государственной проrраммы осуществляется 

за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, а таюке за счет 

внебюджетных источников. 

Обrцая потребность финансового обеспечения государственной 

программы на 2014-2018 годы составляет 37 307 595,5тыс. рублей, в том числе: 
2014 год- 8739086,0 тыс. рублей; 
2015 год- 18 911 030,7 тыс. рублей; 
2016 год - 1 4 77 802,0 ты с. рублей; 
2017 год- 1 806 646,8 тыс. рублей; 
2018 год- 6.373 030,0 тыс. рублей. 
Средства на реализацию государственной программы утверждаются 

законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый 

год и плановый период. . 
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации государственной программы возможно перераспределение объемов 

средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным 

мероприятиям и годам. 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении 1 О к Программ е, за счет средств 
бюджета Пермского края в приложении 11 к Программе, за счет средств 

федерального бюджета- в приложении 12 к Программе, за счет внебюджетных 
источников финансирования и местных бюджетов - в приложении 13. 
к Программе. 

Х. Описание мер государственного регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 

государственной программы 

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются: 

изменение экономической и геополитической ситуации в мировой 

экономике, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров 

(уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень 

платежеспособности предприятий, населения, уровень политической 

стабильности и др.); 

организационные риски, связанные с возможной неэффективно{;): 

организацией выполнения мероприятий Программы; 

сокраrцение финансирования мероприятий Программы за счет средств 

федерального, краевого и местных бюджетов; 

4119. 
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отсутствие единой методологической базы федерального уровня; 

отсутствие технических возможностей и низкая квалификация 

муниципальных кадров; 

инертность и противодействие органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края при реализации отдельных 

мероприятий Программы. 

В целях управления указанными рисками в проц~ссе реализации 

Программы предусматривается: 

детальное планирование хода реализации Программы; 

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Про граммы; 

формирование эффективной системы управления Программой на основе 

четкого распределения функций и полномочий ее ответственного исполнителя, 

соисполнителей и участников. 

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних фа!(торов, 

обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Мцнистерства 

территориального развития Пермского в адрес исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, других соисполнителей и участников Программы. 

XI. Методи((а оцен((И эффе((тивности государственной программы 

Настоящая Методика определяет порядок оценки результативностИ 

и эффективности реализации Программы. 

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности 

расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели. 

отчета о реализации государственной программы. 

Под результативностью понимается степень 

запланированных показателей за счет реализации 

государственной программы. 

Результативность измеряется путем сопоставления 

достиmутых значений показателей с плановыми значениями. 

В качестве критериев оценки результативности 

достижения 

мероприятий 

фактически 

реализации 

государственной программы и программных мероприятий используется индекс 

результативности и интегральная оценка результативности. 

Индекс результативности государственной программы оценивается 

по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период Т: 

где 

р . Пфit 
It=--, 

Ппit 

Pit - результативность достижения 1-го показателя, характеризующего. 

ход реализации государственной программы, в год t; 
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Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего 

реализацию Программы, в год t; 
Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию 

Программы, в год t; 
i - номер показателя Программы. 

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется . 
по следующей формуле: 

где 

Ht = SUM Pit~ х 1 00, 
1ll 

Ht - интегральная оценка результативности государственной программы 

в год t (в процентах); · 
Pit- индекс результативности по i-му показателю в год t; 
m- количество показателей Программы. 
Эффективность реализации государственной программы определяется 

как соотношение интегральной оценки результативности государственной 

программы и уровня финансирования: 

Ht 
Эt =-xlOO, 

St 
где 

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется. 

как отношение фактического объема финансирования к запланированному 

объему финансирования в год t; 
Ht- интегральная оценка результативности Программы в год t. 
При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке 

эффективности реализации государственной программы с учетом следующих 

критериев: 

значение показателя (Эt) более 100 % - эффективность реализации 

государственной программы более высокая по сравнению с запланированной; 

значение показателя (Эt) от 80% до 100% - реализация Программы 

соответствует запланированным результатам при запланированном объеме 

расходов - запланированная эффективность реализации государственной 

про граммы; 

значение показателя (Эt) от 50 % до 80 % - эффективность реализации 

государственной программы ниже запланированной; 

значение показателя (Эt) менее 50 % - Программа реализуется 

неэффективно. 

Оценка эффективности и результативности каждой подпрограммы 

проводится на основании методики эффективности Программы. 

В случае если эффективность реализации государственной программы 

(подпрограммы) ниже запланированной или государственная прогыаммi 
. q12 
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(подпрограмма) реализуется неэффективно, то по итогам ежегодной оценки 

формируется соответствующее заключение о прекращении реализации 

подпрограммы и осуществляется внесение изменений в Программу. 

4122 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 1 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

Таблица 1 

мероприятий государственной программы Пермского края 
«Региональная политика и развитие территорий» 2014-2015 годы 

Наименование подпрограммы, Ответственный исполнитель, Срок Ожидаемый непосредственный 
основного мероприятия, мероприятия соисполнители, участники начала окончания результат (краткое описание) 

реализации реализации 

2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка местного самоуправления» 

Основное мероприятие 1. Оптимизация Министерство территориального 2014 2015 Муниципальные образования 
территориальнои организации местного развития Пермского края 

Пермского края вступили в 
самоуправления процессы иреобразования 

Мероприятие 1. Материально- 2014 2015 Предоставленысубсидии 
техническое обеспечение выборов Министерство территориального ~иципальным образованиям 
в представительный орган вновь развития Пермсiсого края е5мского края на проведение 
образованного муниципального вы оров во вновь образованных 
образования Пермского края муниципалы;:ых образованиях 

Мероприятие 2. Анализ и методическое 2014 2015 Подготовленыаналитические 
содействие органам местного материалы по оценке 

самоуправления муниципальных Министерство территориального 
возможностей и обоснованию 

образований Пермского края по развития Пермского края 
иреобразований 

вопросам иреобразования ~иципальных образований 
муниципальных образований Пермского ермского края 

края 

Мероприятие 3. Подготовка 2014 2014 Проведен мониторинг ~ 
методических рекомендаций заключения соглаше~ии между 

по закреплению дублирующих 
Министерство территориально:rо 

муниципальнымираионами 

полномочий органов местного и поселениями по передаче 

самоуправления муниципальных развития Пермского края полномочий(части 
образований Пермскогоuкрая за одним полномочий) поселений 
уровнем муниципальнои власти на уровень муниципальных 

районов Пермского края 

Основное мероприятие 2. Проведение 
Министерство территориального 

2014 2015 Организованы выездные 
выездных заседаний Совета глав развития Пермского края ". заседания Совета глав 
муниципальных районов и городских муниципальных рай:онов 
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1 2 3 4 5 6 
округов при губернаторе Пермского края и городских округов 

Рfеи губернаторе 
ермского края 

1.3 Основное м~оприятие 3. Формирование 2014 2015 Обучение на курсах повышения 
эффективнои кадровой муниципальной 

Министерство территориального 
квалификации прошли 

политики развития Пермского края 
муниципальные служащие 

и лица, замещающие 

муниципальные должности 

1.3.1 Мероприятие 1. Развитие системы 2014 2015 Обучение на курсах повышения 
повышения квалификации 

Министерство территориального 
квалификации прошли 

и профессиональной переподготовки лиц, муниципальные служащие 

замещающих выборные муниципальные развития Пермского края и лица, замещающие 

должности, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреЖдений 
муниципальные должности 

1.3.2 Меkоприятие 2. Предоставление 2014 2014 ~~~~ведены итоги конкурса 
су сидий муниципальным образованиям Министерство территориального грамм развития 

на софинансирование про!li.амм развития развития Пермского края мwиципальной службы 
муниципальной службы в ермском крае в ермском крае 

1.4 Основное мероприятие 4. Развитие 2014 2014 Доля граЖдан, принявтих 
общественного самоуправления Министерство территориального участие в решении вопросов 

развития Пермского края местного значения, составит 

11,5% 
1.4.1 Мfkоприятие 1. Предоставление Министерство территориального 2014 2014 Из бюдЖета Пермского края 

су сидий бюдЖетам муниципальных развития Пермского края предоставлены средства, 

образований Пермского края на решение предусмотренные 

вопросов местного значения с участием на исполнение мероприятий, 
средств граждан запланированных органами 

местного самоуправления 

JТениципальных образований 
ермского края 

на средства самообложения 
граждан 

1.4.2 Мероприятие 2. Развитие форм участия Министерствотерриториального 2014 2014 Проведены обучающие 
населения в решении вопросов местного развития Пермского края семинары по направлению 

значения «Развитие общественного 
самоуправления» и семинар 

для органов местного -
самоуправления 

н:::. 
~иципальных образований 

1--А. 
ермского края по теме 

~ 
«Организация деятельности 
тое и реализация института 
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1 2 3 4 5 6 
самообложения: обсуждение 
результатов, обмен опытом» 

1.5 Основное мероприятие 5. Повышение 2014 2015 Проведен анализ социально-
эффективности деятельности экономического положения 

муниципальных образований Пермского Wениципальных образований 
края ермского края; fkвержден 

Министерство территориального сводный доклад ермского края 

развития Пермского края о ~езультатах мониторинга 
э фективности деятельности 
органов местного 

самоуправлениягородских 

ОК(?УГОВ и муниципальных 
ранонов Пермского края 

1.5.1 Мероприятие 1. Оценка ~деятельности 2014 2015 Проведевы конкурсы 
глав муниципальных lJаионов муниципальных районов 
и городских округов ермского края 

Министерство территориального 
и городских округов Пермского 

(пеоведение конкурса муниципальных края по достижению наи§олее 
ранонов и городских окрfоов Пермского развития Пермского края результативных значении 

края по достижению наи олее показателей управленческой 
[.IJезультативных значений показателей деятельности 

ленческой деятельности) 

1.5.2 Мероприятие 2. П~оведение конкурса 2014 2015 П~оведеныконкурсыназвание 
на звание <<Самое лагаустроенное « амое благоустроенное 
городское (сельское) поселение городское(сельское)поселение 
Пермского края» Министерство территориального Пермского края» и направлены 

развития Пермского края заявки на участие 

во Всероссийском конкурсе 
на звание «Самое 
благоустроенное городское 
(сельское) поселение России» 

1.6 Основное мероприятие 6. 2014 2014 Утверждены методические 
Сопровождение, поддержка и развитие рекомендации для работы 
Wfграммного обеспечения объектов с программным продуктом 

-инфраструктуры, автоматизации (электронная система «Оценка 
бюджетных процессов ~азвитие 

Министерство территориального 
качества муниципальных услуг 

электронной системы « цевка качества в ПеfJмском крае» 
муниципальных услуг в Пермском крае» развития Пермского края http: /kontroluslug.permkrai.ru) 
для внедрения оценки населением для оценки населением 

эффективности деятельности органов э~ективности деятельности 
местногосамоуправления v О СУ · 
тниципальных образовании 

·"""' 
ермского края) 

~ Основное мефоприятие 7. Исследования Министерство территориального 2014 2014 Комплекс программно-
и работы в с ере государственного развития Пермского края методического обеспечения 
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1 2 3 4 5 6 
)'I!равления (Разработка методического внедрения программно-целевых 

обеспечения для внедрения программно- методов управления 

целевых методов управления в деятельность органов 

в деятельность органов местного местного самоуправления 

самоуправления муниципальных ~иципальных образований 
образований Пермскоrо края) ермского края 

1.8 Основное мефоприятие 8 «Содействие 2014 2015 Разработаныметодические 
повьппению ивансовой обеспеченности 

Министерство территориального фекомендации по повышению 
муниципальных образований Пермского 

развития Пермского края инапсовой обеспеченности 
края» ~иципальных образований . 

ермского края 
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1 2 3 4 5 6 
1.8.1 Мероприятие 1. Учет местных 2014 2015 РассчитаныкорректирУJQrцие 

особенностей муниципальных коэффициенты, отражаюrцие 
образований Пермского края, влияюrцих местные особенности · 
на удорожание муниципальной услуги, в Министерство территориального и влияюrцие на стоимость 

целях межбюджетного регулирования развития Пермского края предоставления муниципальных 

услуг для распределения 

дотаций на в6еавнивание 
бюджетной о еспеченности 

1.8.2 Мефоприятие 2. Исследования и работы 2014 2014 Разработана Методика расчета 
в с ере государственногuправления нормативов формирования 
(разработка и внедрение етодики расходов на оплату труда 

расчета нормативов формирования депутатов, выборных 
расходов на оплату труда депутатов, должностных лиц местного 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

самоуправления, осуrцест~ляюrцих свои 

Министерствотерриториального 
осуrцествляюrцих свои 

полномочия на постояннои основе, полномочия на постоянной 
муниципальных служащих и содержание развития Пермского края основе,муниципальнь~ 

органов местного самоуправления служащих и содержание 

муниципальнь~ образований Пермского органов местного 

края и порядка проведения мониторинга самоуправления 

за их соблюдением) ~ципальнь~ образований 
ермского края и порядка 

проведения мониторинга 

за их соблюдением 

1.8.3 Мероприятие 3. Внедрение новой 2015 2015 ~~ищ;; нормативно-правовой 
Методики расчета нормативов равительства I,!ермского 
формирования расходов на оплату труда ~ая, утверждаюrции HOBYJO 
депутатов, выборнь~ должностнь~ лиц етодику расчета нормативов 

местного самоуправления, формирования расходов 

.·, 

осуrцествляюrцих свои полномочия на оплату труда депутатов, 

на постоянной основе, муниципальнь~ ВЫбОрНЬ~ ДОЛЖНОСТИЪ~ ЛИЦ 
служащих и содержание органов 

Министерство территориального 
местного самоуправления, 

местного самоуправления осуrцествляюrцих свои 

муниципальнь~ образований Пермского развития Пермского края полномочия на постоянной 
края и порядка проведения мониторинга основе,муниципальнь~ 

. за их соблюдением служащих и содержание 

органов местного 

самоуправления 

Wениципальнь~ образований 
ермского края и порядка 

проведения мониторинга 

за их соблюдением 

:х.8.4 Мероприятие 4. Расчет и обеспечение Министерство территориального 2015 2015 Нормативы формирования 
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утверждения нормативов формирования развития Пермского края расходов на оплату труда 

расходов на содержание органов депутатов, выборных 
местногосамоуправления должностных лиц местного 

~иципальных образований самоуправления, 

ермского края в рамках, установленных осуществляющих свои 

законодательством полномочия на постоянной 
основе,муниципальнь~ 

служащих и содержание 

органов местного 

самоуправления . . 
~ниципальных 

разованИй Пермского 
края, рассчитаны 

в соответствии с новой 
Методикой и утверждены 
нормативно правовым актом 

Правительства Пермского края 
в целях оптимизации расходов 

на содержание органов 

местногосамоуправления 

~ниципальных 
разований Пермского 

края 

1.8.5 Мероприятие5.Мониторингсоблиодения 2014 2015 Оптимизация расходов 
органами местного самоуправления на содержание органов 

нормативов формирования расходов местногосамоуправления 

на оплату труда депутатов, выборных мбi:Jiиципальных 
должностнь~ лиц местного Министерство территориального о разований Пермского 
самоуправления, осуществляющих свои 

развития Пермского края края 
полномочия на постоянной основе, 
м&ниципальнь~ служащих 
и или) содержание органов местного 
самоуправления муниципальнь~ 

образований Пермского края 

1.8.6 риятие 7. Анализ бюджетов 2014 2015 Методологическая поддержка 
муНиципальнь~ районов, городских 

Министерство территориального 
~иципальнь~ образований 

округов ермского края 

развития Пермского края в целях повышения 

самообеспеченности местных 
бюджетов 

1.9 Основное мероприятие 9. Р~работка 2014 2015 'Разработаны методические 

~ 
методических рекомендации МинИстерство территориального рекомендации 

по формированию стратегии социально- развития Пермского края . по формированию стратегии 

""""" 
экономичесi<:ого развития социально-экономического 

t\J 
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муниципального образования и плана развития муниципального 

мероприятий по реализации стратегии образования и плана 
социально-экономического развития мероприятий по реализации 
муниципального образования стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

1.10 Основное мrприятие 1 О. Исследования 2015 2015 Разработано методическое 
и работы в с ере государственного обеспечение для подготовки 
управления азработка методического 

Министерство территориального 
комплекта документов 

обеспечеЕия для подготовки комплекта стратегического планирования 

документов стратегического развития Пермского края социально-экономического 

планирования социально-экономического развития муниципальных. 

hазвития муниципальных образований образований Пермского края 
ермского края) . 

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» 

2.1 Основное мероприятие 1. · 2014 2015 Освоены бюджетные средства, 
Предоставление субсидий бюджетам Министерство территориального 

передаваемые бюджетам 
муниципальных образований Пермского 

развития Пермского края, ~иципальных об~азований 
края на реализацию муниципальных муниципальные образования 

ермского края из юджета 

проrрамм, приоритетных Пермского края, Пефмского края в целях 
муниципальных проектов в рамках Министерство строительства 

со инансирования расходных 

приоритетных региональных проектов, 
и жилищно-коммунального 

обязательств, возникающих 
инвестиционных rеfrоектов хозяйства Пермского края, 

при вьmолнении полномочий 
муниципальных о разований МинистеQство образования органов местного 

наусловияхсофинансирования и науки Пермского края, 
самоуправления 

=ципальных Министерство сельского хозяйства о разований Пермского и продовольствия Пермского края 
края по вопросам местного 

значения 

3 Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа» 
3.1 Основное мероприятие 1. уазработка 2014 2015 Улучшены социально-

и реализация мероприятии Министерство по делам экономические показатели 

по повьппению инвестиционной Коми-Пермяцкого округа Коми-Пермяцкого округа 
привлекателыюсти Коми-Пермяцкого Пермского краЯ 
округа Пермского края 

3.1.1 Мефоприятие 1. Исследования и работы 2014 2014 Разработано 2 инвестиционных 
в с ере государственного управления Министерство по делам проекта для представления 

н::::.. 
(Исследование инвестиционного Коми-Пермяцкоrо округа потенциальным: инвесторам 

потенциала Коми-Пермящсого округа Пермского края ....... Пермского края) ....... ,_ 
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3.1.2 Мероnриятие 2. Разработка kобновление) 2014 2015 Разработан и утвержден 
инвестиционного nаспорта оми- nриказом Министерства 
Rrf(мяцкого округа (в разрезе районов Министерство по делам по делам Коми-Пермяцкого 

О) Коми-Пермяцкого округа округа Пермско~о края 

Пермского края инвестиционньш пасnорт 

Коми-Пермяцкого округа 
для nредоставления 

nотенциальным инвесторам 

3.1.3 Мероnриятие 3. Подготовка и издание 2015 2015 Разработана и издана карта 
карты инвестиционного nотенциала Министерство по делам инвестиционного nотенциала 

Коми-Пермяцкого округа Коми-Пермяцкого округа Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края для nредоставления 

nотенциальным инвесторам 

3.1.4 Мероnриятие 4. Обновление nасnортов Министерство по делам 2014 2014 Qбновлено 2 инвестиционных 
инвестиционных nлощадок Коми-Пермяцкого округа nаспорта для nредоставления 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края nотенциальным инвесторам 

3.1.5 Мероnриятие 5. Привлечение инвесторов 2015 2015 Наnравлен информационный 
на инвестиционные nлощадки Министерство по делам материал об инвестиционном 
Коми-Пермяцкого округа Коми-Пермяцкого округа nотенциале Коми-Пермяцкого 

Пермского края округа потенциальным 

инвесторам 

3.2 Основное мероприятие 2. СТJ?.оительство Оnераторы связи, jэилиал 2014 2015 Завершено строительство 
телекоммуникационных сетеи «Пермский краевон радио- телеком~икационных сетей 
в Коми-Пермяцком округе телевизионный передающий в Коми- ермяцком округе 

центр» ФГУП «Российская 
телевизионная 

и радиовещательная сеть» 

3.2.1 Мероприятие 1. Строительство оптико- 2014 2014 Завершено строит~льство 
волоконной линии связи до n. Тукачево, ОПТИКО-ВОЛОКОННОИ ЛИНИИ 

Юсьвинский муниципальный район Операторысвязи связи до п. Тукачево с целью 
~азвития связи на территории 

оми-Пермяцкого округа 

3.2.2 Мероприятие2.Строительство 2014 2015 Завершено строительство 
дополнительных базовых станций, трех дополнительных базовых 
Юсьвинский муниципальный район Операторы связи станций с целью развития 

связи на территории 

Коми-Пермяцкого округа 

3.2.3 МФ:оприятие 3. Строительство сети Филиал «Пермский краевой 2014 2015 Завершено строительство сети 
ци рового наземного телевизионного радио-телевизионнь:Щ: передающий с целью расширения 

вещания в Коми-Пермяцком округе центр» ФГУП «Российская предоставления 

н:::ь телевизионная информационных услуг 
f-1. и радиовещательная сеты> населению 
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3.3 Основное мероприятие 3. 
Министерство по делам 

2014 2015 Подготовлено 9 специалистов 
Подготовка коми-пермяцкого 

Коми-Пермяцкого округа 
для Коми-Пермяцкого 

актерского курса-студии 
Пермского края 

национального драматического . 
театра 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» 
4.1 Основное мефоприя'f!iе 1. Обеспечение 2014 2015 Обеспечена деятельность 

вьшолнения ункции государственными 
Министерство территориального 

Министерства 
органами(Министерством 

развития Пермского края 
территориального развития 

территориального развития Пермского края 
Пермского края) · 

4.2· Основное мефоприя'f!iе 2. Обеспечение 2014 2015 Обеспечена деятельность 
вьшолнения ункции государственными Министерство по делам Министерства по делам 
}(сганами (Министерством по делам . Коми-Пермяцкого округа Коми-Пермяцкого округа 
оми-Пермяцкого округа Пермского Пермского края 

края) 

4.3 Основное мефоприят]iе 3. Обеспечение Министерство по развитию 2014 2014 Обеспечена деятельность 
вьшолнения ункции государственными 

территорий Кизеловского Министерства по развитию 
органами (Министерством по развитию угольного бассейна территорий Кизеловского 
территории Кизеловского угольного 

Пермского края угольного бассейна 
бассейна) 

4.4 Основное мероприятие 4. Оказание 2014 2015 Обеспечена социальная 
финансовой поддер:>rtкИ бьmшим 

Министерство по делам 
поддержка не.Qаботающих 

работникам государственных органов 
Коми-Пермяцкого округа пенсионеров,бьmших 

Пермского края работников Министерства 
по делам Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края 

4.5 Основное мероприятие 5. Текущее 2014 2015 Обеспечено газоснабжение 
содержание и техническая эксплуатация Министерство по делам населения Коми-Пермяцкого 
газопровода-отвода «Очер- КудЬIМкар - Коми-Пермяцкого округа округа Пермского края 
к)I:уос» и ГРС г. КудЬIМКара и с. Купрос, Пермского края 
В - ОкВ 

4.6 Основное мероприятие 6. Содержание 2014 2015 Завершено строительство 
и вьшолнение функций по ликвидации объектов социальной сферы 
ГКУ ПК «Дирекция сfЕ.оящихся 

Министерство по делам 
на территории округа. 

газопроводов «Коми- ермстройгаз» Созданаликвидационная 
Коми-Пермяцкого округа комиссия по осуществлению 

Пермского края Гi(оце~ыликвидации 
У П «Дирекция строящихся 

газопроводов «Коми-
w:::.. Пермстройгаз» 

~ Основное мероприятие 7. Техническая Министерство по делам 2014 2014 Сокращение количества 
• I"..."J 

·' 
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инвентаризация, подготовка Коми-Пермяцкого округа объектов незавершенного 
технического плана для регистрации Пермского края строительства,числяrцихся 

права собственности объектов на балансе МИнистерства 
незавершенного строительства, по делам Коми-Пермяцкого 
находяrцихся на балансе Министерства округа Пермского края, 
по делам Коми-Пермяцкого округа наЗ единицы 
Пермского края 
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5 Подпрограмма 5 «Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края» 

5.1 Основное мероприятие 1. · Министерство по развитию 2014 2014 Разработана стратегия развития 
Прогнозирование перспектив развития территорий Кизеловского территорий Кизеловского 
территорий Кизеловского угольного угольного бассейна угольного бассейна Пермского 
бассейна Пермского края Пермского края края 

5.1.1 Мефоприятие 1. Исследования и работы 2014 2014 Разработана стратегия развития 
в с ере государственного управления 

Министерство по развитию территорий Кизеловского 
(прогнозирование перспектив развития 

территорий Кизеловского rьольного бассейна 
территорий Кизеловского ~ольного угольного бассейна ермского края 

бассейна Пермского к~ стратегия . 
Пермского края 

. 
развития т~риторий зеловекого 
угольного ассейНа Пермского края) 

5.2 Основное мероприятие 2. Компактное Министерство по развитию 2014 2014 Отремонтировано 4467,5 кв. мv 
проживание жителей бьmших территорий Кизеловского пустующих жилых помещении 

шахтерских городов и поселков угольного бассейна муниципального жилого фонда, 
Пермского края Пермского края подлежащего заселению, 

Министерство территориального 2015 2015 и переселено 81 семей 
развития Пермского края 

5.2.1 !Мероприятие 1. Приведение 2014 2014 Отремонтировано 2600,0 кв. м .. 
1в нормативное состояние (ремонт) Министерство по развитию пустующих жилых помещении 

пустующИх жилых помещений территорий Кизеловского муниципального жилого фонда, 
муниципального .,жилого фонда угольного бассейна подлежащего заселению, 

с ~еконструкциеи жилого дома Пермского края и переселена 45 семей 
в О «Город Губаха» 

5.2.2 Мероприятие 2. Приведение 2015 2015 Отремонтировано 1867,5 кв.~ 
в нормативное состояние (рем_?нт) 

Министерство территориального 
пустующих жилых помещении 

пустующих жилых помещении муниципального жилого фонда, 
~ниципального жилого фонда развития Пермского края подлежащего заселению, 

ГJ}&мячинского МР (Шумихинское с.п.) и переселена 36 семьи 
и зеловекого МР (Кизеловского г.п.) 

5.3 Основное мероприятие 3. Министерство по развитию 2014 2014 Предоставлены социальные 
Предоставление межбюджетных территорий Кизеловского выплаты для пsиобретения 
трансфертов бюджетам муниципальных угольного бассейна (строительства жилья 
районов (городских округов) Пермского края 59 семьям 
на реализацию программ местного 

Министерство территориального 2015 2015 
развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков развития Пермского края 

5.3.1 Мероприятие 1. Предоставление Министерство. по развитию 2014 2014 Освоены бюджетные средства, 
межбюджетных трансфертов бюджетам территорий Кизеловского передаваемые бюджетам 

w::::. муниципальных районов (городских угольного бассейна муниципальных районов 

""""' 
округов) на реализацию программ Пермского края (городских округов) 
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6.1 

6.1.1 

2 
местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов 

и поселков 

30 

3 

Министерство территориального 
развития Пермского края 

4 
2015 

5 
2015 

6 
на реализацию программ 

местного развития 

и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и 

поселков, на 100 % 
Подпрограмма 6 «Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков 

учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовне-исполнительной системы» 

Основное мероприятие 1. Строительство 2014 2014 Количество семей, переселеиных 
(приобретение) жилых помещений из труднодоступных 
с целью переселения жителей МинИстерство территориального и отдаленных населенных 
из труднодоступных и отдаленных развития Пермского края, пунктов Пермского края, 
населенных пунктов Пермского края, муниципальные образования в том числе из поселков 
в том числе из поселков учреждений П с особым:и условиями 
с особыми условиями хозяиственной ермского края хозяйственной деятельности 
деятельности уголовне-исполнительной уголовне-исполнительной 
системы системы, составило 11 семей 
Мероприятие 1. Предоставление 2014 2014 Проведен отбор 
субсидии муниципальным районам муниципальных образований, 
(городским округам) Пермского края перечислены финансовые 
на переселение граждан, проживающих средства муниципальным 

в труднодоступных и отдаленных образованиям. Переселене 
населенных пунктах Пермского края, Министерство территориального из труднодоступных 
в том числе из поселков учреЖдений развития Пермского края, и отдаленных населенных 
особыми условиями хозяйственной муниципальные образования пунктов Пермского края, 
деятельности уголовне-исполнительной Пермского края в том числе из поселков 
системы учреЖдений с особыми 

условиями хозяйственной 
деятельности уголовне

исполнительной системы, 
составило 22 человека, 11 семей 

6.1.2 Мероприятие 2. Оказание материальной 
помощи гражданам в целях компенсации 

расходов по переезду 

2014 2014 Компенсирована часть расходов 
по переезду граждан, 

проживающих 

Муниципальные образования 
Пермского края 

в труднодоступных 

и отдаленных населенных 

пунктах Пермского края, 
в том числе из поселков 

учреЖдений с особым:и 
условиями хозяйственной 
деятельности уголовне

исполнительной системы 

Подпрограмма 7 «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края» 



31 

1 2 3 4 5 6 
7.1 Основное мероприятие 1. Развитие Завершены пусконаладочные 

инженерной инфраструктуры работы и введена 
промытленной площадки «Лямина» в эксплуатацию ком~альная 
для реализации инвестиционных 

Министерство территориального 2011 2015 
ин~раструктура в п. мино 

проектов 
развития Пермского края г. усового: строительство ~ 

канализационных сооружении" 

включая КНС, наружные сети 
водопровода и канализации 

п. ЛяМина города Чусового 
7.1.1 Мероприятие 1. Капитальный ремонт . 2011 2013 . Введение после капитального 

автодороги «Чусовой - Калина- Министерство территориального ремонта в эксплуатацию 

Верхнечусовские Городки» развития Пермского края автодороги «Чусовой- Калино 
- Верхнечусовские Городки» 

7.1.2 Мероприятие2.Строительство 2012 2015 Завершены пусконаладочные 
~еконструкция)ком~альной работы и введена 
ин~раструктуры в п. ино в эксплуатацию ком31:альная 
г. усового: строительство 

Министерство территориального ин~раструктура в п. мино 
канализационных очистных сооружений, 

развития Пермского края г. усового: строительство u 

включая КНС, наружные сети канализационных сооружении" 

водопровода и канализации включая КНС, наружные сети 
п. ЛяМина города Чусового водопровода и канализации 

п. ЛяМина города Чусового 

7.1.3 Мероприятие 3. Капитальный ремонт 2011 2011 В ноябре 2011 года после 
автодорожного моста через реку капитального ремонта 

Чусовую Чусовского городского Министерство территориального автодорожный мост через реку 
поселения развития Пермского края Чусовую Чусовского 

городского поселения введен 

в эксплуатацию 

7.1.4 Мероприятие4.Строительство 2013 2013 Завершено строительство 
автомобильной дороги и ввод в эксплуатацию 

по ул. Коммунистической г. Чусового 
Министерство территориального автомобильной дороги 

Пермского ~ая (по ул. Мира до здания по ~л. Комм~истической 
бизнес-инку атора) развития Пермского края 

г. усового ермского края 

(по ул. Мира до здания 
бизнес-инкубатора) 

7.2 Основное мероприятие 2. Развитие Министерство промышленности, 2010 2013 Созданы условия для развития 
малого и среднего предпринимательства преДJJринимательства и торговли малого и среднего 

Пермского края предпринимательства 

7.2.1 Мероприятие 1. Муниципальная целевая 
Министерство промышленности, 

2010 2012 В 2012 году завершена 
программа «Развитие малого и среднего реализация муниципальной 

~ пgедп~инимательства в г. Чусовом на 
предпринимательства и торговли 

целевой программы 
!-"' 2 10- 012 ГОДЫ» Пермского края 

«Развитие малого и среднего 
...,.." 
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предпринимательства 

в г. Чусовом на 2010-2012 годы» 
7.2.2 Мероприятие 2. Создание бизнес- 2010 2012 В августе 2012 года введен 

инкубатора «Союз» в Чусовском в эксплуатацию бизнес-
городском поселении (строительство 

Министерство промьшшенности, 
инкубатор «Союз» в Чусовском 

2-этажного здания бизнес-инкубатора, городском поселении 

Пермский край, г. Чусовой, предпринимательства и торговли 
(строительство 2-этажного 

ул. Коммунистическая, 18) Пермского края 
здания бизнес-инк~батора, 
ПеiJмский край, г. усовой, 
ул. Коммунистическая, 18) 

7.2.3 М~оприятие 3. Оснащение Министерство промышленности, 
2011 2013 Произведено оснащение 

(о Itудование) бизнес-инкубатора,· бизнес-инкубатора, 
ул. оммунистическая, 18, г. Чусовой предпринимательства и торговли 

ул. Коммунистическая, 18, 
Пермского края г. Чусовой · 

7.3 Основное мероприятие 3. Министерство энергетики 2011 2011 Проведена реформа жилищно-
Реформирование жилищно- и жилищно-коммунального коммунального хозяйства 
коммунального хозяйства хозяйства Пермского края 

7.3.1 Мероприятие 1. Проведение 2011 2011 В 2011 году произведен 
капитального ремонта общего имущества 

Министерство энергетики 
капитальный ремонт 34 

в многоквартирных домах на территории многоквартиf<ных домов общей 
Чусовского городского поселения и жилищно-коммунального площадью 1 0748,62 тыс. кв. м; хозяйства Пермского края 

ул~ены условия проживания 

4, тыс. человек 

7.4 Основное мероприятие 4 «Содействие 2010 2012 В результате осуществления 
занятости населения и снижение мероприятий по о~ганизации 
напряженности на рынке труда» общественных ра от, 

временного трудоустройства 
работников,находящихся 
под угрозой увольнения, 
опережающего 

Агентство по занятости населения профессионального обучения 
Пермского края работников, стажировки 

вьmускников образовательных 
учреждений было создано 1 Об 
постоянных мест, организовано 

342 временных рабочих места, 
приняли участие во всех 

мероприятиях 820 жителей 
города Чусового 

7.4.1 Мероприятие 1. Оп~ежающее Агентство по занятости населения 2010 2012 В результате осуществления 
профессиональное о учение работников 

Пермского края мероприятий по о~ганизации 
~ в случае угрозы массового увольнения общественных ра от, 
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(установления неполного рабочего временного трудоустройства 
времени, временной приостановки работ, работнико; находящихся 
отпуска без сохранения заработной под угрозои увольнения, 

платы, мероприятия по высвобождению опе2ежающего 

работников) профессионального обучения 

7.4.2 Мероприятие 2. Оlсганизация 2010 2012 работников, стажировки 

общественных ра от, временного вьmускников образовательных 

трудоустройства работников, 
Агентство по занятости населения 

учJ?еждений было создано 

находящихся под угрозой увольнения, 105 постоянных мест, 
а также ~изнанных в установленном 

Пермского края организовано 342 временных 
порядке езработными граждан рабочих места, приняли участие 

и граждан, ищущих работу во всех мероприятиях 

7.4.3 Мероприятие 3. Стюкировка 2010 2012 
820 жителей города Чусового 

Агентство по занятости населения вьmускников образовательных Пермского края учреждений в целях приобретения опыта 

7.4.4 Мероприятие 4. Содействие развитию 
Агентство по занятости населения 

2010 2012 
малого предпринимательства 

Пермского края и самозанятости безработных граждан 

7.5 Основное мероприятие 5 2010 2015 Завершено строительство 
«Диверсификация экономики» завода по производству 

к~амических блоков 
« limaЬiock» и модернизация 

000 «Чусовской завод 
производства 

на ОАО «Чусовской 
строительной керамики» металлургический завод» 

путем строительства 

интегрированного Трубно-
сталеплавильного комплекса 

в городе Чусовом 
Пермского края 

7.5.1 Мероприятие 1. Строительство завода 2010 2015 Завершено строительство 
по производству керамических блоков 000 «Чусовской завод завода по производству 

«КlirnaЬloc» строительной керамики» к!{]амических блоков 
« limaЬlock» 

7.5.2 Мероп~иятие2.Реконструкция 2013 2015 Завершение моде8низации 
ОАО « усовской металлургический п&оизводства на АО 
завод» (строительство интегрированного ОАО «Чусовской « усовской металлургический 
Трубно-сталеплавильного комплекса 

металлургический завою>. 
завод» путем строительства 

в городе Чусовом Пермского края) интегрированного Трубно-

~ 
сталеплавильного комплекса 

в городе Чусовом Пермского края 

( l.c.) 8 Подпрограмма 8 «Развитие общественного самоуправления» 
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8.1 Основное мероприятие 1 2015 2015 Увеличение доли граждан, 

«Предоставление gьбсидИй бюджетам принявтих участие в местном 

муниципальных о разований на решение 
Министерство территориального 

референдуме по вопросу 
вопросов местного значения с участием развития Пермского края введения самообложения 
средств самообложения граждан» граждан в поселенl'!,ЯХ 

Ifениципалъных ранонов 
ермского края 

8.2 Основное мероприятие 2 2015 2015 Увеличение количества органов 
«Предоставление субсидий тбРrриториального 
на софинансирование мероприятий о щественного . 
по реализации социально значимых Министерствотерриториального самоуправления . 

. проектов ТОС» развития Пермского края Увеличение количества 
реализованных проектов 

т~риториального . 
о щественного самоуправления 

8.3 Основное мероприятие 3 «Создание Количество органов 
условий для развития тое и активизации Министерствотерриториального 2015 2015 тбРuриториального 
института самообложения граждан» развития Пермского края о щественного самоуправления 

увеличено на 22 единицы 
8.3.1 Мероприятие 1. Организация Министерствотерриториального 2015 2015 Оtганизованы и проведены 

и проведение обучающих семинаров развития Пермского края о учающие семинары 

8.3.2 Мероприятие 2. Размещение в средствах 2015 2015 Размещены материалы 
массовой информации публикаций в сфедствах массовой 
об общественном самоуправлении Министерство территориального ин ормации, в информационно-

развития Пермс1сого края телекоммуникационной сети 
«Интернет» о деятельности 
тое и активизации института 
самообложенияграждан 

8.3.3 Мероприятие3.Разработка,печать 2015 2015 Разработаны, напечатаны 
и распространение памяток и брошюр 

Министерство территориального и распространены памятки 

по формам участия населения 
развития Пермского края и брошюры по формам участия 

в осуществлении местного населения в осуществлении 

самоуправления местного самоуправления 

8.4 Основное мероприятие 4 «Организация 2015 2015 Организован и проведен 
и проведение кон~са «Лучшее Министерство территориального конкурс «Лучшее . 
территориальное о щественное развития Пермокого края территориальное общественное 
самоуправление года» самоуправление года» 

8.5 Основное мероприятие 5 «Организация 2015 2015 Организован и проведен 
и проведение конкурса «Лучшая местная 

Министерство территориального конкурс «Дучшая местная 
администрация по работе развития Пермского края администрация по работе 

w:::.. с территориальным общественным с территориальным 

........ самоуправлением» общественным 
~ . 
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Таблица2 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий государственной программы Пермского края 
«Региональная политика и развитие территорий» 2016-2018 годы 

Наименование подпрограммы, Ответственный исполнитель, Срок Ожидаемый непосредственный 
основного мероприятия, мероприятия соисполнители, участники начала окончания результат (краткое описание) 

реализации реализации 

2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка местного самоуправления» 

Основное мероприятие 1. Оптимизация ~инистерствотерриториального 2016 2018 ~униципальные образования вступили 
территориальной организации местного развития Пермского края в процессы преобразования 
самоуправления 

l~ероприятие1.~атериально- ~инистерство территориального 2016 2018 Предоставленысубсидии 
техническое обеспечение выборов развития Пермского края муниципальным образованиям 
в представительный орган вновь на проведение выборов во вновь 
о~азованного муниципального образованных муниципальных 
о разования образованиях 

~ероприятие 2. Анализ и методическое ~инистерство территориального 2016 2017 Подготовленыаналитические 
содействие органам местного развития Пермского края материалы по оценке возможностей 
самоуправления по вопросам и обоснованию преобразований 
п~еобразования муниципальных муниципальных образований 
о разований Пермского края 

Основное мероприятие 2. ~инистерство территориального 2016 2018 Организовано выездное заседание 
Осуществление взаимодействия развития Пермского края Совета глав муниципальных районов 
между исполнительными органами и городских округов при губернаторе 
государственной власти Пермского края Пермского края 
и органами местного самоуправления 

Пермского края 

~ероприятие 1. Проведение выездных Министерство территориального 2016 2018 Организовано выездное заседание 
заседаний Совета глав муниципальных развития Пермского края Совета глав муниципальных районов 
районов и гоfуодских округов при и городских округов при губернаторе 
губернаторе ермского края Пермского края 

Основное мероприятие 3. Формирование ~инистерство территориального 2016 2018 Обучение на курсах повыШения 
эффективной кадровой муниципальной развития Пермского края квалификации прошли муниципальные 
политики служащие, лица, замещающие 
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муниципальные должности и работники 
муниципальных учреждений 

1.3.1 Мероприятие 1. Развитие системы Министерство территориального 2016 2018 Обучение на курсах повышения 
повьпnенияхвалификации развития Пермского края квалификации прошли муниципальные 
и профессиональной переподготовки служащие, лица, замещающие 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности и работники 
муниципальные должности, муниципальных учреждений 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений 

1.4 Основное мероприятие 4. Повьпnение Министерство территориального 2016 2018 Проведен анализ социально-
эффективности деятельности развития Пермского края экономического положения 

муниципальных образований муниципальнЬIХ образований Пермского 
fЕая; утвержден сводный доклад 
ермского края о результатах 

,. мониторинга эффективности 
деятельности органов местного 

самоуправления городских округов 

и мунициnальньiХ районов Пермского 
края 

1.4.1 Мероприятие 1. Оценка деятельности Министерство территориального 2016 2018 ПроведеныконкурсымуниципальньiХ 
глав муниципальньiХ ~айонов развития Пермского края районов и городских округов Пермского 
и городских округов ермского края края по достижению наи?олее v 

( проведение конкурса муниципальньiХ результативньiХ значении показателеи 

районов и городских округов Пермского управленческойдеятельности 
края по достижению наиболее 
результативных значений показателей 
управленческой деятельнасти) 

1.4.2 Мероприятие 2. Проведение конкурса Министерство территориального 2016 2018 Проведеныконкурсыназвание 
на звание «Самое благоустроенное развития Пермского края «Самое благоустроенное городское 
городское(сельское)поселение (сельское) поселение Пермского края» 
Пермского края» и направлены заявки на участие 

во Всероссийском конкурсе на звание 
«Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России» 

1.5 Основное мероприятие 5 «Содействие Министерство территориального 2016 2018 Разработаныметодические 
· повьпnению финансовой обеспеченности развития Пермского края рекомендации по повьпnению 

муниципальньiХ образований» финансовой обеспеченности 
муниципальньiХ образований 

1.5.1 Мероприятие 1. У чет местньiХ Министерство территориального 2016 2018 Рассчитаны корректирующие · 
..:::.. особенностей муниципальньiХ развития Пермского края коэффициенты, отражающие местные 
...... образований, влияющих на удорожание особенности и влияющие на стоимость 

~· о. 



37 

1 2 3 4 5 6 
мунициnальной услуги, в целях nредоставления мунициnа:;ьных услуг 

межбюджетного регулирования для расnределения дотации 

на выравнивание бюджетной 
обесnеченности 

1.5.2 ~~:fоnриятие 2. Расчет и обесnечение Министерство территориального 2016 2018 Нормативы формирования расходов 
ерждения нормативов формирования развития Пермского края на оnлату труда деnутатов, выборных 

расходов на содержание органов должностных лиц местного 

местного самоуnравления самоуnравления, осущест~ляющих свои 

мунициnальных образований nолномочия на nостояннои основе, 

Пермского края в рамках, установленных . мунициnальных служащих 

законодательством и содержание органов местного 

самоуnравления !VfУНИципальных 
образований Пермского края, 
МссчитанЬI В соотвеТСТВИИ с НОВОЙ 
етодикой и утверждены нормативно 

nравовым актом Правительства 
Пермского края в целях оnтимизации 
расходов на содержание органов 

местного самоуправления 

1.5.3 МероnриятиеЗ.Мониторингсоблюдения Министерство территориального 2016 2018 Оnтимизация расходов на содержание 
органами местного самоуправления развития Пермского края органов местного самоуnравленщr 

нормативов формирования расходов тниципальных образовании 
на оnлату труда деnутатов, выборных ермского края 

должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 

nолномочия на nостоянной основе, 
мунициnальных служащих 

и( или) содержание органов местного 
самоуnравления мунициnальных 

образований Пермского края 

1.5.4 Мероnриятие 4. Анализ бюджетов Министерство территориального 2016 2018 !Методологическая nоддержка 
мунициnальных районов, городских развития Пермского края муниципальных образований Пермского 
округов края в целях содействия повьппению 

самообеспеченности местных бюджетов 

1.6 Основное мероnриятие 6. Разработка Министерство территориального 2016 2017 Разработаныметодические 
методических рекомендаций развития Пермского края рекомендации по формированию 
по формированию стратегии стратегии социально-экономического 

социально-экономического развития развития мунициnального образования 
муниципального образования и nлана и nлана мероприятий по реализации 

·~ 
мероприятий по реализации стратегии стратегии социально-экономического 

социально-экономического развития развития муниципального образования 

r.... муниципального образования 
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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» 

2.1 Основное мероприятие 1. Реализация Министерство территориального 2016 2018 Освоены бюджетные средства, 
муниципальных программ, развития Пермского края, передаваемые бюджетам 
приоритетных муниципальных проектов муниципальные образования муниципальных образований Пермского 
в рамках приоритетных региональных Пермского края, края из бюджета Пермского края 
проектов, инвестиционных пуоектов Министерство строительства в целях софинансирования расходных 
муниципальных образовании и жилищно-коммунального обязательств, возникающих 

хозяйства.Пермского края при вьmолнении полномочий органов 
местного самоуправления ..... 
mниципальных образовании 
ермского края 

по вопросам местного значения 

2.1.1 Мероприятие 1. Министерство территориального 2016 2018 Освоены бюджетные средства, 
Реализация муниципальных программ, развития Пермского края передаваемые бюджетам 
приоритетных муниципальных проектов муниципальных образований Пермского 
в рамках приоритетных региональных края из бюджета Пермского края 
проектов, инвестиционных проектов в целях софинансирования расходных 
муниципальных образований обязательств, возникающих 

при вьmолнении полномочий органов 
местного самоуправления ~ 

mниципальных образовании 
ермского края по вопросам 

местного значения 

2.1.2 Мероприятие 2 Обеспечение Министерство территориального 2016 2017 Освоены бюджетные средства, 
мероприятий по переселению граждан развития Пермского края передаваемые бюджетам 
из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных образований Пермского 
средств краевого бюджета края из бюджета Пермского края . 

в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих 
при вьmолнении полномочий органов 
местного самоуправления 

.... ~ниципальных образований 
рмского края по вопросам 
стного значения 

3 Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа» 
3.1 Основное мероприятие 1. уазработка Министерство по делам 2016 2018 Улучшены социально-экономические 

и реализация мероприятии Коми-Пермяцкого округа показатели Ком:и-Пермяцкого округа 
по повьШiению инвестиционной Пермского края 

~ привлекательности Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края 

~ 
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3.1.2 Мероприятие 2. Разработка (обновление) Министерство по делам 2016 2018 Разработан и утвержден приказом 
инвестиционного паспорта Коми-Пермяцкого округа Министерства по делам Коми-
Коми-Пермяцкого otfyгa Пермского края Пермяцкого округа Пермского края 
(в разрезе районов К О) инвестиционный паспорт Коми-

Пермяцкого округа для предоставления 
потенциальным инвесторам 

3.1.3 Мероприятие 4. Обновление паспортов Министерство по делам 2016 2018 Обновлено 2 инвестиционных паспорта 
инвестиционных площадок Коми-Пермяцкого округа для предоставления потенциальным: 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края инвесторам 

3.1.4 Мероприятие 5. Привлечение инвесторов Министерство по делам 2016 2018 Направлен 'ИНформационный материал 
на инвестиционные площадки Коми-Пермяцкого округа об инвестиционном потенциале 
Коми-Пермяцкого округа Пермского края Коми-Пермяцкого округа 

потенциальным инвесторам 

3.2 Основное мероприятие 2. Строительство Операторы связи, филиал 2016 2016 Завершено строительство 
телекоммуникационных сетей «Пермский краевой радио- телекоммуникационных сетей 
в Коми-Пермяцком округе телевизионный передающий в Коми-Пермяцком округе 

центр» ФГУП «Российская 
телевизионная 

и радиовещательная сеть» 

3.2.1 Мероприятие 2. Строительство Операторы связи 2016 2016 Завершено строительство трех 
дополнительных базовых станций, дополнительных базовых станций 
Юсьвинский муниципальный район с целью развития связи на территории 

Коми-Пермяцкого округа 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программьш 
4.1 Основное мероприятие 1. Обеспечение Министерство территориального 2016 2018 Обеспечена деятельность 

деятельности государственных органов развития Пермского края, государственных органов 

Министерство по делам Пермского края 
Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края 

4.1.1 Мероприятие 1. Содержание Министерство территориального 2016 2018 Обеспечена деятельность 
государственных органов Пермского развития Пермского края Министерстватерриториального 
края (Министерство территориального развития Пермского края 
развития Пермского края) 

4.1.2 Мероприятие 2. Содержание Министерство по делам 2016 2018 Обеспечена деятельность Министерства 
государственных органов Пермского Коми-Пермяцкого округа по делам Коми-Пермяцкого округа 
!(сая (Министерство по делам Пермского края 
о ми-Пермяцкого округа) 

~2 Основное мероприятие 2. Организация Министерство по делам 2016 2018 Орган:и;зованы мероприятия для бывших 
....... мероприятий, организуемых для бывших Коми-Пермяцкого округа ~~~батников исполнительных органов 
w:::. работников исполнительных органов Пермского края осударственной власти Коми-
~ 
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государственной власти Коми- Пермяцкого автономного округа 
Пермяцкого автономного округа и Министерства по делам Коми-
и Министерства по делам Коми- Пермяцкого округа Пермского края 
Пермяцкого округа Пермского края 

4.2.1 Мероприятие 1. Оказание финансовой Министерство по делам 2016 2018 Обеспечена социальная подд~жка 
поддержки бьmшим работникам Коми-Пермяцкого округа неработающих пенсионеров, ывших 
государственных органов Пермского края работников Министерства по делам 

Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края 

5 Подпрограмма 5 «Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края» 
5.1 Основное мероприятие 1. Компактное Министерство территориального 2017 2018 Отремонтировано 3336,6 кв. м 

проживание жителей бьmших развития Пермского края пустующих жилых помещений 
шахтерских городов и поселков муниципального жилого фонда, 
Пермского края подлежащего заселению, 

и переселена 75 семей 
5.1.1 Мероприятие 1. Приведение Министерство территориального 2017 2018 Отремонтировано 3336,6 кв. м 

в нормативное состояние (ремонт) развития Пермского края пустующих жилых помещений 
пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда, 
муниципального :жилого фонда подлежащего заселению, 

и переселена 75 семей 
5.2 Основное мероприятие 2. Оказание Министерство территориального 2016 2016 Освоены бюджетные средства, 

tнансовой поддержки территориям развития Пермского края передаваемые бюджетам 
зеловекого угольного бассейна муниципальных районов (городских 

с целью организации безопасного округов) на реализацию программ 
и комфортного проживания населения местного развития и обеспечение 

занятости для шахтУf.ских городов 

и поселков, на 100 ° о, а также 
предоставлено жилье 16 семьям 

5.2.1 Мероприятие 1. Реализация программ Министерство территори~ьного 2016 2016 Освоены бюджетные средства, 
местного развития и обеспечение развития Пермского края передаваемые бюджетам 
занятости шахтерских городов и муниципальных районов (городских 
поселков округов) на реализацию программ 

местного развития и обеспечение 
занятости для шахт~ских городов 

и поселков, на 1 00 ° о 
5.2.2 Мероприятие 2 Министерство территориального 2016 2016 Общая площадь достроенных :жилых 

Завершение строительства развития Пермского края помещений, подлежащих заселению, 

~ 
многоэтажнь.rх жилых домов составляет (}90 кв. м, предоставлено 

J-.1. 
на территории Пермского края :жильё 16 семьям 

~ 
по ад~есам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 
и ул. нгельса, д. 71 
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7 Подпрограмма 7 «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края» 
7.1 Основное мероприятие 1 000 «Чусовской завод 2016 2018 Завершено строительство завода 

«Диверсификация ЭКОНОМИКИ» строительной керамики» по производству керамических блоков 
«КliшaЬlock» и моде8низация 
производства на ОА «Чусовской 
металлургический завод» путем 
строительства интегрированного 

Трубно~Сталеплавильного Комплекса 
в городе Чусовом Пермского края 

7.1.1 Мероприятие 1. СтроительСтво завода 000 «Чусовской завод 2016 2018 Завершено строительство·завода 
по производству керамических блоков строительной керамики» . по производству керамических блоков 
«KliшaЬloc» «KliшaЬlock» 

7.1.2 Мероп&иятие2.Реконструкция ОАО «Чусовской 2016 2018 Завершение модернизации производства 
ОАО « усовекай металлургический металлургический завод» на ОАО «Чусовской металлургический 
завод» (модернизации рессорного завод» путем модернизации рессорного 

и сортопрокатного производств и сортощqкатного производств 

на ОАО «ЧМЗ») в городе усовом Пермского края 

8 Подnрограмма 8 «Развитие общественного самоуправления» 
8.1 Основное мероприятие 1 «Создание Министерство территориального 2016 2018 Увеличение доли граждан, принявтих 

условий для развития общественного развития Пермского края участие в местном референдуме 
самоуправления» по вопросу введения самообложения 

граждан в поселениях муниципальных 

районов Пермского к)}ая. Организован 
и проведен конкурс « учшее 
территориальное общественное 
самоуправление года» 

8.1.1 Мероприятие 1 «Оказание содействия Министерство территориального 2016 2018 Увеличение доли граждан, принявтих 
органам местного самоуправления развития Пермского края участие в местном референдуме 
муниципальных образований Пермского по вопросу введения самообложения 
края в решении вопросов местного граждан в поселениях муниципальных 

значения, с участием средств районов Пермского края 
самообложения граждан» 

8.1.2 Мероприятие 2 «Организация Министерство территориального 2016 2018 Организован и проведен конкурс 
и проведение конк~са «Лучшее развития Пермского края «Лучшее территориальное 
территориальное о щественное общественное самоуправление года» 
самоуправление года» 

8.1.3 Мероприятие 3. Размещение в средствах Министерство территориального 2016 2016 Размещены материалы в средствах 
массовой информации публикаций развития Пермского края. массовой информации, 

~ об общественном самоуправлении в информационно-
~ телекоммуникационной сети 

~ «Интернет» о деятельности ТОС 

"""'' 
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и активизации института 

самообложения граждан 



Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Подпрограммы 
программы 

Программно-
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 
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ПОДПРОГРАММА 1 

Приложение 2 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

«Развитие и поддержка местного самоуправления» 

Паспорт подпрограммы 1 

Министерство территориального развития Пермского края 

отсутствуют 

отсутствуют 

отсутствуют 

отсутствуют 

Создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления в Пермском крае 

1. Оптимизация те~иториальной организации местного самоуправления муниципальных образований Пермского края. 
2. Формирование э фективной кадровой муниципальной политики. 
3. Содействие повышению эффективности деятельности муниципальных образований Пермского края. 
4. Создание и внедрение системы общественного контроля качества предоставления муниципальных услуг. 
5. Повышение финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края. 
6. Создание единой системы документов стратегического планирования на региональном и муниципальном уровнях 
1. Увеличить количество муниципальных образований Пермского края, вступивших в процессы п0еобразований, до 88 ед.; 
2. сократить доmо поселений, передавших на основе соглашений полномочия (часть полномочий по ~ешению 10 и более 
вопросов местного значения на уровень муниципальных rfсайонов (от базового количества поселений в 013 г.), до 9 %; 
3. увеличить количество муниципальных образований ермского края, принявших программы развития муниципальной 
службы с обеспечением финансирования расходов по их реализации за счет средств местных бюджетов, до 14 ед.; 
4. увеличить доmо граждан, принявтих участие в осуществлении местного самоуправления, до 11,5 %; 
5. обеспечить проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов, ежегодно 1 ед.; 
6. обеспечить проведение конкурсов муниципальных районов и городских округов и деятельности глав муниципальных 
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районов и городских округов Пермского края, ежегодно 1 ед.; 
7. увеличить количество муниципальных образований Пермского края, подавших заявки на участие в конкурсе на звание 
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края», до 65 ед.; 
8. увеличить долю муниципальных образований Пермского края, включенных в систему общественного контроля качества 
предоставления муниципальных услуги имеющих оценки населением на официальном сайте системы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://kontroluslug.peimkrai.ru/), до 100 %; 
9. внедрить новую методику расчета нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных: 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных: 
служащих и(или) местного самоуправления Пермского края; 
1 О. увеличить долю муниципальных образований Пермского края, перешедших на программно-целевой метод управления 
на основе муниципальных программ и формирование программной структуры бюджета в общем количестве 
муниципальных образований Пермского края, до 100 %; 
11. увеличить количество муниципальных районов (городских округов), разработавших стратегию социально
экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. 
N2 172-ФЗ «0 стратегическом планировании в Российской Федерации», до 48; . 
12. увеличить количество муниципальных районов (городских округов), разработавших план мероприятий по реализациИ 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пермского края в соответствии с 
Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N2 172-ФЗ «0 стратегическом планировании в Российской Федерации», до 48; 
13. сократить долю расходов на соделжание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского 
края в общем объеме расходов до 7 ,О Vo; 
14. разработать методические рекомендации по повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований 
Пермского края 

2014-2018 годы 

N2 
п/п 

1 

Наименование показателя 

Количество муниципальных 
образований Пермского края, 
вступивших в процессы 

преобразований муниципальных 
образований Пермского I<рая 

2 Доля поселений, передавших 

3 

на 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 
образований Пермского края, 

Ед. изм. 

е д. 

% 

е д. 

Плановое значение целевого показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
16 79 27 50 78 88 

11 10 10 11 10 9 

1 14 
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принявших программы развития 

муниципальной службы 
с обеспечением финансирования 
расходов по их реализации 

за счет средств местных бюджетов 

4 Доля граждан, принявших % 7,9 11,5 - - - -
участие в осуществлении 

местного самоуправления 

5 Количество проведеиных е д. - 2 2 1 1 1 
выездных заседаний Совета глав 
муниципальных районов 
и городских округов при 

губернаторе Пермского края 

6 Количество проведеиных ед. - 1 1 1 1 1 
конкурсов муниципальных 

районов и городских округов 
и деятельности глав 

муниципальных районов 
и городских округов 

Пермского края 

7 Количество муниципальных е д. 35 38 42 47 55 65 
образований, подавших заявки 
на участие в конкурсе «Самое 
бцагоустроенноегородское 
(сельское) поселение 
Пермского края» 

8 Цоля муниципальных % - 100 - - - -
образований Пермского края, 
включенных 

в систему общественного 
контроля качества 

предоставления муниципальных 

услуг и имеющих оценки 

населением на официальном сайте 
системы в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интжнет» 
(http:/ ontroluslug. pemikrai.ru/) 

9 Внедрена новая методика расчета да/нет - - да - - -
нормативов формирования 
расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 
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должностных лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 
основе,муниципальнь~ 

служащих и содержание органов 

местного самоуправления 

муниципальнъ~ образований 
Пермского края и порядок 
проведения 

мониторинга за их соблюдением 

10 Доля муниципальнь~ % - Не менее Не менее Не менее Не менее 100% 
образований Пермского края, 10% 50% 60% 80% 
перешедших 

на программно-целевой метод 
управления на основе 

муниципальных программ 

и формирование программной 
структуры бюджета в общем 
количестве мtkиципальных 
образований ермского края 

11 Количество муниципальных 
районов (городских округов), 
разработавших стратегию 
социально-экономического 

развития муниципального 
ед. - 22 27 30 48 48 

о~азования в соответствии 
с едеральным законом 

от 28 июня 2014 г. N2 172-ФЗ 
«0 стратегическом планировании 
в Российской Федерации» 

12 Количество муниципальных 
районов (городских округов), 
разработавших план мероприятий 
по реализации стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального е д. - - - 30 48 48 
о~азования в соответствии 
с едеральным законом 

от 28 июня 2014 г. N2 172-ФЗ 
«0 стратегическом планировании 
в Российской Федерации» 

13 Доля расходов на содержание % 7,3 7,0 6,8 - - -
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органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Пермского края 
в общем объеме расходов 

14 Разработаныметодические да/нет да да да да 

рекомендации по nовьпnению 

финансовой обеспеченности 
Ifе:диnальных образований 
ермского края 

Объемы и 
Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 
источники 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ~ финансирования 

Всего, в том числе: 106 950,4 34 997,6 26 927,4 . 29 508,6 29 508,6 
программы 

краевой бюджет 106 950,4 34 997,6 26 927,4 29 508,6 29 508,6 227 892,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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I. Ха рактернетика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы государственн~й программы, формулировка 
оси овны~ проблем в указанпои сфере и прогноз ее развития 

Устойчивое социально-экономическое развитие, формирование сщ1ьного 

и эффективного региона возможно только на основе консолидации усилий 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края, общественных организаций и 

непосредственно населения. 

Рационально организованное местное самоуправление позволяет 

эффективно использовать имеющиеся местные ресурсы, снимать социальную 

напряженность и повышать доверие населения к органам власти. 

С момента реализации на территории Пермского края Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон N2 131-ФЗ) Правительством Пермского края принимались активные меры. 
по развитию и поддержке местного самоуправления в рамках отдельных 

направлений и мероприятий. Вместе с тем за эти годы не было разработано 

единой целевой · программы, направленной на выработку комплексных 

и системных решений по основным направлениям государственной поддер:яши 

местного самоуправления. 

Необходимость и актуальность в принятии данной подпрограммы очень 

велика. Дальнейшему более эффективному развитию местного самоуправления 

препятствуют следующие накопившиеся проблемы, отрицательно влияющие 

на развитие края в целом и на качество жизни населения. 

1. Недостаточная эффективность действующей системы 
муниципального управления 

Одна из основных задач муниципальной реформы в рамках реализации 

Федерального закона N2 131-ФЗ заключалась в приближении местной власти 
к населению. Эта задача в целом решена за счет создания городских и сельских. 

поселений. В Пермском крае создана двухуровневая система местного 

самоуправления. В 2006 году в Пермском крае насчитывалось 

3 63 муниципальных образования: городских округов - 6, муниципальных 
районов- 42, городских поселений- 32, сельских поселений- 283. 

За период с 2006 по 2013 год на территории Пермского края nрошли 
преобразовательные процессы в муниципальных образованиях. К настоящему 

времени число муниципальных образований Пермскоrо края сократилось до 339, 
из них 8 городских округов, 40 муниципальных районов, 29 городских 

поселений и 262 сельских поселения. 
Вместе с тем произошедшие объединительные процессы являются только 

начальной стадией на пути к оптимальному муниципальному устройству 

в Пермском крае, и территориальная организация местного самоупра1f1~2 
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остается несовершенной: она характеризуется излишним дроблением 

территорий, большим количеством мелких поселений. Это приводит к сильной 

дифференциации муниципальных образований Пермского края, финансовому и 

кадровому дефициту в территориях и, как результат, к общему ухудшению 

качества муниципального управления. 

Муниципальные образования Пермского края неоднородны как по 

количеству проживающего на их территории населения, так и по уровню 

экономического развития и обеспеченности собственными доходами. Анализ 

состава муниципальных образований Пермского края по количеству постоянно 

проживающего населения показывает, что на территории 8 городских округов 
и 15 муниципальных районов с численностью населения свыше 25 тысяч 

человек проживает 83 % жителей Пермского края, на территории остальных . 
25 муниципальных районов проживает 17 о/о населения Пермского края. 

Самыми многочисленными муниципальными районами являются 

Чайковский и Пермский с численностью населения более 100 тысяч человек, 
самым малочисленным - Косинский, где проживает 7 тысяч человек. 
В 53 поселениях Пермского края (20 % от общего коЛичества посе!lений) 
проживает менее 1000 человек. 

Существуют различия и в уровне экономического развития 

муниципалитетов. Наряду с такими точками роста, как г. Пермь, г. Чайковский, 

г. Березники, г. Соликамск, г. Чусовой, есть территории, где уже десяток лет 

отсутствуют крупные, стабильно работающие предприятия. Это Кизеловский, 

Гремячинский, Чердынский, Сивинский, Кудымкарский, Гайнский, Юрлинский 

муниципальные районы. 

По итогам 2012 года в 14 7 из 34 7 муниципалитетов Пермского края 
. уровень дотационности бюджетов составил более 80 %. Значительная часть 
местных бюджетов идет на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края. Практика реализации реформы. 

местного самоуправления· в Пермском крае показала, что именно в этих 

муниципалитетах наиболее актуальны проблемы реальной способности органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края решать 

вопросы местного значения ввиду отсутствия или незначительности 

налогаоблагаемой и ресурсной базы, в том числе квалифицированных :кадров 

управления. 

Еще одна проблема- несовершенство двухуровневой системы -заложена 

во взаимодействии «центральное поселение муниципальный район», 

при которой два центра на одной территории могут бесконечно перекладывать 

ответственность и не отвечать за конкретные участки работы. Такая ситуация 

сложилась в каждом четвертом муниципальном районе с поселениями, 

являющимися их административными центрами. 

Решением обозначенных проблем может являться более оптимальное 

территориальное устройство местного самоуправления, укрупнение 

4153. 
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муниципальных образований, а также создание городских и районных 

агломераций. 

2. Недостаточ,ная финансовая обеспеченность муниципальных образований 

Одной из ключевых проблем местного самоуправления является 

недостаточная финансовая база для реализации всех возложенных на него 

полномочий. Сегодня задача достижения соответствия между финансовыми 

потребностями муниципалитетов по решению вопросов местного значения 

и предоставленными им доходными источниками не решена. 

Многие территории Пермского края являются дотационными и зависят от. 

финансирования из регионального бюджета. Кроме того, существует проблема 

собираемости налогов и увеличения недоимки по поступлениям в местные 

бюджеты. 

В целях создания стимулов по увеличению доходной базы бюджетов 

муниципальных образований для повышения собственного налогового 

потенциала и снижения уровня дотационности с 2008 года Министерство 

проводит работу по рассмотрению возможности передачи бюджетам 

муниципальных районов и городских округов единых нормативов отчислений 

от налогов, поступающих в краевой бюджет. 

Основная проблема заключается в неравномерности размещения 

налоговой базы на территории Пермского края и, следовательно, 

недостаточности собственных средств для осуществления расходны}). 

полномочий муниципальных образований. В связи с чем, при распределении 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным 

образования Пермского края учитываются их местные особенности 

(территориальные, климатические и иные), влияющие на удорожание 

предоставления муниципальной услуги. 

В большиuстве бюджетов муниципальных образований, особенно 

поселений, основная доля расходов направлена на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, другие 

расходные обязательства поселения вынуждены финансировать по ост·аточному 

принципу. 

Таким образом, по-прежнему актуальной остается проблема оптимизации 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края и определения 

на региональном уровне четких формализованных подходов к формированию 

нормативных расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края. 

41_54 
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3. Низкая эффективность муниципального управления, отсутствие единого 
целеполагания и единых методов планирования муниципалитетов 

Деятельность органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края осуществляется 

в условиях множества параллельно реализуемых реформ, повышения уровня 
' . 

требований к результатам деятельности. При этом не учитывается реальная 

способность м~ниципальных кадров самостоятельно ориентироваться 

в происходящих процессах, осуществлять нормотворчество и принимать. 

ответственные решения исходя из своих ресурсных возможностей. В связи 

с этим наблюдается недостаточная скоординированность действий на разных 

уровнях управления. 

Координация целеполагания, планирования и, следовательно, процессов 

управления на региональном и муниципальном уровнях позволит обесnечить 

наиболее эффективное достижение целей, реализуемых в единой логике 

и структуре. 

В настоящее время существует проблема несогласованности приоритетов 

социально-экономического развития поселений и муниципальных районов, 

соответственнQ, районов и края в целом (различных целевых показателей 

деятельности, установленных для разных уровней власти); недовольства 

населения качеством оказываемых муниципальных услуг, закрытост~ 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края. 

Решению данных проблем могло бы способствовать создание 

на региональном уровне соответствующей системы оценки, учитывающей· 

качество работы глав по выполнению взятых на себя обязательств в рамках 

соглашений по достижению установленных целевых показателей 

с Правительством Пермского края, стимулирование информационной 

открытости органов местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края и качества предоставления муниципальных услуг населению. 

1 Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N2 172-ФЗ «0 стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (далее - Закон) установлены очень 

сжатые сроки· перехода на новую систему стратегического планирования 

и высокие требования к стратегическим документам. С 1 января 2017 года 
Закон заработает в полную силу и оценивать работу исполнительных органов 

власти и депутаты и, что самое главное, население, будут и по итогам 

реализации муниципальных стратегических документов. Для реализации этого 

закона необходимо разработать и принять целый ряд основополагающих 

документов. Наладить единую систему целевых показателей, систему оценки 

эффективности реализации стратегических документов и порядок-

их корректировки, а так же систему информационного обмена данными. 

В целях «удешевления» данной работы целесообразно разработать пакет 

методических рекомендаций, включающий: 
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классификацию муниципальных образований, учитывающую 

территориально-функциональную специфику, существующие и перспективные 

муниципальные кластеры и «точки роста» с учетом документов 

стратегического планирования Пермского края; 

методические рекомендации по вопросам разработки и реализации 

стратегий социально-экономического развития муниципальных образований; 

согласованные с документами стратегического планирования Пермского 

края макеты стратегий социально-экономического развития муниципальных 

образований; 

методические рекомендации по порядку разработки прогнозов 

социально-экономического развития муниципальных образований 

на долгосрочный и среднесрочный периоды; 

методические рекомендации по вопросам разработки и внедрения плана 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципальных 

образований; 

методические рекомендации по вопросам разработки и. реализации 

муниципальных программ, формированию и исполнению бюджетов 

муниципальных образований в программной структуре с учетом результата~ 

предыдущих этапов работы, а также с учетом согласованности 

государственных программ Пермского края и муниципальных программ 

в соответствующих отраслях (направлениях деятельности), в том числе 

системыцелей,задач,индикаторов. 

С целью оказания методической помощи органам местного 

самоуправления Пермского края при переходе на программно-целевой метод 

формирования бюджета принят приказ Министерства территориального 

развития Пермского края от 29 мая 2014 г. .N'Q СЭД-53-03.15-49 
«Об утверждении модельного муниципального правового акта 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования». 

Кроме того, на качестве муниципального управления отрицательно 

сказывается отсутствие четкого распределения полномочий. 

Неэффективная система распределения полномочий между двумя 

уровнями муниципальной власти характеризуется неопределенностью зон 

ответственности, дублированием полномочий и административно:. 

организационной работы со стороны администраций районов и администраций 

поселений - административных центров. Ряд полномочий района и поселения 

дублируют друг друга (в том числе в сфере культуры, физической культуры. 

и спорта и др.). 

Проблема может быть частично решена в отдельно взятых 

муниципальных образованиях через делегирование полномочий о.т одного 

уровня власти к другому. Вместе с тем необходимо комплексное решение 
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вопроса разделения полномочий и четкого определения ответственности 

по вопросам местного значения. 

Говоря о качественном осуществлении задач местного самоуправления, 

следует сказать, что оно заключается, прежде всего, в оказании населению· 

качественных экономически обоснованных услуг с неукоснительным 

соблюдением законодательства и принципа справедливости. Это в свою 

очередь требует ·от муниципальной власти умелого управления ресурсами 

и процессами, относящимися к ее компетенции. 

На практике в условиях ограниченности ресурсов и при отсутствии 

внятного понимания того, как решать поставленные задачи, должностные лица 

местного самоуправления и специалисты органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края нередко занимают 

выжидательную позицию или имитируют реформирование, формально 

отчитываясь о проделанной работе, без каких-либо серьезных изменений 

сложившейся системы деятельности. Органы местного самоуправления не 

ищут наиболее эффективных решений для каждой конкретной проблемы, а из 

года в год воспроизводят малорезультативные 

и высокозатратвые модели организации деятельности. 

Таким образом, проблема необеспеченности ресурсами, носящая 

объективный характер, дополнительно усугубляется фактором субъективного 

порядка, а именно - преобладанием инерционного подхода в муниципальном 

управлении. 

Не видя положительных сдвигов в решении насущных проблем, 

население демонстрирует дефицит доверия к власти и ее учреждениям. 

У становление обратной связи с гражданами, учет их мнения становится 

важным этапом формирования эффективного местного самоуправления, 

так как только граждане как потребители услуг могут представить информацию 

об уровне и качестве их оказания. 

Таким образом, можно обозначить необходимость учета мнения 

потребителей муниципальных услуг, а также обработку собранных данных. 

Также нужно отметить, что необходимость сбора мнений гражда~ 

об удовлетворенности качеством оказания услуг продиктована и федеральными 

нормативными правоными актами. 

4. Недостаточный уровень подготовки муниципальных кадров 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края, результативность принимаемых 

ими решений, а также уровень социально-экономического развития 

муниципальных образований напрямую Зависят 

от уровня профессиональной подготовленности и деловых качеств выборных 

должностных лиц и муниципальных служащих. 
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На сегодняшний день кадровое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края также· 

является достаточно серьезной проблемой на пути развития местного 

самоуправления. 

Постоянно меняющееся законодательство, особенно в части бюджетного 
процесса и закупочной деятельности, повышает требования к квалиф~кации 

работников органов местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края. В то же самое время существуют объективные проблемы с 

кадрами, особенно в небольтих муниципальных образованиях, а местные 

бюджеты зачастую не имеют возможности самостоятельно финансировать 

мероприятия по повышению квалификации. 

В рамках решения данной проблемы с 2012 года в Пермском крае 

реализуется долгосрочная целевая программа «Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка муниципальных служащих и глав 

муниципальных образований Пермского края на 2012-2014 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 16 декабря 
2011 г. NQ 1068-п. Достигнуты определенные результаты: в 2012 году, 

по программам повышения квалификации обучение прошли 1709 
муниципальных служащих и 93 главы муниципальных образований Пермского 
края, всего 1802 человека. Обучение проведено по 14 направлениям, по таким, 
как: «Система муниципального управления», «Управление государственными 

и муниципальными заказами», «Управление земельными ресурсами», 

«Антикоррупционная деятельность в органах местного самоуправления», 

«Поддержка гражданских инициатив, связи с общественностью» и т.д. 

Но, учитывая современное состояние муниципальной службы в Пермском крае, 

необходимо отметить ряд нерешенных проблем: 

отсутствие разработанных и действующих на уровне муниципальных 

образований Пермского края муниципальных программ развития 

муниципальной службы; 

недостаточно используются механизмы назначения на вакантные 

должности из кадрового резерва и привлечения молодых специалистов; 

не всегда деятельность муниципальных служащих ориентирована 

на достижение конкретных результатов; 

недостаточно эффективно применяется стимулирование, ориентированное 

на запланированНJ?Iе результаты деятельности; 

недостаточная открытость муниципальной службы негативно. влияет 

на общественное мнение и престиж муниципальной службы. 

Решить обозначенные проблемы можно через комплексную систему мер, 

направленных на совершенствование правовых основ и методов кадровой 

работы, развитие системы повышения квалификации в отношении 

муниципальной службы. 
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5. Недостаточная эффективность системы взаимодействия органов 
исполнительной власти с органами местного самоуправЛения 

В Пермском крае внедрена и успешно работает система 

информационного взаимодействия между органами государственной 

исполнительной власти Пермского края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края~ позволяющая двум уровням 

власти работать в единой системе координат по ключевым направлениям своей 

деятельности. Тем не менее, с принятием Закона ставятся новые задачи по 

развитию системы информационного обмена между федеральным, 

региональным и муниципальным уровнями власти. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется 

дальнейшее развитие Информационно-аналитической с:и;стемы Пермского края: 
Кроме того, существует проблема недостаточного взаимодействия 

органов государственной исполнительной власти Пермского края с 

общественными организация и· 

и коллегиальными органами, отражающими интересы муниципалитетов, 

прежде всего Со~ета муниципальных образований Пермского края (далее -
СоветМО). 

Совет МО является площадкой для взаимодействия органов м~стного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края и органов 

исполнительной государственной власти Пермского края, которая позволяет 
сформировать единые подходы для осуществления приоритетных направлений 

региональной политики в сфере общественно-политического и социально

экономического развития территорий Пермского края. В настоящее время 

Совету МО необходима системная государственная поддержка. 

У лучше ни е системы взаимодействия возможно также через активизацию 

работы Совета глав муниципальных районов, городских округов 

при губернаторе Пермского края. На заседаниях Совета глав обсуждаются 

вопросы государственной политики и местного самоуправления, 

вырабатывается общая позиция по проблемным вопросам, принимаются. 

коллегиальные решения. Совет глав дает возможность транслировать 

руководителям территорий свое понимание ситуации и получить «обратную 

связь». Именно ·здесь вырабатывается понимание траектории развития 

муниципальных образований в целом и по конкретным отраслям. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подпр~граммы государственной программы,прогноз развит~я 

соответствующеп сферы социально-экономического развития и планируемые 
по:казатели по итогам реализации государственной программы 

2.1. Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют 
основным направлениям и задачам социально-экономического развития 
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Пермского края, основным задачам функционально-целевого направления 

«Территориальное развитие», установленным: 

Стратегией социально-экономического развития Пермского края 

до 2026 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 1 декабря 2011 г. .N'2 3046 «0 Стратегии социально

экономического развития Пермского края до 2026 года»; 
Программой социально-экономического развития Пермского края 

на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г . 
.N'2 140-IЖ «0 Программе социально-экономического развития Пермского края 
На 2012-2016 ГОДЫ». 

2.2. Основной целью подпрограммы является создание условий 

для обеспечения эффективного местного самоуправления, содействие орг~ам 

местного самоуправления в реализации полномочий, определенных. 

законодательством, повышении качества и эффективности административно

управленческих процессов, повышении уровня удовлетворенности населения 

предоставляемым:й муниципальными услугами. 

2.3. Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 
задачи: 

оптимизация территориальной организации местного самоуправления 

Пермского края; 

формирование эффективной кадровой муниципальной политики; 

повышение уровня социально-экономического развития муниципальных 

образований Пермского края; 

повышение эффективности деятельности муниципальных образований 

Пермского края; 

создание и внедрение системы общественно:rо контроля качества 

предоставления муниципальных услуг; 

содействие повышению финансовой обеспеченности муниципальных 

образований Пермского края; 

создание единой системы документов стратегического · планирования 
на региональном и муниципальном уровнях. 

2.4. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы: 
количество муниципальных образований Пермского края, вступивших 

в процессы преобразований муниципальных образований Пермского края; 

доля поселений, передавших на 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 образований, принявтих программы 

развития муниципальной службы с обеспечением финансирования расходов 

по их реализации за счет средств местных бюджетов; 

доля граждан, принявтих участие в осуществлении . местного 
самоуправления; 
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количество проведеиных выездных заседаний Совета глав 

муниципальных районов и городских округов; 

количество проведеиных конкурсов муниципальных районов и городских 

округов и деятельности глав муниципальных районов городских округов 

Пермского края; 

количество муниципальных образований Пермского края, подавших 

заявки на участие в конкурсе «Самое благоустроенное городское (сельское) 

поселение Пермского края»; . . 
доля муниципальных образований Пермского края, включенных в 

систему общественного контроля качества предоставления муниципальных 

услуг и имеющих оценки населением на официальном сайте· системы в· 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http:/ /kontroluslug. permkl'ai.ru/); 
внедрена новая методика расчета нормативов на формирование расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и(или) содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края; 

доля муниципальных образований Пермского края, перешедших на 

программно-целевой метод управления на основе муниципальных программ и 

формирование программной структуры бюджета в общем количестве 

муниципальных образований Пермского края; 

количество муниципальных районов (городских округов), разработавших 

стратегию социально-экономического развития муниципального образования 

в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N~ 172-ФЗ 

«0 стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
количество муниципальных 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»; 

доля расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края в общем объеме расходов; 

разработаны методические рекомендации по повышению финансовой 

обеспеченности муниципальных образований Пермского края. 

111. Прогноз конечных результатов подпрограммы государственной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, государственных институтов, степени 

реализации д~угих общественно значимых интересов 
и потреоностей в соответствующей сфере 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит: 
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увеличить количество муниципальных образований Пермского края, 

вступивших в процессы преобразований, до 88 ед.; 
сократить долю поселений, передавших на основе соглашений 

полномочия (часть Полномочий) по решению 10 и более вопросов местного 
значения на уровень муниципальных районов (от базового количества 

поселений в 2013 г.), до 9 %; 

увеличить количество муниципальных образований Пермского края, 

принявтих программы развития муниципальной службы с обеспечением 

финансирования расходов по их реализации за счет средств местных бюджетов, 

до 14 ед.; 
увеличить долю граждан, принявтих участие в осуществлении местного 

самоуправления, до 11 ,5 %; 
обеспечить проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных 

районов и городских округов, ежегодно 1 ед.; 
обеспечить проведение конкурсов муниципальных районов и городских 

округов и деятельности глав муниципальнь~ районов и городских округов 

Пермского края, ежегодно 1 ед.; 
увеличить количество муниципальнь~ образований Пермского края, 

подавших заявки на· участие в конкурсе на звание «Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение Пермского края», до 65 ед.; 
увеличить долю муниципальных образований Пермского края, 

включенных в систему общественного контроля качества предоставления 

муниципальных услуг и имеющих оценки населением на официальном сайте 

системы в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет» 

(l1ttp://koпtюluslнg.peпnkгai.11.1D, до 100 %; 
внедрить новую методику расчета нормативов на формирование расходов 

на оплату труда депутатов, выборнь~ должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и( или) местного самоуправления Пермского края; 

увеличить долю муниципальных образований Пермского края, 

перешедших на программно-целевой метод управления на основе 

муниципальных программ и формирование программной структуры бюджета в 

общем количестве муниципальнь~ образований Пермского края, до 100 о/о; 
увеличить количество муниципальных районов (городских округов), 

разработавших стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 2014 г. N2 172-ФЗ «0 стратегическом планировании в Российской 
Федерации», до 48; 

увеличить количество муниципальнь~ районов (городских округов), 

разработавших план мероприятий по реализации стратегии социально

экономического ·развития муниципального образования в соотв4~{ff~и 
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с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. NS! 172-ФЗ «0 стратегическом 
планировании в Российской Федерацию>, до 48; 

сократить долю расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края в общем объеме расходов; 

разработать методические рекомендации по повышению финансовой 

обеспеченности муниципальных образований Пермского края. 

IV. Сроки реализации подпрограммы государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год и не имеет 
строгой разбивки на этапы, мероприятия подпрограммы реалиЗуются 
на протяжении всего срока реализации государственной программы. 

V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 
государственной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов 

5 .1. В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих 
основных мероприятий: 

5 .1.1. В части создания эффективного муниципального управления: 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на материально-техническое. 

обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного 

муниципального образования; 

анализ и методическое содействие органам местного самоуправления 

по вопросам преобразования муниципальных образований Пермского края; 

подготовка методических рекомендаций по закреплению дублирующих 

полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края за одним уровнем муниципальной власти. 

5.1.2. В части формирования эффективной кадровой муниципальной 

политики: 

развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 

предоставление субсидий муниципальным образованиям 

на софинансирование программ развития муниципальной службы в Пермском 

крае. 

5 .1.3. В части повышения уровня социально-экономи:ч:еского развития 
муниципальных образований Пермского края: 

анализ и комплексная оценка уровня социально-экономического развития 

муниципальных образований Пермского края; 
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оценка деятельности глав муниципальных образований и городских 

округов Пермского края и стимулирование их к д0стижению наилучших 

результатов; 

проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское. 

(сельское) поселение Пермского края»; 

развитие электронной системы «Оценка качества муниципальных услуг 

в Пермском крае»; 

разработка методического обеспечения для внедрения программно

целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края; 

разработка методических рекомендаций по формированию стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования. 

5.1.4. В части содействия повышению финансовой обеспеченности 

муниципальных образований Пермского края: 

разработка методических рекомендаций по повышению финансовой 

обеспеченности муниципальных образований Пермского края; 

разработка и внедрение Методики расчета нормативов формирования.· 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края и порядка проведения 

мониторинга за их соблюдением. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

подпрограммы государственной программы, с обоснованием основных 
положении и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

государственного регулирования правовага и организационного характера, 

обеспечивающих практическое достижение целей и зада~. 

Меры правовага регулирования включают в себя: 

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных 

на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы; 

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 

обеспечивающих ~омплекс организационных мер по реализации подпрограммы 

и ее финансирование. 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы государственной 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 

с конечными целевыми показателями государственной программы 
6 41 4· 
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Конечными целевыми показателями подпрограммы государственной. 

программы являются: 

количество муниципальных образований Пермского края, вступивших 

в процессы преобразований муниципальных образований Пермского края; 

доля поселений, передавших на 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 образований Пермского края, принявтих 

программы развития муниципальной службы с обеспечением финансирования 

расходов по их реализации за счет средств местных бюджетов; 

доля граждан, принявтих участие в осуществлении местного 

самоуправления; 

количество проведеиных выездных заседаний Совета глав 

муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края; 

количество проведеиных конкурсов муниципальных районов 

и деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского. 

края»; 

количество муниципальных образований Пермского края, подавших 

заявки на участие в конкурсе «Самое благоустроенное городское (сельское) 

поселение Пермского края»; 

доля муниципальных образований Пермского края, включенных в 

систему общественного контроля качества предоставления муниципальных 

услуг и имеющих оценки населением на официальном сайте системы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://kontгoluslug.peгшkrai.ru/); 

внедрение новой Методики расчета нормативов формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе., 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края и порядка проведения 

мониторинга за их соблюдением; 

доля муниципальных образований Пермского края, перешедших на 

программно-целевой метод управления на основе муниципальных программ и 

формирование программной структуры бюджета в общем количестве 

муниципальных образований Пермского края; 

количество муниципальных районов (городских округов), разработавших 

стратегию социально-экономического развития муниципального образования 

в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N~ 172-ФЗ 

«0 стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
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количество муниципальных районов (городских округов), разработавших 

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития мунициПального образования в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 2014 г. N2 172-ФЗ «0 стратегическом планировании в Российской 
Федерации»; 

доля расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края в общем объеме расходов 

разработка методических рекомендаций по повышению финансовой 

обеспеченности муниципальных образований Пермского края~ 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями государственной 

программы представлены в приложении 9 Программе. · 

VIII. Информация по ресурсном~ обеспечению подпрограммы 
государетвеннон программы 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена 

в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы отражена в приложении 11 к Программе. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рис~ами с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы государственной программы 

Принятие мер государственного регулирования по управлению рисками 

осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы в процессе 

реализации мероприятий подпрограммы. 

Возможны два варианта решения проблем и снятия рисков 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере развития и поддержки 

местного самоуправления в Пермском крае. 

Первый вариант это реализация исполнительными органами. 

государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края, общественными объединениями 

и организациями ·отдельных мероприятий в соответствии с их полномочиями 

и компетенциями. 

К основному иреимуществу данного варианта можно отнести 

относительную независимость принятия решений о реализации мероприятий, 

а, соответственно, и более упрощенную процедуру реализации мероприятий 

в сфере развития местного самоуправления заинтересованными сторонами. 

Однако в настоящее время ряд мероприятий, планируемых к реализации 

данной подпрограммой, осуществляется отдельными нормативными 

правовыми актами Пермского края, такими, как: 
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постановлением Правительства Пермского края от 26 апреля 2013 г. 

N!! 346-п «0 конкурсе муниципальных районов и городских округов Пермского 
края по достижению наиболее результативных значений пока.Зателей 
управленческой деятельности»; 

постановлением Правительства Пермского края от 19 мая 2011 г. N!! 283-п 
«Об утверждении Программы Правительства Пермского края по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года». 
К рискам первого варианта можно отн~сти: 

отсутствие комплексного системного подхода в оценке эффективности 

реализации мероприятий и использования бюджетных средств; 

сокращение объемов финансирования; 

отсутствие единой политики в решении проблем развития местного 

самоуправления Пермского края. 

Второй вариант - это решение поставленных задач программно-целевым 

методом в рамках реализации данной подпрограммы государственной 

про граммы. 

Основные преимущества данного варианта: 

реализация комплекса мероприятий, взаимоувязанного по задачам, 

ресурсам, исполнителям и срокам; 

плановый и долгосрочный характер реализуемых мероприятий; 

концентрация и рациональное распределение ресурсов, в том числе 

финансовых, организационных и правовых, по приоритетным направлениям. 

К рискам второго варианта можно отнести: 

сокращение объемов финансирования; 

недостатки управления при реализации Программы, что может привести 

к снижению результативности реализации подпрограммы и, как результат, 

к снижению эффективности использования средств бюджета Пермского края. 

Таким образом, реализация подпрограммы государственной программы · 
программно-целевым методом является наиболее эффективным способом 

достижения основных показателей социально-экономического развития 

Пермского края ·в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении 

ресурсами. 

К вероятным преимуществам реализации мероприятий подпрограммы 

государственной программы следует отнести: 

единое целеполагание органов государственной власти реmона 

с органами местного самоуправления Пермского края по вопросам реализации 

в Пермском крае социально-экономической политики и достижения 

в оптимальные сроки. положительных результатов развития региона; 

стимулирование муниципальных образований края к достижению 

целевых показателей; 
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комплексный подход к вовлечению населения в процесс участия 

в осуществлении местного самоуправления, в том числе решения вопросов 

местного значения в муниципальном образовании, посредством оказания 

финансовой, методической и информационной поддержки органам местного 

самоуправления. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 
государственной программы 

. 
Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе XI Программы. 
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Приложеине 3 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

ПОДПРОГРАММА2 
«Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных еегиональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципа.r~ьных образовании>> 

Паспорт подпрограммы 2 

Ответственный исполнитель Министерство территориального развития Пермского края 
подnрограммы 

Соисполнители подпрограммы Министерство образования и науки Пермского края, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Участники подпрограммы Исполнительные органы государственной власти Пермского края, исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований Пермского края 

Подпрограммы программы отсутствуют 

Программно-целевые отсутствуют 

инструменты подпрограммы 

Цели подпрограммы Создание условий для социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края. 
Повышение результативности деятельности муниципальных образований Пермского края при реализации 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края 

Задачи подпрограммы Совершенствование эффективного механизма софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Пермского края, возникающих ~и вьшолнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образовании Пермского края по решению вопросов местного значения. 
Обеспечение результативности и эффективности использования средств субсидИй Пермского края, 
предоставляемых для софинансирования муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
п~оектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

о разований на территориях муниципальных образований Пермского края 

Ожидаемые результаты 1. Увеличение процента утвержденных постановлениями Правительства Пермского кhая объемов субсидий 
реализации подпрограммы от годовых ассигнований, предоставленных в бюджеты муниципальных образований ермского края 

на реализацию муниципальных про грамм, приоритетньiХ муниципальньiХ проектов в рамках приоритетньiХ 

~егиональньiХ проектов, инвестиционньiХ проектов муниципальньiХ образований Пермского края, до 90 % . 
. Увеличение процента освоения перечисленных в бюдж:еты муниципальных образований Пермского края 

субсидий, предоставленньiХ органам местного самоуправления на реализацию муниципальньiХ программ, 
приоритетньiХ муниципальньiХ проектов в рамках приоритетньiХ региональньiХ проектов, инвестиционных 

проектов муниципальньiХ образований Пермского края, до 95 % 



Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2018 годы 

Целевые N2 Наименование показателя 
показатели п/п 

подпрограммы 
1 Процент освQения субсидий, 

предоставленных органам 

местного самоуправления 

на реализацию муниципальных 

программ,приоритетнь~ 

муниципальнь~ проектов 

в рамках приоритетнь~ 

региональнь~ проектов, 

инвестиционнь~ (frоектов v 

муниципальнь~ о разовании 

Пермского края (утверждено 
постановлениями Правительства 
Пермского края 
от годовь~ ассигнований) 

2 Процент освоения субсидий, 
предоставленнь~ органам 
местного самоуправления 

на реализацию муниципальнь~ 

программ, приоритетнь~ 

муниципальнь~ проектов 

в рамках приоритетнь~ 

региональнь~ проектов, 

инвестиционнь~ (frоектов v 

муниципальнь~ о разовании 

Пермского края (перечислено в . муниципальные бюджеты от 
объемов субсидий, утвержденнь~ 
постановлениями Правительства 
Пермского края) 

Объемы Источники финансирования 

и источники 
Всего, в том числе: 

финансирования 
·краевой бюджет, всего, подпрограммы 

из них: 
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Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
% 70 75 85 90 90 90 

% 90 95 95 95 95 95 

' 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год . 2017 год 2018 год Итого 

2704088,4 1945320,8 1 343 257,2 1 681 316,9 1 747 700,1 9 421 683,4 

1745927,1 1556256,6 1 007 442,9 1 260 987,7 1310775,1 6 881 389,4 
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на обеспечение мероприятий 195078,7 439208,5 300 009,7 147 333,1 0,0 1 081 630,0 
по переселению граждан 

из ава~ийного жилищного фонда 
(прио ретение жилья) 

на обеспечение мероприятий 60906,9 127301,3 - - - 188 208,2 
по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 
(выкуп жилья) 

на обеспечение мероприятий 
по улучшению жилищных условий 

70910,3 - - - - 70910,3 

МОЛОДЫХ семей И МОЛОДЫХ 
специалиsтов, проживающих 

в сельскои местности 

на обеспечение мероприятий 87334,6 24050,7 - - - 111 385,3 
по развитию газификации 
и водоснабжению в сельской 
местности 

на обеспечение мероприятий 10414,7 - - - - 10414,7 
по развитию сети 

общеобразовательных организаций 
в сельской местности 

на обеспечение м~оприятий 538215,5 35945,2 - - - 574 160,7 
по строительству еконструкции, 

приобретению),приведению 
в нормативное состояние 

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

федеральный бюджет - - - - - -
бюджетОМСУ 958161,3 389064,2 335 814,3 420 329,2 436 925,0 2 540294,0 
внебюджетные источники - - - - -
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 
государственной программы, формулировка основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

С 2008 года в Пермском крае реализуется финансовый механизм 

поддержки инвестиционной деятельности муниципальных образований 

Пермского края путем аккумулирования средств в региональном фонде 

софинансирования расходов (далее - ФСР). ФСР рассматривался в основном 

как механизм распределения возникшего профицита и планировался только на 

один год с учетом финансовых возможностей краевого бюджета. В 2011 году 
был осуществлен переход к плановому формированию фонда, что позволило 

муниципалитетам обеспечивать долгосрочное планирование своих строек, 

просчитывая источники финансирования на весь период возведения объектов, 

а при необходимостИ перераспределять средства ФСР в рамках трехлетнего 

планового периода на текущий финансовый год. 

Данный ресурс используется территориями ·С целью реализации 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований Пермского края на условиях софинансирования за 

счет средств местного и краевого бюджетов с привлечением средств 

федерального бюджета и внебюджетных источнИков. 
Муниципальная программа муниципальная программа, 

предусматривающая осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности, а также реализацию приоритетных 

региональных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края. 

Приоритетный региональный проект комплекс мероприятий, 

направленных на решение первоочередных вопросов местного значения 

в соответствии с полномочиями муниципальных образований Пермского края. 

Инвестиционный проект обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления к-апитальных вложений, 

а также описание практиЧеских действий по осуществлению инвестиций. 

За период 2008-2014 годов бюджетам муниципальных образований. 

Пермского края из бюджета Пермского края было направлено 25,2 млрд. 

рублей. В рамках инвестиционной деятельности муниципальные образования 

осуществляли: строительство, реконструкцию и приобретение объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения (школы, больницы, 

фельдшереко-акушерские пункты, детские сады, школы искусств, 

физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, жилые дома); 

проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной 

документации 

на строительство объектов; разработку градостроительной доку~Т7'=2ии; 



69 

оформление права муниципальной собственности на земельные участки 

под объекты оqщественной ицфраструктуры муниципального значения, 

включая расходы на межевание земельных участков и их постановку 

на кадастровый учет; приобретение в собственность муниципальных 

образований Пермского края помещений, зданий, единых недвижимых 

(тепловых) комплексов с целью размещения объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения (на основании договоров купли-

продажи, соглашений о приобретении 

в собственность муниципальных образований Пермского края 

соответствующих объектов); разработку программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

В 2012 году впервые создан фонд софинансирован.ия расходов поселений. 
С 2012 по 2014 годы средства бюджета Пермского края направлялись 

на мероприятия первичных мер пожарной безопасности; ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; приобретение, · 
установку, восстановление малых архитектурных форм,· спортивных, 

спортивно-игровь~х и детских площадок, фонтанов; ремонт уличных сетей 

наружного освещения, колодцев, скважин, пешеходных путепроводов и мостов, 

пешеходных надземных и подземных переходов, не входящих в .состав 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенного пункта; ремонт и устройство ограждений парков, скверов, мест 

традиционного захоронения; благоустройство мест природных выходов 

подземных вод (родники); устройство, восстановление парков, скверов; ремонт 

и прокладка дорожиа-тропиночной сети; устройство площадок для установки 

мусоросборников. 

При этом существует ряд причин неосвоения средств бюджета Пермског<;> 

края: 

недостаточный уровень финансовой обеспеченности муниципальных 

образований Пермского края для выполнения условий софинансирования; 

отсутствие единых требований к органам местного самоуправления· 

в связи с наличием нескольких уполномоченных органов по предоставлению 

субсидий; 

длительные сроки проведения конкурсных процедур; 

невыполнение подрядчиками обязательств по заключенным контрактам; 

дополнительные мероприятия по устранению выявленных нарушений 

надзорными органами при сдаче объектов. 

Данные причины не позволяют выполнять своевременно мероприятия 

по лицензированию, приведению в нормативное состояние объектов 

социальной сферы, осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 

в полном объеме. Также это приводит к появлению объектов, не завершенных 
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строительством в сроки, установленные в соответствии с проектн;о-сметной 

документацией. Следствием этого является удорожание таких объектов 

и увеличение нагрузки на местный бюджет. Муниципалитеты вынуждены 

для завершения работ отвлекать средства, предназначенные для достижения 

иных целей. 

Наличие вышеуказанных причин подтвер:ждает динамика освоения 

средств ФСР за период 2008-2014, представленная в таблице 1. 

N!! 
п/п 

1 
1 

2 

Динамика освоения средств регионального фонда 
софинансирования расходов за период 2008-2014 гг. 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 

2 3 4 5 6 7 
Процент освоения субсидий, 43,8 72,2 48,0 52,9 60,1 
предоставленных органам местного 

самоуправления на реализацию 

муниципальнык программ, 

приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов . 
rъниципальных образований 
ермского края (перечислено в 

муниципальные бюджеты от годовых 
ассигнований), ~ 

Процент освоения субсидий, 72,8 80,3 67,5 74,1 84,5 
предоставленных органам местного 

самоуправления на реализацию 

муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов 

Тhtиципальных образований 
ермского края (перечислено в . 

муниципальные бюджеты от объемов 
субсидий, утвержденных 
постановлениями Правительства 
Пермского края), ~ 

2013 2014 

8 9. 
62,0 59,7 

74,6 79,2 

Изменение бюджетного законодательства Российской Федерации в части 

исключения норм по формированию фонда софинансирования расходов 

повлекло необходимость изменения законодательства Пермского края 

и разработку данной подпрограммы. 

С целью формирования единых подходов социально-экономического 

развития муниципальных образований Пермского края, установления единых 

требований и подходов по предоставлению субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края и решению проблем по 

реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований Пермского края, в связи 

с необходимостью повышения результативности предоставления субсидий 

4174 



71 

предложен механизм централизации предоставления субсидий за счет создания 

единого уполномоченного органа - Министерства территориального развития 

Пермского края. Это позволит осуществлять комплексный контроль 

за использованием выделяемых субсидий муниципальным бюджетам, 

оказывать оперативную методологическую помощь муниципальным 

образованиям и совершенствовать нормативно-правовую базу. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач программы государственной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 
и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы 

2.1. Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют 
основным направлениям и задачам социально-экономического развития 

Пермского края, основным задачам функционально-целевого направления 

«Территориальное развитие», установленным: 

Стратегией социально-экономического развития Пермского края 

до 2026 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 1 декабря 2011 г. N!! 3046 «0 Стратегии социально

экономического развития Пермского края до 2026 года»; 
Программой социально-экономического развития Пермского края 

на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. 
N!! 140-ПК «0 Программе социально-экономического развития Пермского края 
На 2012-2016 ГОДЫ». 

2.2. Основными целями подпрограммы являются: 
2.2.1. создание условий для социально-экономического развития. 

муниципальных образований Пермского края; 

2.2.2. повышение результативности деятельности муниципальных 

образований Пермского края по реализации муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского 
края. 

2.3. Для достижения указанных целей предполагается решить следующие 
задачи: 

совершенствование · эффективного механизма софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Пермского края, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края по решению вопросов местного 

значения; 

обеспечение результативности и эффективности использования средств 

субсидий Пермского края, предоставляемых для софинансирования. 

муниципальных программ, приоритетньrх муниципальных проектов в рамках 
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приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований на территориях муниципальных образований 

Пермского края. 

Целевое. назнаЧение, условия предоставления и расходования субсидий, 

направляемых на реализацию приоритетных региональных и инвестиционных 

проектов, методика, порядок и критерии отбора муниципальных образований 

Пермского края, которым предоставляются субсидии, устанавливаются 

отдельными порядками, утверждаемыми нормативно-правовыми актами 

Правительства Пермского края. 

111. Прогноз ~онечных результатов подпрограммы государственной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, государственных институтов, степени 

реализации дJ:!угих общественно значимых интересов 
и потребностей в соответствующей сфере 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит: 

увеличить процент освоения субсидий, предоставленных органам 

местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермскоп;> 

края (утверждено постановлениями Правительства Перм:ского края от годовых 

ассигнований), до 90 %; · 
увеличить. процент освоения субсидий, предоставленных органам 

местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского 

края (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, 

утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), до 95 %. 

IV. Сроки реализации подпрограммы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год и не имеет 
строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока реализации подпрограммы. 

V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 
государственной программы с указанием сроко-в их реализации 

· и ожидаемых результатов 

5 .1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, 

городских округов на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
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инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края на 

условиях софинансщ)ования. 

5.2. Предоставление субсидий бюджетам городских и: сельских поселений 
на реализацию приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, муниципальных образований Пермского края на 

условиях софинансирования. 

5.3. Формирование перечия расходных обязательств муниципальных 

образований Пермского края, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края по решению вопросов местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из бюджета Пермского края. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

подпрограммы государственной программы, с обоснованием основных 
положении и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

государственного регулирования правоного и организационного характера, 

обеспечивающих практическое достижение целей и задач. 

Меры правоного регулирования включают в себя: 

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных 

на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы,· 

в том числе: 

методику распределения бюджетам муниципальных образований 

Пермского края из бюджета Пермского края субсидий на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований Пермского края; 

порядок формирования перечия расходных обязательств муниципальных 

образований Пермского края, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края по решению вопросов местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из бюджета Пермского края; 

порядок реализации муниципальных проr:рамм, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края. 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы государственной 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведени~ о взаимосвязи мероприятий и результато~ их выполнения 

с конечными целевыми показателями государетвеннон программы 
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Конечными целевыми показателями подпрограммы государственной 

программы являются: 

процент освоения субсидий, предоставленных органам местного 

самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных. 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края 

(утверждено постановлениями Правительства Пермского края от годовых 

ассигнований); 

процент освоения субсидий, предоставленных органам местного 

самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края 

(перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных 

постановлениями Правительства Пермского края). 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями государственной 

программы представлены в приложении 9 к Программе. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Информаци~ по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена 

в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы отражена в Приложениях 11, 13 к Программе. 

IX. Описание мер государственного регулирования и упеавления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целеи подпрограммы 

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются: 

недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, 

в том числе за счет средств местного бюджета; 

сохранение инфраструктурных ограничений развития муниципальны~ 

образований Пермского края; 

недостаточная активность участников подпрограммы по реализации 

мероприятий подпрограммы; 

изменение федерального законодательства, в том числе в части 

требований к формам финансовой поддержки муниципальных образований 

Пермского края; . 
повышение уровня инфляции; 

резкие изменения внутренней и внешней конъюнктуры рынка ·сырья, 

строительных материалов и оборудования, необходимых для осуществления 

мероприятий муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
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проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований Пермского края, реализуемых на. 

условиях софинансирования из бюджета Пермского края. 

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система 

мероприятий: 

проведение анализа проектов федеральных нормативных правовых актов, 

а также нормативных правовых актов Пермского края и в случае 

необходимости подготовка предложений по корректировке механизма 

предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, 

муниципальных образований Пермского края; 

инвестиционных проектов 

проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, 

осуществление оперативных мер по корректировке действий по достижению 

показателей; 

своевременная организация информационного сопровождения 

мероприятий. 

К возможному преимуществу реализации подпрограммы следует отнести 

создание в ходе ее реализации механизмов, направленных на стимулирование 

муниципальных ·образований Пермского края к достижению целевых 

показателей подпрограммы. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 
государственной программы 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе XI Программы. 
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Приложение 4 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие 
Коми-Пермяцкого округа» 

Паспорт подпрограммы 3 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Повышение уровня социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа 

Создание условий для социалыю-экоиомического развития и роста инвестиционной активности на территории 
Коми-Пермяцкого округа. Развитие общественной инфраструктуры Коми-Пермяцкого округа 

1. Снижение темпов сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа. 
2. Повышение уровня средней заработной платы, начисленной на одного работающего в Коми-Пермяцком округе. 
3. Привлечение инвестиций в социально-экономическое развитие округа 

2014-2018годы 

. ! 

]\[Q Плановое значение целевого показателя 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа» 
1 Темп сокращения численности Тыс. чел. 1,2 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 

населения Коми-Пермяцкого 
округа 

2 Средняя заработная плата, Руб. 1751?,0 19443 21582 22000 23100 23150 
начисленная на одного 
работающего в Коми-Пермяцком 
округе 
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Инвестиции в социально- Млрд. 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 .:> 
экономическое развитие округа руб. 

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

возможностями реализации 

этнокультурных потребностей 

Объемы и источники 
Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2014 год 2015 год 2016 г 2017 год 2018 год Итого 
подпрограммы 

Всего, в том числе: 40081,7 115400,7 о о о 155482,4 
краевой бюджет 2081,7 400,7 о о о 2482,4 
федеральный бюджет о о о о о о 

бюджетОМСУ о о о о о о 

внебюджетные источники 38000,0 115000,0 о о о 153000,0 
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы государственной программы, формулировка 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого 

округа» (далее - подпрограмма) формирует систему представлений о целях, 

основных направлениях и механизмах решения задачи социально-

экономического 

на территории 

развития и повышения 

Коми-Пермяцкого округа 

этнокультурное развитие территории. 

инвестиционной активности 

Пермс~ого края, а также 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 марта 
2004 г . . N!~ 1-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового· 
субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области 

и Коми-Пермяцк9го автономного округа» на территории Пермского края 

создана административно-территориальная единица с особым статусом -
Коми-Пермяцкий округ Пермского края. Особый статус округа закреплен 

положениями главы VIII У става Пермского края. 
Коми-Пермяцкий округ Пермского края является основным, исторически 

сложившимся местом проживания коми-пермяцкого народа. В условиях 

стремительного протекания глобализационных процессов на сегодняшний день 

остро стоят вопросы сохранения и развития этнокультурного наследия округа, 

создания условий для реализации прав граждан на сохранение этнокультурной 

самобытности, пользование родным языком, приобщение к родной культуре. 

На момент объединения двух субъектов _ уровень социально

экономическог.о развития Коми-Пермяцкого автономного округа значительно 

отставал от уровня социально-экономического развития Пермекай области. 

В 2005 году Коми-Пермяцкий автономный округ по среднедушевым· 

доходам населения занимал 86 место в Российской Федерации (Пермская 

область - 22 меуто ), социальные выплаты в структуре доходов населения 
составляли 26% (в Пермской области - 12 %). Среднемесячная заработная 
плата рабочих и служащих в Коми-Пермяцком автономном округе в 2005 г. 

составляла 4595 руб. ( 60 о/о среднемесячной заработной платы в Пермской 
области). Дотационность бЮджета Коми-Пермяцкого автономного округа 

в 2005 г. составляла 78 %. 
Главными сдерживающими факторами развития округа являлись 

исторически сложившаяся специализация экономики округа на лесозаготовках 

и сельском хозяйстве, ориентация на молевой сплав древесины, создание 

поселков временного проживания на период освоения лесного ресурс~ 

и, как следствие, крайне низкое развитие автотранспортн.ой сети. 

За период с 2005 по 2012 год сделаны значительные вложения в развитие 
общественной инфраструктуры, приведение в нормативное состояние 

учреждений бюджетной сферы, наполнение бюджетов муниципальных· 
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образований Коми-Пермяцкого округа. За период с 2005 года по 2012 год 
в социально-экономическое развитие округа инвестировано 7 млрд. руб. 

из федерального, краевого, окружного и местных бюджетов. 

Во всех муниципальных районах, городском округе - г. Кудымкаре 

разработаны и реализуются программы социально-экономического развитЩI 

муниципальных образований, программы поддержкЕ малого и среднего 

предпринимательства; в муниципальных районах округа разработаны 

и реализуются программы поддержки малых форм хозяйствования на селе. 

В Гайнском, Косинском, Кочевском, Кудымкарском муниципальных 

районах округа, в г. Кудымкаре созданы и функционируют фонды поддержки 

малого предпринимательства, в 2013 году открыты центры поддержки малого 
предпринимательства в Гайнеком муниципальном районе и в г. Кудымкаре. 

В результате проведеиных мероприятий по содействию развитию 

предпринимательства в 2005-2012 годах количество субъектов малого 

предпринимательства в Коми-Пермяцком округе увеличилось в 1 ,6 раза. 
Существенным фактором развития предпринимательства является 

уровень развития на территории банковского сектора экономики. В 2012 году 
банковскими структурами, находящимися на территории округа, выдано 

кредитов на сумму более 1 ,3 млрд. руб., инвестиционных кредитов - на сумму 

более 400 млн. руб.; значительно расширен портфель услуг, предоставляемы~ 
для бизнеса. 

Несмотря на · предпринятые меры по развитию малого 

предпринимательства, расширение сферы предоставления услуг для бизнеса 

и наметившиеся позитивные сдвиги в росте предпринимательской активности, 

преодолеть значительное отставание уровня социально-экономического 

развития округа от уровня развития Пермского края не удалось. 

Главным условием этнического развития народа является сохранение 

и развитие родного языка. Важными инструментами, способствующими 

популяризации родного языка, формированию мотивации на его изучение 

и развитие, являются отрасли образования и культуры, средства массовой 

информации. Сохранение и развитие культур и языков народов Российской 

Федерации, укрепление их духовной общности определено основной задачей 

государственной национальной политики Российской Федерации в Стратегии 

национальной политИки Российской Федерации до 2025 года. 
Основные проблемы развития Коми-Пермяцкого округа: 

а) в социальном и экономическом развитии: 

снижение численности населения округа, по данным всероссийских 

переписей населения, численность населения Коми-Пермяцкого округа. 

сократилась с 136,1 тыс. человек в 2002 году до 116,2 тыс. человек в 2010 году, 
или на 14,6 %; 
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высокий миграционный отток населения, только в 2012 году в Коми
Пермяцком округе миграционный отток составил 1254 человека (в 2005 году-
13 8 человек); 

высокая заболеваемость социально значимыми заболеваниями 

(на 1 января 2013 года показатель социально значимой заболеваемости в округе 
составил 86 человек на 1000 населения, в Пермском крае - 72 человека. 

на 1000 населения); 
недостаточное обеспечение потребностей экономики и социальной сферы 

в квалифицированных кадрах; 

снижение численности работающих в крупных и средних <;>рганизациях 

в экономике (в 2012 году численность работающих сократилась с 20332 Человек 
до 19270 человек, то есть на 1062 человека); 

увеличение удельного веса фонда оплаты труда, сформированного 

в отраслях бюджетной сферы (с 69% в 2011 году до 72% в 2012 году); 
высокий уровень напряженности на рынке труда Коми-Пермяцкого 

округа (на 1 июля 20 13 года 1 О человек на одну вакансию); 
крайне низкИй уровень переработки и обработки древесины 

на территории округа: на момент объединения Пермекай области и Коми .. 
Пермяцкого автономного округа в структуре пр0изводства продукции 

лесопромышленного комплекса округа на долю лесозаготовительного 

производства приходилось 92% (в Пермекай области на лесозаготовительное. 
производство приходилось только 11 %, на деревообрабатывающее - 24 %, 
целлюлозно-бумажное 65 % ), к 2013 году в связи с закрытием 

ЗАО «Лесинвест» в г. Кудымкаре доля лесозаготовительного производства 

на территории округа увеличилась; 

неразвитость рынка (закупа) сельскохозяйственной продукции 

у населения и мелких товаропроизводителей (более 70 % сельхозпродукции 
в Коми-Пермяцком округе производится 142 крестьянеко-фермерскими 

хозяйствами и населением); 

низкая предпринимательская активность (в Коми-Пермяцком округе 

на 1000 человек населения приходится 29,9 зареmстрированных субъектов 
малого предпринимательства, в Пермском крае - 51,6 зарегистрированных 
субъектов малого предпринимательства); 

остается значительно ниже средней по Пермскому краю инвестиционная 

привлекательность территории, наблюдаются уход бизнеса за пределы округа 

и снижение производственных активов; объем инвестиций в Коми-Пермяцком. 

округе сократился с 1117,4 млн. рублей в 2008 году до 743,3 млн. рублей 
в 2012 году (в 2005 году объем инвестиций в округе составлял 1012,7 млн. рублей); 

б) в развитии общественной инфраструктуры: 

неразвитость транспортной системы округа; 

высокий износ зданий и сооружений учреждений социальной сф4~Ь§ 
4 
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отсутствие связи с рядом населенных пунктов муниципальных районов 

округа, ограниченный доступ к сети Интернет; 

отсутствие доступа к местному телевизионному вещанию на территории 

Кочевского, Косинского, Гайнекого муниципальных районов. 

Необходимость ускорения решения проблем социально-экономического 

развития и повышения инвестиционной активности на территdрии Коми

Пермяцкого округа Пермского края предопределена этнокультурными 

особенностями территории: округ является единственным местом компактного 

проживания коми-пермяков, относящихся к финно-угорской языковой Группе. 

По данным всероссийских переписей населения, численность коми-пермяков 

в России сократилась с 125,2 тыс. человек в 2002 году до 94,5 тыс. человек 
в 2010 году, или на 24,6 %; в Пермском крае снижение составило 21,6 %. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач программы государственной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы· социально-экономического развития 
и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы 

2.1. Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют 
основным направлениям и задачам социально-экономического развития. 

Пермского края, основным задачам функционально-целевого направления 

«Территориальное развитие», установленным: 

Стратегией · социально-экономического развития Пермского края 

до 2026 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 1 декабря 2011 г . .N'2 3046 «0 Стратегии социально

экономического развития Пермского края до 2026 года»; 
Стратегией государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной У к азом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. .N'2 1666 «0 Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 
Программой социально-экономич~ского развития Пермского краЯ 

на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского кр8я от 20 декабря 2012 г . 
.N'2 140-ПК «0 Программе социально-экономического развития Пермского края 
На 2012-2016 ГОДЫ». 

2.2. Приоритетные направления государственной политики в области 
социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа и повышения 

инвестиционной активности на его территории определены с учетом уровня 

и особенностей функционирования хозяйственного комплекса: 

2.2.1. в социальном и экономическом развитии: 
реализация мероприятий, направленных на стабилизацию численности 

населения, снижение миграционного оттока через повышение качества жизни; 
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снижение заболеваемости населения округа социально значимыми 

заболеваниями; 

улучшение инвестиционного климата на территории Коми-Пермяцкого 

округа; 

привлечение инвестиций в обработку и переработку древесины, 

в том числе лиственной, низкосортной древесины; переработку отходов 

лесозаготовки и обработки древесины; 

стимулирование модернизации производств организаций в действующих 

традиционных отраслях экономики лесном и сельском хозяйстве; 

содействие формированию среды, благоприятной для развития 

предпринимательства в сферах, нетрадиционных для Коми-Пермяцкого округа, 

в том числе туризме; . 
развитие рынков закупа сельскохозяйственной продукции у населения 

и мелких товаропроизводителей; 

2.2.2. в развитии общественной инфраструктуры: · 
совершенствование и развитие транспортной системы. округа; 

строительство и реконструкция учреждений социальной сферы (школ,. 

учительских домов, детских садов, фельдшереко-акушерских пунктов, офисов 

общеврачебной практики, стадионов и т.д.); 

обеспечение устойчивого телерадиовещания территориального отделения 

ГТРК «Пермь» в г. Кудымкаре, устойчивой связи на всей территории 

Коми-Пермяцкого округа. 

2.3. Целью реализации подпрограммы является повышение уровня 

социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа. 

2.4. Задачами реализации основных мероприятий подпрограммы: 
создание условий для социально-экономического развития и роста 

инвестиционной активности на территории Коми-Пермяцкого округа; 

развитие общественной инфраструктуры Коми-Пермяцкого округа. 

111. Прогноз конечных результатов подпрограммы государственной 
программы, характеризующих целевое состояние _{изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальнои сферы, экономики, 
общественной безопасности, государственных институтов, степени 

реализации д~угих общественно значимых интересов 
и потребностей в соответствующей сфере 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к концу 2017 года: 
в целях создания условий для социально-экономического развития 

и роста инвестиционной активности на территории Коми-Пермяцкого округа: 

снизить темпы сокращения численности населения Коми-Пермяцкого 

округа и миграционного оттока населения; 

снизить заболеваемость социально значимыми заболеваниями; 
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повысить уровень среднемесячной заработной платы рабочих 

и служащих; 

повысить инвестиционную привлекательность территории; 

создать новые производства по переработке и обработке древ_есины, 

производству и переработке продукции сельского хозяйства; 

создать новые рабочие места и снизить уровень безработицы; 

в развитии общественной инфраструктуры Коми-Пермяцкого округа: 

привести в нормативное и допустимое состояние покрытия автодороги 

«Кудымкар- Гайньш по маршруту Пермь- Кудымкар Сыктывкар; 

обновить имущественный комплекс социальной сферы; 

обеспечить устойчивое телевизионное и радиовещание территориального 

отделения ГТРК «Пермь» в г. Кудымкаре, устойчивую связь на всей 

территории округа. 

IV. Сроки реализации подпрограммы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограм_ма рассчитана на период с 2014 по 2018 год и не имеет 
строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока реализации подпрограммы. 

V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 
государственной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов 

5.1. Создание условий для социально-экономического развития и роста 
инвестиционной активности на территории Коми-Пермяцкого округа. 

Предполагается разработка инвестиционного паспорта Коми-Пермяцкого 

округа, представление потенциальным инвесторам информации об имеющихсЯ 

инвестиционных площадках; открытие отделения" ОАО «Российский 

сельскохозяйственный банк в г. Кудымкаре, проведение исследований 

и формирование инвестиционных предложений по повьiшению уровня· 

использования природно-ресурсного потенциала Коми-Пермяцкого округа. 

На территории Коми-Пермяцкого округа будут реализованы мероприятия 

государственных · программ Пермского края, направленные на социально

экономическое развитие территории: 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае» (ответственный исполнитель - Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края): 

по поддержке сельскохозяйственного производства; 

по развитию малых форм хозяйствования. 

«Содействие занятости населения» (ответственный 

Агентство по занятости населения Пермского края): 

исполнитель 
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мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» ( ответст~енный 
исполнитель - Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края): 

строительство и реконструкция ГТС прудов на р. Лопва и р. Юсьва; 

берегаукрепление Камского водохранилища в п. Пожва (3 очередь) 

Юсьвинского района; 

лесоустроительные мероприятия на территории ГКУ «Кочевское 

лесничество»; 

мероприятия по поиску и оценке песка и песчано-IJ>авийной смеси. 

«Развитие образования и науки Пермского края» (ответственный 

исполнитель- Министерство образования и науки Пермского края): 

создание на базе ГБОУ СПО «Кудымкарский лесотехнический техникум»· 

многофункционального центра прикладных квалификаций (МФЦ) 

по подготовке кадров для лесопромышленного комплекса Пермского края. 

«Развитие физической культуры и спорта» (ответственный исполнитель -
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края):. 

строительство спортивной площадки (стадиона) ГБОУ СПО 

«Кудымкарский педагогический колледж»; 

реконструкция стадиона МБУ «Стадион Парма» в г. Кудымкаре; 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Гайны 

Пермского края. 

В период реализации подпрограммы предполагается реализация 

инвестиционных проектов субъектами хозяйственной деятельности Коми-

Пермяцкого округа, направленных на повышение эффективности 

использования природно-ресурсного потенциала округа и рост 

производительности труда (17 проектов по виду деятельности «Лесное 

хозяйство и производство изделий из дерева», 17 - по виду деятельности 

«Сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции», 9 - по виду 

деятельности «Туризм»). 

Реализация инвестиционных проектов предполагается с привлечением 

средств предпринимателей, кредитных организаций. 

5.2. Развитие общественной инфраструктуры Коми-Пермяцкого округа. 
В период реализации подпрограммы предполагается проведение 

следующих мероприятий: 

строительство, модернизация и реконструкция автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Коми-Пермяцкого округа 

и искусственных сооружений на них; 

капитальный ремонт автомобильных дорог региональног? 

и межмуниципального значения Коми-Пермяцкого oigJyгa и искусственных 

сооружений на них; 
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ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Коми-Пермяцкого округа и искусственных сооружений на них. 

На обновление имущественного комплекса социальной сферы округа 

направлены мероприятия: 

а) государственной программы Пермского края «Развитие 

здравоохранения»- Министерство здравоохранения Пермского края: 

строительство хирургического корпуса ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцка5_1 

окружная больница», г. Кудымкар; 

строительство окружного кожно-венерологического диспансера, 

г. Кудымкар; 

строительство Юрлинского филиала ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая · 
окружная больница», с. Юрла; 

строительстJЗо центра «Мать и дитя», г. Кудымкар; 

б) государственной программы Пермского края «Социальная поддержка 

граждан Пермского края» - Министерство социального развития Пермского 

края: 

строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, с. Юсьва; 

в) строительство объектов муниципального значения (в рамках 

муниципальных программ и проектов): 

4 общеобразовательных школ; 
2 учительских домов; 
11 детских садов; 
20 фельдшереко-акушерских пунктов; 
1 физкультурно-оздоровительного комплекса; 
9 межшкольных стадионов и спортивных площадок. 
Важным направлением деятельности органов государственной' 

и муниципальной власти остается содействие проведению мероприятий 

по· обеспечению. населенных пунктов устойчивым телерадиовещанием 

территориального отделения ГТРК «Пермь» в г. Кудымкаре; обеспечению 

устойчивой связью населенных пунктов на всей территории Коми-Пермяцкого 

округа. 

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

подпрограммы государственной программы, с обоснованием основных 
положении и сроков припития необходимых нормативных правовых актов 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

государственного регулирования правового и организационного характера, 

обеспечивающих практическое достижение целей и задаЧ. 
Меры правового регулирования включают в себя: 
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разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных 

на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы; 

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 

обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы 

и ее финансирование. 

Организационные меры включают комплекс последовательных 

и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных 

в реализацию по.I(программы субъектов: ведомств, структур, учреждений. 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы государственной 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 

с конечными целевыми показателям.и государственной программы 

Основными целевыми показателями подпрограммы являются: 

темпы сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа; 

уровень средней заработной платы, начисленной на одного работающего 

в Коми-Пермяцком округе; 

инвестиции в социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого 

округа. 

На достижение целевых показателей подпрограммы будут направлены 

мероприятия, реализуемые в рамках иных государственных . программ 
Пермского края: 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае»; 

«Содействие занятости населения»; 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов»; 

«Развитие образования и науки Пермского края»; 
«Социальная поддер:жка граждан Пермского края»; 

«Развитие здравоохранения»; 

«Развитие физической культуры и спорта»; 

«Развитие транспортной системы». 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями государственной 

программы представлены в приложении 9 к Программе. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению· подпрограммы 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена. 

в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы отражена в приложениях 11, 13 к Программ е. 
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IX. Описание мер государственного регулирования и упеавления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целеи подпрограммы 

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются: 

низкий инвестиционный потенциал хозяйствующих субъектов 

Коми-Пермяцкого округа; 

недостаточная привлекательность территории округа для проживания. 

населения и привлечения высококвалифицированных кадров; 

высокая стоимость строительства объектов из-за использования 

привозных материалов. 

В целях управления указанными · рисками в процессе реализации 

подпрограммы предусматривается: 

активная политика продвижения инвестиционного и ресурсного 

потенциала округа на российских и международных инвестиционных форумах; 

повышение активности участия муниципальных образований Коми

Пермяцкого округа в федеральных, краевых приоритетных проектах 

и государственных программах; 

привлечение собственников крупных и средних организаций к развитию 

социальной сферы, участию в работах по строительству (реконструкции}, 

капитальному ремонту и ремонту автодорог, проведению работ 

по благоустройству населенных пунктов округа. 

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов,. 

обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Министерства 

по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в адрес исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края, других соисполнителей 

и участников подпрограммы. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 
государственной программы 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе XI Программы. 
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ПОДПРОГРАММА 4 

Приложение 5 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

«Обеспечение реализации государственной программы» 

Паспорт подпрограммы 4 

Министерство территориального развития Пермского края 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края; 
Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края (до 2015 года) 
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края; 
Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края (до 2015 года) 
Отсутствуют 

Обеспечение реализации государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 

1. Обеспечение расходов на фонд оплаты труда гражданских государственных служащих. 
2. Обеспечение расходов на материальные затраты. 
3. Обеспечение расходов на проведение диспансеризации. 
4. Обеспечение расходов на оплату налога на имущество, транспортного налога и земельного налога. 
5. Обесnечение социальной поддержки неработающих пенсионеров, бьmших работников Министерства по делам Коми-
Пе8мяцкого округа Пермского края. 
б. беспечение газоснабжением населения Коми-Пермяцкого округа Пермского края. 
7. Обеспечение завершения строительства объектов социальной сферы на территории окfiуга. 
8. Создание ликвидационной комиссии по осуществлению процедуры ликвидации ГКУ К «Дирекция строящихся 
газопроводов «Коми-Пермстройrаз» · · 
Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы 
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Объемы и 
Источники финансирования 

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

Всего, 
подпрограммы 

в том числе: 
106366,9 86440,1 65 205,8 64 722,4 64 722,4 387 457,6 

краевой бюджет 106366,9 86440,1 65 205,8 64 722,4 64 722,4 387 457,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 6 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

ПОДПРОГРАММА 5 
«Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна 

Пермского края» 

Паспорт подпрограммы 5 

Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края (до 2015 года) 
Министерство территориального развития Пермского края (с 2015 года) · 

Отсутствуют 

Органы местного самоуправления муниципальных ебразований Пермского края 

Отсутствуют 

Создание условий для повьппения качества жизни, обеспечения комфортного и безопасного проживания населения 
на территории бьmmих шахтерских городов и поселков Кизеловского угольного бассейна Пермского края 

18~~:~~ация компактного проживания населения бьmших шахтерских городов и поселков Кизеловского угольного бассейна 
ого края _ 

1. Увеличение количества семей, переселеиных в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда 
муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский угольный бассейн, после приведения их в 
ноу.мативное состояние, до 156 ед. , 
2. величение общей площади пустующих жилых помещений жилищного фонда муниципальных образований Пермского 
КJ~ая, входящихв Кизеловский угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт, до 
7 804,1 кв. м. 
3. Переселение в достраиваемые :ж:илые помещения по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71, 16 семей 
4. Завершение строительства жилых помещений по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71, 
общей площадью, 690,0 кв. м 
2014-2018 годы 
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Целевые показатели 
N!! 

Плановое значение целевого показателя 
подпрограммы 

п/п Наименование показателя Ед. изм. на 1 января 2014 2015 2016 2017 2018 2014 г. 
1 Количество семей, переселеиных е д. 

в пустующие жилые помещения 

муниципального жилого фонда 
Тhниципальных образований - 45 36 - 36 39 
ермского края, входящих в 

Кизеловский угольный бассейн, 
после приведения 

их в нормативное состояние 

2 Общая площадь пустующих жилых кв. м -
помещений муниципального 
:жилищного ~нда муниципальных 
образований ермского края, 2600,00 1867,5 - 1133,0 2203,6 
входящих в Кизеловский угольный 
бассейн, подлежащих заселению, в 
которых проведен капитальный 
ремонт 

3 Количество семей, переселяемых е д. 

в достраиваемые жиль1е 

помещения по адfесам: г. Кизел, 16 
ул. Учебная, д. 1 и ул. Энгельса, 
д. 71 

4 Общая площадь достраиваемых кв. м 

:жилых помещений по адресам: 
г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 
и ул. Энгельса, д. 71 

690,0 

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

Всего, 
в том числе: 74 300,0 48 934,1 25 098,3 11337,3 11 337,3 174 007,0 
краевой бюджет 16 800,0 10 797,4 24 884,3 10 797,4 10 797,4 74 076,5 
федеральный бюджет 47 500,0 35 557,2 0,0 0,0 83 057,2 
бюджетОМСУ 10 000,0 2 579,5 214,0 539,9 539,9 13 873,3 
внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы государственной программы, формулировка 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

В 1994 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 июня 1993 г. N!! 934 «0 мерах по стабилизации положения в угольной 
промышленности» И· постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 июня 1993 г. N!! 590 «0 чрезвычайных мерах финансовой стабилизации 
работы угольной промышленности» в Кизеловском у_гольном бассейне был 

начат процесс ликвидации неперспективных и особо убыточных шахт. 

На момент реструктуризации угольная промышленность в бассейне была 

представлена 14 шахтами ( 13 из которых являлись филиаЛами· 
ОАО «Кизелуголь» и ОАО «Шахта Шумихин екая»), а также другими 

производственны~и подразделениями, входящими в состав ОАО «Кизелуголь» 

и ОАО «Шахта Шумихинская». 

В период с 1996 г. по 2000 г. реструктуризация угольной отрасли 

повлекла ликвидацию (закрытие) всех угольных шахт Кизеловского угольного 

бассейна Пермского края, являющихся градообразующими. На территории 

сложилась сложная ситуация, так как альтернативные производства, 

обладающие существенным налоговым потенциалом, отсутствовали. 

В результате чего было высвобождено около 13 тыс. работников, 

проживающих на территории Кизеловского угольного бассейна Пермского 

края, что определило стихийный характер дальнейших социально

экономических процессов. 

В 1995 году в рамках основных направлений реструктуризации угольной 
промышленности России была принята Программа реструктуризации 

и социально-экономического развития Кизеловского угольного бассейна· 

Пермского края, предусматривающая мероприятия по решению социально

экономических проблем населения. Однако из-за трудностей финансового 

и организационного характера данная программа оказалась нереализованной. 

До настоящего времени реформа социальной сферы, развитие . новых 
производств и решение экологических проблем шахтерских городов и поселков 

Кизеловского угольного бассейна Пермского края, предусмотренные 

программой, не завершены. Кроме того, разработанные и реализованные 

с начала 2000 года на территории Кизеловского угольного бассейна Пермского 
края программы комплексного социально-экономического развития районов 

на 2001-2005 годы, на 2006-2010 годы (в Губахинеком и Кизеловском 

муниципальных районах на 2008-2010 годы) вследствие их кратковременности., 
отсутствия долгосрочных прогнозов и «точечного» .вложения финансовых 

средств не дали планируемых результатов. Территория Кизеловского угольного 

бассейна Пермского края остается «депрессивной» со значительным 

отставанием в развитии. 
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Необходимость использования программно-целевого метода для решения 

указанных проблем обусловлена следующим: 

проблемы относятся к приоритетным направлениям социально

экономического развития Пермского края; 

проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года 

и требуют значительных бюджетных расходов в течение· 4 лет; 
носят комплексный характер, их решение окажет существенное 

положительное влияние на социальное благополучие общества, на общее. 

экономическое развитие территорий Кизеловского угольного бассейна; 

проблемы не могут быть решены на уровне муниципальных образований 

Пермского края ·по причине ограниченности средств местных бюджетов, 

разрозненности программных мероприятий и несогласованности действий 

органов местного самоуправления муниципальных образований территорий 

Кизеловского угольного бассейна. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 

комплексный и системный подход к решению проблемы в части: . 
определения единых целей, задач и мероприятий, концентрации ресурсов 

на реализацию мероприятий, осуществляемых в сфере стабилизации 

социально-экономической обстановки и развития территорий Кизеловского 

угольного бассейна; 

распределения полномочий и ответственности между органами 

исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях; 

повышения эффективности мероприятий, направленных на решение. 

проблемных вопросов территорий Кизеловского угольного бассейна, 

проводимых в комплексе одновременно по нескольким направлениям; 

обеспечениЯ эффективного межведомственного взаимодействия 

и контроля выполнения мероприятий. 

Решение существующих проблем, устоявшихся на территории 

Кизеловского угольного бассейна Пермского края, возможно только в условиях 

применения программно-целевого метода посредством принятия 

и последующей реализации государственной программы. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подпрограммы государственной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 
и планируемые показатели по итогам реализаци;и подпрограммы 

2.1. Основной целью подпрограммы является создание условий 

для повышения качества жизни, обеспечения комфортного и безопасного· 

проживания населения на территории бывших шахтерских городов и поселков 

Кизеловского уго~ьного бассейна. 
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2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решить 

следующую задачу: 

организация компактного проживания населения бывших шахтерских 

городов и поселков Кизеловского угольного бассейна Пермского края. 

Благодаря решению поставленной задачи станет возможным: 

сокращение расходов бюджетов муниципальных образований Пермского. 

края на потребление теплоэнергоресурсов; 

обеспечение безопасных условий для проживаимя населения; 

снижение социальной напряженности на территории Кизеловского 

угольного бассейна; 

эффективное расходование ресурсов территории Кизеловского угольного 

бассейна и сохранение ее единства. 

2.3. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы: 
количество семей, переселеиных в пустующие жилые помещения 

муниципального жилого фонда муниципальных образований Пермского края, 

входящихв Кизеловский угольный бассейн, после приведения их в нормативное 

состояние; 

общая . площадь пустующих жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в 

Кизеловский угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен 

капитальный ремонт; 

количество семей, переселяемых в достраиваемые жилые помещения 

по адресам: г. Кизел, у л. Учебная, д. 11 и у л. Энгельса, д. 71; 
общая плоЩадь достраиваемых жилых помещений по адресам: г. Кизел, 

ул. Учебная, д. 11 и у л. Энгельса, д. 71; 

111. Прогноз конечных результатов подпрограммы государственной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, государственных институтов, степени 

реализации д~угих общественно значимых интересов 
и потребностей в соответствующей сфере 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит: 

увеличить общую площадь пустующих жилых помещений жилищного 

фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский 

угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен капитальный 

ремонт, до 7804,1 кв. м; 
увеличить количество семей, переселеиных в пустующие жилые 

помещения муниципального жилого фонда муниципальных· образований 

Пермского края, в·ходящих в Кизеловский угольный бассейн, после приведения 

их в нормативное состояние, до 156 ед.; 
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достроить жилые помещения по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 
и ул. Энгельса, д. 71, общей площадью 690,0 кв. м.; 

переселить в достроенные жилые помещения по адресам: г. Кизел, 

ул. Учебная, д. 11 и у л. Энгельса, д. 71, 16 семей. 

IV. Сроки реализации подпрограммы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год и не_имеет 
строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока реализации государственной программы. 

V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 
и мероприятий подпрограммы государственной программы с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках 

следующих основных направлений: 

прогнозирование перспектив развития террИторий Кизеловского 

угольного бассейна Пермского края; 

компактное проживание жителей бывших шахтерских городов. 

и поселков Пермского края. 

VI. Основные м.еры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

подпрограммы государственной программы, с обоснованием основных 
положении и сроков припятня необходимых нормативных правовых- актов 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

государственного регулирования правового, финансового и организационного 

характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. 

Меры правового регулирования включают: 

разработку и · принятие законов Пермского края, направленных 

на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы; 

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 

обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации 

подпрограммы. 

Финансовые меры включают 

механизмов, принятие 

их введение. 

изменений в 

разработку новых экономических 

законодательстве, обеспечивающих 

Организационные меры включают комплекс последовательных 

и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных 

в реализацию подпрограммы субъектов: ведомств, структур, учреждений. 
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VII. Перечень целевых показателей подпрограммы государственной . 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 

с конечными целевыми показателями государственной программы 

Конечными 'Целевыми показателями подпрограммы являются: 

общая площадь пустующих жилых помещений жилищного фонда 

муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский 

угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен капитальный 

ремонт; 

количество семей, переселеиных в пустующие жилые помещения 

муниципального жилого фонда муниципальных образований Пермского края, 

входящих в Кизеловский угольный бассейн, после приведения их в нормативное 

состояние; 

количество семей, переселяемых в достраиваемые жилые помещения 

по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д: 71; 
общая площадь достраиваемых жилых помещений по адресам: г. Кизел, 

ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71. 
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями государственной 

программы представлены в приложении 9 к Программе. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена 

в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы отражена в Приложениях 11, 13 к Про грамме. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целеи подпрограммы 

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются: 

недостаточное финансирование программных мероприятий, в том числе 

из средств федерального и местных бюджетов; 

изменение федерального законодательства; 

снижение темпов роста экономики; 

повышение уровня инфляции; 

изменение внутренней и внешней конъюнктуры рынка ·сырья, 

строительных материалов и оборудования, необходимых для осуществления 

мероприятий подпрограммы; 

изменение рыночной стоимости капитального ремонта квадратного метра 

жилого помещения. 
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Для снижения рисков будет проводиться анализ проектов федеральных 

нормативных правqвых актов, а также нормативных правовых актов Пермского 

края и в случае необходимости подготавливаться предложения по компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате припятых решений. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 
государственной программы 

Методика оценки эффективности подпрограммЪ! соответствует методике, 
изложенной в разделе XI Программы. 
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Приложеине 7 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

ПОДПРОГРАММА 6 
«Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермскоrо края, 

в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности 
уrоловно-исполнительной системы» 

Паспорт подпрограммы 6 

Ответственный Министерство территориального развития Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Отсутствуют 
подпрограммы 

Участники Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 
подпрограммы 

Подпрограммы Отсутствуют 
программы 

Программно-целевые Отсутствуют 
инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммы Повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах 
Пермского края 

Задачи подпрограммы 1. Переселение граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Пермского края; 
2. переселение граждан, проживающих в поселках, где ликвидированы учреждения.уголовно-исполнительной системы 

Ожидаемые результаты 1. Увеличение количества семей, переселеиных из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов; 
реализации 2. оптимизация территориальной организации муниципальных образований Пермского кllая; 
подпрограммы 3. повьппение уровня социально-экономического развития муниципальных образований ермского края- участников 

подпрограммы; 

4. повьппение уровня и качества жизни населения Пермского края 
Этапы и сроки 2014-2014 
реализации 

подпрограммы 
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Целевые показатели N!.! Наименование 
Ед. изм. 

Плановое значение показателей 
подпрограммы п/п показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Количество человек, е д. - 22 
переселеиных 

изтруднодоступнь~ 

и отдаленных 

населенных пунктов 

Пермского края, 
в том числе из поселков 

учре:лсдений с особыми 
условиями 

хозяйственной 
деятельности уrоловно-

исполнительной 
системы 

2 Количество семей, е д. - 11 
переселеиных 

изтруднодоступнь~ 

и отдаленнь~ 

населеннь~ пунктов 

Пермского края, 
в том числе из поселков 

учреждений с особыми 
условиями 

хозяйственной 
деятельности уrоловно-

исполнительной 
системы 

.... 
Объем жилья, ~ 452,66 .) -
введенного 

в эксплуатацию 

( приобретенного) 
- ' 

с целью заселения 

граждан 

изтруднодоступнь~ 

и отдаленнь~ 

населеннь~ иунктов 

Пермского края, 
в том числе из поселков 

учре:лсдений с 9собыми 
~ условиями 

(\) хозяйственной 

о деятельности уrоловно-
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~~сполнительной 
системы 1 1 1 1 1 

Объемы и источники 
Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 
подпрограммы 

Всего, 11111,1 о о о о 11111,1 
в том числе: 

краевой бюджет 10000,0 о о о о 10000,0 
федеральный бюджет о о о о о 0,0 
бюджетОМСУ 1111,1 о о о о 1111,1 
внебюджетные источники о о о о о о 
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f 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы государственной программы, формулировка 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Территория Пермского края в силу его территориального устройства 

насчитывает значительное количество труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов. В настоящее время их количество составляет 96· 
(в 44 городских и сельских поселениях), из них: 

48 населенных пунктов с численностью населения менее 1 О человек; 
30 населеннЬIХ пунктов с численностью населения от 10 до 50 человек; 
1 О населенных пунктов с численностью населения от 50 до 100 челс,:шек; 
8 населенных пунктов с численностью населения более 1 00 человек. 
Отдаленный и труднодоступный населенный пункт- населенный пункт, 

расположенный за пределами пешеходной доступности до административного 

центра муниципального образования (поселения) и обратно в течение рабочего 

дня, не имеющий регулярного транспортного сообщения, который в силу 

погодно-климатичесцих условий, техногеиных обстоятельств и отсутствия 

элементов инфраструктуры (отсутствие автомобильной дороги в твердом 

исполнении, железнодорожного сообщения, мостового сооружения и др.) 

оказывается исключенным на длительные периоды (30 и более дней в году) 
от транспортных путей или требующий по этим причинам организации 

сложных транспортных схем, больших дополнительных финансовых· 

и материальньiХ затрат. 

Из вышеперечисленных населенных пунктов в 34 отсутствует 

круглогодичная транспортная доступность. Кроме того, в 79 населенных 
пунктах отсутствуют пункты оказания медицинской помощи, а в 3 1 населенном 
пункте полностью отсутствуют объекты социально-экономической 

инфраструктуры. 

Кроме того, существует еще одна проблема, касающаяся 

труднодоступньiХ и отдаленных населенных пунктов, - поселки учреждений 

с особой формой хозяйственной деятельности Чердынского муниципального 

района. 

Процесс ликвидации и передислокации федеральных учре)кдений 

по исполнению наказаний в виде лишения свободы Главного управлениЯ 

Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю повлек 
возникновение комплекса рисков социально-экономического характера 

в поселках, в которых исправительные учреждения являлись основным· 

гарантом предоставления услуг населению. К таким населенным пунктам 

относятся поселки Пильва, Петрецово, Бубыл, Чепец Чердынского 

муниципального района. 

Частично проблема переселения из поселков учреждений с особыми 

условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы 
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решается в рамках действия федеральных программ. Та;кие категории граждан, 

как военнослужащие и работающие (работавшие) в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, в соответствии с трудовыми договорами 

имеют право на получение социальной выплаты в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению . жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы (далее- ФЦП «Жилище»). 

Однако существует категория граждан, не имеющая отношения 

к учреждениям уголовно-исполнительной системы, которая не имеет права 

на получение социальной выплаты в рамках вышеуказанной программы. 

Переселение данной категории граждан планируется осуществить в рамках 

данной подпрограммы. 

Острота проблемы проживания граждан в труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктах определяется ухудшением социально:

экономической обстановки, вызванной полным или ·частичным отсутствием 

производства, прогрессирующей безработицей, снижением жизненного уровня 

граждан, отсутствием постоянного транспортного сообщения. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают строительство 

( приобретение) жилых помещений с последующим предоставлением 

их переселяемым гражданам. 

На основании результатов проведеиного 

82 населенных пункта, 18 поселков учреждений 

мониторинга выбрано 

с особыми условиями 

хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы, которые могут 

быть отнесены к труднодоступным, отдаленным и бесперспективным 

населенным пунктам Пермского края. К таковым отнесены населенные пункты 

Чердынского района, в которых ликвидированы учре:ж:дения уголовно

исполнительной системы, населенные пункты муниципальных образований 

бывшего КизеЛовского угольного бассейна, Коми-Пермяцкого округа и других 

районов, где отсутствуют круглогодичное транспортное сообщение, социальна~ 

инфраструктура и экономика, а также учтена их численность и расстояние 

до административного центра. 

В данных населенных пунктах в связи с их отдаленностью 

и труднодоступностью затруднено решение ряда вопросов местного значения, 

а именно: 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению; 

организация предоставления образования; 

создание условий для оказания медицинской помощи (Федеральный 

закон от 6 октября 2003 г. N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»). 
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Как следствие, в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, 

в том числе поселках учреждений с особыми условиями хозяйственной· 

деятельности уголовна-исполнительной 

конституционные .права граждан, такие, как: 

право свободного передвижения (статья 

Федерации); 

системы, нарушаются 

27 Конституции Российской 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41 
Конституции Российской Федерации); 

право на образование (статьи 43, 44 Конституции Российской 

Федерации). 

На решение вопросов местного значения в указанных населенных 

пунктах, таких, как · содержание жилищного фонда, электро-, тепло-, газо

и водоснабжение, благоустройство и освещение, осуществление мероприяти:i;l 

по обращению с· отходами, из бюджетов муниццпальных образований 
Пермского края требуется выделение значительного объема средств. 

Дорожная деятельность является сложной для осуществления как 

с финансовой, так и с организационной стороны. Такая ситуация: связана' 
со спецификой отдаленных и труднодоступных местностей, 

характеризующейся слабым развитием дорожной сети, высокими затратами 

на строительство новых дорог, а также сложными погодными условиями, 

отрицательно влияющими на сохранность уже существующих дорог. По той же 

причине затруднено и привлечение инвестиционных капиталов в дорожное 

строительство, что обуславливает отсутствие перспектив социально

экономического развития данных населенных пунктов. 

Необходимость использования программно-целевого метода для решения 

указанных проблем обусловлена следующими факторами: 

проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

их решение требует значительных бюджетных расходов в течение 5 лет; 
проблемы носят комплексный характер, их решение окажет 

существенное положительное вЛияние на социальное благополучие общества, 
на общее экономическое развитие края, включая рост строительного рынка, 

учитывающего ресурсный, инфраструктурный, культурный и человеческий· 
потенциал территории Пермского края. 

Применеине программно-целевого метода позволит обеспечить 

комплексный и системный подход к решению проблемы в части: 

определения единых целей, задач и мероприятий, концентрации ресурсов 

на реализацию мероприятий, осуществляемых в сфере переселения граждан; 

распределения полномочий и ответственности между органами 

исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях; 

повышения эффективности мероприятий, направленных на решение 

проблем в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, а также 
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поселках учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности 

уголовно-исполнительной системы, 

по нескольким направлениям; 

проводимых в комплексе одновременно 

обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия 

и контроля выполнения мероприятий. 

Участниками подпрограммы могут быть: 

граждане, зарегистрированные в труднодоступном и отдаленном 

населенном пункте муниципального образования, а также в поселках 

учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно

исполнительной системы до 1 января 2013 г. (за исключением детей, 

родившихся после указанного срока), на территории которых реализуется 

подпрограмма; 

граждане, для которых жилье в труднодоступном и отдаленном 

населенном пункте муниципального образования, а также в поселках 

учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно

исполнительной системы является единственным жильем; 

граждане, согласные переселиться из труднодоступного и отдаленного 

населенного пункта. 

Решение существующих проблем в труднодоступ_ных и отдаленных 

населенных пунктах Пермского края, а также поселках учреждений с особыми 

условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы 

возможно только в условиях применения программно-целевого метода 

посредством принятия и последующей реализации подпрограммы. 

11. Приоритеты и· цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подпрограммы государственной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономичt;ского развития 
и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы 

2.1. Основной целью подпрограммы является повышение уровня. 

и качества жизни граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктах Пермского края. 

2.2. Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 
задачи: 

переселение граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктах Пермского края; 

переселение граждан, проживающих в поселках, где ликвидированы 

учреждения уголовно-исполнительной системы. 

2.3. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы: 
объем жилья, введенного в эксплуатацию (приобретенного) с целью 

заселения граждан из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, 

а также из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной 
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деятельности уголовна-исполнительной системы в рамках реализации 

подпрограммы; 

количество семей, переселеиных из труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов, в том числе из поселков учреждений с особыми 

условиями хозяйственной деятельности уголовна-исполнительной системы; 

количество граждан, переселеиных из труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов Пермского края, а также из поселков учреждений 

с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовна-исполнительной 

системы. 

III. Прогноз конечных результатов подпрограммы государственной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) . 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, государственных институтов, степени 

реализации др_угих общественно значимых интересов 
и потребностей в соответствующей сфере · 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит: 

увеличить объем жилья, введенного в эксплуатацию ( приобретенного) 
с целью заселения граждан из труднодоступных и отдаленных населенных 

' 
пунктов Пермского края, а также из поселков учреждений с особыми 

условиями хозяйственной деятельности уголовна-исполнительной системы, 

до 452,66 кв. м; 
увеличить количество человек, переселеиных из труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктов Пермского края, а также из поселков 

учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно:

исполнительной системы, до 22 человек; 
увеличить количество семей, переселеиных из труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков · 
учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовна

исполнительной системы, до 11 ед. 
Кроме того, в рамках мероприятий подпрограммы планируется 

исключить из учетных данных административно-территориальных единиц 

Пермского края труднодоступные и отдаленные населенные пункты, 

в том числе поселки учреждений с особыми условиями хозяйственной 

деятельности уголовна-исполнительной системы, все жители которых были 

переселены, а также на территории которых отсутствуют объекты права 

собственности и других вещных прав. 

IV. Сроки реализации подпрограммы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на 2014 год, не имеет строгой разбивки 

на этапы. 
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V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 
государственной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов 

Подпрограмма предполагает реализацию следующего основного 

мероприятия: 

строительство ( приобретение) жилых помещений с целью переселения 
жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермскоп;> 

края, в том числе из поселков учреждений с особыми ус,довиями хозяйственной 

деятельности уголовне-исполнительной системы. 

Данное основное мероприятие направлено на переселение граждан, 

проживающих в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, 

в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной 

деятельности уго.цовно-исполнительной системы. 

В рамках данного основного мероприятия будут обеспечены 

финансовыми ресурсами муниципальные образования для осуществления 

мероприятий: 

по предоставлению гражданам жилых помещений в муниципальных 

образованиях с развитой инфраструктурой и социальной сферой. 

Основные мероприятия подпрограммы реализуются путем: 

предоставления бюджетных ассигнований из краевого бюджета бюджету 

муниципального образования в форме субсидий на софинансирование 

мероприятий по строительству ( приобретению) жилых помещений (части 

жилых помещений); 

оказания материальной помощи гражданам в целях . компенсации 
расходов по переезду. 

Строительство жилых помещений предполагает, что администрация. 

муниципального образования, участвующая в мероприятиях подпрограммы, 

осуществляет мероприятия, направленные на строительство домов 

для размещения hереселяемых жителей из труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений 

с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовне-исполнительной 

системы, на условиях софинансирования из краевого бюджета - не более 90 %, 
бюджета муниципального района (городского округа) не менее 1 О %, то есть 
являющаяся заказчиком-застройщиком подпрограммы . 

. Строительство (приобретение) жилых помещений (части жилых 

помещений) предполагает, что у застройщика - юридического лица 

муниципальное образование выкупает построенное жилое помещение (часть 

жилого помещения). Субсидии предоставляются администрации 

муниципального района (городского округа) на условиях софинансирования 

из краевого бюджета не более 90 %, бюджета муниципального района 
(городского округа) - не менее 10%. Строительство (приобретение) жилых. 
помещений возможно в размере, соответствующем средней расчетной 
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стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, 

предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство 

( приобретение) жилых помещений, утверждаемых ежеквартально. 
Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения будет 

осуществляться с согласия гражданина и в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской · Федерации путем предоставления гражданину -
участнику программы другого жилого помещения по договору социального 

найма. 

При отсутствии в муниципальной собственности необходимой площади 

жилого помещения по соглашению с гражданином - участником программы 

может быть предоставлено жилое помещение большей или меньшей площади. 

Освобожденные жилые помещения передаются в муниципальную 

собственность, обязанности по их дальнейшему содержанию возлагаются 

на органы местного самоуправления. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

подпрограммы государственной программы, с обоснованием основных 
положении и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

государственного регулирования правового, финансовото и организационного 

характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. 

Меры правоного регулирования включают: 

разработку и принятие законов Пермского края, направленных 

на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы; 

разработку · и принятие правоных актов прямого действия, 

обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации 

подпрограммы. 

Финансовые меры включают 

механизмов, принятие изменений в 

их введение. 

разработку новых экономических 

законодательстве, обеспечивающих 

Организационные меры включают комплекс последовательных 

и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных 

в реализацию подпроГраммы субъектов: ведомств, структур, учреждений. 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы государственной 
программы с расшифровкой плановых значений потодам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 

с конечными целевыми по'Казателями государственной программы 

Конечными целевыми показателями подпрограммы государственной 

программы являются: 
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количество семей, переселеиных из труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов Пермского края, в том числе поселков учреждений 

с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовна-исполнительной 

системы; 

количество человек, переселеиных из труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов Пермского края, в том числе поселков учреждений. 

с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовна-исполнительной 

системы; 

объем жилья, введенного в эксплуатацию ( приобретенного) с целью 

заселения граждан из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов 

Пермского края, в том числе поселков учреждений с особыми условиями 

хозяйственной деятельности уголовна-исполнительной системы. 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями государственной 

программы представлены в приложении 9 к Программе. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена 

в паспорте подпрограммы. Дополнительная информацИя по ресурсному 

обеспечению подпрограммы отражена в приложениях 11, 12, 13 к Про грамме. 

IX. Описание мер государственного регулирования и упеавлеilия рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целеи подпрограммы 

Выполнение подпрограммных мероприятий подвержено наступлению 

рисковых событий, которые могут повлиять на достижение показателей 

подпрограммы. К таким рискам можно отнести: 

возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение 

темпов роста экономики, уровень инфляции; 

изменение федерального законодательства; 

изменение стоймости сырья и строительных материалов, необходимых 

для осуществления мероприятий Программы; 

изменение средней рыночной стоимости строительства квадратного 

метра жилья, установленной по субъектам Российской Федерации; 

недостаточное финансирование программных мероприятий. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 
государственной программы 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе XI Программы. 
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Приложеине 8 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

ПОДПРОГРАММА 7 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города 

Чусового Пермского края» 

Паспорт подпрограммы 7 

Министерство территориального развития Пермского края 

Отсутствуют 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ПеRмского края. 
Министерство промышленности, пhедпринимательства и торговли ермского края. 
Агентство по занятости населения ермского края. 
Министерство транспорта и связи Пермского края. 
Чусовское городское поселение П1:1iмского края. 
Чусовской муниципальный район ермского края 

Отсутствуют 

Отсутствуют (действующих инструментов нет) 

Созданц:е условий для о~еспечения стабильного развития ЧУ.совского городского поселения в экономической, сqциальной 
и бюджетно-финансовои сферах, основанного на принципах диверсификации и эффективности · 
1. Создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города. 
2. Модернизация градаобразующего предприятия. 
3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
4. Снижение напряженности на рьшке труда. · 
5. Развитие транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры 
1. Снижение уровня регистрируемой безработицы до 3,8 %. 
2. Увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий до 31 000 рублей. 
3. Увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства 
организаций до 1,6 %. 
4. Снижение доли продукции градаобразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, 
вьшолненн,ьiХ работ и услуг собственного производства в г. Чу{(овом до 66 % . . . 



Этапы и сроки 
реализации 

программы 

·Целевые 
показатели 

программы 

Объемы и 
источники 

N2 
п/п 

1 

2 

3 

4 
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1 этап (20 10-2011 годы) направлен на реализацию комплекса мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, развитие малого и среднего предпринимательства; 
2 этап (2012-2014 годЬI)- развитие транспортной, коммунальной, инженерной инфраструктуры города; 
3 этап (2015-2016 годы) предполагает диверсификацию экономики города (реконструкция традиционных и создание новых 
производств ); 
4 этап (2017-2018 годы) предполагает выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность~ 
начало активного роста объемов производства, объемов налоговых отчислений 

Е д. 
Плановое значение целевого показателя 

Наименование показателя 
из м. на 1 янв.аря 2014 2015 2016 2017 2018 2014 г. 

Уровеньзарегистрированной 
3,8 безработицы в муниципальном % 1,2 4,3 4,3 4,3 3,8 

образовании 

Среднемесячнаязаработная 
платаработниковкрупнь~ руб. 23334 24757 25000 28251,0 29860,0 31000,0 
и средних предприятий 

Доля маль~ предприятий 
в общегородском объеме 
от~уженных товаров % 1,60 1,60 1,60 1,60 1,6 1,6 
со ственного производства 

организаций 

Доля продукции 
градаобразующего 
предприятия в общегородском 

% 68 66 66 объеме отгруженнь~ товаров, 70 66 66 
вьmолненных работ и услуг 
собственного производства 
в г. Чусовом 

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

Всего, 5 696 187,5 16646936,1 0,0 0,0 4 500 000,0 . 26 843 123,6 
в том числе: 

финансирования краевой бюджет 0,0 0,0 0,0. 0,0 0,0 0,0 
программы федеральный бюджет 131 187,5 39936,1 0,0 0,0 0,0 171 123,6 

бюджетОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 5 565 000,0 16 607 000,0 0,0 0,0 4 500 000,0 26 672 000,0 
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы государственной программы, формулировка 
основных проблем в указанной сфере н прогноз ее развития 

Последствия финансового кризиса 2008 года особо остро отразились 

на городах и поселках с одним градеобразующим предприятием, роль которого 

в жизнедеятельности территории была максимально велика. В условиях 

экономической нестабильности градеобразующих предприятий развитие 

монопрофильных территорий (далее - моногорода) оказалось крайне 

неустойчивым. Ситуация осложнилась тем, что предприятия выполняли 

не только экономические, но и социальные функции на территориях. 

В соответствии с критериями отнесения населенных пунктов 

к моногородам, которые были разработаны Министерством регионального 

развития Российской Федерации, на территории Пермского края расположены 

12 моногородов, в том Числе Чусовское городское поселение Пермского края 
(далее - г. Чусовой), градеобразующим предприятием которого является 

ОАО «Чусовской металлургический завод» (далее- ОАО «ЧМЗ» ). 
ОАО « ЧМЗ» является основным налогоплательщиком в г. Чусовом, 

в связи с чем в. экономике города наблюдается зависимость поступлений 

в местнь~й бюджет от результатов финансово-хозяйственной деятельности 

градеобразующего предприятия. 

В 2009 году ухудшилось финансовое положение ОАО «ЧМЗ», 

что привело к остановке ряда агрегатов и производств на предприятии, к росту 

безработицы в городе и снижению налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования. Для того чтобы сохранить потенциал 

г. Чусового, в 201 О году был разработан Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Чусового (далее - КИП), направленный на развитие 

инфраструктуры, привлечение федерального финансового ресурс~ 

и диверсификацию экономики города. 

КИП был разработан в соответствии с положениями Послания 

Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г., протоколом· 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 

от 7 октября 201~ г. N!! 8, протоколом заседания Правительственной комиссии 
по повышению устойчивости развития российской экономики от 22 декабря 
2009 г. NQ 25. 

Для решения задач, установленных в КИПе, был применен программно

целевой метод, который был обусловлен следующими факторами: 

возможностью значительного сокращения сроков решения проблемы 

за счет использования государственной поддержки; 

возможностью привлечения средств федерального, краевого бюджетов 

и внебюджетных источников финансирования; 
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необходимостью комплексного решения проблем и выхода из ситуации, 

сложившейся в городе Чусовом; 

концентрацией ресурсов на наиболее перспектинных направлениях 

(создание крупных производств ), дающих наибольший мультипликативный 
эффект как в прямом, так и в косвенном выражении. 

В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, с 2014 года бюджет Пермского края на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы формируется программно-целевым методом. Для дальнейшего 
финансирования направлений КИПа разработана подпрограмма «Комплексный 

инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края» (далее ...:... 
подпрограмма). 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подпрограммы государственной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 
и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы 

2.1. Основной целью подпрограммы является создание условий 

для обеспечения стабильного развития города Чусового в экономической, 

социальной и бюджетно-финансовой сферах, основанного на принципах 

диверсификации и эффективности. 

2.2. Достижение поставленной цели обеспечивается решением 

следующих основных задач: 

создание и ~оддержка новых видов экономической деятельности 

на территории города; 

модернизация градаобразующего предприятия; 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

снижение напряженности на рынке труда; 

развитие транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктур. 

2.3. Показатели, отражающие изменение ситуации за период реализации 
подпрограммы: 

уровень зарегистрированной безработицы; 

среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий; 

доля продукции градаобразующего предприятия в общегородском 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 

производства; 

доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров 

собственного производства организаций, доля работающих 

на градаобразующем предприятии от общей численности населения 

трудоспособного возраста. 
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111. Прогноз конечных результатов подпрограммы государственной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, государственных институтов, степени 

реализации дRугих общественно значимых интересов 
и потребностей в соответствующей сфере 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит: 

снизить уровень регистрируемой безработицы до 3 %; 
сократить долfО продукции грцдообразУJОIЦего предприятия 

в обrцегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственного производства до 66 %; 
увеличить среднемесяЧНУfО заработнуfО плату работников крупных· 

и средних предприятий до 26000 руб.; 
увеличить долfО малых предприятий в обrцегородском объеме 

отгруженных товаров собственного производства организаций до 1,6 %. 

IV. Сроки реализации подпрограммы государственной программы 
в целом, этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей 

Осуrцествление мероприятий подпрограммы планируется в следУfОIЦИе 

этапы: 

1 этап (2010-2011 годы) был направлен на реализациfО комплекса 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, 

реформирование жилиrцно-коммунального хозяйства, развитие малого 

и среднего предпринимательства; 

2 этап (2012-2014 годы) развитие транспортной, коммунальной, 

инженерной инфраструктуры города; 

3 этап (2015-2016 годы) предполагает диверсификациfО экономики города 
(реконструкция традиционных и создание новых производств ); 

4 этап (2017-2018 годы) предполагает выход модернизированных и вновь 
созданных производств на проекТНУfО моrцность, начало активного роста 

объемов производства, объемов налоговых отчислений. 

V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 
и мероприятий подпрограммы государственной программы с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. За период действия комплексного инвестиционного плана 

модернизации города Чусового в 2010-2013 годах реализованы слеДУfОIЦИе 
мероприятия: 

5.1.1. Развитие малого и среднего предприниматедьства: 
5.1.1.1. Обеспечен рост численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства за счет выполнения следУfОIЦИХ мероприятий: 

сформирована благоприятная среда для развития предпринимательства; 
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расширен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам; 

осуществлено развитие микрофинансирования субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательств~ 

в области подготовки, переподготовки и повышения квщrификации кадров; 

проведена пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности; 

осуществлена рекламно-выставочная деятельность субъектов малого· 

и среднего предпринимательства; 

оказана поtщержка приоритетных направлений малого и среднего 

предпринимательства. 

5.1.1.2. Завершено строительство бизнес-инкубатора смешанного типа 
«Союз», включая строительство 2-этажного здания бизнес-инкубатора 

по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 18, 
и его оснащение (оборудование); 

5.1.2. «Развитие инженерной инфраструктуры промытленной площадки 
«Лямин о»: 

5.1.2.1. завершен капитальный ремонт автодорожного моста через реку 
Чусовую Чусовского городского поселения; 

5.1.2.2. завершен капитальньiй ремонт автодороги Чусовой-Калино:.. 

Верхнечусовские Городки; 

5 .1.3. «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства»: 
5.1.3.1. произведен капитальный ремонт 34 многоквартирных домов. 

общей площадью 120748,62 тыс. кв. м; 
5.1.3.2. улучшены условия проживания 4,5 тыс. человек; 
5.1.4. «Содействие занятости населения и снижение напряженности 

на рынке труда». 

В результате осуществления мероприятий по организации общественных 

работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой 

увольнения, опережающего профессионального обучения работников, 

стажировки выпускников образовательных учреждений было создано 

106 постоянных мест, организовано 342 временных рабочих места, приняли 
участие во всех мероприятиях 820 жителей города Чусового. 

5.2. К концу 2016 года планируется выполнить следующие мероприятия: 
5 .2.1. «Развитие инженерной инфраструктуры промытленной площадки 

«Лямин о»: 

5.2.1.1. строительство автомобильной дороги по ул. Коммунистической 
г. Чусового Пермского края (по ул. Мира до здания бизнес-инкубатора); 

5.2.1.2. строительство (реконструкция) коммунальной инфраструктуры 

в п. Лямина г. Чусового: строительство канализационных очистных 
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сооружений, включая КНС, наружные сети· водопровода и канализации 

п. Лямина города Чусового; 

5.2.2. «Диверсификация экономики»: 
5.2.2.1. строительство завода по производству. керамических блоков 

«Klimabloc»; 
5.2.2.2. строительство интегрированного Трубно-сталеплавильного 

комплекса в городе Чусовом Пермского края. 

5.3. Результаты реализации мероприятий подпрограммы: 
5.3 .1. завершение строительства автомобильной дороги 

по ул. Коммунистической г. Чусового Пермского края (по ул. Мира до здания 

бизнес-инкубатора); 

5.3.2. завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов 

инженерной инфраструктуры пас. Лямина, в том числе канализационных 

очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода 

и канализации; 

5.3.3. снижение зависимости города Чусового от деятельности 

градаобразующего предприятия ОАО «ЧМЗ» путем создания и введения 

в эксплуатацию завода по выпуску керамических блоков «KlimaЫoc» 

и модернизации рессорного и сортопрокатного производ;ств на ОАО «ЧМЗ». · 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

подпрограммы государственной программы, с обоснованием основных 
положении и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

Реализация ·подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

государственного регулирования: правоного и организационного характера, 

обеспечивающих практическое достижение целей и задач. 

Меры правоного регулирования включают: 

разработку и принятие нормативных правоных актов, направленных 

на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы; 

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 

обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы 

и ее финансирование: 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы государственной 
программы с расшифровкой плановых значений по ·годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 

с конечными целевыми показателями государственной программы 

Конечными целевыми показателями подпрограммы государственной 

программы являются: 

уровень зарегистрированной безработицы; 

среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий; 
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доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров 

собственного производства организаций; 

доля продукции · градаобразующего предприятия в общегородском 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного. 

производства в г. Чусовом. 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой пЛановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями государственной 

программы представлены в приложении 9 к Программе. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена 

в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы отражена в приложении 13 к Программе. 

IX. Описание мер государственного регулирования и уп.еавления рисками. 
с целью минимизации их влияния на достижение ц~леи подпро~раммы . 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут возникать 

специфическиеинеспецифические (типовые) риски. 

Источниками неспецифических (типовых) рисков могут являться 

внешние и внутренние факторы: 

внешние факторы носят конъюнктурный характер, являются 

неконтролируемыми, требуют создания механизмов защиты. К таким рискам 

относятся, прежде всего, политические, юридические и экономические риски; 

внутренние факторы обусловлены наличием проблемных ситуаций 

в сфере маркетинга, стратегией реализации проектов. 

Кроме того, при реализации отдельных мероприятий подпрограммы 

могут возникать так называемые специфические риски. Возникновение 

специфических рисков связано с различиями и особенностями реализуемых 

мероприятий подпрограммы в областях нормативнщ"'о правоного 

регулирования, технико-производственных процессов, экономико-финансовых 

и управленческа-административных взаимоотношений. · 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 
государственной программы 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе XI Программы. 
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ПОДПРОГРАММА 8 

Приложеине 8.1 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

«Развитие общественного самоуправления» 

Паспорт подпрограммы 8 

Министерство территориального развития Пермского края 

отсутствуют 

отсутствуют 

отсутствуют 

Развитие и совершенствование общественного самоуправления в Пермском крае 

1. Создание благоприятной среды и стимулов для формирования и развития территориального общественного 
самоуправления и института самообложения; 
2. Активизация участия населения в реализации общественно значимых проектов; 
3. ПовьШiение уровня профессионализма, квали~икации и компетенций всех участников территориального общественного 
самоуправления и муниципальных служащих (2 15 год); 
4. Информацие~нная подцержка общественного самоуправления. · · 
1. Увеличение количества органов тое, до 72 ед.; 
2. Количество реализованных проектов ТОС, 40 ед.; 
3. Размещение материалов в средствах массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
об общественном самоуправлении, 12 ед.; . . 
4. Увеличение КОЛИЧества обучеННЫХ представителей И руководителей ТОС ДО 300 ед.; 
5. Увеличение количества обученных муниципальных служащих до 300 ед.; 
6. Увеличение доли граждан, принявших участие в местном референдуме по вопросу введения самообложения граждан, 
до 4,2 %; 
2015-2018 ГОДЫ 

. . 
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NQ 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 
п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 Количество вновь созданных органов 

территориального общественного 
е д. 220 42 8 10 12 

самоуправления 

2 Количество реализованных проектов ед. о 40 - - -
территориального общественного 
самоуправления 

3 Количество обученных участников чел. . о 300 - - -
Целевые территориального общественного 

показатели 
самоуправления 

программы 4 Количество обученных муниципальных чел. о 300 - - -
служащих 

5 Количество материалов е д. о 12 12 12 12 
в средствах массовой информации, 
в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

6 Доля граждан, принявтих участие % 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 
в местном референдуме по вопросу 
введения самообложения гражд~ 
в поселениях муниципальных ранонов 

Пермского края 

Объемы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

и источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 
финансирования 

Всего в том числе: 33 001,3 18313,2 19761,6 19761,6 90 837,7 
программы 

краевой бюджет 28511,8 15336,0 ' 16543,0 16543,0 76 933,8 

бюджетОМСУ 3333,3 - - - 3333,3 

внебюджетные источники 1156,2 2977,2 3218,6 3218,6 10570,6 



119 

1. Х~рактеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы государственной программы, формулировка 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2013 году 
Президент Российской Федерации В.В. Путин указал на необходимость 

«поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы 

у людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим 

поселком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом 

деле определяют качество жизни». 

Федеральный закон N2 13 1-ФЗ определяет местное самоуправление каl'< 

форму осуществления народом своей власти, обеспечивающую 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и(или) через органы местного самоуправления вопросов. 

местного значения. 

Традиционно выделяются две rруппы институтов прямой демократии 

на местном уровне в зависимости от характера принимаемых решений. Первую 

группу составляют формы властного участия населения в решении вопросов 

местного значения. К ним относятся местный референдум, муниципальные 

выборы, голосование по отзыву депутата, члена выборного органа и выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам 

изменения границ и преобразования муниципального образования и сход 

rраждан. Ко второй причислены институты общественного, не публично

властного характера, например правотворческая инициатива граждан, 

публичные слушания, собрания и конференции граждан, опрос rраждан, 

обращения граждан в органы местного самоуправления, территориальное 

общественное самоуправление, другие формы. 

Способы непосредственного участия граждан в местном самоуправлении, 

в управлении жизнью своего муниципального образования действительно 

разнообразны. Каждый из этих способов имеет свои нюансы, любой из них' 
может быть инициирован самими rражданами. Чем чаще отдельные rраждане 

прибегают к использованию форм прямого решения собственных проблем, 

или для этого объединяются с другими гражданами, тем быстрее проходит 

процесс становления местного самоуправления и тем более устойчивым 

становится местное сообщество. 

Российская же действительность сегодня такова, что население реально 

слабо связано с решением насущных вопросов местной жизни. Механизм 

реализации конституционного принципа народовластия, закрепленный 

Федеральным законом от 6 октября 2003г. N2 13 1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

несовершенен и сложен~ 

Поэтому решение таких проблем как низкая . активность населениЯ 
к сопричастности к процессу местного самоуправления; недостаточное 
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использование органами местного самоуправления потенциала ТОС 

для решения проблем развития территорий; несовершенство механизмов 

взаимодействия исполнительных органов, иных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края с органами ТОС; низкий уровень профессионализма всех 

участников ТОС; не информированность населения 

о вариантах (формах) участия в осуществлении местного самоуправления будет 

способствовать устойчивому развитиiО муниципального образованиЯ 

и местного самоуправления. 

Действенным инструментом вовлечения населения в процесс управления . 
территорией является самообложение граждан. Начиная с 2011 года. 

на территории Пермского края в целях повышения гражданской активности, 

реализуется институт самообложения граждан. В течение 2011-2014 годов 
в 13 7 муниципаЛитетах края введено самообложение, в муниципальные 

образования передано 53 842,3 тыс. руб. (в 2011 году объем средств, 

переданных из краевого бiОджета в местные бiОджеты, составил 789~5 тыс. 
рублей; в 2012 году - 47774,5 тыс. рублей; в 2013 году - 5278,3 тыс. рублей; 
в 2014 году- 22919,0 тыс. рублей). 

Анализ использования собираемых средств по самообложениiО 

муниципальными образованиями показал, что все средства самообложения 

имеiОт целевое назначение. Основная их часть направлена на решение 

конкретных вопросов местного значения. На средства самообложения граждан 

и краевого бiОджета муниципалитетами построены детские площадки, 

отремонтированы пешеходные мосты, произведен гравийно-ямочный ремонт 

дорог, осуществлено строительство тротуаров и т.д. 

Однако существует ряд проблем при введении самообложения граждан. 

на территории муниципалитетов Пермского края, а именно: 

введение самообложения только путем проведения местного 

референдума на. территории муниципалитета (введение самообложения 

граждан на территории муниципалитета путем принятия решения на сходе 

граждан возможно только в муниципалитетах, в которых полн<:>мочия 

представительного органа муниципального образования осуществляются 

сходом граждан. Однако на территории Пермского края такие муниципальные 

образования отсутствуют); 

сложность обеспечения явки граждан на местный референдум, так, более 

50% от числа жителей муниципалитета и обеспечения 50 о/о голосов жителей 
за принятие решения о введении самообложения граждан от числа жителей, 

принявтих участие в голосовании на местном референдуме, для приняти~ 

положительного решения о введении самообложения гр~ждан; 

сложность реализации мероприятия, запланированного на средства 

самообложения граждан, на территории всего муниципального образования 

(некоторые муниципальные образования Пермского края имеiОт большое· 
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количество населенных пунктов, средства самообложения поступают в бюджет 

муниципального образования от граждан не в полном объеме). 

Поэтому наряду с введением самообложения граждан в муниципальных 

образованиях необходимо поддерживать также общественные инициативы 

граждан по реiПению вопросов местного значения в пределах определенного 

участка территории. . 
Организация тое. может реiПИТЬ проблему управляемости территорий 

муниципальных образований Пермского края, что имеет особую актуальность . 
для районов с низкой плотностью населения и значительной удаленностью· 

отдельных населенных пунктов от административных центров муниципальных 

образований Пермского края. Особое значение ТОе имеет для городских 

поселений с районным делением, где территория жилого района поселения 

может стать территорией, на которой будут образованы органы тое, а также 

для муниципальных образований Пермского края - сельских поселений, 

представляющих собой несколько объединенных общей территорией сельских 

населенных пунктов (поселков, сел, других сельских населенных пунктов). 

На территории Пермского края зарегистрировано 220 организаций 

территориального общественного самоуправления (далее - ТОе), из которых 

101 имеет статус юридического лица, или 46% от общего количества. 

БоЛЬIПИНСТВО организаций тое зарегистрированы в г. Перми. Данные 

результаты свидетельствуют о том, что система ТОе в Пермском крае развита 

недостаточно, особенно нуждается в поддержке и · развитии в сельской 

местности. 

Таким образом, возникает необходимость в принятии данной. 

подпрограммы, целью которой является развитие и поддержка общественного 

самоуправления путем реiПения задач по созданию благоприятной среды 

и стимулов для формирования и развития территориального общественного 

самоуправления, института самообложения в Пермском крае, активизации 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Программно-целевой метод позволит обеспечить комплексный подход 

к созданию необходимых условий для обеспечения эффективного местного 

самоуправления в Пермском крае, обеспечив консультационную, 

методологическую и финансовую поддержку в развитии общественного 

самоуправления. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подпрограммы государственной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического разви.тия 
и планируемые показатели по итогам реализации 

государственной программы 

2.1. Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют 
основным напраJ)лениям и задачам социально-экономического развития 
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Пермского края, основным задачам функционально-целевого направления 

«Территориальное развитие», установленным: 

Стратегией социально-экономического 

до 2026 года, утвержденной постановлением 

Пермского края от 1 декабря 2011 г . .N2 3046; 

развития Пермского крщr 

Законодательного Собрания 

Программой социально-экономического развития Пермского края 

на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г: 
,N.Q 140-ПК. 

2.2. Оснрвной целью подпрограммы является развитие 

и совершенствование системы общественного самоуправления. 

2.3. Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 
задачи: 

создание благоприятной среды и стимулов для формирования и развития 

территориального общественного самоуправления и института самообложения; 

активизация участия населения в реализации общественно значимых 

проектов; 

повышение уровня профессионализма, квалификации 

представителей территориального общественного 

и муниципальных служащих; 

информационная поддержка территориального 

самоуправления. 

и компетенций 

самоуправления 

общественного 

2.4. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы: 
количество органов территориального общественного самоуправления; 

количество реализованных проектов территориального общественного 
самоуправления; 

количество обученных представителей и руководителей территориального 

общественного самоуправления; 

количество обученных муниципальных служащих и депутатов; 

количество материалов в средствах массовой информации, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности 

территориального общественного самоуправления в год; 

доля граждан, принявших участие в местном референдуме по вопросу 

введения самообложения граждан в поселениях муниципальных районов 

Пермского края. 

111. Прогноз конечных результатов подпрограммы государственной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, государственных институтов, степени 
реализации других общественно значимых интересов и потребностей 

в соответствующей сфере 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит: 
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увеличить количество органов территориального общественного 

самоуправления до 72 ед.; 
реализовать проекты территориального общественного самоуправления 

40 ед.; 
разместить материалы в средствах массовой информации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности 

TQC В ГОД 12 ед.; · 
увеличить количество обученных участников территориального 

общественного самоуправления до 300 чел.; 
увеличить количество обученных муниципальных служащих до 300 чел.; 
увеличить долю граждан, принявтих участие в местном референдуме 

по вопросу введения самообложения граждан в поселениях муниципальных 

районов Пермского края, до 4,2 %. 

IV. Сроки реализации подпрограммы государственной программы 
в целом, этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2018 годы и не имеет 
строгой разбивки на этапы, мероприятия подпрограммы реализуются 

на протяжении всего срока реализации государственной программы. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих 

мероприятий: 

5 .1. предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Пермского края на решение вопросов местного значения с участием средств 

самообложения граждан; 

Целью данного мероприятия является повышение гражданской 

активности населения, привлечение населения к участию в местном 

самоуправлении, активизация диалога населения с органами местного 

самоуправления, повышение уровня ответственности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края перед 

населением, привлечение в местные бюджеты дополнительных доходов, так. 

необходимых для решения насущных проблем населенных пунктов. 

Краевые средства предоставляются бюджетам городских округов 

и муниципальных районов с целью дальнейшего направления в бюджеты 

поселений на решение вопросов местного значения, обозначенных в решениях 

местных референдумов по вопросу введения самообложения граждан. 

Реализация мероприятия позволяет главам муниципальных образований 

Пермского края выявить наиболее активную часть граждан, совместно с ними, 
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при их реальном участии, выявить и решить наиболее социально-значимые 

проблемы местного сообщества, привлечь для этого средства краевог?. 

бюджета, объединив 

их с добровольно собранными средствами населения; 

5.2. предоставление субсидии на софинансирование мероприятий 

по реализации социально значимых проектов тое; 

Реализация данного мероприятия осуществляется в целях создания 

благоприятной среды и стимулов для формирования и развития 

территориального общественного самоуправления, активизации участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. Для достижения 

поставленных целей необходимо решить следующие задачи (проблемы): 

низкая активность населения; 

недостаток средств в местных бюджетах на решение насущных проблем 

жителей территории; 

низкие условия жизни на территории проживания. · 
Средства государственной поддержки предоставляются 

на софинансирование расходов по реализации социально значимых проектов. 

территориального общественного самоуправления. Министерством 

территориального развития Пермского края устанавливаются расчетные 

лимиты финансирования муниципального района на реализацию данного 

мероприятия. Распределяются установленные лимиты муниципальным 

районом на конкурсной основе с учетом критериев, установленных 

Министерством территориального развития Пермского края, по следующим 

направлениям: 

благоустройство территорий; 

экологическая культура и безопасность территории; 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок; 

сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко .. 
культурных памятников; 

поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов 

и ремесел. 

Реализация мероприятия по предоставлению субсидии 

на софинансирование мероприятий 

проектов тое поз·волит: 

по реализации социально значимых 

повысить активность населения; 

выявить и использовать внутренние резервы территорий; 

решить некоторые проблемы в поселениях самими жителями; 

повысить управляемость территорией; 

повысить самозанятость населения; 

повысить условия жизни на территории поселений; 
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повысить доверие населения к местной власти. 

5.3. организация и проведение обучающих семинаров; 
В рамках · данного мероприятия предусматривается организация 

и проведение серий выездных обучающих семинаров для всех участников 

общественного территориального самоуправления и муниципальных 

служащих. Целью реализации мероприятия является повышение уровня 

профессионализма, квалификации и компетенций всех участников 

территориального общественного самоуправления и муниципальных служащих 

в сфере развития территориального общественного самоуправления 

и реализации института самообложения граждан; 

5.4. организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление года»; 

Реализация данного мероприятия позволит выявить лучшие организации 

территориального общественного самоуправления в Пермском крае. В качестве 

критериев оценки участников конкурса рассматриваются такие показатели. 

деятельности организаций тое, как патриотическое воспитание, работа 

с молодежью, формирование здорового образа жизни, развитие национально

культурных И духовно-нравственных традиций, безопасность 

жизнедеятельности населения. Целью данного мероприятия является 

повышение эффективности работы тое, развитие и стимулирование деловой 

и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив 

по решению вопросов местного значения на территории муниципальных 

образований Пермского края. 

Задачами конкурса являются: повысить активность и профессиональный 

уровень руководителей и активистов тое, распространить передовой опыт 

их работы, развить механизм поддержки общественных инициатив органами 

местного самоуправления, сформировать базу данных лучших тое 

муниципальных образований Пермского края; 

5.5. разработка, печать и распространение памяток и брошюр по формам 
участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

в рамках данного мероприятия планируется разработка, печать 

и распространение полиграфической продукции по формам участия населения 

в осуществлении местного самоуправления для жителей городских и сельских 

поселений, участников тое, муниципальных служащих, глав городских 

и сельских поселений. 

Целью мероприятия является методологи~еская поддержка мероприятий, 

направленных на развитие общественного самоуправления. 

Задачами данного мероприятия являются: 

информирование население о формах участия в осуществлении местного 

самоуправления; 
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информирование участников тое о возможностях тое, распространение 

лучшего опыта организаций ТОе; 

информирование органов местного самоуправления муницишiпьных 

образований Пермского края о формах взаимодействия с органами тое, роль 

тое в развитии территории; 

информирование населения и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края 

о механизме и результатах применения самообложения граждан 

в муниципальных образованиях Пермского края; 

5.6. размещение в средствах массовой информации публикаций 

об общественном самоуправлении. 

Реализация данного мероприятия осуществляется с целью 

информационной поддержки развития общественного самоуправления .. 
Предполагается информацию об общественном самоуправлении представить 

широкому кругу лиц - жителям Пермского края - доступным и понятным 

языком. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

подпрограммы государственной·программы, с обоснованием основных 
положении и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

государственного регулирования: правоного и организационного характера, 

обеспечивающих практическое достижение целей и задач. 

Меры правоного регулирования включают в себя: 

разработку и принятие нормативных правовых; актов, направленных 

на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы; 

разработку и принятие правоных актов прямого действия, 

обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы· 

и ее финансирование. 

VII. ПереченЬ целевых показателей подпрограммы государственной 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 

с конечными целевыми показателями государственной программы 

Конечными целевыми показателями подпрограммы государственной 

программы являются: 

количество органов территориального общественного самоуправления; 

количество реализованных проектов территориального общественного 

самоуправления; 

количество обученных представителей и руководителей: 

территориального общественного самоуправления; 
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количество обученных мунициnальных служащих и деnутатов; 

количество материалов в средствах массовой информации, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности 

территориального общественного самоуправления в год; 

доля граждан, принявтих участие в местном референдуме по вопросу 

введения самообложения граждан. 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями государственной 

программы представлен в приложении 9 к Программе. 

VIII. Информация по ресурсном~ обеспечению подпрограммы 
государетвенпои программы 

Информация по ресурсному обеспечению nодпрограммы представлена 

в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы отражена в приложении 11 к Программе. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы государственной программы 
' 

Принятие мер государственного регулирования по управлению рисками 

осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы в nроцессе 

реализации мероnриятий подпрограммы. 

К основным рискам реализации мероприятий ·nодnрограммы можно 

отнести: 

сокращение объемов финансирования; 

недостатки управления при реализации программы, что может привести 

к снижению результативности реализации подnрограммы и, как результат, 

к снижению эффективности использования средств бюджета Пермского края. 

Таким образом, реализация nодпрограммы государственной программы 

программно-целевым методом является наиболее эффективным сnособом 

достижения основных показателей социально-экономического развития 

Пермского края в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении 

ресурсами. 

К вероятным преимуществам реализации мероприятий подпрограммы 

государственной программы следует отнести: 

единое целеполагание органов государственной власти региона 

с органами местного самоуправления Пермского края по вопросам реализаций 

в Пермском крае социально-экономической политики и · достижения 
в оптимальные сроки nоложительных результатов развития региона; 
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стимулирование муниципальных образований Пермского края к 

достижению целевых показателей; 

комплексный подход к вовлечению населения в процесс участия 

в осуществлении местного самоуправления, в том числе решения вопросов 

местного значения в . муниципальном образовании, посредством оказания 

финансовой, методической и информационной поддержки органам местного 

самоуправления. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 
государственной программы 

Методика о~енки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе XI Программы. 
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N2 
Наименование показателя п/п 

1 2 

1 Индекс обеспеченности 
бюджетов муниципальных 
~айонов, городских округов 
собственные доходы 
юджетов муниципальных 

районов, городских округов 1 
текущие расходы бюджетов) 

2 Количество лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные должности, 

муниципальных служащих 

и работников v 

муниципальных учреждении, 

прошедших обучение 
в рамках реализации 

Программы (ежегодно 
не менее) 

3 Доля налоговых, 
неналоговых доходов 

~ 
консолидированнь~ 

бюджетов муниципальнь~ 
районов и городских округов 

СА.; 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложеине 9 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

Таблица 1 

целевых показателей государственной программы Пермского края 
«Региональная пол~тика и развитие территорий» 2014-2015 г~ды 

Единица 
ГРБС 

Значения показателей 
Наименование программных мероприятий 

измерения 1 2013 2014 2015 

3 4 5 6 7 8 
Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий» 

е д. Министерство 1,44 1,44 1,44 Основное мероприятие 8 «Содействие повышению 
территориального ~инансовой обеспеченности муниципальных образований 

развития ермского края », мероприятие 3 «Внедрение новой 
Пермского края Методики расчета нормативов на формирование расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и(или) содержание органов местного "' 
самоуправления муниципальных образовании 
Пермского квая вместе с порядком мониторинга 
их соблюдения » 

чел. Министерство 1915 1600 1400 Основное мероприятие 3 «Формирование эффективной 
территориального кадровой муниципальной политики» 

развития ' Пермскоrо края 

% Министерство 60,95 62,70 64,44 Основное мероприятие 8 «Содействие повышению 
территориального ~инансовой об~спеченности муниципальных образований 

развития ермского края» 

Пермского края 
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1 2 3 4 5 б 7 8 
в общем объеме доходов 
консолидированных 

б~джетов муниципальных 
~аионов и городских округов 
без субвенций) 

Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка местного самоуправления» 
1.1 Количество мпниципальных е д. Министерство 16 79 27 Основное мероприятие 1 «Оптимизация территориальной 

образований ермского края, территориального организации местного самоуправления» 

вступивших в пуоцессы развития 

иреобразовании Пермского края 
~иципальных образований 
ермского края 

1.2 Доля поселений, передавших % Министерство 11 10 10 Основное мероприятие 1 «Оптимизация т~риториальной 
на основе соглашений территориального оwанизации местного самоуправления». ераприятие 3 
полномочия (часть развития ~~дrотовка методическ~ рекомендаций по закреплению 
полномочий) по решению Пермского края лирующих полномочии органов местного 

1 О и более вопросов местного о управления муниципальных образований 
значения на уровен~ Пермскоrо края за одним уровнем муниципальной 
муниципальных ранонов власти» 

(от базового количества 
поселений в 2013 г.) 

1.3 Количество мпниципальных ед. Министерство 1 14 - Основное мероприятие 3 <<Формирование эффективной 
образований ермскоrо территориального кадровой муниципальной политики». Мероприятие 2. 
края, принявших прогр~мы раЗвития Предоставление субсидий муниципальным образованиям 
развития муниципальнои Пермского края на со~инансирование программ развития муниципальной 
службы служ ы в Пермском крае 
с обеспечением 
финансирования расходов 
по их реализации за счет 

средств местных бюджетов 

1.4 Доля граждан, принявших 
. % Министерство 7,9 11,5 Основное мероприятие 4 «Развитие общественного -

участие в осуществлении территориального самоуправления». Мероприятие 1 «Предоставление 
местного самоуправления развития нбсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края ермскоrо края на решение вопросов местного значения 
с участием средств граждан» 

1.5 Количество проведеиных е д. Министерство 2 2 Основное мероприятие 2 «Проведение выездных заседаний 
выездных заседаний Совета территориального Совета глав муниципальных районов и городских округов 
глав муниципальных районов развития при губернаторе Пермского края» 
и городских округов Пермского края 

·~ 
~губернаторе 

.... рмского края 

""" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.6 Количество проведеиных е д. Министерство 1 1 Основное мероприятие 5 «Повышение эффективности 

конкурсов муниципальных территориального деятельности муниципальных образовании Пермского 
районов и деятельности глав развития ~ая». 
муниципальных районов Пермского края ереприятие 1 «Оценка деятельности глав муниципальных 
и городских округов районов и городских округову Пермского края (Проведение 
Пермского края конкурса муниципальных ранонов и городских округов 

Пермского края по достижению наиболее результативных 
значений показателей управленческой деятельности)» 

1.7 Количество мпниципальных е д. Министерство 35 38 42 Основное мероприятие 5 «Повышение эффективности 
образований ермского территориального деятельности муниципальных образований Пермского 
края, подавших заявки развития ~ая». 
на участие в конкурсе Пермского края ереприятие 2 «Проведение конкурса на звание 
«Самое благоустроенное «Самое благоустроенное городское (сельское) 
городское(сельское) поселение Пермского края» 
поселение Пермского края» 

1.8 Ц.оля муниципальных % Министерство - 100 - Основное мероприятие 6 «Сопровождение, поддержка 
образований Пермского территориального и fазвитие программнего обеспечения объектов 
~1ая, включенных в систему развития И -инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 
щественного контроля Пермского края (Развитие электронной системы «Оценка качества 

качества предоставления муниципальных услуг в Пермском крае» для внедрения 
!Муниципальных услуг оценки населением эффективности деятельности органов 
1и имеющих оценки местного самоуrе_авления муниципальных 
!населением на официальном образований ермского края)» 
~айте системы 
в информационно-
trелекоммуникационной сети 
~5Инт~нет» 
(http:/. ontroluslug.permkrai.ru/) 

1.9 Внедрена новая Методика да/нет Министерство - - да Основное мероприятие 8 «Содействие повышению 
расчета нормативов территориального frинансовой обеспеченности муниципальных образований 
на формирование расходов . развития ермского края» мероприятие 2 «Исследования . 
на оплату труда депутатов, Пермского края и работы в с~е государственного управления (Разработка 
выборных должностных лиц и внедрение етодики расчета нормативов 

местного самоуправления, на ~ормирование расходов на оплату труда депутатов, 
осуществляющих свои вы орных должностных лиц местного самоуправ~ения, 

полномочия на постоянной осуществляющих свои полномочия на постоянном основе, 

основе,муниципальнь~ муниципальнь~ служащих и( или) содержание органов 
служащих и( или) содержание местного самgуrе_авления муниципальных 
органов местного образовании ермского края вместе 
самоуправления с порядком мониторинга их с~блюдения)» 
~ниципальных 

l~ разований Пермского 
края 
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Пермского края 

1.10 Доля муниципальных % Министерство - Не менее Не Основное мероприятие 7 «Исследования и работы в сфере 
образований Пермскоrо территориального 10% менее государственного управления (Разработка методического 
края, перешедших развития 50% обеспечения для внедрения программно-целевых методов 
на программно-целевой Пермского края управления в деятельность органов местного ~ 

метод управления на основе самоуправления м}>ниципальных образовании 
муниципальных программ Пермскоrо края ». 
и формирование Основное мероприятие 1 О. Исследования и работы в сфере 
программной структуры государственного управления (Разработка методического 
бюджета в общем количестве обеспечения для подrотовки комплекта документов 
муниципальных образований стратегического планирования социально-экономического 

развития муниципальных образований Пермского края) 

1.Н Разработаны методические да/нет Министерство - - да Основное мероприятие 8 «Содействие повышению 
рекомендации территориального frнансовой обеспеченности муниципальных образований · 
по повьппению финансовой развития ермскоrо края», мероприятие 7 Анализ бюджетов 
обеспеченности Пермского края муниципальных районов, городских округов 
[fеiиципальных образований 

рмскоrо края 

1.12 Количество муниципальных ед. Министерство 22 27 Основное ме~оприятие 9 «Разработка методических 
районов (городских округов), территориального рекомендации по формированию стратегии социально-
разработавших стратегию развития экономического развития муниципального образования 
социально-экономического Пермского края и плана мероприятий по реализации стратегии социально-
развития муниципального экономического развития муниципального образования>> 
о~азования в соответствии 
с едеральньпмзаконом 

от 28 июня 2014 г. N2 172-ФЗ 
«0 стратегическом 
планировании 

в Российской Федерации» 

1.13 Количество муниципальных е д. Министерство - - - Основное ме~оприятие 9 «Разработка методических 
районов (городских округов), территориального рекомендации по формированию стратегии социально-
разработавших план развития экономического развития муниципального образования 
мероприятий по реализации Пермского края и плана мероприятий по реализации стратегии социально-
стратегии социально- экономического развития муниципального образования» 
экономического развития 

муниципального образования 
в соответствии 

с Федеральным законом 
от 28 июня 2014 г. N2 172-ФЗ 
«0 стратегическом 
планировании . 

..... в Российской Федерации» 

l\ J .14 Доля расходов % Министерство 7,3 7,0 6,8 Основное мероприятие 8 «Содействие повьппению 
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на содержание органов территориального ftинансовой обеспеченности муниципальных образований 
местного самоуправления развития 1лмского края», мероприятие 5 «Мониторинг 
Ifениципальных об~азований Пермского края со людения органами местного самоуправления 

ермского края в о щем нормативов на формирование расходов на оплату труда 
объеме расходов депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих и( или) 
содержание органов местного самоТhравления 

муниципальных образований ермского края)» 
Подпрограмма 2 «Оказание государственно:tt поддержки 

2.1 Процент освоения субсидий, % Министерство 70 75 85 Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий 
предоставленных бюджетам территориального органам местного самоуправления на реализацию 

Ifениципальных образований развития . муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

ермского края П~мского края, проектов в рамках приоритетных региональных проектов" 

на реализацию инистерство инвестиционных nроектов муниципальных образований 
мунициnальных программ, строительства Пермского края на условиях софинансирования» 
приоритетных ижилищно-

муниципальных проектов коммун~ьного 

в рамках приоритетных хозяиства 

региональных проектов, Пермского края 
инвестиционных Wrоектов v 

~иципальных о разовании 
рмского края 

(утверждено 
постановлениями 

Правительства Пермского 
края от годовых 

ассигнований) 

2.2 Процент освоения субсидий, % Министерство 90 95 95 Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий 
предоставленных бюджетам территориального органам местного самоуnравления на реализацию 

. муниципальных образований разви.тия муниципальных ,:программ, nриоритетных муниципальных 

Пермского края П~мского края, проектов в рамках nриоритетных региональных проектов, 

на реализацию инистерство инвестиционных проектов муниципальных образований 
муниципальных программ, строительства Пермского края на условиях софинансирования» 
приоритетных ижилищно-

муниципальных проектов коммунального 

в рамках приоритетных хозяйства 
региональных проектов, . Пермского края 
инвестиционных Wrоектов 

И:r-
п;ниципальных о разований 
ермского края 

~~ (перечислено 
в муниципальные бюджеты 
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от объемов субсидий, 
утвержденных 

постановлениями 

Правительства 
Пермского края) 

Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие Коми- Пермяцкого округю> 

3.1 Темп сокращения тыс. чел. Министерство 1,2 1,2 1,4 Основное м~оприятие 1 «Разработка и реал~зация 
численности населения по делам мероприятии по повышению инвестиционнои 

Коми-Пермяцкого округа Коми-Пермяцкого Гfеивлекательности Коми-Пермяцкого округа 
округа ермского края» 
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3.2 Средняя заработная плата, руб. Министерство 17516 19443 21582 Основное м~оприятие 1 «Разработка и реал~зация 
начисленная на одного по делам мероприятии по повышению инвестиционнои 

fтаботающего, в Коми- Коми-Пермяцкого Рfсивлекательности Коми-Пермяцкого округа 
ермяцком округе округа ермского края» 

3.3 Инвестиции в социально- млрд. руб. Министерство 0,8 0,9 0,9 Основное м~оприятие 1 «Разработка и реал~зация 
экономическое развитие поделам мероприятии по повышению инвестиционнои 

округа Коми-Пермяцкого ~ивлекательности Коми-Пермяцкого округа 
округа ермского края» 

3.4 Доля граждан Пермского % Министерство 86,0 87,0 87,0 Основное мероприятие 1 «Разработка и реализация 
края, удовлетворенных по делам мероприятий по повышению инвестиционной 
имеющимися возможностями Коми-Пермяцкого [fсивлекательности Коми-Пермяцкого округа 
реализации этнокультурных округа ермского края» · 
потребностей . 

Подпрограмма 5 «Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края>> 
5.1 Количество семей, е д. Министерство о 45 - Основное мероприятие 2 «Компактно~ про:ш:ивание 

переселеиных в пустующие по развити!? жителей бьmших шахтерских городов и поселков 
жилые помещения территории Пермского края» 
муниципального жилого Кизеловского 
фонда муниципальных угольного 

образований Пермского бассейна 
к~, входящих Пермского края 
в зеловский угольный Министерство - - 36 
бассейн, после приведения территориального 
их в нормативное состояние развития 

Пермского края 

5.2 Общая площадь пустующих кв. м Министерство 0,0 2600,00 - Основное мероприятие 2 «Компактное проживание 
жилых помещений по развити!? жителей бывших шахтерских городов и поселков 
муниципального :>I<:илищного территории Пермского края» 
фонда муниципальных Кизеловского 
образований Пермского угольного . 
к.1f&:-,входящих бассейна 
в зеловский угольный Пермского края 
бассейн, подлежащих Министерство - - 1867,5 
заселению, в которых~ территориального 
проведен капитальвыи развития 
ремонт Пермского края 

Подпрограмма 6 «Переселение :~кителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, 
в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовна-исполнительной системы» 

6.1 Количество человек, е д. ·Министерство о 22 Основное меропр~ятие 1 «Строительство (приоtретение) 
н::. ' переселеиных территориального >Jшлых помещении с целью переселения жителеи 
l\.') из труднодоступных развития из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов 
......... 



1 2 
и отдаленньiХ населенньiХ 

пунктов Пермского края, 
в том числе из поселков 

учреждений с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности уголовно

исполнительной системы 

6.2 Количество семей, 
переселенньiХ 

из труднодоступньiХ 

и отдаленньiХ населенньiХ 

пунктов Пермского края, 
в том числе из поселков 

учреждений с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности уголовно

исполнительной системы 

63 Объем жилья, введенного 
в эксплуатацию 

(приобретенного) с целью 
заселения граждан 

изтруднодоступньiХ 

и отдаленных населенньiХ 

пунктов Пермского края, 
в том числе из поселков 

учреждений с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности уголовне

исполнительной системы 

3 

е д. 

кв. м 

4 
Пермского края 

Министерство 
территориального 

развития . 
Пермского края 

Министерство 
территориального 

развития 

Пермского края 
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5 6 

о 11 

0,0 452,66 

7 8 
Пермского края, в том числе из поселков учреждений 
с особыми условиями хозяйственной деятельности 
уголовне-исполнительной системы» 

Основное меропр12ятие 1 «Строительство (прио~етение) 
жильiХ помещении с целью переселения жителеи 

из труднодоетупньiХ и отдаленньiХ населенньiХ пунктов 

Пермского края, в том числе из поселков учрежщений 
с особыми условиями хозяйственной деятельности 
уголовно-исполнительной системы» 

Основное мероприятие 1 «Строительство (приоf?.Ретение) 
жильiХ помещений с целью переселения жителеи 
из труднодоступньiХ и отдаленньiХ населенньiХ пунктов 

Пермского края, в том числе из поселков учреждений 
с особыми условиями хозяйственной деятельности 
уголовно-исполнительной системы» 

Подпрограмма 7 «Комплексный инвестиционный план модернизации г. Чусового Пермского края» 
7.1 Уровень зарегистрированной % ОАО «Чусовской 1,2 4,3 4,3 Основное мероприятие 2 «Развитие малого и среднего 

безработицы в Чусовском металлургический предщ~инимательства». Основное мероприятие 4 

7.2 

городском поселении завод», «Содеиствие занятости населения и снижение 
000 «Чусовской напряженности на рынке труда». Основное мероприятие 5 

Среднемесячнаязаработная 
плата работников крупньiХ 
и средних предприятий 
в Чусовском городском 
поселении 

руб. 

завод «Диверсификация экономики» 
строительной 
керамики» 

ОАО «Чусовской 23334 24757 25000 
металлургический 

завод», 

000 «Чусовской 
завод 

строительной 

Основное мероприятие 2 «Развитие малого и среднего 
предщ~инимательства». Основное мероприятие 4 
«Содеиствие занятости населения и снижение 
напряженности на рынке труда». Основное мероприятие 5 
«Диверсификация экономики» 
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керамики» 

7.3 Доля малых предприятий % ОАО «Чусовской 1,60 1,60 1,60 Основное мероприятие 2 «Развитие малого и среднего 
в общегородском объеме металлургический п,цедпринимательства». Основное мероприятие 5 
от~уженных товаров завод», « иверсификация ЭКОНОМИКИ» 
со ственно~о п~оизводства 000 «Чусовской 
организации в усавеком завод 

городском поселении строительной 
керамики» 

7.4 ~оля п~одукции % Министерство 70 68 66 Основное мероприятие 2 «Развитие малого и среднего 
радоо разующего территориального п,цедпринимательства». Основное мероприятие 5 
предприятия развития « иверсификация экономики» 
в общегородском объеме Пермского края 
отгруженных товаров, 

вьшолненных работ и услуг 
собственного производства 
в Чусовском городском 
поселении 

Подпрограмма 8 «Развитие общественного самоуправления» 
8.1 Количество вновь созданных е д. Министерство - 220 42 Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий 

о~ганов территориального территориального на софинансирование мероприятий по &еализации 
о щественного развития социально значимых проектов ТОС». сновное 
самоуправления Пермского края мжоприятие 4 «Организация и проведение конкурса 

« учшее территориального общественное самоуправление 
года». Основное мероприятие 5 «Организация 
и проведение конкурса «Лучшая местная администрация 
по работе с территориальным общественным 
самоуправлением» 

8.2 Количество реализованных е д. Министерство - о 40 Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий 
п~оектов территориального территориального на софинансирование мероприятий по реализации 
о щественного развития социально значимых проектов ТОС» 
самоуправления Пермского края 

8.3 Количество обученных чел. Министерство - о 300 Основное мероприятие 3 «Создание условий для развития 
участников территориального тое и активизации института самообложения граждан» 
теrrриториального развития 

о щественного Пермского края 
самоуправления 

8.4 Количество обученных чел. Министерство - - 300 Основное мероприятие 3 «Создание ~словий для развития 
муниципальных служащих территориального ТОС и активизации института самоо ложения граждан» 

развития 

Пермского края 

~ Количество матери~ов е д. Министерство - о 12 Основное мероприятие 3 «Создание ~словий для развития 
в сфедствах массовом территориального ТОС и активизации института самоо ложения граждан» 

~ ин ормации, развития ,...... 



1 

8.6 

NQ 
п/п 

1 

1 

1.1 

~ 
~ 

2 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Доля граждан, принявших 
участие в местном 

референдуме по вопросу 
введения самообложения 
граждан в поселенl!,ЯХ 

~иципальных ранонов 
рмского края . 

------------------------------------------------------
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3 4 5 6 7 8 
Пермского края 

% Министерство - - 3,9 Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий 
территориального бюджетам муниципальных образований Пермского края 

развития 

Пермского края 
на решение вопросов местного значения с участием 

средств самообложения граждан» 

Таблица2 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей государственной программы Пермского края 
<<Региональная политика и развитие территорий» 

2016-2018 годы 

Единица Значения показателей Наименование программных 
Наименование показателя 

измерения 
ГРБС 

2016 2017 2018 мероприятий 

2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий» 

Количество лиц, чел. Министерство 1000 1000 1000 Основное мероприятие 3 
замещающих выборные территориального развития «Формирование эффект~вной 
муниципальные Пермского края кадровои муниципальнои 

должности, . ПОЛИТИКИ» . 
муниципальных 

служащих и работников 
муниципал!'ных 

учffvеждении, прошедших 

о учение в trамках 
~еализации рограммы 
ежегодно не менее) 

Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка местного самоуправления» 
Количество . е д. Министерство 50 78 88 Основное мероприятие 1 

· муниципальных · территориального развития «Оптимизация 
образований Пермского Пермского края территориальной организации 
края, вступивших местного самоуправления» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
впроцессы 

иреобразований 
муниципальных 

образований 
Пермского края 

1.2 Доля поселений, % Министерство 11 10 9 Основное мероприятие 1 
передавших на основе территориального развития «Оптимизация 
соглашений полномочия Пермского края территориальной организации 
(часть полномочий) местного самоуправления». 

по решению 1 О и более 
вопросов местного 

значения на уровень 

муниципальных районов 
(от базового количества 
поселений в 2013 г.) 

1.3 Количество проведеиных ед. Министерство 1 1 1 Основное мероприятие 2 
выездных заседаний территориального развития «Осуществление 
Советаглав Пермского края взаимодействия между 
муниципальных районов исполнительными органами 

и городских округов государственной власти 
[Rи губернаторе Пермского края и органами 
ермского края местного самоуправления 

Пермского края» 

1.4 Количество проведеиных е д. Министерство 1 1 1 Основное меропфиятие 4 
конкурсов территориального развития «Повышение эф ективности 
муниципальных районов Пермского края деятельности муниципальных 

и деятельности глав образований Пермского 
муниципальных районов ~ая». 
и городских ш<ругов ероприятие 1 «Оценка 
Пермского края деятельности глав 

муниципальных районов 
и городских округов Пермского 
края ( проведение конкурса 
муниципальных районов 
и городских округов Пермского 
края по достижению наиболее 
результативных значений 
показателей управленческой 
деятельности)» 

~ 
~1.5 Количество е д. Министерство . 47 55 65 Основное меропфиятие 4 
р муниципальных территориального развития «Повышение эф ективности 

н: • образований Пермского Пермского края деятельности муниципальных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
края, подавших заявки образований llермского 
на участие в конкурсе квая». Мероприятие 2 
«Самое благоустроенное « роведение конкурса 

городское(сельское) на звание «Самое 
поселение Пермского благоустроенноегородское 
края» (сельское) поселение 

гтУ 
Пермского края» 

~ля муниципальных % Министерство Не менее Не менее 100% Основное мероприятие 6. 
разований Пермского территориального развития 60% 80% Разработка методических 

края, перешедших Пермского края рекомендаций · 
на программно-целевой по формированию стратегии 
метод управления социально-экономического 

на основе развития муниципального 

муниципальных образования и плана 
программ мероприятий по реализации 
и формирование стратегии социально-

программной структуры 
бюджета в общем 

экономического развития 

муниципального образования 
количестве 

муниципальных 

образований Пермского 
края 

1.7 Разработаны да/нет Министерство да да да Основное мероприятие 5 
методические территориального развития «Содействие повьппению 
рекомендации Пермского края финансовой обеспеченности 
по повьппению Тhниципальных образований 
финансовой ермского кf.ая» 
обеспеченности Мероприятие . Анализ 
муниципальных бюджетов муниципальных 
образований районов, городских округов 

1.8 Количество ед. Министерство 30 48 48 Основное мероприятие 6 
муниципальных районов территориального развития «Разработка методических 
(городских округов), Пермского края рекомендаций 
разработавших стратегию по формированию стратегии 
социально- социально-экономического 

экономического развития развития муниципального · 
муниципального образования и плана 
образования мероприятий по реализации 
в соответствии стратегии социально-. 

~~ с Федеральным законом экономического развития 

f.t: от 28 июня 2014 г. муниципального образования» 
N!! 172-ФЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
«0 стратеmческом 
планировании 

в Российской Федерации» 

1.9 Количество е д. Министерство 30 48 48 Основное мероприятие 6 
муниципальных районов территориального развития «Разработка методических 
(городских округов), Пермского края рекомендаций 
разработавших план по формированию стратегии 
мероприятий социально-экономического 

по реализации стратегии развития муниципального 

социально- образования и плана 
экономического развития мероприятий по реализации 
муниципального стратегии социально-

образования . экономического развития 

в соответствии муниципального образования» 
с Федеральным законом 
от 28 июня 2014 г. 
N~ 172-ФЗ 
«0 стратегическом 
планировании 

в Российской Федерацию> 

Подпрограмма 2 «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных про~амм, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных о разований» 

2.1 Процент освоения % Министерство 90 90 90 Основное мероприятие 1 
субсидий, территориального развцтия «Реализация муниципальных 
предоставленных Пермского края программ,приоритетнь~ 

бюджетам муниципальнь~проектов 

м&ниципальных в рамках приоритетных 

о разований Пермского региональных проектов, 

края на реализацию инвестиционнь~ ffrоектов ~ 
муниципальнь~ Тhtиципальнь~ о разовании 
прогр~,приоритетнь~ ермского края» 

муниципальнь~ проектов 

в рамках приоритетных 

реmональнь~ проектов, 

инвестиционнь~ 

проектов муниципальнь~ 

образований 
Пермского края 
(утверждено 
постановлениями 

~· Правительства Пермского 

r+~ Края ОТ ГОДОВЪ~ 

ассигноващrй) 
с:;, 
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1 2 " 4 5 б 7 8 j 

2.2 Процент освоения % Министерство 95 95 95 Основное мероприятие 1 
субсидий, территориального развития «Реализация муниципальных 
предоставленных Пермского края программ,приоритетньи 

бюджетам муниципальньи проектов 

м&;.иципальньи в рамках приоритетньи 

о разований Пермского региональньи проектов, 

края на реализацию инвестиционньи бrоектов ~ 

муниципальных Тhниципальных о разовании 

программ, приоритетньи ермского края» 

муниципальньи проектов 

в рамках приоритетньи 

региональных проектов. 

инвестиционньи 

п~оектов муиидипальньи 
о разований Пермского 
края (перечислено 
в муниципальные 

бюджеты от объемов 
субсидий, утвержденньи 
постановлениями 

~авительства 
ермского края) 

Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцког.о округа» 
3.1 Темп сокращения тыс. чел. Министерство 1,3 1,2 1,1 Основное мероприятие 1 

численности населения территориального развития «Разработка и реализация 
Коми-Пермяцкого округа Пермского края мероприятий п~ повьПIIению 

инвестиционнои 

~ивлекательности 
оми-Пермяцкого округа 

Пермского края» 

3.2 Средняя зарабо:rная плата, руб. Министерство 1 22000 23100 23150 Основное мероприятие 1 
начисленная на одного территориального развития «Разработка и реализация 
tiботающего, в Коми- Пермского края мероприятий по повышению 
ермяцком округе инвестиционной 

~ивлекательности 
оми-Пермяцкого округа 

Пермского края» 
, .. 3.3 Инвестиции в социально- млрд. руб. Министерство 1,0 1,0 1,0 Основное мероприятие 1 

экономическое развитие территориального развития «Разработка~ и реализация 

~ 
округа . Пермского края мероприятии п~ повышению 

инвестиционнои 

t.+:::a ~ивлекательности 

l""Г оми-Пермяцкого округа -
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Пермского края» 

3.4 Доля граждан Пермского % Министерство 87,0 87,0 87,0 Основное мероприятие 1 
края,удовлетвореннь~ территориального развития «Разработка и реализация 
имеющимися Пермского края мероприятий п~ повышению 
возможностями инвестиционном 

реализации ~ивлекательности 
этнокультурнь~ оми-Пермяцкого округа 
потребностей Пермского края» 

Подпрограмма 5 «Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края» 
5.1 КолиЧество семей, е д. Министерство - 36 39 Основное мероприятие 2 

переселеннь~ территориального развития «Компактное проживание 
в пустующие жилые Пермского края жителей бывших шахтерских 
помещения городов и поселков 

муниципального жилого Пермского края» 
фонда муниципальных 
образований Пермского 
~,входящих 
в зеловский угольный 
бассейн, после 
приведения 

их в нормативное 

состояние 

5.2 Общая площадь кв. м Министерство - 1133,0 2203,6 Основное мероприятие 1 
пустующих жиль~ территориального развития «Компактное проживание 
помещений Пермского края жителей бывших шахтерских 
муниципального городов и поселков Пермского 
ЖИЛИЩНОГQ фонда края» 

муниципальнь~ 

образований Пермского 
кj{ая,входящих . ' ' 
в изеловекий угольный 
бассейн, подлежащих 
заселению, в которь~ 

проведен капитальный 
ремонт 

5.3 Количество семей, Ед. Министерство Основное мероприятие 2 
переселяемь~ территориального развития «Оказание финансовой 
в достраиваемые жилые Пермского края поддержки территориям 

помещения по ад&есам: 16 Кизеловского угольного 
г. Кизел, ул. Уче ная, бассейна с целью ~ганизации 
д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 безопасного и ком ортноге 

проживания насел~ния» 

... 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Мероприятие «Завершение 
строительства многоэтажных 

жилых домов на территории 

Пермского куая по адресам: 
г. Кизел, ул. чебная, д. 11 
и ул. Энгельса, д. 71 

F1-=площадь кв. м Министерство Основное мероприятие 2 
аива~мых жилых территориального развития «Оказание финансовой 

помещении по ад!r:есам: Пермского края поддержки территориям 

г. Кизел, ул. Уче ная, Кизеловского угольного 
д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 бассейна с целью ~ганизации 

безопасного и ком ортного 
690,0 проживания населения» 

Мероприятие «Завершение 
строительства многоэтажных 

жилых домов на территории 

П~ского куая по адресам: 
г. зел, ул. чебная, д. 11 
и ул. Энгельса, д. 71 

Подпрограмма 7 «Комплексный инвестиционный план модернизации г. Чусового Пермского края» 
7.1 Уровень % Министерство 4,3 3,8 3,8 Основное мероприятие 1 

зарегистрированной территориального развития «Диверсификация экономики» 
б~аботицы Пермского края 
в усовском городском 

поселении 

7.2 Среднемесячная руб. Министерство 28251,0 29860,0 31000,0 Основное мероприятие 1 
заработная плата территориального развития «Диверсификация ЭКОНОМИКИ» 
работников крупных v Пермского края 
и ~едних предприятии 

в усовском городском . . 
поселении 

7.3 Доля малых предприятий % Министерство 1,60 1,60 1,6 Основное мероприятие 1 
в общегородском объеме территориального развития «Диверсификация экономики» 
от6суженных товаров Пермского края 
со ственного 

производства 

организаций в Чусовском 
городскомпоселении 

~.4 Доля продукции % Министерство 66 66 66 · Основное мероприятие 1 
градаобразующего территориального развития «Диверсификация экономики» 

~ предприятия Пермского края 
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1 2 1 3 4 5 6 7 8 
в общегородском объеме 
отгруженных товаров, 

вьmолненных работ 
и услуг собственного 
nJifизводства 
в усавеком городском 

nоселении 

Подnрограмма 8 «Развитие общественного самоуnравления» 
8.1 Количество вновь е д. Министерство 8 10 12 Основное мероnриятие 1 

созданных органов территориального развития «Создание условий 
тер&иториального Пермского края для развития общественного 
о щественного самоуnравления» 

самоуnравления 

8.2 Количество материалов ед. Министерство 12 12 12 Основное мероnриятие 1 
в средствах массовой территориального развития «Создание условий 

информации, Пермского края для развития общественного 
в информационно- самоуправления « 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

8.3 Доля граждан, % Министерство 4,0 4,1 4,2 Основное мероприятие 1 
принявтих участие территориального развития «Создание условий 

в местном референдуме Пермского края для развития общественного 
по воnросу введения 

самообложения граждан 
самоуправления « 

в поселениях 

мунициnальных районов 
Пермского края 



. Наименование 
государственной программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия(ведомственной 
целевой программы), 

мероприятия 

1 
Гор;дарственная программа 

« егиональная политика 
и развитие территорий», всего 

1 

~~ 
..... ..:.:> 
' C"':"i 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложени е 1 О 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

Таблица 1 

реализации государственной программы Пермского края 
за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

Ответственный испоЛнитель, 
соисполнители, участники (ГРБС) ГРБС РзПр ЦСР КВР2 2014 2015 

2 3 4 5 6 7 8 
Всего х х х 8739086,0 18911030,7 

Министерство территориального 802 х х х 

развития Пермского края 1071564,3 1129238,3 

Министерство строительства 814 х х х 

и жилищно-коммунального 255 985,60 566 509,8 
хозяйства Пермского края 

Миuнистерство сельского 835 х х х 

хозяиства и продовольствия 168659,6 24050,7 
Пермского края 

Министерство образования 830 х х х 538215,5 35945,2 и науки Пермского края 

Министерство по делам 892 
1 

х х х 

Коми-Пермяцкого округа 58558,8 37 153,5 
Пермского края 

Министерство по развитию 801 х х х 

территорий Кизеловского .73829,8 -угольного бассейна 
Пермского края 

Органы местного самоуправления х х х х 

муниципальных образований 969272,4 . 394977,0 
Пермского края 

Коммерческие организации х х х х 5603000,0 16723156,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 «Развитие Всего 802 х х х 106950,4 34 997,6 

и поддержка местного Министерство территориального 802 х х х 106950,4 34997,6 самоуправления» развития Пермского края 

Подпрограмма 2 «Оказание Всего 802, х х х 

государственной поддержки 814, 2704088,4 1945320,8 
органам местного 830, 
самоуправления 835 
при реализации Министерство территориального 802 х х х 783066,4 929750,9 муниципальных программ, развития Пермского края 

приоритетных муниципальных 
Министерство строительства 814 х х Х· 

проектов в рамках 
и жилищно-коммунального 195078,7 439 208,5 

приоритетных реmональных 
хозяйства Пермского края 

проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных Министерство строительства 814 х х х 

образований» и жилищно-коммунального 60906,9 127 301,3 
хозяйства Пермского края 

Министерство сельского 
835 70910,3 24050,7 хозяйства и продовольствия х х х 

Пермского края 

Министерство сельского 835 х х х 

хозяйства и продовольствия 87334,6 -
Пермского края 

~нистерство сельского 835 х х х 

хозяиства и продовольствия 10414,7 -
Пермского края 

Министерство образования 830 х х х 506162,5 35 945,2 
и науки Пермского края 

Министерство образования 830 32053,0 и науки Пермского края . Органы местного самоуправления х х х ·х 

муниципальных образований 958161,30 389064,2 
Пермского края 

Подпрограмма 3 «Социально- Всего 892 х х х 40081,7 115400,7 
экономи~еское развитие Коми- Министерство по делам Коми- 892 х х х 

Пермяцкого округа» П[Емяцкого округа 2081,7 400,7 
ермского края . 

Коммерческие организации х х х х 38000 115000 
Подпрограмма 4 «Обеспечение Всего 801, Х· х х 

~ 
реализации государственной 802, 106366,9 86440,1 

lil' программьi» 892 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Министерство территориального 802 х х х 40360,0 49687,3 

развития Пермского края 

Министерство по делам 892 х х х 18201,5 17946,1 
Коми-Пермяцкого округа х х х 69,2 69,2 

Пермского края 
х х х 1811,8 638,8 
х х х 78,5 -
х х х 36316,1 18098,7 

Министерство по развитию 801 х х х 

территорий Кизеловского 
. 

угольного бассейна 
9529,8 -

Пермского края 

Подпрограмма 5 ·«Развитие Всего х х х х 74300,0 48934,1 
территории Кизеловского Министерство по развитию 801 х х х 

угольного бассейна территорий Кизеловского 64300,0 Пермского края» угольного бассейна -
Пермского края 

Министерство территориального 802 х х х 0,0 46354,6 
развития Пермского края 

Органы местного самоуправления х х х х 

муниципальных образований 10000 2579,5 
Пермского края 

Подпрограмма 6 «Переселение Всего х х х х 11111,1 -
жителей из труднодоступных Министерство территориального 802 х х х 10000,00 и отдаленных населенных развития Пермского края -
пунктов Пермского края, в том 

Органы местного самоуправления х х х х числе из поселков учре:ждений 
С ~ОСОбЫ:М:И]СЛОВИЯМИ муниципальных образований 

хозяиственнои деятельности 
Пермского края 1111,1 -

уголовна-исполнительной . . 
системы» 

Подпрограмма 7 Всего х х х х 5696187,5 16646838,9 
«Комплексный Министерство территориального х х х х 131187,5 39936,1 инвестиционный план развития Пермского края 

модеhнизации г. Чусового 
Коммерческие организации х х х х 5565000,0 16607000,0 ермского края» 

Подпрограмма 8 «Развитие Всего 802 х х х - 33001,37 
общественного Министерствотерриториального 802 х х х 28511,8 самоуправления» развития Пермского края -

н::. 

"' .:> . Органы местного самоуправления х х х х 3333,3 (Jl муниципальных образований -
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Наименование 
государственной 

про граммы, подnрограммы,. 

основного мероnриятия 

(ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 
Г осударственная программа 
«Реmональная nолитика 
и развитие территорий», 

всего 

1 

1 

Подпрограмма 1 «Развитие 
и nоддержка местного 

w::.. самоуправления» 

('\J 
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2 3 4 5 6 
п cv края 

!тт"'"т"' ;.tni>Ie n~J.tV'"11:1l'l!U'l х х х х 

ФИВАПСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края за счет 

всех источников финансирования на 2016-2018 годы 

7 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
Ответственный 
исполнитель, 

соисnолнители, ГРБС РзПр ЦСР КВР2 2016 2017 
участники (ГРБС) 

2 5 6 9 10 
Всего х х х 1 477 802,0 1 806 646,8 

Министерство 802 х х х 

территориального 819 995,5 1 216 265,9 
развития Пермского края 

Министерство 814 х х х 

строительства 

ижилищно- 300 009,7 147 333,1 
коммунального 

хозяйства 
Пермского края 

Министеhтво по делам 892 х х х 

Коми- ермяцкого 18 791,2 18 96(),1 
округа Пермского края 

Органы местного х х х х 

самоуправления 

336 028,3 420 869,1 мунициnальных 

образований 
Пермского края 

Коммерческие х х х х 2 977,3 3 218,6 
организации 

Всего 802 х х х . 26 927,4 29 508,6 
Министерство 802 х х х 26 927,4 29 508,6 

территориального 

8 

1156,2 

Таблица2 

2018 

1 1 
6 373 030,0 

1 413 386,4 

18 960,1 

437 464,9 

4 503 218,6 

29 508,6 

29 508,6 
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 

развития Пермского крh 
Подпрограмма 2 «Оказание Всего , х х х 1 343 257,2 1 681 316,9 1 747 700,1 
государственной поддержки 

органам местного Министерство 802 х х х 
самоуправления территориального 707 433,2 1 113 654,6 1 310 775,1 
при реализации развития Пермского края 

муниципальных программ, 
Министерство 814 х х х 

приоритетных 

муниципальных проектов 
строительства 

в рамках приоритетных 
ижилищно- 300 009,7 147 333,1 0,0 

региональных проектов, 
коммунального 

хозяйства 
инвестиционных nроектов 

Пермского края 
муниципальных 

образований» Органы местного х х х х 

самоуправления 

335 814,3 436 925,0 муниципальных 420 329,2 
образований 

Пермского края 

Подпрограмма 4 Всего 802, х х х 64 205,8 64 722,4 64 722,4 
«Обеспечение реализации 892 

государственной ·Министерство 802 х х х 
программьш территориального 45 414,6 45 762,3 45 762,3 

развития Пермского края 

Министеhтво по делам 892 х х х 18 727,2 18 890,9 18 890,9 
Коми- ермяцкого х х х 64,0 69,2 69,2 

округа Пермского края 
х х х - -
х х х - -
х х х - -

Подпрограмма 5 «Развитие . 
Всего х х х х 25 098,3 11 337,3 . 11 337,3 

территории Кизеловского Министерство 802 х х х 
угольного бассейна территориального 24 884,3 10 797,4 10 797,4 
Пермского края» развития Пермского края 

Органы местного х х х х 

самоуправления 

539,9 539,9 муниципальных 214,0 
образований 

~ Пермского края 

ro Подпрограмма 7 Всего х х х х 0,0 0,0 4 500 000,0 
ел «Комплексный Министерство х х х х - --
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 
инвестиционный план территориального 

модернизации г. Чусового развития Пермского края 
Пермского края» Коммерческие х х х х 0,0 0,0 4 500 000,0 

организации 

Подпрограмма 8 «Развитие Всего 802 х х х 18 313,2 19 761,6 19 761,6 
общественного Министерство 802 х х х 
самоуправления» территориального 15 336,0 16 543,0 16 543,0 

развития Пермского края 

Органы местного х х х х 

самоуправления 

муниципальных - - -
образований 

Пермского края 

Внебюджетные х х х х 2 977,2 3 218,6 3 218,6 
источники 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложеине 11 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

Таблица 1 

реализации государственной программы Пе)?мского края за счет 
средств бюджета Пермского края на 2014-2015 годы 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, основного исполнитель, 

мероприятия (ведомственной целевой соисполнитеЛи, участники ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 2015 
программы), мероприятия (ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа Всего 170 0000 1988126,1 1717404,2 
«Региональная политика и развитие Министерство 
территорий», всего территориального развития 802 х х х 940376,6 1053745,0 

Пермского края 

Министерство 
строительства и жилищно- 814 х х х 255985,6 566 509,8 
коммунального хозяйства 

Пермского края 

Министерство по делам 
Коми-Пермяцкого округа 892 х . х х 58558,8 37153,5 

Пермского края 

Министерство по развитию 
территорий Кизеловского 801 х х х 26329,8 -угольного бассейна 

· Пермского края • 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 835 х х х 168659,6 24050,7 
Пермского края 

Министерство образования 
и науки Пермского края 

830 х х х 538215,5 35945,2 

Подпрограмма 1 «Развитие Всего 17 1 0000 106950,4 34997,6 
и поддержка местного Министерство 802 х 17 1 0000 х 106950,4 34997,6 
самоуправления» территориального развития 200 25088,8. 19243,4 

~:::... 
Пермского края 

500 81861,6 15754,2 
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1 2 
.., 

4 5 б 7 8 .) 

Основное мероприятие 1 Министерство 
«Оптимизация территориальной территориального развития 

организации местного Пермского края 
самоуправления». Мероприятие 1 
«Материально-техническое 802 0113 171 6417 500 - 343,9 
обеспечение выборов 
в nредставительный орган вновь 
образованного мунициnального 
образования» 

Основное мероnриятие 2 «Проведение Министерство 
выездных заседаний Совета глав территориального развития 

мунициnальных районов и городских Пермского края 802 0113 171 2001 200 419,4 464,7 
округов nри губернаторе 
Пермского края» 

Основное мероприятие 3 Министерство 
«Формирование эффективной территориального развития 

кадровой муниципальной политики». Пермского края 
Мероприятие 1 «Развитие системы 
повышения квалификации 
и профессиональной nереподготовки 802 0113 171 2002 200 11213,3 12820,9 
лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, 

муниципальных служащих 

и работников муниципальных 
учреждений» 

Основное мероприятие 3 Министерство 
«Формирование эффективной территориального развития 

кадровой муниципальной политики». Пермского края 
Мбсопр~тие 2 «Предоставление 802 0113 171 6215 500 - -
9У сидии муниципальным 

' 
образованиям на софинансирование 
программ hазвития муниципальной 
службы в ермском крае» 

Основное мероприятие 4 «Развитие Министерство 
общественного самоуправления». территориального развития 

Мбсоприятие 1 «Предоставление Пермского края 
171 6216 су сидий бюджетам муниципальных 802 0113 500 25787,2 -

образований Пермского края 
на решение вопросов местного 

.J::::.. значения с участием средств граждан» 
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1 2 
..., 

4 5 б 7 8 .) 

Основное мероприятие 4 «Развитие Министерство 
общественного самоуправления». территориального развития 

802 0113 171 2003 200 749,6 Мероприятие 2 «Развитие форм Пермского края -
участия населения в решении вопросов 

местного значения» 

Основное мероприятие 4 «Развитие Министерство 
общественного самоуправления». территориального развития 

802 171 6416 500 Мероприятие 3 «Развитие Пермского края 0113 - -
территориального общественного 
самоуправления» 

Основное мероприятие 5 «Повышение Министерство 
эффективности деятельности территориального развития 

Тhниципальных образований Пермского края · 
ермского края». Мероприятие 1 

«Оценка деятельности глав 
муниципальных районов и городских 
округов Пермского края (про_!Зедение 
конкурса муниципальных раионо в 

и городских округов Пермского края 
по достижению наиболее 

802 0113 171 6419 500 53074,4 12410,3 

результативных значений показателей 
управленческой деятельности)» 

Основное мероприятие 5 «Повышение Министерство 
эффективности. деятельности территориального развития 

тъниципальньrх образований Пермского края 
802 0113 171 6420 500 3000,0 3000,0 ермского края». Мероприятие 2 

«Проведение конкурса на звание 
«Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение Пермского края» 

Основнее мероприятие 6 Министерство . 
«Сопровождение, поддержка территориального развития 

и развитие программнога обеспечения Пермского края 
объектов ИТ -ин~раструктуры, 
автоматизации юджетньrх процессов 

(развитие электронной системы 802 0113 171 0013 200 3100,0 -«Оценка качества муниципальньrх 
услуг в Пермском крае» для внедрения 
оценки населением эффективности 
~тельности органов местного . 
~оуправления муниципальных 

разований Пермского края)» 
00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Основное мероприятие 7 Министерство 
«Исследования и работы в сфере территориального развития 

государственного управления Пермского края 
(Разработка методического 

0113 171 0018 200 5957,8 обеспечения для внедрения 802 -
проrраммно-целевых методов 

в деятельность органов местного 

самоуправления !VfУНИципальных 

образований Пермского края)» 
Основное мероприятие 8 · Министерство 
«Исследования и работы в сфере территориального развития 

государственного управления Пермского края 
(Разработка и внедрение Методики 
расчета нормативов на формирование 
расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного 
802 0113 171 0018 200 3648,7 самоуправления,осуrцествЛЯ]О~ -

свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих 

и(или) содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований Пермского края 
вместе с порядком мониторинга 

их собmодения)» 

Основное мероприятие 13 Министерство 
«Исследования и работы в сфере территориального развития 

государственного управления Пермского края 
(Разработка методического 
обеспечения для подготовки 802 0113 171 0018 200 - 5957,8 
комплекта документов 

стратегического планирования 
. 

социально-экономического развития 

муниципальных образований 
Пермского края)» 

Подпроrрамма 2 «Оказание Всего 802, 
государственной поддержки органам 814, 

х 17 2 0000 1745927,1 1556256,6 
местногосамоуправления 830, 
при реализации муниципальных 835 
программ,приоритетных Министерство 
муниципальных проектов в рамках территориального развития 802 1403 17 2 0000 500 783066,4 929750,9 

·" 
приоритетных региональных проектов, Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
инвестиционных rg~оектов Министерство 
муниципальных о разований» строительства и )J:rnm:.щнo- 814 0501 17 2 0000 500 195078,7 439 208,5 

коммrтнального хозяиства 
ермского края 

Министерство 
строительства и жилищно- 814 1003 17 2 0000 500 60906,9 127 301,3 
коммrтнальноrо хозяйства 

ермского края 

Миvнистерство сельского 
835 1003 17 2 0000 500· 70910,3 хозяиства и продовольствия 

Пермского края 

Министерство сельского 
835 '0502 17 2 0000 500 87334,6 24050,7 хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

М~нистерство сельского 
835 0702 17 2 0000 500 10414,7 хозяиства и продовольствия 

Пермского края 

Министерство образования 
и науки Пермского края 830 0701 17 2 0000 500 506162,5 35945,2 

Министерство образования 
и науки Пермского края 830 0702 17 2 0000 500 32053,0 

Основное мероприятие 1 Министерство 
«Предоставление субсидий органам территориального развития 802 1403 17 2 6201 500 783066,4 929750,9 
местногосамоуправления Пермского края 
на реализацию муниципальных Министерство 
программ,приоритетных строительства и жилищно- 814 0501 17 2 9602 500 195078,7 439 208,5 муниципальных проектов в рамках коммrтнального хозяйства 
приоритетных региональных проектов, ермского края 
инвестиционных ffrоектов 

Министерство муниципальных о разований ' 
на условиях софинансирования» строительства и жилищно- 814 1003 17 2 9602 500 60906,9 127 301,3 

коммrтнального хозяйства 
ермского края 

Ми!шстерство сельского 
835 1003 17 2 6201 500 70910,3 хозяиства и продовольствия 

Пермского края 

Миvнистерство сельского 
835 0502 17.2 6201 500 87334,6 24050,7 хозяиства и продовольствия 

Пермского края 

~~ Министерство сельского 
хозяйства и nродовольствия 

835 0702 17 2 6201 500 10414,7 
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1 2 3 4 5 б 7 8 
Пермского края 

Министерство образования 
и науки Пермского края 830 0701 17 2 6201 500 506162,5 35945,2 

Министерство образования 
и науки Пермского края 830 0702 17 2 6201 500 32053,0 

Подпрограмма 3 «Социально- Всего 892 0113 17 3 0000 2081,7 400,7 
экономическое развитие Министерство по делам 2081,7 400,7 
Коми-Пермяцкого округа» Коми-Пермяцкого округа 892 0113 173 0000 200 1579,3 68,1 

Пермского края 
300 . 502,4 332,6 

Основное мероприятие 1. уазработка . Министерство по делам 
и реализация мероприятии Коми-Пермяцкого округа 
по повьпnению инвестиционной Пермского края 
привлекательности Коми-Пермяцкого 
окрЙса Пермского края». Мероприятие 892 0113 173 0018 200 1500,0 о 1 « сследования и работы в сфере 
государственного управления 

(исследование инвестиционного 
потенциала Коми-Пермяцкого округа 
Пермскоrо края)» 

Основное мероприятие 3 «Подготовка Министерство по делам 581,7 400,7 
коми-пермяцкого актерского курса- Коми-Пермяцкого округа 892 0113 173 2201 200 79,3 68,1 
студию> Пермского края 

300 502,4 332,6 
Подпрограмма 4 «Обеспечение Всего 17 4 0000 106366,9 86440,1 
реализации государственной Министерство 40360 49687,3 
про граммы» территориального развития 100 33459,6 42401,7 

Пермского края 802 0113 174 0009 
200 6888,4 7270,6 
800 12,0 

' 
15,0 

Министерство по делам 18201,5 17946,1 
Коми-Пермяцкоrо округа 

174 0009 
100 14024,9 15200,8 

Пермскоrо края 
200 4025,7 2702,8 
800 150,9 42,5 

892 0113 
174 0016 

69,2 69,2 
200 69,2 69,2 

1811,8 638,8 
174 2002 100 1329,5 587,8 

.~ 200 413,6 47,1 
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1 2 "' 4 5 6 7 8 .:) 

800 68,7 3,9 

174 2003 
78,5 0,0 

200 78,5 0,0 

0502 174 2001 
36316,1 18098,7 

200 36316,1 18098,7 
Министерство по развитию 9529,8 0,0 
территорий Кизеловского 

801 0113 174 0009 
100 7624,4 0,0 

угольного бассейна 
200 1885,4 0,0 Пермского края 
800 20,0 0,0 

Основное мероприятие Всего 
«Обеспечение выполнения функций 68091,3 67633,3 
государственными органами» 

Основное мероприятие 1 Министерство 40360,0 49687,3 
«Обеспечение вьmолнения функций территориального развития 

802 0113 174 0009 
100 33459,6 42401,7 

государственными органами» Пермского края 
200 6888,4 7270,6 (МИнистеRством террито)иального 

развития ермского края 800 12,0 15,0 
Основное мероприятие 2 Министерство по делам 18201,5 17946,1 
«Обеспечение вьmолнения функций Коми-Пермяцкого округа 

892 0113 174 0009 
100 14024,9 15200,8 

государственными органами» Пермского края 
200 4025,7 2702,8 ~инистерством по делам Коми-

ермяцкого округа Пермского края) 800 150,9 42,5 
Основное мероприятие 3 Министерство по развитию 9529,8 0,0 
«Обеспечение вьmолнения функций территорий Кизеловского 100 7624,4 0,0 
государственными органами» угольного бассейна 801 0113 174 0009 200 1885,4 0,0 (Министерством по развитию Пермского края 
территорий Кизеловского угольного 800 20,0 0,0 
бассейна) . 1 . 
Основное мероприятие 4 «Оказание Министерство по делам 

200 69,2 финансовой поддер:жки бывшим Коми-Пермяцкого округа 892 0113 174 0016 69,2 
работникам государственных органов» Пермского края 

Основное мероприятие 6 «Содержание Министерство по делам - 1811,8 638,8 
и вьmолнение функций по ликвидации Коми-Пермяцкого округа 

892 0113 174 2002 
·1оо 1329,5 587,8 

ГКУ ПК «Дирекция 4оящихся Пермского края 
200 413,6 47,1 газопроводов «Коми- ермстройгаз» 
800 68,7 3,9 

Основное мероприятие 5 «Текущее Министерство по делам· 
содержание и техническая Коми-Пермяцкого округа 892 0502 174 2001 200 36316,1 18098,7 

~ 
iКсплуатациягазопровода-отвода Пермского края 
;t:Очер- Кудымкар- Купрос» и ГРС 
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1 2 
.., 

4 5 6 7 8 .) 

г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10 кВ 

Основное мероприятие 7 «Техническая Министерство по делам 
инвентаризация, подготовка Коми-Пермяцкого округа 
технического плана для регистрации Пермского края 
права собственности объектов 892 0113 174 2003 200 78,5 -
незавершенного строительства, 

находящихся на балансе Министерства 
по делам Коми-Пермяцкого округа 
Перм.ского края» 

Подпрограмма 5 «Развитие теруитории Всего 16800,0 10797,4 
Кизеловского угольного бассеина Министерство по развитию 200 1800,0 -
Пермского края» территорий Кизеловского 801 17 5 0000 

в;ольного · бассейна 500 15000,00 -
ермского края 

Министерство 
802 17 5 0000 500 0,0 10797,4 территориального развития 

.; Пермского края 

Основное мероприятие 1 Министерство по развитию 
«Прогнозирование ~е}fuпектив территорий Кизеловского 
развития тееrаритории зеловекого угольного бассейна 
Мольного ассейна Пермского края». Пермского края 
ероприятие 1 «Исследования 

и работы в смре государственного 801 0113 175 0018 200 1800,0 -
управления рогпозирование 

перспектив развития территорий 
КИзеловского угольного бассейна 
Пермского к~ (стратегия развития 
~ерриторий еловекого угольного 
бассейна Пермского края)» 

Основное мероприятие 2 «Компактное Министерство по развитию ' 
проживавне жителей бывших территорий Кизеловского 801 0501 175 6214 500 15000,00 -
шахтерских городов и поселков угольного бассейна 
Пермского края», всего Пермского края 

Министерство 
802 0501 17 5 6214 500 территориального развития 10797,4 

Пермского края 

Основное мероприятие 2 «Компактное Министерство цо развитию 
проживание жителей бывших территорий Кизеловского 

~ 
шахтерских городов и. поселков угольного бассейна 801 0501 175 6214 500 15000,00" 'ермского края». Мероприятие 1. Пермского края 
~риведение в нормативное состояние 

~ ~-емонт) пустующих :жилых 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
помещений муниципального жилого 
фонда с реконс~укцией жилого дома 
в ГО «Город Гу аха» 

Основное мероприятие 2 «Компактное Министерство 
проживание жителей бывших территориального развития 

шахтерских городов и поселков Пермского края 
Пермского края». Мероприятие 2. 
Приведение в нормативное состояние 802 0501 175 6214 500 10797,4 
(ремонт) пустующих жилых 
помещении муниципального жилого 

~нда Гремячинекого МР 
~ихинское с.п.) и Кизеловского 

МР (I\изеловского г.п.) 

Подпрограмма 6 «Переселение Министерство 
жителей из труднодоступных территориального развития 

и отдаленных населенных пунктов Пермского края 
Пермского края, в том числе 802 0501 17 6 0000 500 10000,00 -из поселков учреждений с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности уголовно-

исполнительной системы» 

Основное мероприятие 1 Министерство 
«Строительство ( приобретение) жилых территориального развития 
помещений с целью переселения Пермского края 
жителей из труднодоступных 
и отдаленных населенных пунктов 802 0501 176 6213 500 10000,00 -Пермского края, в том числе 
из поселков учре:лщений с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности уголовно-

исполнительной системы» . . 
Подпрограмма 8 «Развитие Министерство 

802 178 0000 28511,8 общественного самоуправления» территориального развития - - -
Пермского края 

Основное мероприятие 1 Министерство 
«Предоставление субсидий бюджетам территориального развития 

Тhниципальных образований Пермского края 
802 0113 178 6216 500 16093,0 ермского края на решение -

вопросов местного значения 

с участием средств самообложения 
граждан» 

~~сuовное мероприятие 2 Министерство 802 0113 178 6222 500 - 10000,0 
' 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
«Предоставление субсидии 
на софинансирование мероприятий 

территориального развития 

Пермского края 
по реализации социально значимых 

проектов ТОС» 

Основное мероприятие 3 «Создание Министерство 802 0113 178 2004 200 - 1468,8 
условий для развития тое территориального развития 

и активизации института Пермского края 802 0113 178 2005 200 50,0 
самообложения граждан», всего 

Основное мероприятие 3 «Создание Министерство 
условий для развития тое территориального развития 

и активизации института Пермского края 802 0113 178 2004 200 - 1468,8 
самообложения· rоаждан». 
Мероприятие 1. рганизация 
и проведение обучающих семинаров 

Основное мероприятие 3 «Создание Министерство 
условий для развития тое территориального развития 

и активизации института Пермского края 
самообложения ~аждан». 
Мероприятие 2. азмещение 
в с дствах массовой информации 802 0113 178 2005 200 50,0 п каций об общественном 
самоуправлении. Мероприятие 3. 
Разработка, печать и распространение 
памяток и броппор по формам участия 
населения в осуществлении местного 

сам: о управления 

Основное мероприятие 4 Министерство 
«Организация и проведение конкурса территориального развитИя 802 0113 178 6418 500 - 450,0 «Лучшее территориального Пермского края 
общественное самоуправление года» 

Основное мероприятие 5 Министерство 
«Организация и проведение конкурса территориального развития 

450,0 «Лучшая местная администрация Пермского края 802 0113 178 6419 500 -
по работе с территориальным 
общественным: самоуправлением» 



Наименование государственной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

1 

Государственная программа 
«Региональная пол~тика и развитие 

территории», всего 

Подпрограмма 1 «Развитие 
и поддержка местного 

самоуправления» 

Основное мероприятие 1 
«Оптимизация территориальной 

организ~ииместного 

самоуправления» 

Мероприятие 1 «Материально-
техническое обеспечение выборов 
в представительный орган вновь 
образованного муниципального 

образования» 

Основное мероприятие 2 
«Осуществление взаимодействия 
между исполнительными органами 

государственной власти Пермского 
края и органами местного 

~самоуправления рермского края» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 
за счет средств бюджета Пермского края на 2016-2018 годы 

Ответственный Код бюджетной классификации 
исполнитель, 

соисполнители, участники ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 
(ГРБС) 

·2 
.., 

4 5 6· 9 .) 

Всего 17 о 00 00000 1 138 796,4 
Министерство 

802 территориального 

развития Пермского края 
х х х 819995,5 

Министерство 
строительства и )!ШЛ~щно- 814 х х х 300 009,7 
коммtlнального хозяиства 

ермского края 

Министерство по делам 
892 Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края 
х х х 18 791,2 

Всего 17 1 00 00000 26 927,4 

Министерство 802 х 17 1 00 00000 х 26 927,4 
территориального 200 12 129,8 

развития Пермского края 500 14 797,6 
Всего 318,1 

Министерство 
территориального .802 х 17 1 01 00000 500 318,1 

развития Пермского края 

Министерство 
802 территориального 0113 17 1 01 2РО10 500 318,1 

развития Пермского края 

Всего 429,8 

·Министерство 
территориального 802 0113 17 1 02 00000 200 429,8 

развития Пермского края 

Таблица 2 

Расходы, тыс. руб. 

2017 2018 

10 11 
1 382559,1 1 432 346,5 

1 216 265,9 1 413 386,4 

147 333,1 0,0 

18 960,1 18 960,1 

29 508,6 29 508,6 
29 508,6 29 508,6 
12 164,7 12 164,7 
17 343,9 17 343,9 

343,9 343,9 

. 343,9 343,9 

343,9 343,9 

464,7 464,7 

464,7 464,7 
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 
Мероприятие «Проведение выездных 

Министерство 
заседаний Совета глав муниципальных 

районов и городских округов 
территориального 802 0113 171 02 2РО20 200 429,8 464,7 464,7 

при губернаторе Пермского края» 
развития Пермского края 

Основное мероприятие 3 
Всего 11 700,0 11 700,0 11 700,0 

«Формирование эффективной Министерство 

кадровой муниципальной политики» территориального 802 0113 17 1 03 00000 200 11 700,0 11 700,0 11 700,0 
развития Пермского края 

Мер.оприятие 1 «Развитие.системы 
повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
Министерство 

лиц, замещающих выборные 
территориального 802 0113 171 03 2РО30 200 11 700,0 11 700,0 11 700,0 

муниципальные должности, 
развития Пермского края 

муниципальных служащих 

и работников муниципальных 
учреждений» 

Основное мероприятие 4 «Повышение 
Всего 14 479,5 17 000,0 17 000,0 

эффективности деятельности Министерство 

муниципальных образований». территориального 802 0113 17 1 04 00000 500 14 479,5 17 000,0 17 000,0 
развития Пермского края 

Мероприятие 1 Оценка деятельности 
глав муниципальных районов 

и городских округов Пермского края 
( проведение конкурса муниципальных Министерство 

гfеайонов и городских округов территориального 802 0113 17 1 04 2РО40 500 11 479,5 12 000,0 12 000,0 
бс,мского края по достижению развития Пермского края 

наи алее результативных значений 
показателей управленческой 

деятельнос:rи) 
' 

Мероприятие 2 «Про.ведение конкурса 
на звание «Самое благоустроенное 

Министерство 

городское (сельское) поселение 
территориального 802 0113 17 1 04 2Р100 500 3000,0 5000,0 5000,0 

Пермского края» 
развития Пермского края 

Подпрограмма 2 «Оказание 802, 
государственной поддер:жки органам Всего 814 х 17 2 00 00000 1 007 442,9 1260987,7 1 310 775,1 

местного самоуправления 

при реализации муниципальных Министерство 
проrрамм,приоритетнь~ территориального 802 1403 17 2 00 00000 500· 707 433,2 1 113 654,6 1 310 775,1 

муниципальнь~ проектов в рамках развития Пермского края 
~. , приоритетных региональнь~ 

Министерство 814 0501 17 2 00 00000 500 300 009,7 мроектов, инвестиционньrх проектов 147 33.3,1 0,0 
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 
муниципальных образований» строительства и жилищно-

коммfrнального хозяйства 
ермского края 

Всего 1 007 442,9 1 260 987,7 1 310 775,1 
Основное мероприятие 1 «Реализация 

Министерство 
муниципальных программ, 

территориального 802 1403 17 2 01 00000 500 707 433,2 1 113 654,6 1 310 775,1 
приоритетных муниципальных развития Пермского края 
проектов в рамках приоритетных 

Министерство региональных проектов, 

инвестиционных проектов строительства и :жилищно7 814 0501 17 2 01 00000 500 300 009,7 147 333,1 0,0 
муниципальных образованиЙ}} коммунального хозяйства 

Пермского края 

Мероприятие 1 Реализация 
муниципальных программ, 

Министерство приоритетных муниципальных 

802 17 2 01 2РО50 1 113 654,6 1 310 775,1 проектов в рамках приоритетных территориального 1403 500 707 433,2 
региональных проектов, развития Пермского края 
инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Мероприятие 2 Обеспечение Министерство 
мероприятий по переселению граждан строительства и жилищно- 814 0501 17 2 01 96020 500 300 009,7 147 333,1 0,0 
из аварийного :жилищного фонда за коммунального хозяйства 

счет средств краевого бюджета Пермского края 

Всего 17 4 00 00000 64 205 ,8 64 722,4 64 722,4 
45 414,6 45 762,3 45 762,3 

Министерство 
802 0113 17 4 01 00000 

100 39 120,4 38 670,4 38 670,4 
территориального 

200 6 289,2 7 086,9 7 086,9 развития Пермского края 

Подпрограмма 4 «Обеспечен~е 800 5,0 5,0 5,0 
реализации государетвеннон 18 727,2 18 890,9 • 18 890,9 

программьш 

17 4 01 00000 
100 15 586,3 15 523,2 15 523,2 

Министерство по делам 200 3 096,8 3 323,6 3 323,6 
Коми-Пермяцкого округа 892 0113 

800 44,1 44,1 44,1 Пермского края 

17 4 02 00000 
64,0 69,2 69,2 

200 64,0 69,2 69,2 
Всего 64 141,8 64 653,2 64 653,2 

Основное мероприятие 1 
Министерство 45 414,6 45 762,3 45 762,3 

«Обеспечение деятельности 
территориального 802 0113 17 4 01 00000 100 39 120,4 38 670,4 38 670,4 

государственных органов}} 
развития Пермского края 200 6 289,2 7 086,9 7 086,9 
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 
800 5,0 5,0 5,0 

18 727,2 18 890,9 18 890,9 
Министерство по делам 100 15 586,3 15 523,2 15 523,2 
Коми-Пермяцкого округа 892 0113 17 4 01 00000 

200 3 096,8 3 323,6 3 323,6 Пермского края 
800 44,1 44,1 44,1 

Всего 64 141,8 64 653,2 64 653,2 

45 414,6 .45 762,3 45 762,3 
Министерство 100 39 120,4 38 670,4 38 670,4 

территориального 802 0113 17 4 01 00090 
200 6 289,2 7 086,9 7 086,9 Мероприятие 1 Содержание развития Пермского края 

государственных органов 800 5,0 5,0 5,0 

Министерство по делам 
18 727,2 18 890,9 18 890,9 

100 15 586,3 15 523,2 15 523,2 
Коми-Пермяцкого округа 892 0113 17 4 01 00090 

200 3 096,8 3 323,6 3 323,6 Пермского края 
800 44,1 44,1 44,1 

Основное мероприятие 2 
«Организация мероприятий, 

организуемых для бьmших работншюв 
Министерство по делам 

исполнительных органов 
Коми-Пермяцкого округа 892 0113 17 4 02 00000 200 64,0 69,2 69,2 

государственной власти Коми-
Пермского края 

ПМ:Яцкого автономного округа 
и нистерства по делам Коми -

Пермяцкого округа Пермского края» 

Мероприятие 1 Оказание ~инансовой Министерство по делам 
поддержки бьmшим ра отникам Коми-Пермяцкого округа 892 0113 17 4 02 00160 200 64,0 69,2 69,2 

государственных органов Пермского края 

Подпроf&амма 5 «Развитие МиШiстерство 24 884,3 10 797,4 10 797,4 
территории зеловекого угольного территориального 802 0501 17 5 00 00000 

500 24 884,3 1 о 797,4 10 797,4 бассейна Пермского края» развития Пермского края 

Основное мероприятие 1 «Компактное 
Министерство 

проживание жителей бьmших 
территориального 802 0501 17 5 01 00000 500 0,0 10797,4 10 797,4 

шахтерских городов и поселков развития Пермского края 
Пермского края», всего 

Мероприятие 1 Приведение 
Министерство 

в нормативное состояние (ремонт) 
территориального 802 0501 17 5 01 2РО60 500 0,0 10797,4 10 797,4 , ~:::ао пустующих жилых помещений 

развития Пермсн:ого края 
с-.,:) ·муниципального жилого фонда 
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 
Основное мероприятие 2 «Оказание 
финансовой поддержки теlбаиториям Министерство Кизеловского угольного ассейна 0501 
с целью организации безопасного 

территориального 802 17 5 02 00000 500 24 884,3 0,0 0,0 

и комфортного проживания развития Пермского края 

населения» 

Мероприятие 2 «Завершение 
строительства многоэтажных жилых Министерство 
домов на террит~и Пермского края территориального 802 0501 17 5 02 2РО70 500 24 884,3 0,0 0,0 
по адресам: г. ел, ул. Учебная, развития Пермского края 

д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 » 

Подпрограмма 8 «Развитие Министерство 

общественного самоуправления» территориального 802 - 17 8 00 00000 - 15 336,0 16 543,0 16 543,0 
развития Пермского края 

Основное мероприятие «Создание Министерство 
условий для развития общественного территориального 802 0113 17 8 01 00000 15 336,0 16 543,0 16 543,0 

самоуправления» развития Пермского края 

Мероприятие 1 Оказание содействия 
органам местного самоуправления 

муниципальных образованиИ Министерство 
Пермского края в решении вопросов территориального 802 0113 17 8 012РО80 200 14 886,0 16 093,0 16 093,0 
местного значения, осуществляемых развития Пермского края 
с участием средств самообложения 

граждан 

Мероприятие 2 «Организация 
Министерство 

и проведение конкурса «Лучшее 
территориального 802 0113 17 8 01 2РО90 500 450,0 450,0 450,0 территориального общественное 

развития Пермского края 
самоуправление года» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 12 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

реализации государственной программы Пермского края за счет средств федерального бюджета 

Наименованиегосударственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, основного исполнитель, 

мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, участники ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 2015 2016 2017 
программы), мероприятия (ГР Б С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Государственная программа Всего х х х х 178687,5 75493,3 0,0 0,0 
«Региональная политика и развитие Министерство 
территорий», всего территориального х х х х 131187,5 75493,3 0,0 0,0 

развития Пермского края 

Министерство 
по развитию территорий 

х х х х 47500,0 0,0 0,0 0,0 
Кизеловского угольного 
бассейна Пермского I<рая 

Подпрограмма 5 «Развитие территорий Всего х х х х 47500,0 35557,2 0,0 0,0 
Кизеловского угольного бассейна Министерство 
Пермского края» по развитию территорий 

х х 47500,0 0,0 0,0 0,0 
Кизеловского угольного х х -
бассейна Пермского края 

Министерство 
0,0 35557,2 0,0 0,0 территориального х х х х 

развития Пермского края ' 

Основное мероприятие 3 Министерство 
«Предоставление межбюджетных по развитию территорий 

х х х х 47500,0 0,0 0,0 0,0 
трансфертов бюджетам Кизеловского угольного 
муниципальных районов (городских бассейна Пермского края 
округов) на реализацию программ Министерство 
местного развития и обеспечение территориального 

х х х х 0,0 35557,2 0,0 0,0 
занятости для шахтерских городов развития Пермского края 
и поселков» 

Подпрограмма 7 «Комплексный Всего х х х х 131187,5 39936,1 0,0 0,0 
~·нвестиционный план модернизации Министерство 1311 39936,1 - 0,0 0,0 Чусового Пермского края» террИТОрИ~р!ЬНОГО 

х х х х 

2018 

11 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
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1 2 
,.., 

4 5 6 7 8 9 10 11 .) 

развития Пермского края 

Основное мероприятие 1 «Развитие Министерство 
инженерной инфраструктуры территориального 

131187,5 39936,1 0,0 0,0 0,0 промытленной площадки «Лямин о» развития Пермского края х х х х 

для реализации инвестиционных 

проектов» 

Основное мероприятие 1 «Развитие Министерство 
инженерной инфраструктуры территориального 

промытленной площадки «Лямин о» Р.азвития Пермского края . . 
для реализации инвестиционных 

проектов». Мероприятие 2 
·«Строительство (реконструкция) 

х х х х 130810,9 .39936,1 0,0 0,0 0,0 
коммунальной инфраструктуры 
в п. Лямина г. Чусового: строительство 
канализационных очистных 

сооружений, включая КНС, наружные 
сети водопровода и канализации 

п. Лямина города Чусового» 
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Приложени е 13 
к государственной программе 
Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий» 

Таблица 1 
ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Пермского края 
за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов на 2014-2015 годы 

Нашменованиегосударствейной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, основного исполнитель, 

мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР КВР2 2014 2015 
программы), мероприятия участники (ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа Всего х х х х 6572272,40 17118133,2 
«Региональная политика и развитие Муниципальные х х х х 
территорий», всего образования 969272,40 394977,0 

Пермского края 

Внебюджетные х х х х 5603000,00 389064,2 
источники 

Подпрограмма 2 «Оказание Всего х х х х 958161,3 389064,2 
государственной поддержки органам Муниципальные х х х х 958161,3 389064,2 
местного самоуправления образования 
при реализации муниципальных Пермского края 
программ,приоритетнъ~ 

муниципальнь~ проектов в рамках 

приоритетнь~ региональнь~ 

проектов,инвестицио:ннь~проектов 
муниципальных образований» 

Основное мероприятие 1 Муниципальные х х х х 958161,3 389064,2 
«Предоставление субсидий органам образования 
местного самоуправления Пермского края 
на реализацию муниципальнь~ 

программ,приоритетнь~ 

муниципальных проектов в рамках 

nриоритетнь~ региональнь~ проектов, 

инвестицио:ннь~ r:Rоектов 
муниципальнь~ о разований 
на условиях софинансирования» 
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1 2 3 4 5 б 7 8 
Подпрограмма 5 «Развитие территорий Всего х х х х 10000,0 2579,5 
Кизеловского угольного бассейна Муниципальные х х х х 10000,0 2579,5 
Пермского края» образования 

Пермского края 

Основное мероприятие 2 «Компактное Всего х х х х 10000,0 2579,5 
проживание жителей бьmших Муниципальные х х х х 10000,0 2579,5 
шахтерских городов и поселков образования 
Пермского края» 

Оqновное мероприятие 2 «Компактное Муниципа.r,r.ьные х х х х 10000,0 
проживание жителей бьmших образования 
шахтерских городов и поселков Пермского края 
Пермского края». Мероприятие 1. 
Приведение в нормативное состояние 
(ремонт) пустующих жилых 
помещений муниципального жилого 
фонда с реконс~укцией жилого дома 
в ГО «Город Гу аха» 

Основное мероприятие 2 «Компактное Муниципальные х х х х 2579,5 
проживание жителей бьmших образования 
шахтерских городов и поселков Пермского края 
Пермского края». Мероприятие 2. 
Приведение в нормативное состояние 
(ремонт) пустующих жилых 
помещений муниципального жилого 
1Illндa Гремячинекого МР 
( умихинское с.п.) и Кизеловского 
МР (Кизеловского г.п.) 

Подпрограмма б «Переселение Всего х х х х 1111,1 -
жителей из труднодоступных Муниципальные х х х х 1111,1 -
и отдаленных насеJТенных пунктов образования 

. 
Пермского края, в том числе Пермского края 
из поселков учреждений с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности ~оловно-

исполнительпои системы» 

Основное мероприятие 1 Муниципальные х х х х 1111,1 -
«Строительство (приобретение) жилых образования 
помещений с целью переселения Пермского края 
жителей из труднодоступных 
и отдаленных населенных пунктов 

Пермского края, в том числе 
из поселков учрежденцй с особыми 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
условиями хозяйственной 
деятельности уrоловно-

исполнительной системы» 

Подпрограмма 7 «Комплексный Внебюджетные х х х х 5565000,0 16607000,0 
инвестиционный план модернизации источники 

г. Чусового Пермского края» 

Основное мероприятие 5 Внебюджетные х х х х 5565000,0 16607000,0 
«Диверсификация ЭКОНОМИКИ» источники 

Основное мероприятие 5 Внебюджетные х х х х 0,0 674000,0 . 
«Диверсификация экономики». источники 

Мероприятие 1 «Строительство завода 
по производству керамических блоков 
«KlimaЬioc» . 
Мероп~иятие 7.5.2 «Реконструкция Внебюджетные х х х х 5565000,0 15933000,0 
ОАО « усовекай металлургический источники 

завод» (строительство 
интегрированного '[&убно-
Сталеплавильного омплекса в городе 
Чусовом Пермского края)» 

Подпрограмма 8 «Развитие Всего х х х х - 4489,5 
общественного самоуправления» Муниципальные х х х х - 3333,3 

образования 
Пермского края 

Внебюджетные х х х х - 1156,2 
источники 

Основное мероприятие 1 ВнебЮджетные х х х х - 1156,2 
«Предоставление <gбсидий источники 

муниципальным о разованиям 

на решение вопросов местног9 . 
значения с участием средств 

самообложения граждан» 

Основное мероприятие 2 Муниципальные х х х х о 3333,3 
«Предоставление субсидии образования 
на софинансирование мероприятий Пермского края 
по реализации социально значимых 

проектов ТОС» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края · 

за счет внебюджетных источников Финансирования и средств местных бюджетов 
на 2"016-2018 годы 

Таблица 2 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
программы, подпрограммы, основного исполнитель, 

мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР КВР2 2016 2017 2018 
программы), rvrероприятия участники (ГРБС) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 
Государственная программа Всего х х х х 339 005,6 424 087,7 4 940 683,5 
«Регионал~ная политика и развитие М)'l!иципальные х х х х 
территории», всего образования 336 028,3 420 869,1 437 464,9 

Пермского края 

Внебюджетные х х х х 2 977,3 3 218,6 4 503 218,6 
источники 

Подпрограмма~ «Оказание Всего х х х х 335 814,3 420 329,2 436 925,0 
государственнои поддержки органам Муниципальные х х х х 
местного самоуправления образования 
при реализации муниципальных Пермского края 
программ,приоритетнь~ 

335 814,3 420 329,2 436 925,0 муниципальнь~ проектов в рамках 

приоритетнь~ регионацьнь~ проектов, 

инвестиционнь~ ffrоектов 
муниципальнь~ о разований» 

Основное мероприятие 1 «Реализация Муниципальные х х х х 

муниципальнь~ программ, образования 
приоритетнь~муниципальнь~ Пермского края 

335 814,3 проектов в рамках приоритетнь~ < . 420 329,2 436 925,0 
региональнь~ проектов, 

инвестиционных ffrоектов 

муниципальнь~ о разований» 

Мероприятие «Реализация Муниципальные 
муниципальнь~ программ, образования 
приоритетнь~муниципальнь~ Пермского края 
проектов в рамках приоритетнь~ 335 814,3 420 329,2 436 925,0 
региональнь~ проектов, 

инвестиционных ffrоектов 
муниципальнЬ~ о разований» 

Подпрограмма 5 «Развитие территорий Всего х х х х 214,0 539,9 539,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кизеловского угольного бассейна Мунициnальные х х х х 214,0 539,9 539,9 
Пермского края» образования 

Основное мероприятие 2 «Компактное Всего х х х х 0,0 539,9 539,9 
проживание жителей бывших Муниципальные х х х х 
шахтерских городов и поселков образования 0,0 539,9 539,9 
Пермского края» Пермского края 

Мероприятие 1 « Приведение Муниципальные х х х х 

в нормативное состояние (рем_?нт) образования 0,0 539,9 539,9 
пустующих жилых помеще~ии Пермского края 
мунициnального жилого 

Основное мероприятие 2 «Оказание Муниципальные х х х х 

tнансовой поддерж:ю1 территориям образования 
зеловекого угольного бассейна Пермского края 214,0 0,0 0,0 с целью организации безопасного 

и комфортного проживания 
населения» 

Мероприятие 2 «Завершение Муниципальные х х х х 

строительства многоэтажных лrnлых образования 
214,0 0,0 0,0 домов на территории ПеiJмского края Пермского края 

по ад~есам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 
и ул. нгельса, д. 71 » 
Подпрограмма 7 «Комплексный Внебюджетные х х х х 

инвестиционный план модернизации источники 0,0 0,0 4 500 000,0 
г. Чусового Пермского края» 

Основное мер~приятие 1 Внебюджетные х х х х 0,0 0,0 4 500 000,0 
«ДИВерсифИКацИЯ ЭКОНОМИКИ» источники 

МеiJОП~иятие 2 «Реконструкция Внебю.р;жетные х х х х 

ОАО « усовской металлургический источники 

завод» (модернизации рессорного 
' . 0,0 0,0 4 500 000,0 

и сортопрокатного производств 

на ОАО «ЧМЗ» в городе Чусовом 
Пермского края)» 

Подпрограмма 8 «Развитие Всего х 
1 х х х 2 977,2 3 218,6 3 218,6 

общественного самоуправления» Внебюджетные х х х х 2 977,2 3 218,6 3 218,6 
источники 

Основное мероприятие «Создание Внебюджетные х х х х 

условий для развития общественного источники 2 977,2 3 218,6 3 218,6 
самоуправления» 

Мероприятие «Оказание содействия Внебюджетные х х х х 2 977,2 3 218,6 3 218,6 
органам местного самоуправления ИСТОЧНИI<И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
муниципальных образований 
Пермского края в решении вопросов 
местного значения с участием средств 

самообложения граждан» 



' ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОrО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

г 1 
О внесении изменений 
в государственную программу 

Пермского края «Развитие 
информационного общества», 
у_'Гвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 25 сентября 2013 r . .N'!! 1270-n 

N2 __ _._7-""0_._4-_..п..__ __ 

В целях подготовки и направления в Законодательное Собрание 

Пермского края проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов 
Правительство Пермскоrо края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 
nрограмму Пермского края «Развитие информационного общества», 

утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 сентября 
2013 г . .,N'.Q. 1270-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края 

от 13 января 2014 г. N!i! 8-n, от 28 июля 2014 г. N2 710-п, от 9 сентября 2014 г . 
.N2 969-п, от 3 октября 2014 г. N2 1110-п, от 19 декабря 2014 г . .N'2 1483-п, 

от 14 августа 2015 г. N.Q. 532-п, от 4 сентября 2015 г. М! 596-п). 
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования. 

[lредседатель Правителъства 
ГГермского края 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Пермскоrо края 
от 25.09.2015 N5! 704-п 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в государственную программу Пермского края 
«Развитие информационного общества».z утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от .l.5 сентября 2013 г . .N2 1270-n 

1. Позицию Паспорта Проrраммы: 

Источники Расходы (тыс. руб.) 

Финансиоования 2014 2015 2016 2017 201М Итого 

1 2 3 4 5 о 7 

Bcero, в том числе: 498 346 5 602 539,3 625 167,3 638 954,5 . 63--g 9)4,) • j UШ YbL, l 

коаевой бюджет 406 232,7 532 836,9 625 167,3 638 954,5 638 954,5 2 842 145,9 

!федеральный бюджет . 92113 8 69702,4 0,0 0,0 -(},U lбf 816~ 

бюджет органов 
местного 

самоуправления 

Пермского края 

внебюджетные 
источники 1 

изложить в следующей редакции: 

Источники 
1 Расходы (тыс. руб.) 

Финансирования 2014 2015 1 2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 б 7 

Bcero в том числе: 498 346,5 602 539,3 625 005,4 638 954,5 638 9s-4,5 :; uu:; ~uu;z 

lкuаевой бюпжет 406 232,7 532 836,9 625 005,4 638 954,5 638 954-,5 ZMl YM,U 

I<Ьепеuалъный бюпжет 92113 8 69702,4 0,0 0,0 0,0 1 о 1 ~1 b,L 

бюджет органов 
местного 

самоуправления 

Пеvмскоrо коая 

внебюджетные 
источники 

2. Позицию паспорта подпрограммы государственной программы 

Пермехого края приложения 8: 

Источники 

2014 2015 
16210,9 19346,2 

16210,9 19346,2 

внебюджетные источники 

4280 
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изложить в следующей редакции: 

Источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 2014 2015 2016 2017 :.юl~ итоrо 

Всего, 162] 0,9 19346,2 W567,4 20729,3 20'/L~,J 1~/.:HSJ,l 

'R тnм числе· 

краевой бюджет 16210,9 19346,2 2056'/,4 LUil.':J,З 7JJ/L.':J,j 1 ':J/;:)~),1 

dJРЛРТ\йП!',НЬlЙ fiЮЛЖеТ 

бюджет органов местного 
(;ам 1v шавления 

-,- ltiЫ~ ИСТОЧНИКИ 

3. Таблицу 2 nриложен ил 1 О изложить в редакции согласно приложеншо 1 
к настоящим изменениям. 

4. Таблицу 2 приложения 13 изложить в редакции согласно nриложению 2 
к настоящим изменениям. 
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Развитие 
информационного общества», 
у_твержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 25 сентября 2013 г. N2 1270-n 

«Таблица 2 
Финансовое обеспечение реализации государствеиной программы Пермского края 

<<Развитие информационноrо общества» 
за счет средств бюджета Пермского края на 2016-2018 годы 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной Расходы, тыс.· руб. 
программы, подпрограммы, основного исполнитель, классификации 
мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, 

ГРБС Рз.Пр ЦСР КВР 2016 2017 2018 
программы), мероприятия участники (ГРБС) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 
Государственная программа Всего 821 х 18 о 00 00000 х 625 005,4 638 954,5 638 954,5 
Пефмскоrо края «Развитие Ответственный 821 х 18 о 00 00000 х 625 005,4 638 954,5 638 954,5 
ин ормациоююго общества» исполнитель -

Министерство 
информационного 
wвития и связи 
ермского края 

1. Подпрограмма «Развитие Всего 821 0410 18 1 00 00000 200 78 200,0 79 200,0 79 200,0 
инiормационно-телекоммуникационной Ответственный 821 0410 18 1 00 00000 200 78 200,0 79 200,0 79 200,0 
ин раструктурьш исполнитель 

nодпроrраммы-

Министерство 
информационного 
wвития и. связи 
ермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ответственный 

1.1. Основное мероприятие исnолнитель 
«Сопровождение и развитие подnрограммы-

821 0410 78 200,0 79 200,0 79 200,0 ин$ормациоmю-телекоммуникационной Министерство 18 I 01 00130 200 
ин раструктуры, в том числе информационного 
1длЯ оказания универсальных услуг связи» )Jазnития и связи 

ермского края 

2. Подnрограмма Всего 0410 18 2 00 00000 200 40 151,2 40 650,0 40 650,0 
<<Элекrронное правителъство» Ответственный 821 0410 18 2 00 00000 200 40 151,2 40 650,0 40 650,0 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство 
информационного 
ъазвития и связи 
ермскоrо края 

2.1. Основное мероприятие: Перевод Ответственный 821 0410 18 2 01 2БО10 200 34 000,0 34 000,0 34 000,0 
государственных и типовых исnоmштель 

муниципальных услуг в электронный вид, подnрограммы -
развитие и поддержка региональной Министерство 
системымежведомственного информационного 
электронного взаимодействия, )Jазвития и связи 
автоматизированной информационной ермского края 

системы многофункционального центра 
nредоставления rocy дарственньrх 
и ~ниципальных услуг и иных 
ин ормациоШiых систем, 

методолоrическая поддержка 

и nопуляризация электронного 

правительства 

2.2. Основное м~оприятие: Поддержка, Ответственный 821 0410 18 2 02 00130 200 6 151,2 6 650,0 6 650,0 
развитие и дора отка портапа {<Открытый исполнитель 
регион. Пермский край», интеrрация подпрограммы-

с nорталом информационно- Министерство 
телекоммуникационных ресурсов информационного 
Пермскоrо края в информационно- wвития и связи 
телекоммуникационной сети «Интернет», ермскоrо края 

решающих задачу повышения 

открытости органов власти Пермскоrо 
края, разработка информационных 
продуiсrоВ, сервисов и приложений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Подпрограмма «Развитие сети Всего 821 0410 18 3 00 00000 600 486 086,8 498 375,2 498 375,2 
многофункционалъиь~центров Ответственный 821 0410 18 3 00 00000 600 486 086,8 498 375,2 498 375,2 
предоставленияrосударствеНJnцх 

исполнитель 
и муниципальных услуг 

подnрограммы-
в Пермском крае, организация Министерство 
nредоставления государственных 

информационного 
и муниципальных услуг 

no принциnу «одного окна» llазвития и связи 
ермскоrо края 

3.1. Основное мероnриятие «Организация 
Ответственный nредоставления 1·осу дарственных 

и мунициnальных услуг на территории исполнитель 

Пермского края по принципу «одного подпрограммы-

486 086,8 498 375,2 498 375,2 окна», территориальное развертывание Министерство 821 0410 18 3 Ol 00110 600 
сети многофункциональных центров информационного 
nредоставления rocy дарственных и развития и связи 

муниципальных услуг на территории Пермскоrо края 
Пермского края» 

4. Подnрограмма <<Обеспечение Всего 821 0410 18 4 00 00000 х 20 567,4 20 729,3 20729,3 
tfализации государственной программы Ответственньп1: 821 0410 18 4 01 00090 100 18 381,2 17 326,6 17 326,6 
ефмскоrо края «'Развитие 

ин ормационного обществю> 
исполнитель 200 2 076,2 3 292,7 3 292,7 

подпрограммы- 800 110,0 110,0 110,0 Министерство 
информационного 
lJ:Jазви.тия и связи 
ермского края 

)) 
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Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермскоrо края «Развитие 
информационного общества», 
у_твержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 25 сентября 20 rз r. :м~ 1270~п 

<<Таблица 2 
Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

Пермского края «Развитие информационного общества» 
за счет всех источников финансирования на 2016-2018 годы 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной Расходы, тыс. руб. 
nроrраммы, нодпрограммы, основного исполнитель, классификации 
мероnриятия (ведомственной целевой соисnолнители, 

ГРБС Рз.Пр ЦСР 1 КВР 2016 2017 2018 
nроrраммы), мероnриятия участии ки (ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная программа П~мскоrо края Всего 821 х 18 о 00 00000 х 625 005,4 638 954,5 638 954,5 
«Развитие информационного о ществю> Ответственный 821 х 18 о 00 00000 х 625 005,4 638 954,5 638 954,5 

исnолнитель 

Министерство 
информационного 
~Jfвития и связи 
ермского края 

1. Подпрограмма «Развитие информационно- Всего 821 0410 18 1 00 00000 200 78 200,0 79 200,0 79 200,0 
телекоммуникационной инфраструктуры>> Ответственный 821 0410 18 1 00 00000 200 78 200,0 79 200,0 79 200,0 

исполнитель 

nодпрограммы-

Министерство 
информационного 
~Jfвития и связи 
ермского края 

Ответственный 

1.1. Основное мероприятие «Сопровождение и исполнитель 

подnрограммы-
разJштие информационно-телекоммунш<ациошюй Министерство 821 0410 18 1 01 00130 200 78 200,0 79 200,0 79 200,0 
инфраструктуры, в том числе для оказания информационного 
универсальных услуг связи.>> 

IJrазвития и связи 
ермскоrо края 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Подпрограмма Всего 821 ~10 18 2 00 00000 200 40 151,2 40 650,0 40 650,0 
«Электронное правительство» Ответственный 821 10 18 2 00 00000 200 40 151,2 40 650,0 40 650,0 

исполнитель 

подпрограммы -
Министерство 

информационного 
wвития и связи 
ермского края 

2.1. Основное мероприятие: Перевод Ответственный 821 0410 18 2 01 2БО10 200 34 000,0 34 000,0 34 000,0 
государственных и тиnовых муниципальных исполнитель 

услуг в электронный вид, развитие nодпрограммы -
и поддержка региональпои системы Министерство 
межведомственного электронного информационного 
взаимодействия, автоматизированной развития и связи 

информационной системы Пермского края 
многофункционального центра предоставления 
государственных и мунициnальных услуг 

и иных информационных систем, 
методологическая поддержка 

и популяризация электронного правительства 

2.2. Основное мероприятие: Поддержка, Ответственный 821 0410 18 2 02 00130 200 6 151,2 6 650,0 б 650,0 
развитие и доработка портала «Открытый исполнитель 

регион. Пермский край», интеграция с порталом подnрограммы -
информационно-телекоммуникационных Министерство 
ресурсов Пермскоrо края в ин~мационно- информационного 
телекоммуникационной сети < тернет», развития и связи 

решающих задачу повышения открытости Пермского края 
органов власти Пермского края, разработка 
информационных продуктов, сервисов 
И ПРИЛОЖеПИЙ 

3. Подnрограмма «Развитие сети Всего 821 0410 18 3 00 00000 600 486 086,8 498 ~ 498 375,2 
многофункциональных центров предоставления 

Ответственный 821 0410 18 3 00 00000 600 486 086,8 498 375,2 498 375,2 
государственных и муниципальных услуг 

в Пермском крае, организация предоставления 
исnолнитель 

nодпрограммы-
государственных и мунициnальных услуг 

Министерство 
по прииципу «одного окна» иИ"формацнонного 

hазвития и связи 
ермскоrо края 

3.1. Основное мероприятие <<Организация Ответственный 0410 
предоставления государствеиных исполнитель 821 18 3 0100110 600 486 086,8 498 375,2 498 375,2 
и мунициnальных услуг на территории nодnрограммы-



8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Пермского края по nринцилу «одного окна», Министерство 
территориальное развертывание сети ииформационноrо 
многофункциональных центров nредоставления 'Jfвития и связи 
государствеиных и муниципальных услуг ермскоrо края 

на территории Пермскоrо края» 

4. Подпрограмма <<Обеспечение реализации Всего 821 0410 18 4 00 00000 х 20 567,4 20 729,3 20729,3 
государственной программы Пермского края 

Ответственный 821 0410 18 4 01 00090 100 18 381,2 17 326,6 17 326,6 
<<Развитие информациошюто общества)) 

исполнитель 200 2 076,2 3 292,7 3 292,7 
подпрограммы- 800 110,0 110,0 110,0 Министерство 
информационного 
JЛазвития и связи 
ермского края 

)} 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

г 1 
О внесении изменения 
в государственную программу 

«Совершенствование 
государственного управлению>, 

утвержденную поста новленнем 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 r . .N'e 1327-п 

N!! ~__,_7~06:!.!..-.:.АJп.____ __ 

В соответствии с указом губернатора Пермскоrо края от 24 июня 2013 г. 

N~ 7 4 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных проrрамм Пермского края» 

Правительство Пермскоrо края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу «Совершенствование 

государственного уnравления», утвержденную nостановлением Правительства 

Пермскоrо края от 3 октября 2013 г. N~ 1327-n (в редакции постановлений 
Правительства Пермского края от 20 мая 2014 г. N2 366-n, от 28 июля 2014 г. 
N2 709-n, от 30 сентября 2014 г. N2 1088-п, от 26 декабря 2014 г. N2 1542-п, 

от 24 апреля 2015 г. Nя 255-п), изменение, изложив ее в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее nостановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

IJ_редседатель Правительства 
Uермского края 

._...--__;.;. 
.П. Тушнолобов 

4288 



в:ветственный исnолюnел& 
рограммы 

Соисполнители Программы 

[У частники Программы 

Подпрограммы Проrраммы 

Программно-целевые 
инструменты Программы 

Цель Программы 

Задачи Программы 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Пермскоrо края 
от 25.09.20 l5 N2 706-n 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Правительства Пермокого края 
oт03.l0.20l3 N2 l327~п 

ГОСУДАРСТВЕШIАЯ ПРОГРАММА 

(<Совершенствование государственного управления» 

Паспорт государственной программы 
«Совершенствование государственного управления» 

Администрация губернатора Пермского края 

Отсутствуют 

~инистрация губернатора Пермского края; 
rvrинистерство no развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края 

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

3. Обеспечение системы с:rратегическоrо и среднесрочного nланирования. социально~экономическоrо 
развития: Пермскоrо края. Информационно-аналити'!еское обеспечение управленческих решений губернатора. 
4. Формяроваане программно-uелевого и nроектного управления в органах власти Пермского края 

Не предусмотрены 

Повышение эффективности государственного управления и местного самоуnравления в Пермском крае 

1. Совершенствование системы противодействия коррупции и системы государственного 

и мун:кципалыюго контроля.. 

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

государственной гражданской службы Пермс.кого края 

З. Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования социально-



Ь:жидаемые результаты 
реализации Программы 

Этаnы и сроки реализации 
Программы 

2 

кономического развития Пермского края . 
. Внедрение проrраммио~целевого и nроектного управления в ор1·анах власти Пермского края 

. Развиты организационные меры по предуnреждению и nрофилактике коррупции в органах государственной 
пасти Пермского края и органах местного самоуправления мунициnальных образований Пермского края. 
. Снижено количество нормативных правовых а1сrов, к zшторым контрольно-надзорными органами 
~редъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, до 1 % от общего 
1\.оличества проектов нормативных правовых аJ<Тов Пермехого края, проходивших антикоррупционную 
~кспертизу. 

3. Доля гражданских служащих, доnустивших нарушения законодательства об оrраничениях и заnретах, 
гребованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, выявленные органом по уnравлению гасслужбой 
И( или) контрольно~надзорными органами, не nревышает 2%. 
4. На основе назначени)l из кадрового резерва или по итогам открытого конкурса замещается не менее 60 % 
!вакантных доШJ.<Ностей гражданской службы. 
5. Сформирована система оnлаты труда государственных гражданских служащих Пермского края 
в зависимости от показателей результативностlf профессионалыюй служебной делтельности государственных 
гражданских служащих Пермского края; 100% дОЛii<Ностных регламентов, служебных контрактов 110 высшей 
и главной группам должностей государственной граждансi<ой службы Пермскоrо края содержат показатели 
зффеnивности и результативности деятельности. 
6. Обеспечено функционирование системы стратегического и среднесрочного планирования социально
экономического развития Пермскоrо края (в том числе обесnеч.ена подготовка и представление информации 
в рамках бюджетного nроцесса и по залросам федеральных органов государственной. власти (далее- ФОГВ) 
(на базе решений Информациошю-анапитической снетемы Пермского края (далее- ИАС ПК). 
7. Реализована и nоддерживается в актуальном состоянии система комплексного информационного 
обеспечения данными по социально-экономическому развитию Пермскоrо края, муниципальных образований 
Пермскоrо края, целям, задачам и показателям деятельности исполнительных органов государственной 
власти Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края. 
8. Создана 5истема управления государственными nрограммами органов власти ПермскоЕо края; уnравления 
реализациеи проектов, проrрамм, <<Дорожных карт», неnроектных мероприятии (в том числе 
по привлечению федеральных финансовых: средств) органов власти Пермскоrо края 

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

----------------~----~ 
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f.:{елевые N!! Наименование nоказателя Ед. изм. Плановое значение целевого nоказателя 
llоказатели n/n 01.01.2014 2014 2015 2016 2017 1 2018 Iроrраммы 

Подnрограмма «Противодействие корруnции и система государственного и мунициnального контроля)) 

.1 ~оля нормативных правовых актов, % 2 1 1,5 1 1 l l 
оторым контрольно-надзорными 

рrанами предъявлены обоснованные 
ребования. об исключении 
оррупциоrенных факторов, в общем 
олнчестве проектов нормативных 
1равовых актов Пермскоrо края, 
1роходивших антикорруnционную 1 

кспертпзу 

1.2 ~оля граждан, попадавших 
в коррупционные ситуации (по данным % - - 8,1 7,9 7,6 7,5 
,;;оцн.ологическоrо исследования) 

1.3 ц_оля граждан, у довлетворенньrх. 
шформационной открьrrостью 1 

государственных органов Пермского края 
и органов местного самоуnравления % - ~ 21,0 23,0 25,0 27,0 
муниципальных образований Пермского 
края в сфере противодействия коррупции 
(по данн.ым социолоrичес1<ого 1 1 

исследования) 

1.4 Доля гражданских служащих, % 4 з 2,5 2 2 2 
допустивших нарушения 

законодательства об ограничениях 
н запретах, требованиях 
о nре~отвращен11и 
ИJШ о урегулировании конфликта 
интересов, иных обязанностей, 
устаиовленных в целях nротиводействия 
коррупции, выявленные органом 

no уn)авлению гасслужбой 
и(шtи контрольно-надзорными органами 1 

2 Подпрограмма «Развитие rосударствеююй гражданской службы Пермского края 
и м~ниципальной службы в Пермском крае» 

2.1 Доля вакантных должностей гражданской о/о 
1 45 46 48 60 60 60 

службы, замещаемых 
на основе назначения из кадрового резерва 

п.nи по итогам открыrого конкурса 

2.2 Доля. должностных регламентов, 'Уо - /V 90 100 100 100 
служебных контрактов по высшей 
.и главной rpynne должностей 
гnto.'\i ной_rражданской службы, 

1 
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одержащих nоказатеnи эффективности и 
1 

езультативности деятельности 

.3 оличество обоснованных претензий шт. о о о о о о 

о стороны контрольно-надзоР.НЫХ 
рrанов в отношении законов Пермского 
рая, указов губернатора Пермскоrо края 
иных нормативных r.!Равовых актов в 
фере государетвенион гражданской 
лужбы, ~ницилальной службы, 
~ротиводеиствия корруnции 
~аrосударственнойгрrокданской 
f мунициnальной службе 

JA Цоля муниципальных районов % 6 50 100 JOO 100 

~·городских округов, nринявших 
nроrQаММЫ разВИТИЯ. мунициnальНОЙ 
~лужбы 

3 Подпрограмма «Обесnечение системы стратегического и среднесрочного nланирования социально-
экономиgескоrо развития Пермского края. Информационно-аналитическое обесасчеиие 

уnравленческих решении губернатора>> 

3.1 Доля актуализированных документов % 100 100 1 100 lOO 100 100 

стратегического планирования 
и долгосрочных nроrнозно-аналитических 
материалов (включая материалы, 
подготовленные no заnросам ФОГВ) 

3.2 Доля: документов среднесрочного % 100 100 100 100 100 100 

планирования (подготовленных в рамках 
бюджетого процесса по заnросам 
ФОГВ), актуализированных 
в соответс:rвии с документами. 

гического планирования 

3.3 Соответствие системы комплексного % [{}U HJV 100 100 ]00 100 

.информационного обеспечения. данными 
по соu.иальnо-экономическому развитию 
Пермскоrо края и его :муниципальных 
образований, по u.елям, задачам 
и показателя:м деятельности 
исполнительных органов 

t 

государственной власти Пермского края 
и органов местного самоЙnQавnени~ 
Пермскоrо края на базе АС ПК 
сnrпасованной потребности в данных 

3.4 Доля информаu.ионно-аналиТJ~ческих % IUU lUU IGO 100 100 100 

~;;ериалов,nредставленных 
. наnvшения сроков подготовки 1 
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~-5 ~оля размещенных в ИАС ПК % 100 100 100 100 100 100 
Показателей государственной статистики 
от сводной согласованной потребности n 
данных 

4 Подnрограмма «Формирование программно-целевого и проектноrо управления 
в органах власти Пермского края» 

4.1 Доля органов власти Пермскоrо края, % ()~,.) uo,J 80 80 80 80 
исnользующих методы npoeктRoro 

управления в своей деятельности 

4.2 Rоля: государственных программ % о о 25 35 45 46 
ермскоrо края, эффективность 1 

реализации которых у JJУ.ЧШилась 
1 

в отчетном периоде, в общем количестве 
государственных программ Пермского 
края, в реализации Iюторьrх 
в ходе монито§m-1rа и оценки были 
выявлены про лемы 

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

Объемы 
Всего, в том числе: 28063,8 13915,5 28971,8 13915,5 13915,5 98782,1 

~инансирования краевой бюджет 28063,8 13915,5 28971,8 13915,5 13915,5 98782,1 
роrраммы фед~алъный бюджет о о о о 

! 1 
о 

1 

бюджетОМСУ о о о о о 

внебюджетные 
'"""""""ики о о о о о 



6 

I. Характеррстик:а текущего состояния соответствующей сферы 
социальsо-эк:ономнческоrо развития Пермехого края, основные 
показатели и анализ социальных, финансово-э~Сономических 
и прочих рисков реализации государственной проrраммы 

ГосударствеFiное уnравление в Пермском крае осуществляется 

nосредством следующих законов и подзаконных актов: 

Федеральный закон от 6 октября 1999 r. N!! 184~ФЗ «Об общих nринципах. 
организации законодательных (nредставительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - Закон 

.N~ 184-ФЗ); 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. .N'!! 58-ФЗ «0 системе 

rocy дарственной службы Российской Федерации» (далее- Закон .N2 58-ФЗ); 
Федеральный закон от 27 июля 2004 r . .N'2 79-ФЗ «0 государственной 

гражданской службе Российской Федерацию> (далее- Закон .N!! 79-ФЗ); 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г . .N2 152-ФЗ <<0 переанальных 

данных» (далее -Закон .N2 ] 52-ФЗ); 
Федеральный закон ОТ 2 марта 2007 г. м~ 25-ФЗ «0 муниципальной 

службе в Российской Федерации» (далее - Закон N2 25-ФЗ); 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г . .N2 27З~ФЗ «0 противодействии 

коррупции» (далее- Закон Nя 273-ФЗ); 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г . .Nя 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправлению> {далее - Закон .N2 8-ФЗ); 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. Nn 601 

«Об основных направлениях совершенстаования снетемы государственного 

уnравления» (далее- Указ ПрезидентаРФ N2 601); 
распоряжение Прав:ительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

N2 1 662~р «0 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» (далее - Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ ); 
Закон Пермскоrо края от 7 декабря 2006 г. Nя 34-КЗ «0 государственной 

гражданской службе Пермского края» (далее- Закон N2 34-КЗ); 
Закон Пермскоrо края от 7 сентября 2007 г. Nя 107-IЖ «0 системе 

исnолнительных органов государственной власти Пермского края» (далее -
Закон Nя 107 ~ПК); 

Закон Пермского края от 24 декабря 2007 r . .N'2 167-ПК. «0 денежном 
содержании государственных гражданских служащих Пермского края>> (далее

Закон N2 167-П:К); 

Закон Пермского края от 4 мая 2008 r. .N!l 228-IЖ «0 муниципальной 
службе в Пермском крае>> (далее - Закон Nя 228-П:К); 

4294 
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Закон Пермского края от 6 октября 2009 r. N~ 497-IЖ «0 представлении 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Пермского края, должностей государственной гражданской службы Пермскоrо 

края, гражданами, замещающими государственные должности Пермского края:, 

и государственными гражданскими служащими Пермского края сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее -
Закон N2 497-ПК); 

Закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. N2 598-IЖ «0 стратегическом 
планировании в Пермском крае» (далее -Закон N2 598-ПК); 

Закон Пермского крал от 20 декабря 2012 г. N2 140-ПК «0 Программе 
социально-экономического развития Пермскоrо края на 2012-2016 годы» (далее 
соответственно - Программа социально-экономического развития Пермского 

края, Закон N2. 140-ПК); 
постановление Законодательного Собрания Пермскоrо края от 1 декабря 

2011 г. N2. 3046 «0 Стратегии социально-экономического развития Пермскоrо 
края до 2026 года» (далее - Стратегия социально-экономического развития 

Пермского края до 2026 года); 
указ губернатора Пермского края от 5 апреля 2010 г. N2 17 «0 резерве 

управленческих кадров Пермского края»; 

указ rубернатора Пермского края от 8 июля 2010 г. N2. 43 «Об утверждении 
Программы мероnриятий по реализации кадровой nолитики в сфере 

государственной гражданской службы Пермского края на 2010-2013 годы. 
Одним из оnределяющих факторов темпа социально-экономическоrо 

развития территории является эффективность органов власти. Поэтому 

в Пермском крае проводится работа по созданию комплекса условий 

для повышения эффективности их деятелыюсти. 

Создаются инструменты, позволяющие обеспечить совершенствование 

работы исполнительных органов государственной власти Пермского края 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермскоrо 

края. 

Совершенствуется нормативно-правовал база в сфере государственной 

гражданской службы и муниципальной службы Пермского края. 

Создается система нормативных правовых актов государственных 

органов и органов местного самоуnравления в сфере противодействия 

коррупции. Проводится антикоррупционный мониторинг в деятельности 

исполнительных органов государственной власти Пермскоrо края и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края. 

С целью более эффективного социально-экономического развития 
Пермскоrо края создана система документов стратегического и среднесрочного 
планирования Пермского края. Создана и актуализируется информационно
аналлтнческая система Пермского края. 

4295 



8 

Б предыдущие годы применялась функционально-целевая модель 

управления Пермским краем, начато внедрение проектного управления. 

С 20 14 года в органах власти Пермского края внедряется программно-целевое 

управление. 

Все вышеперечисленные направления реализуются в Пермском крае 

и требуют дальнейшего совершенствования. 

Настоящая государственная программа содержит мероприятия 

по совершенствованию указанных направлений работы органов 

го су дарственной власти Пермского края. 

Так, планируются мероприятия по внедрению оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных правовых актов в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края. 

Планируется внедрение новых принципов кадровой политики в системе 

государственной и муниципальной службы. 

Планируется завершить внедрение системы nроектного управления 

в органах власти Пермского края и программно~целевого управления. 

Более подробно информация о задачах и планируемых результатах 

изложена в соответствующих разделах Программы. 

П. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
государственного управления, описание основных целей и задач 

государственной программы, прогноз развития соответствующей сферы 
социально-экономического развития и планиууемые показатели 

по итогам реализации государетвеннон программы 

2.1. Целью настоящей Программы является совершенствование 

государственного уnравления и местного самоуnравления в Пермском крае. 

2.2. Для достижения цели необходимо реализовать ряд ключевых задач: 
2.2.1. В рамках подпрограммы «Противодействие коррупции и система 

государственного и муниципального контроля»: 

2.2.1.1. развитие системы нормативных nравовых актов государственных 
органов и органов местного самоуправления в сфере противодействия 

корруnции) оперативное и эффективное устранение пробелов нормативно· 

правовоrо регулирования, в том числе совершенствование системы проведения 

антикоррупционной экспертизы и независимой антикорруnционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; 

2.2.1.2. совершенствование системы антикоррупционноrо мониторинга 

в деятельности органов исполнительной власти Пермского края и органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Пермского края; 

2.2.1.3. усиление роли краевых и муниципальных средств массовой 

информации в nравовам проевещении населения в области противодействия 
коррупции; 

42.96 



9 

2.2.1.4. повышение уровня вовлеченнести институтов гражданского 

общества в реализацию антикоррупдионной политики. 

2.2.2. В рамках подпрограммы «Развитие государственного уnравления 
и государственной гражданской службы Пермского края, муниципальной 

службы в Пермском крае»: 

края; 

2.2.2.1. формирование эффективной управленческой команды Пермского 

2.2.2.2. создание системы управления, ориентированного на результат; 
2.2.2.3. профессиональное развитие государственных гражданских 

служащих, в том числе: 

внедрение эффективных технологий обучения гражданских служащих; 

совершенствование процедуры аттестации на гражданской службе; 

внедрение института наставничества; 

2.2.2.4. реализация мер по противодействию корруnции в системе 

управления государственной гражданской службой Пермского края, а также 

на муниципальной службе в Пермском крае, в том числе совершенствование 

системы контроля соблюдения гражданскими и муниципальными служащими 

Пермского края ограничений, запретов, обязанностей и требований, 

установленных на гражданской и муниципальной службе; 

2.2.2.5. оптимизация структуры и функций исполнительных органов 

государственной власти Пермского края; 

2.2.2.6. совершенствование системы муниципальной службы; 
2.2.2.7. совершенствование нормативной правовой и методической базы 

в области государственной гражданской службы края и муниципальной службы 

Пермскоrо края. Стандартизация и регламентация управленческих решений. 

2.2.3. В рамках подпрограммы «Обеспечение системы стратегического 
среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского 

края. Информационно-аналитическое обеспечение уnравленческих решений 

губернатора»: 

2.2.3.1. обеспечение функционирования системы стратегического 

и среднесрочного планирования социально-экономического развития 

Пермского края. Подготовка и представление прогнозной и аналитической 

информации в рамках бюджетного процесса и по заnросам ФОГВ (на базе 

решений ИАС ПК). Подготовка Стратегического анализа и прогноза; 

2.2.3 .2. обеспечение губернатора Пермского края и руководства 

Администрации губернатора Пермехого края проmозными и информационно

аналитическими материалами для принятия управленчесiGIХ решений по СЭР IЖ 

(на базе решений ИАС ПК); 

2.2.3.3. развитие системы комплексного информационного обеспечения 
данными по социально-экономическому развитию Пермского края 

и его муниципальных образований, по целям, задачам и показателям 
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деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермскоrо 

края, реализация средств инструментальной поддержки формирования 

и представления прогнозной и информационно-аналитической отчетности 

по СЭР ПК, формирования и мониторинга реализации государственных 

программ (на базе ИАС IЖ). 

2.2.4. В рамках подпрограммы «Формирование программно-целевого 
и проеrсrного управления в органах власти Пермского края»: 

2.2.4.1. внедрение системы проеrсrного управления в органах власти 

Пермскоrо края; 

2.2.4.2. формирование инструментов программно-целевого управления 
бюджетом Пермского края. 

111. Прогноз конечных результатов государственной проrраммы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 

уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, государственных институтов, 

степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей в соответствующей сфере 

Реализация Программы направлена на достижение следующих 

результатов: 

3.1. Снижен уровень коррупции, в том числе ее восприятия населением 
края, при исполнении государственных и муниципальных функций 

и предоставлении государственных и муниципальных услуг исполнительными 

органами го су дарственной власти Пермскоrо края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края. 

3.2. Развиты организационные меры по предупреждению и nрофилактике 
коррупции в органах государственной власти Пермского края и органах 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края. 

3.3. Повышена информированность жителей Пермского края о мерах 
по противодействию корруnции, принимаемьгх в регионе. 

3 .4. Совершенствованы условия и обеспечено участие институтов 

гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики 

Пермского края. 

3.5. Сформирована эффективная система поиска и отбора кандидатов 
на доmкности государственной гражданской службы Пермского края, 

основанная на принцилах открытости, объективности и равного доступа 

к государственной гражданской службе Пермскоrо края. 

3.6. Сформирована система оплаты труда государственных гражданских 
служащих Пермского края в зависимости от показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих Пермокого края. 
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3.7. Увеличено количество служащих, nрошедших обучение 

в соответствии с го су дарственным заказом на профессновальную 

nереподготовку, nовышение квалификации и стажировку (от запланированного 

количества). 

3.8. Минимизированы обоснованные nретензии контрольно·надзорных 
органов к законам и нормативным правовым актам губернатора Пермского края 

в сфере государственной гражданской и муниципальной службы. 

3.9. Минимизировано число гражданских служащих, доnустивших 

конфликт интересов, нарушения требований к служебному поведению, 

ограничений и запретов на государственной гражданской службе Пермского 

края. 

3.10. Обесnечено функционирование системы стратегического 

и среднесрочного nланирования социально-экономического развития 

Пермского края (в том числе обеспечена nодrотов.ка и представление 

информации в рамках бюджетного процесса и по запросам ФОГВ (на базе 

решений ИАС IЖ). Подготовлены и представлены губернатору края 

прогнозные и информационно-аналитические материалы по социально

экономическому развитию Пермского края, включая табличное, графическое 

и картографическое nредставления данны~ для принятия уnравленческих 

решений. 

3 .11. Реализована и nоддерживается в актуальном состоянии система 
комnлексного информационного обеспечения данными по социально

экономическому развитию Пермского края и его мунициnальных образований, 

по целям, задачам и nоказателям деятельности исполнительных органов 

государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермскоrо края. 

3 .12. Реализованы средства методологической и инструментальной 

поддержки формирования и представления прогнозной и информационно

аналитической отчетности по СЭР ПК, формирования и мониторинга 

реализации государственных программ. 

3.13. Обеспечен доступ руководителей и сnециалистов органов власти 
Пермежого края к показателям СЭР и nроrнозно-аналитической отчетности 

по СЭР, размещеннымвИАС IЖ. 

3.14. Создана система управления реализацией проектов, программ, 

«дорожных карт», непроектных мероnриятий (в том числе по привлечению 

федеральных финансовых средств) органов власти Пермского края. 

3.15. Сформирован :инструментарий управления государственными 

программами органов власти Пермского края. 
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IV. Сроки реализации государственной программы в целом, ... 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателеи 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации Программы. 

V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 
и мероприятий государственной программы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Все разделы Программы предусматривают комплексный подход 

к решению важнейшей задаqи - повышению эффективности государственного 

управления и местного самоуправления в Пермском крае. 

5.2. Переченъ мероприятий Программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов отражены в приложении 1. 

VI. Основные меры правовоrо регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

государственной программы, с обоснованием основных положений 
и сроков припятня необходимых нормативных правоных актов 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целей и конечных результатов государственной программы, с обоснованием 

основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов 

отражены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы. 

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

7 .1. Подпрограмма «Противодействие коррупции и система 

государственного и муниципального контроля» (приложение 2). 
Основная цель подпрограммы - поддержание системного подхода 

в сфере реализации политики в области противодействия коррупции, 

ориентированного на снижение уровня коррупционных проявлений во всех 

сферах деятельности государственных, муниципальных и общественных 

институтов Пермского края, устранение причин их возникновения nутем 

повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности 

го су дарственных органов, органов местного самоуправления и институтов 

гражданского общества. 

Основные задачи: 

7.1.1. развитие системы нормативных правовых актов государственных 
органов и органов местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции, оперативное и эффективное устранение пробелов нормативно

правового регулирования, в том числе совершенствование системы проведения 
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антикоррупционной экспертизы и независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; 

7.1.2. совершенствование системы антикоррупционного мониторинга 

в деятельности органов исполнительной власти Пермского края и органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Пермского края; 

7.1.3. усиление роли краевых и муниципальных средств массовой 

информации в правовом проевещении населения в области противодействия 

коррупции; 

7 .1.4. повышение уровня вовлеченпасти институтов гражданского 

общества в реализацию антикоррупционной политики. 

7.2. Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы 

Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» (приложение 3). 
Цели подпрограммы: 

формирование эффективной управленческой команды органов власти 

Пермского края; 

совершенствование системы государственного управления в Пермском 

крае. Развитие государственной и муниципальной службы в Пермском крае. 

Совершенствование системы муниципальной службы в Пермском крае. 

Основные задачи: 

7.2.1. формирование высококвалифицированного кадрового состава 

государственной гражданской службы Пермского края, обеспечивающего 

эффективность государственного управления, с помощью использования 

эффективных способов поиска, подбора и оценки кадров для замещения 

должностей государственной гражданской службы Пермского края. Создание 

объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов 

на замещение должностей государственной гражданской службы; 

7 .2.2. создание системы уnравления, ориентированного на результат; 
7.2.3. профессиональное развитие государственных гражданских 

служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные доmкности~ 

и муниципальных служащих, в том числе: 

внедрение эффективных технологий обучения гражданских служащих, 

лиц, замещающих выборные мунициnальные должности, и муниципальных 

служащих; 

совершенствование процедуры аттестации на гражданской службе; 

внедрение института наставничества; 

7.2.4. реализация мер по противодействию коррупции в системе 

управления государственной гражданской службой Пермского края, а также 

на муниципальной службе в Пермском крае, в том числе совершенствование 

системы контроля соблюдения гражданскими и муниципальными служащими 
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Пермского края ограничений, запретов, обязанностей и требований, 

установленных на гражданской и мунициnальной службе; 

7.2.5. совершенствование нормативной правовой и методической базы 
в области государственной гражданской службы края и муниципальной службы 

Пермского края, противодействия коррупции на гражданской и муниципальной 

службе. Стандартизация и регламентация управленческих решений; 

7.2.6. оптимизация структуры и функций исполнительных органов 

государственной власти Пермскоrо края; 

7.2. 7. совершенствование муниципальной службы в Пермском крае. 
7.3. Подпрограмма «Обеспечение системы стратегического 

и среднесрочного планирования социально-экономического развития 

Пермского края. Информационно~аналитическое обеспечение уnравленческих 

решений губернатора» (приложение 4). 
Цель подпрограммы - повышение эффективности государственного 

управления в сфере стратегического и среднесрочного планирования СЭР IЖ 

и информационно-аналитического обеспечения управленческих решений 

губернатора Пермского края. 

Основные задач:и nодпрограммы: 

7.3.1. обесnечение функционирования системы стратегического 

и среднесрочного планирования социально-экономического развития 

Пермского края. Подготовка и nредставление nроrнозной и аналитической 

информации в рамках бюджетного процесса и по заnросам ФОГВ (на базе 

решений ИАС ПК). Подготовка Стратегического анализа и прогноза; 

7.3.2. обесnечение губернатора Пермского Ь.'Рая и руководства 

Администрации губернатора Пермского края nрогнозными и информационно

аналитическими материалами для принятия управленческих решения 

по вопросам СЭР ПК; 

7.3.3. обеспечение исполнения по поручению rубернатора Пермского 

края, руководства Администрации rубернатора Пермскоrо края запросов 

(nоручений} федеральных органов государственной власти, их должностных. 

лиц, иных ресnондентов на представление информационно-аналитических 

материалов по вопросам СЭР ПК; 

7.3.4. формирование и развитие 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 Пермокого края 

и органов местного самоуправления Пермского края, реализация средст.в 

инструментальной поддержки формироваШIЯ и представления прогнозной 

и информационно-аналитнческой отчетности по СЭР ПК, формирования 

и мониторинга реализации государственных программ (на базе ИАС ПК). 
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7 .4. Подnрограмма «Формирование nрограммно-целевоrо. и nроектного 
управления в органах власти Пермского края» (nриложение 5). 

Цель подnрограммы - повышение эффективности и результативности 

деятельности органов исполнительной власти Пермского края по реализации 

Программы социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 гr. 
Задачи подпрограммы: 

7 .4.1. внедрение системы проектного управления в органах власти 

Пермского края; 

7.4.2. формирование инструментов программно-целевого управления 

бюджетом Пермского края. 

VIII. Перечень целевых показателей государственной программы 
Пермскоrо края «Совершенствование государственного управления>> 

Для оценки реализации Программы сформирована система целевых 

показателей. 

Значения целевых показателей, сведения о взаимосвязи мероприятий 

и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями реализации 

приведены в приложении 6 к настоящей Программе. 

Источником представления значений целевых показателей, а также 

данных для расчетов целевых показателей являются исполнительные органы 

государственной власти Пермского края, являющиеся исполнителями 

Про граммы. 

IX. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 
Пермского края «Совершенствование государственного управления» 

за счет средств бюджета Пермского края 

Реализация Программы предполагается за счет средств бюджета 

Пермского края в общей сумме 98782,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году: 28063,8 тыс. рублей; 
в 2015 году: 13915,5 тыс. рублей; 
в 2016 году: 28971,8 тыс. рублей; 
в 2017 году: 13915,5 тыс. рублей; 
в 2018 году: 13915,5 тыс. рублей. 
Подробное ресурсное обеспечение реализации государственной 

программы Пермского края «Совершенствование государственного 

управления» за счет средств бюджета Пермс:коrо края приведено в приложении 7 
к настоящей Проrрамме. 

4ЗОЗ 



16 

Х. Меры государственного регулирования и управления рисками 
с целью минимизацин их влияния на достижение целей 

государственной программы 

Необходимо отметить, что при реализации Программы может возникнуть 

ряд рисков, а именно: 

риск несоrласованности действий ответственного исполнителя 

и участников Программы; 

риск недофинансирования Программы за счет средств бюджета 

Пермского края. 

Меры по снижению рисков: 

повьппение квалификации и ответственности персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации 

предусмотренных мероприятий; 

координация деятельности персонала ответственного исполнителя 

и соисполнителей и налаживание административных nроцедур для снижения 

данного риска. 

XI. Методика оценки эффективности государственной программы 
«Совершенствование государственного управления» 

11.1. Оценка эффективности выполнения Программы проводится 

для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной 

информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 

Программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей Программы. 

11.2. Ответственный исполнитель Программы исnользует результаты 

оценки эффективности ее выполнения nри принятии решений: 

о корректировке плана реализации Программы на текущий год; 

о формировании плана реализации Программы на очередной год; 

о подготовке nредложений по корректировке Программы в случае 

выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Проrраммы. 

11.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 
анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе 

достигнутых резу ль татов; 

экспертная оценка хода и результатов реализации Программы. 

11.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает 

необходимость проведения следующих оценок: 

11.4.1. степень достижения целей и решения задач Программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле: 

Сдu;= (СДПI + СДП2 + СДПN) 1 N, 
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где 

СДЦ- степень достижения целей (решения задач), 

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы 

(подпрограммы), 

N- количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы). 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы 

(подпрограммы) рассчитывается по формуле: 

СДП = ЗФ 1 ЗП х 100 %, 

где 

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы 

(подпрограммы), 

ЗП плановое значение показателя (индикатора) Программы 

(подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является рост значений), 

или: 

СДП = ЗП 1 ЗФ х 100% (для показателей (индикаторов), желаемой 
тенденцией развития которых является снижение значений); 

11.4.2. степень соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств бюджета Пермского края и иных 

источников ресурсного обеспечения государственной программы путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 

государственной программы в целом и ее подnрограмм и соnоставления 

фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех 

источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой 

бюджет, внебюджетные источники) по формуле: 

УФ=ФФ/ФПх 100%, 

где 

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы (подпрограммы), 

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 

на реализацию мероnриятий Программы (подпрограммы), 

ФП плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 

государственной программы (подnрограммы) на соответствующий отчетный 

период. 

Эффективность реализации Программы (подпрограммы) рассчитывается 

по следующей формуле: 
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ЭГП == СДЦ х УФ, 

где 

ЭГП- эффективность реализации Программы (подпрограммы), 

СДЦ- степень достижения целей (решения задач), 

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы 

(подпрограммы), 

УФ - уровень финансирования реализации основных мероnриятий 

Программы (подпрограммы). 

11.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

Программы определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации 
государственной программы 

Критерий оценки эффективности 
эm 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективн~сти 0,5-0,79 
удовлетворительныи 

Эффективная о 8-1 
' 

Высокоэффективная более 1 

До начала очередного года реализации rocy дарственной программы 
ответственный исnолнитель по каждому показатеmо (индикатору) 

государственной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений 

показателя (индикатора), nри которых реализация государственной nрограммы 

характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неу довлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений nоказателя (индикатора) для целей 

отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности 

определяется значением, соответствующим 95-nроцентному nлановому 

nриросту nок.азателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница 

интервала значений показателя для целей отнесения государственной 

nрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть 

ниже, чем значение, соответствующее 7 5-nроцентному плановому приросту 
значения nоказателя на соответствующий год. 

Государственная nрограмма считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

значения 95 % и более nоказателей государственной программы 

и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей 

отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности; 
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уровень финансирования реализации основных мероприятий 

государственной nрограммы (УФ) составил не менее 95 %, уровень 

финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм 

государственной программы составил не менее 90 %; 
не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности, если: 

значения 80% и более показателей государственной nрограммы 

и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений 

для целей отнесения государственной программы к высокому уровню 

эффективности; 

уровень финансирования реализации основных мероприятий 

государственной программы (УФ) составил не менее 70 %; 
не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, 

вьmотrены в полном объеме. 

Если реализация государственной программы не отвечает приведеиным 

выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки 

эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза 

в год. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 1 
к го су дарственной программе 
«Совершенствование 
государственного управления» 

Таблица 1 

мероприятий государственной программы 
<<Совершенствование государственного управления» 

Переченъ мероприятий государственной программы Пермского края 2014-2015 годы 

Наименование nодпцоrраммы, основного 
Ответственный Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 
мероприятия(В П),мероприятия 

исполнитель, начала j окончания (1сраткое описание) 
участники реализации реализации 

2 3 4 5 б 

Подnрограмма <<Противодействие коррупции и система государственного и мунициnального контроля» 

g~новпое мероприятие 1. Администрация 2014 2015 Поддержание и совершенствование мер 

ормативно-правовое губернатора организационно-nР.авовоrо характера 

и организационное обеспечение Пермского 1срая по повытеJI.ИЮ эффективности механизма 
антикоvvvпционной деятельности противоденетвин коррупции 

Мероприятие. Администрация 2014 2015 Повышение эффективности щ~авовоrо 
Проведение антикорруnционной губернатора регулирования отношений в с~ре 
эксnертизы нормативных правовr.IХ Пермскоrо края противодействия коррупции в ермском крае, 

актов и проектов нормативных устранение правовых пробелов 
пvавовых. актов и противоречий в данной сфере 

Мероприятие. Администрация 2014 2015 Снижение количества коррупциогенных 

Размещение на официальных сайтах губернатора фактоfj: выявляемых в нормативных правовых 
исполнительных органов Пермского края актах ермскоrо края и их nроектах 

государственной власти Пермскоrо края 
(органов местного самоуправления 
мунициnальных образований Пермского 
края) текстов nодготовленных ими 
nроектов нормативных {мунициnальных) 
правовых актов с указанием срока 
и электронного адреса для приема 

сообщений о замечаниях 
и предложениях к ним от экспертов, 
аккредитованных на nроведение 
независимой антикоррупционnой 
эксnертизы 
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1 _!-_ 3 4 5 6 
1.1.3 Меб.оприятие. Администрация 2014 2015 llовышение заинтересованности независимых 

Пу ликацил на официальном сайте губернатора экспертов к nроведению антикоррупuионноrо 
в информационно- v Пермского края анализа норматинных npaвoJ:Jыx актов 
телекоммуникационнои сети «f:'!'нтсрнет)) и проектов нормативных правоных актов 
текстов экспертных заключ:ении Пермскоrо крал, устранение правовых 
по итогам проведения пробелов и nротиворечий в данной сфере 
антикоррупциошюй зкспсртi1ЗЫ 
нормативных (муниципальных) 
nравовых актов и nроектов нормашвных 
иfуницппальных) правовых актов 
ермского края 

t.l.'t 1 !У1ероnриктие. Администрация 2014 2015 Совершенствование практики nр:имеиения 
Разработка, введение в действие губернатора nрограммно-целевого метода противодействия 
и реализация ведомственных nланов Пермежого края коррупции 
(муниципальных nеограмм) 
антикоррупционнои~деятелъности 
на соответствующии период, 

своевременная их корректировка 

с учетом возможных изменений 
в законодательстве 

1.1.) IМ.ероприятие. Администрация 2014 2015 Повышение :~ффеJ<ТивиоСJИ ПР.авовоrо 
Подготовка просктов региональных губернатора ре1·улирования отношении в с~ре 
нормативных nравовых актов в сфере Пермского края противодействи11 коррупции в ермском крае, 
противодействия корруnции n связи устранение правовых nробелов и противоречий 
с разnишем федерального в данной сфере 
законодательств~ в том числе 

и на основе обобщения положительной 
практи:ки правоприменения 

l.L 1~сновное мероприятие L. Администрация 2014 2015 Развитие и расширение взаимодействия 
Обеспечение активного участия губернатора органов власти Пермскоrо края 
институтов rраждан~кого общества Пермокого края с общественными организациями по воnросам 
в реализации краевsш проведения антиюl>~рупционной политиrrn, 
антикоррупционнои nолитики формирование в о ществе нетерпимого 

отношения к корруnции 

L.L.l 1~1ероприятие. Администрация 2014 2015 Сокращение условий, способствующих 
Привлечение представителей губернатора совершению коррупционных правонарушений 
некоммерческих организаций к участию Пермского края 
в мероприятиях по _!JОпросам реализации 
jантикорруnционнои политики, в том 
числе в целях обмена опытом работы 

L.L.L I!,Уlероприятие. Администрация 2014 2015 Сокращение условий, способствующих 
!Привлечение руi<:оводителей органов губернатора ровершению .коррупционных nравонарушений 
fместного самоуnравления Пермокого Пермокого края 
!КРая к участию в тематических 
!Информациоюю-методических встречах, 
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1 2 3 4 5 6 
совещаниях и семинарах по вопросам 

противодействия коррупции 

1.2.3 Мероnриятие. Администрация 2014 2015 Обеспечение условий для участия институтов 
Ежегодное nредставление номинации губернатора rраждаНСJ(ОГО общества в реализации 
«Формирование в обществе Пермскоrо края антикррруnционной политики регулирующего 
нетерпимости к коррупционному воздеиствия 

поведению» в кон~.<урсе социальных 
и гражданских инициатlffi, в том числе 

организация информационной 
поддержки конкурса 

1.2.4 Мероnриятие. Администрация 2014 2015 Насыщение информационного пространства 
Разработка, изготовление губернатора пропагандистскими материалами 

и распространение рекламной продукции Пермскоrо края. антикоррупционной направленности, 
антикорруnционпои направленности, nовышение уровня правовоrо nр~освещения 

в том числе ее размещение в зданиях граждан no вопросам противодеиствия 
исполнительных оргав:ов коррупции, формиеование негативного 
государственной власти Пермского края, отношения жителеи края к корруnционным 

органов местного самоуnравления проявлениям 

~~нициnальных образований Пермскоrо 
ая и учрежденных ими организациях 

1.2.5 ~ероприятие. Администрация 2014 2015 Развитие связей с институтами гражданского 
Оказание содействия и информационной губернатора общества 
помощи социальв:о ориентированным Пермскоrо края. 
некоммерческим оргав:изациям 

и субъектам общественного 
(гражданского) контроля в Пермском 
крае по вопросам nротиводействия 
коррупции 

1.2.6 Мероприятие. Админи.страция: 2014 2015 Обеспечен.ие открытосту в деятельности 
Наполнение в соответствии губернатора органов исполнительпои власти,~ прозрачности 

с законодательством ивтернет-сайтов Пермскоrо края в выработке и принятии решении, достуnность 
информацией о деятельности размещенной информации для населения 
исполннтельн~ органов 
государетвеннон власти, органов 
местаого самоуправления 

муниципальных образований Пермского 
края в сфере противодействия корруrщии 

1.2.7 Меg.оприятие. Администрация 2014 2015 Повышение nравовой грамотности населения 
п~ ликация в краевых губернатора Пермского края 
и или) муниципальных СМИ Пермского края 
информации по правоному 
и антикоррушtионному nросвещению 

юридических и физических лиц 

1.3 Основное мероприятие 3. Администрация 2014 2015 Обеспечение профилактических vмер в сфере 
Реализация и развитие механизмов губернатора коррупционных правонарушении при 
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т 2 3 4 5 б 
противодействия коррупции в сфере Пермского края прохождении гражданской и муниципальной 
iЕажданской и мунициnальной службы слу:iкбы Пермскоrо края, обесnечение 
срМСI<ОГО края открьrrости гражданской. и мунициnальной 

службы, их достуnности общественному 
КОНтРОЛЮ 

сз-:т ilУ.Iероцриятие. Администрация 2014 2015 Новышение уровня профессионалъных знаний 
Разработка и выпуск методических губернатора государственных и мун!!циnаJIЬных служащих 
пособий по антикоррупционной Пермского края по вопросам nротиводеиствия коррупционным 
тематике для применения правонарушениям 
при nроведении обучающих 
и информационно-методических 
семинаров для гражданских 

и муниципальных служащих Пермского 
края, а также обеспечение дальнейшего 
внедрения указанных курсов и пособий 
в практику работы образовательных 
организации (высшего 
и дополнительного профессиональноrо 
образования) 

1.3.2 i~ероприятие. Администрация 2014 2015 Повышение уровня профессиональных знаний 
ОбеспечеiШе систематич.еского губернатора государственных и МУНtJЦИnальных служащих 
повышения квалификации гражданских Пермского края по вопросам противодеиствия коррупционаым 
служащих Пермского края правонарушениям; минимизация причин 
по конкретJIЫМ воnросам совершения коррупционных правонарушений 
nротиводеиствия коррупции 

1.3.3 Мероприятие. Администрация 2014 2015 Обесnечение оч<рьrrости органов 
Размещение на сайтах исполнительных губернатора государетвенпои власти и органов местного 
органов государственной власти Пермского края самоуправления для населения Пермскоrо края 
и органов местного самоуправления 

«электронных ящиков» для сообщения 
гра)l{Данами и организациями 
информации о коррупционном 
nоведении rражданских 

и муниципальных служащих 

тз-:-4 l~ероприятие. Администрация 2014 2015 Обеспечение соблюдения требований 
Оказание содействия, методической губернатора антикоррупционного законодательства 
и консультативной nомощи Пермскоrо края 
исполнительнь~ органам 
государетвеннон власти и тганам 
местного самоуправления ермскоrо 

края в организации и применении 

на практике требовании 
законодательства в сфефе 
противодействия и про илактики 
коррупции 
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1.4 ~новное мероприятие 4. Администрация 2014 2015 lроведение анализа ~ср~ективности 

ониторинr коррунции, губернатора !lнтикорруnционной деятельности, 

~оррупциоrенных Щакторов и мер Пермского края ~'>овершенствовапия мер nротиводействия 
антикоооvпционноиnолитики ~оррупции 

1.4.1 ~ероприятие. Администрация 2014 2015 рценка ~~ф_сктивности реализованных мер, 

\Ежегодный анализ }ффективности губернатора \выработка наnравлений развития. 
реализации краевои подnрограммы Пермскоrо края. 
<Ifl;отиводействие корруllЦИИ 

1в ермскоrо крае и система 
tт-осударс.твеmюrо и муа1щишu1Ы:юго 
КОНТРОЛЯ>~ 

1.4.2 Мероnрия.тие. Администрация 2014 2015 i()ценка эффективности реализованных мер, 

Ежегодный анализ эффективности губернатора выработка наnравлений развития 

~Е.;зации ведомственных планов Пермс1юrо края 
иципальных программ 

тиводействия коLооvnции 

1.4.3 Мероnриятие. Администрация 2014 2015 !Оценка эффективности реализованных мер, 

Ежегодный анализ результатов губернатора вырабопса направлений развития 

рассмотрения поступивших Пермскоrо края 
в исполнительные органы 
государственной власти Пермсiюrо крм 
л органы местного самоуправления 
муниципальньL'С образований Пермскоrо 
края обращений граждан: и офганизаций, 
содержащих информацию о актах 
rюррупции, с целью выявления зон 

коЬЬvnuионпогориска 

1.4.4 Мероприятие. Администрация 2014 2015 Изучение ~актическоrо состояния: коррупции, 

Проведение социологических губернатора ее восприятия населением Пермскоrо края, 
исследований среди жителей Пермскоrо Пермскоrо края обесnечение информацноннои открытости 
края с целью изучения оценки уровня антшсоррупционной деятельности n Пермском 
расnространеJШости КОРРУIJЦИИ, крае 

ПРф-фасnоложенности к неи населения 
и э еnивности пршшмаемых 
анТИКООРУПЦИОЮIЫХ МеР 

1.4.5 Мероприятие. Администрация 2015 2015 1 Совершенствование антикорруnциоЮiои 

Получение данных и обобщение губернатора работы 
следственно-судебной nрактики Пермскоrо края 
по уголовным делам корруnциоnной 
направленности. Своевременное 
принятие мер к устранению условий 
возникновения кооnv~n·онных рисков 

1.5 Основное мероnриятие 5. Администрация 2014 2015 1 Создание условия для ооеспечения 

Профилактика корруiЩИоnных губернатора минимизации причин и усповий, 
пбавонарvшений совершаемых от имени Пермского края сnособствующи.х. корруnционным 
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!или в интересах ЮР.Идических лиц правонарушениям, совершаемым от имени 

в экономической сфере или в интересах ЮР.идических лиц 
в экономической сфере 

1.5.1 Мероприятие. Администрация 2014 2015 Повышение эффе:ктввности ~ 
~азработка и внедрение порядка губернатора межведомственного взаимодеиствия 

(регламента) участия представителей Пермского края в вопросах nротиводействия коррупции 
:Правоохранительных органов в процессе 
~акупок товаров, работ, услуг 
~я обеспечения rосударствеш-IЬL'С 
и муниципальных нужд, в том числе 

и через автономные учреждения 

1.5.2 ~{~oпpюrrne. Администрация 2014 2015 Обеспечение цеукоснительного соблюдения 
ведение проверок собmодсния губернатора законодательства, пресечение и минимизация~ 

нодательства о закупках товаров, Пермского края последствия корруnционных nравонарушении 

работ, услуг для обесnечения 
государственных и мунициnальных нужд 

1.5.3 Мероприятие. Администрация 2014 2014 Создание условия для обеспечения 
Разработка механизмов общественного губернатора прозрачиости дея.тельнос:rи по размещению 

контроля в сфере закупок товаров, работ, Пермокого края заказов на поставки товаров, выnолнение 

услуг дпя обеспечения государственных работ, оказание услуг для государственных, 
и муниципальных ну11сд мунициnальных нужд и нужд бюджетных 

учре)tсдени й 

1.5.4 Мероnриятие. Администрациs1 2014 2015 Повьпnение эффективности деятельности 
Проведение проверокдеятельности губернатора по nресечению коррупционных 

исnолнительных орrанов Пермскоrо края. nравонарушений и минимизация. условий, 
государственной власти Пермскоrо края способствующих совершению коррупционных 
!!. органов мecmoro самоуправления правонарушений 
Пермскоrо куая в части реализации 
мероприятии, финансируемых за счет 
средств бюджета Пермского кран, в том 
числе связанных с рисками сове.ешения 
коррупционных. правонарушении 

от имени или в интересах юридических лиц 

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

2.1 Основное меропQиятие 1. Администрация 2014 2015 Сформирована профессиональная 
Формирование эффективной губернатора и эффективная управленческая команда 
ьправленческой команды Пермскоrо края. 
ермскоrо края 

2.1.1 Мероприятие. Администрация 2014 2015 Внедрены эффективные механизмы nодбора 
Внедрение э~фективных способов губернатора кадров на государственной гражданской 
поиска и под ора кадров для замещения Пермского края службе 
должностей госуд~твенной 
гражданской. служ ы Пермского края 
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2.1.2 ~ероприятие. Администрация 2014 2U15 ~сnользуются кошсурсные nроцедfЕы 

;овершспствование процедуры губернатора армирования кадровых резервов ермскоrо 

~~рмирования кадровых. резервов Пермского края рая, актуализифованные n связи 
ермского 1<рая, в том числе резерва "' юменениями едералъного 

управленческих кадров законодательства, позволяющие создать 
реально действующие кадровые резервы 

2.1.3 Мероприятие. Администрация: 2Ul4 2015 ...:оздана система, позволяющая: оценить 
Создание системы оценки личностного губернатора nотенциал лиц. претеНдующих на должности 

и управленческого потенциала лиц, Пермскоrо края государственной гражданской службы края 
!nретендующих на замещение 
~олжностей госудс~ственной 
lmажданской слvж ы Пеомского края 

2.1.4 Мероприятие. Администрация 2014 2015 Сформировано mэедставление об органа.х 
Формирование позитивного образа губернатора государетвеннон власти края как 

государственной гражданской службы Пермскоrо края о добросовестных работодателях, 
Пермскоrо I<рая о престижности статуса гражданского 

служащего Пермскоrо края 

2.1.5 Мероприятие. llри.влечение Администрация 2014 2015 Увеличено кол.ичест.во должностеи, 

на го~ дарственную rрцжданскую губернатора замещенных по резуль·rатам конкурса, 

служ у молодых квалифицированных Пермского l(рая а также из кадрового резерва 

специалистов -
2.1.5.1 Мероnриятие. ~ Администрация 2014 2015 IY величеио число молодых 

Организация взаимодеиствия с вузами губернатора квалифицированных сnециалистов, 
Пермского края привnечениых на государственную 

гражданскую службу края nосредством 
организации нрактики студентов в органах 
государственной власти края, участия 
в проведениу: научно-практнческих 
конференции по актуальным воnросам 
государственного и муmщишшьноrо 
управления 

2.2 Основное мероприятие 2. Администрация 2014 201:> IНнедрена система оплаты труда в зависимости 

Создание систе~1 управления, губернатора от nоказателей эффективности 
ориентированнон на результат Пермскоrо края и результативности деятельности 

гражданского служащего 

2.2.1 Мероприятие. u Администрация: 2tH4 2015 ~~?рмирована система nоказателеи 
Внедрение системы nоказателеи губернатора результативности и эффективН!?С"IИ 
результативности государственных Пермскоrо края гражданских служащих выешеи 

граЖданских служащих, n!?луче.IШЬ1х и главной rpyrm должностей 
путем декомпозиции целеи и задач 
деятельности органов власти 

2.2.2 Мероприятие. Ам.шнистраuия 2U14 2Ul5 1 Уве.лнченg число служебных ~антрактов 
Внедрение системы оплаты труда губернатора по выешеи ГР.уппе должностеи, содержащих 

по результатам деятельности Пермского края показатели эсрфективности и результативности 
деятельности 
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2.3 Rfновное мероnриятие 3. Администрация 2014 20]5 Повышен nр~я_>ессиональныи уровень 

рофессиональное развитие губернатора ос~дарствсиных служащих, лиц) замещающих 

осударственных гражданских Пермскоrо ~ерая вы орные мунициJJалыrые должности, 

лужащих, лиц, замещающих выборные i муниципальных служащих, привлечение 

~униципальные должности, ~а государственную и мунициnальную службу 
И мvнишшальных слvжаших ролее квмифицированных специалистов 

2.3.1 ~ероприятие. Администрация 2014 2015 [lовышен nр~~ессиональныи уровень 

рrанизация обучающих семинаров губернатора осударственных гражданских служащих, 

1ервых руководителеи и rлав Пермского 1срая !nиц, замещающих выборные мунициnальные 

мvниuиnальных обоазований края \должности 

2.3.2 ~ероnриятие. Администрация 2014 2015 llовышено качество адаnтации к условиям 

~иедрение института наставничества rубернатора осударственной службы молод&IХ 

lна гражданской СJ(nжбе в администрации Псрмскоrо края !сnециалистов 

~берна1:ора ~fая проведение 
~кспеttимента 

2.3.3 ~ероприятие. Администрация 2014 2Ul5 ll [овышен nр~:\?~ссионалъ'f!ЫИ уровень 
Совершенствование nроцедуры rубериатора государственных гражда!!ских служащих, 

аттестации государственных служащих, Пермскоrо края создание стимулирующеп среды 

в том числе исnользование !для. карьерного poc-ra 
ее результатов для nродвижения 

сnепиалистов 

2.3.4 Мероnриятие. Администрация. 2014 2015 !Обучение государственных 'Гражданских 

АкТуализация nрограмм обучения губернатора служащих проводится с учетом 

с учетом обеспечеНl!Я соответствия. Пермскоrо края соответствующей модели компетенции 

модели -компетенцик rосударственнъiХ 
гnажланских слv}кащнх 

2.4 Основное мероприятие 4. Администрация 2014 2Ul5 !Создана деиственная система мероприятии, 

Реализация механизмов nротиводействия rубернатора иащ~авленных на противоде:йс;вие корруnции 

коррупщш в системе уnравления Пермскоrо края и соблюдение норм служебном этики 

!W;Х~арственной гражданской службой гражданскими служащими края 

ского кnая: 

2.4.1 Мероприятие. Администрация 2014 2UJ5 !Разработан план меропрИЯ'fИ;!i по соору, 

Организация работы по сбору, анализу губернатора анализу и контролю сведении о расходах, 

и контролю за сведениями: о расходах, Пермскоrо края организованы сбор и проверка сведений 
lлпходах о расходах в масштабах края 

2.4.2 Мероnриятие. Администрация 2014 2Ul5 У совершенствованы соответствующие разделы 

Уч.аетие в разработке rубернатора программ 

антикоррупционных проrрамм Пермскоrо 1срая 
на rо~v1IаЬственной гоажЛанской службе 

2.4.3 Мероnрия:rие. Администрация 2014 2Ul5 У совершенствована система мер 

Реализация мер no nредотв,Р.ащению губернатора nредотвращению конфликта интересов, 

конфликта интересов, no сббmодению Пермскоrо края no собmодению зап%етов, ограничений, 
заnретов н ограничений на гражданской 'fРебований к служе ному поведению 

lсл.vЖбе на государствеmюй rражданекой службе края 
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2.4.4 ~ероnриятие. Администрация 2014 2U15 fSНедрен ме~анизм/еuпщии t1а.1u~удсЧ-''-'~ ... ~t 

~рrанизацюr ротации гражданских rубернатора рюrщанскои сяуж е края 
•nvw~mli1x Пci:>мci<Oro края 

2.4.5 ~{роприятие. Администрация 2014 :tUi:> tsозросла э_~р_ективнv.,;tь,_~!!~~l >lD; 

беспечение деятельности комиссий губернатора )бъективность деятельности данных комиссий 
tю обесnечению требований Пермскоrо края 
fr служебному поведению 
"- урегулированию конфликта интересов, 
оздаваемых;:~ базе администрации 
rvfi'P.пюtTCIПЯ ff'.l КDая 
·~ 

2.4.6 ~~ролриятие. Администрация 2014 2UlJ ~рrанизована и сов 'l~!.и'-'1!: 
О_беспечение деятельности комиссии~ rубернатора Ц~ятельность данной~ комиссии~ обесnечена 
рбразуемой для оценки nодарков, Пермскоrо края объективность ее деятеJIЬности, в том числе 
iftолученных в связи с официальными с nомощью привлечения экспертов 

!мероnриятиями, создаваемой на базе 
мминистрации rубернатора 
[еnмскоrо rcnaя 

~ 

Мероnриятие. ~~ на актуальная информация 2.4.7 Администрация -LUJ4 L.UlJ 
Проведение мониторинга деятельности губернатора о деЯтельности комиссий no обесnечению 
комиссий по обеспеч~нию требований Пермскоrо края требований к служебному nоведению 
к служебному поведению и урегулированию конфл.ш<та интересов, 
и уреrулироваНИiо конфликта интересов отраженная в ежеквартальном мониторинге 

на ~~~~далекой службе, мунициnальной 

- 2.5 Основное мероnриятие 5 .. Администре:щия 2014 :tUlJ tt.~иствует актуальнам .... ~ ... ц:аvн~ n~F.~~ 
Совершенствование системы губернатора правовых актов Пермскоrо края включая 
муниципальной службы Пермскоrо края проrраммн.ые документы) и мстодическ~х 

мате_Rиалов по воnросам муниципальнои 

службы 
2.5.1 Мероприятие. Администрация 2014 :tUl:> .. 

1 наличие L. видов м ~ ... ·~!'~.:'-. 
Разработка модельных программ губернатора tазвития муииципальнои службЫ 
развития мунициnалънои службы Пермского края для муниципалитетов различного статуса), 
со стандартами деятельности орrано.!З стандартов, внедренных в деятельность 

местного самоуnравления органов местного самоуправления, 
осуществляется мониторинг исnолнения 

nрограмм 

2.5.2 Мероnриятие. Администрация 2014 2Ul5 ~:Х:ормирована актуа vnvн;;мa 
Разработка проектоn законов края губернатора нормативных правовых актов края 

и иных нормативных правовых актов Пермскоrо края о гражданской службе в рамках компетенции, 
края о мунициnальной слу~бе в рамках оnределенной федеральным и краевым 
компетенции, определеннон законодательством 

федеральным и: краевым ·- ~~ -
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- 2.5.3 Мероnриятие. 
2014 2015 flаличие аJ.сrуальных методических мю~~-~wlu\j-

Администрация 

\Jетодическое об.~~~~е~{i~ губернатора 
f:ю воiJросам nрименения законодательства 

•• ~- >n'<- Ini'i <' if..T ff"nMf'.KQГQ кnая. Пеомскоrо края р муниципальной службе 

~ 2.6 
"J -

Ьсновное мероприятие 6. Администрация 2014 LUl:> Jу~;;т a.к~L-J:"'·"'""'·"" , ...... uая правоваяvи 

ровершенствование нормативной губернатора 
~етодическi.!Я база в области rосударственнgи 

~равовой и методической базы в области Пермского края 
ражданекои службы края и мун.иципальнои 

~су дарственной fliажданской службы 
~:Лужбы Пермского края. Осуществлена 

ермскоrо края. тандартизация и 
~тандартизаuия. и регламентация. ключевых 

·- nf"tneний 
!Уnравленqеских решений 

j " 

2.6.1 Мероnриятие. Администрация 2014 2Ul.) lfU<TY !:~J:~a..mвr.ЪIX правовых 

Разработка nроектов закшюв края губернатора 
!актов t<рая о гражданской службе в рамках 

fi иных нормативных правовых актов Пермского края 
комnетенции, оnределеииой федеральным 

~рая. о гражданской службе в рамках 
и краевым законодательством 

~мnетенции,определенной 
едералъным и краевым 

~ак ~~~..;: 

2.6.2 ~ероприятие. Администрация 2014 :ШlJ 
,... й, 

!(..;Ни жен о --~-~· a1u ~у , "r .. ~· 

существпение вневедомственного губернатора 
выдвигаемых контрольно-иадзорными 

контроля за соблюдением Пермского края. 
органами, в процессе nроверок nрименеRия v 

в исnолнительных органах 
исnолнительными органами государетвеннон 

государственной власти Пермского края. 
власти Пермскоt·о края законодательства 

законодательства о гражданской службе, 
о государственной гражданской службе 

~ >tHA ;,;..,.. 1И 
·~~" 

2.6.3 Мероnриятие. Администрация 2014 zut,:, [ tiадИ"iИС <11.\ L J_ ....,.....,А п. м." • "1'-'" :.!': 

Методическое обеспечение губернатора 
no вопросам применения законодательства 

1~сударственной гражданской службы Пермского края 
о государственной гражданской службе 

r~ .. _:, """'"'"' ~ . , .. 
2.6.4 Мероnриятие. Администрация 2014 :.ют:> ttаличие <UJ.._l_! :.~~~~"' v 

Обесnечепие проведения монитормrа губернатора 
государственной гражданской службы в крае 

реформИрОВJ~~~dР.?ЗВИТИЯ Пермского края 
(раз в полугодие) 

-J 

3 Подпроrрам-#.а «Обесnечение с~темы стратегического и среднесрочного планироваНИ>.t - ~ ~: 
' 1rnaя Ин оомационно-аналитическое обеспечение уnравленческих решений губернатора>> 

" 

3.1 Основное мероприятие 1. ' Администраnия 2014 :LUl:> ·-··~ -~ ,J: -~ ···-

Обеспеqение функnионироnания. губернатора 
!стратегического и среднесрочного 

системыстратегического Пермскоrо края. 
nланирования социально-экономического 

и среднесрочного планирования 
развития Пермского края 

социально-экономического 

. развития Пермехого края 1--

3.1.1 Мероnриятие. Администрация 2014 2015 Подготовлены L:тратеrическии аншш.::s 

Подготовка Стратеrического анализа губернатора И npOГliOЗ 

1!: проr:!fОЗа (в тям числе nроведение Пермского края 
_j 

'--
't 
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3.1.2 kероприятие. Администрация 2014 2UГУ ~оосновано решение ryбeptta-repa--

фценка необходимости актуализации губернатора 
иесбходпмости внесения изменений 

1'-окумеmов стратегического Пермского края Стратегию СЭР ПК 
; ,._,;.. IIAO" • 

3.1.3 Wсероприятие. Администрация L.Ul4 ...!Ul;) lUДL'-''"' .-Lормы среднес~очноrо 

одготовка среднесрочных прогнозов губернатора 
роглоза CЭP'ifK ДЛSf расчета юджета 

оциально~экономическоrо развития Пермскоrо края 
соответствии с утвержденным 

а nамках бюджетного процесса 
)аслоряжением гУбернатора nк 

3.1.4 ~ероприяще. кдминистрация 2014 2015 r!одготовленъ(.Ф~о~мь1 прогноза L-::tr lH\., 

СТратеГИЧеСЮfЙ И rrееднесрОЧНЫЙ губернатора Гiаправлены в ФО В 

rrрогноз развития ермского к~ая: Пермского tсрая 

в· соответствии с запросом ФО В 
3.1.5 ~роприятие. Администрация 2014 2015 рбоснована цедесооора:зность раз8аtютюt 

аfдготовка изменений к Стратегии СЭР губернатора 
~екта за1еона Пермскоrо края о тратегни 

К ( проект НПА) и внесение в ЗС ПК Пермс~еого края РПК 

3.1.6 Мероприятие. Администрация 2014 2015 В связи с вст0плением в сид~~едеральиог() 
[Р8зработка Метедики стратегического губернатора 

lзакоаа от 28. 6.2014 N!! 172~ 3 

прогнозирования 
Пермского J<рая 

<<0 стратегическом штанировании 
n Российской Федерации» разработка 
Методики стратегического nроrнозирования 
перенесена на 2016-2018 годы -

~ 

3.1.7 Мероприятие. Министерство 2014 2Ul5 1-!:' свя:ж ~ ... ,_м расходев краевого 

Разработка проекта концеnции nоразвип~ 
бюджета разработка nроекта концепции 

мулътистратеrичности Пермского края территории 
мулътистратегичности Пермского края 

с апробацией на основе территррии Кизеловского 
с апробацией на основе т~ритории 

Кизеловского угольного бассеина угольного бассейна 
Кизеловскоrо a;rcлыtoro ассейна исключена 

в рамках развития системы Пермского l(рая, 
из проектов 2 15~2018 rr. 

стратегического планирования АДминистрация 

~циально~экономическоrо развития губернатора 
r~~· -~~ _._, ... , Пеj)мского края 

-r 

3.2 Основное мероnриятие 2. Администрация 2014 2Ul5 1 .ja~!:'.Y_ ·"'••щ { -J енн~й 
Формирование и реализация rубериатора 

статистики, соответствующие" своднон 

потребности органов государственной Пермскоrо края 
согласованной потwности в данных, 

власти и органов местного 
в хранилище ИАС . 

самоуправпения Пермскоrо КРJШ 
Предоставлен доступ руководителям 

в показателях государетвеннон 
и сnеuдаnистам органов государственной 

статистики на базе ч.ентрализоваl:Uiоrо 
.власти и органов местного самоуправления 

хранилища данных Ин!f?W~ационно~ 
I<рая в соответствии с их заявками 

~ nтrn~ ..... -; .. rтrnrn кnая 
к информаuио.Ешо~статнстическим ресурсам 

-~~···-- v -

3.2.1 Мероприятие. 
Администрация 2Ul4 .lUJ.) .jЩJ:'lЖt:.t.t.Ы .. нmn ПJv,r; ~':::!"~ ~ 

Выполнение функций no формированию губернатора 
статистики, соответствующие своднои 

информ:хР[онно-статистических Пермскоrо края 
согласованной лот~ности в данных, 

ресурсов ермского края 
в хранилище ИАС . 

1Предоставлен доступ руководителям _j 
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насти и органов местного самоуправления 
рая в соответствии с их ·3аявками 
информационно-статистичесiСИМ ресурсам 

3.3 l>сновное мероприятие 3. Администрация. 2014 lUl.J еализована с . кuм1: u 

if>ормирование автоматизированной губернатора iНформационноrо обеспечения данными 

истемы комплексного Пермского края &~ социалъно~экономическому разви·rию 

mформационноrо обеспечения данными ермскоrо края и ero муниципальных 
~~ сацпально-экономическому развитию 

Dбразований, по целям, задачам и показатеням 

ермскоrо КРая и его мушщипальных 
Цеятелыюсти исполнительных органов 

::~бразований по целям, задачам и 
"осу дарственной власти Пермскоrо края 

rюказателям деятельности органов 
И органов местного самоуnравления 

осударственной власти и тrанов ~Fермскоrо края. ~ 
местного самоуnравления ермского 

еализованы средства инструментальнон 

края 
uоддержкиv формирования и представления u 

nрогнозн.ои и ин~оР.мацион:но-аналwrическои 
С>Тчетности no С Р ПК, формирования 
1и мониторинга реализации rосударствешtых 

~о грамм. 
бесnечен достуn руководителей 

iи специалисто~ганов власти Пермскоrо края 
к показателнм Р и nроrнозно-аналитнческой 
отчетности no СЭР, размещенньrм в ИАС ПК 

- 3.3.1 Мероnриятие. Администрация 2014 .LUl.) l~еализована 1а 1v1 v 

Развитие Инфgрмационно- губернатора информаr~ионного обеспечения данными 

аналитическом системы Пермскоrо края Пермского края по социально-экономическому развитию 
Пермского !SPM и его мунициnальных 
образовании, по целям, задачам и показателям 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Пермскоrо края 
и органов местного самоуnравления 
Пермского края. u 

Реализованы средства инструментальпои 
nоддержк~ формирования и представления ~ 
прогнознои и ин~ОР.Мационно-аналитическои 
отчетности no С Р ПК, формирования 
и мониторинга реализации 
государственных программ. 
Обеспечен доступ руководителей 
и специалистов ~анов власти Пермского края. 
к показателям С - и прогнозно-miалитической 
отчетности по СЭР, размещенным в ИАС ПК -

- 3.4 Основное мероnриятие 4. Администрация 2014 LUl) 110ДГОТОВЛ~tiЬ1 . r - ·--·· е 
Подготовка информационно- губернатора материалы в сроКИ, установленные 
аналитических материалов Пермского края ~минис;шативными регламентами, запросами 

дJЧ! обеспечения деятельности 
ОГВ, о язательствами в соответствии с НПА 

'k'nяsr и nn о:tапnосам ФОГВ -
' " .. 
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4 Подпрограмма «Формирование программно·u.елевого и нроектноrо уnравJfения в органах власти Пермскоrо края» 

4.1 Основное мероприяте 1. Администрация 2014 20]5 Создана система управпения реализацией 
Орган.изационно-методическое губернатора проектов, nроrрамм, <щор9жных карт», 
и nравовое соnровождение реализации Пермсiюrо края непроектных мероnриятии (в том числе 
«дорожных карт», прое.кт2в, nрограмм, !JO nривлечению федеральных фШ!ансовых 
непроектиых мероприятии, мониторинг, средств) органов власти Пермскоrо края;~ 
контроль и оценка их результативности увеличение доли органов исполнительпои 

власти края. использующих методы n~оектноrо 
у~авления: в своей деятельности, до О % 
в 015 году 

4.2 Основное мероnриятие 2. Администрация 2014 2015 При организации~еятельности 
Организационно-методическое губернатора по привлечению едеральных финансовых 
соnровождение деятельности органов Пермского края средств используются методы проеi<тного 

власти Пермского края по привлечению управления 

1 
федеральных финансовых средств 

4.3 Основное мероприятие 3. Администрация 2014 2015 Сформирован инструмеи.тарий уnравления 
!Методологическое сопровождение губернатора rосудаv.ственными программами opraнon 
И.внедрение инструментов nовышения. Пермского края власти Пермского края; 
эффективности реализации ДОЛЯ госrарствснных nрограмм Пермскоrо 
государственных программ края, эф( сктивиость реализации которых 

улучшилась в отчетном периоде, в общем 
количестве государственных программ 
Пермского края, в реализации которых в ходе 
моииторинга и оценки были выявлены 
nроблемы,- 25 % в 2015 году 
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Таблица 2 
Перечень мероприятий •-осударственной программы Пермского края 2016-2018 годы 

Наименование подnрограммы, 
основного мероnриятия: (ВЦП), 

е оп иятия 

Ответственный 
исполнитель, 

участники 

2 l_ 1 

Подпрограмма «Llроти -~· у 

аrновное мероnрия:rие l. :----т:- Администрация 
беспечение реализации губернатора 

~ероприятий краевой Пермского края 
!Штикоррупционной политики 

~еролриятие. Администрация. 
ривлечение nредставителей губернатора 

~екоммерческих организаций Пермскоrо края 
~ участию в мероприятиях 
ро воnросам реализации 
антикорруnционной nолитики, в том 
числе в целях обмена оnытом работы 
Мероnриятие. Администрация 
Привлечение руководителей органов губернатора 
местного самоуправления Пермскоrо Пермского края 
края: к участию в тематических 
информационно-методических 
встречах, совещаниях иuсемииарах 

по вопросам противодеиствия 

't-'t-'J 

Администрация Мероприятие. 
Ежегодное представление номинации губернатора 
<<Формирование в обществе Пермскоrо края 
нетерпимости к коррупционному 
nоведению>> в конкурсе социальных 

и гражданских иmщиатив, в том 
числе организация. информационной 
nоддержки конкурса 

Мероприятие. v Администрация 
Оказание содеиствия губернатора 
и информационной nомощи Пермского края 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

~ субъектам о~щественног'hj 
""м .~n R •~ 

\А.._- ' . 

1 

Срок 

начала окончания 

реализации реализации 

4 ) 

Ожидаемый неnосредственный результат 
(краткое оnисание) 

.. 
v 

. 
-

и и система rосударственного и муниципа.rrьноrо контроля» 

2016 2018 Развитие и расширение взaимu,цc;;IJitш>~_':'!Jratro'lt-
ласти Пермскоrо края с общественными 
~рrанизациями по вопросам проведения 
~тикоррупционной политики, формирование 
3 обществе нетерпимоrо отношения 
KOIJ1JVDЦИИ ~ 

2016 2018 ~окращение условий, спосоDствующих 
роверше1-ппо корруnuионных правонарушений 

1 -
2016 20l<S ~окращение условий, сnособствующих 

совершению коррупдионных правонарушений 

-2Ul6 -.lUHS ~~- ..... - ~-· .. ·~_J ~--:"' ~. ·~---··· . ., 
гражданского обще_9тва в реализации 
антикорруnционноиnолитики 

- -2()16 LUI<S Развитие связей с институтами гражданского 
общества 
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рае но вопросам nротиводействия 
1 оррупции 

] .1.5 ~8ероприятие. Администрация 2Ul6 2018 Обесnе~.Jение открытости в деятельности 
аnолнение в соответствии губернатора органов исnолнительной власти,vnрозрачности 1 
законодательствоминтернет-сайтов Пермсrюго края в· выработке и принятии решении, доступность 
нформацией о деятельности размещенной информации для населения 
сnолнительиы'$ органов 
осударственном власти, органов 
~естноrо самоуправления 
~~ципалъных об~азований 

рмскоrо края в с ере 

llротиводействюr корруnции 

1.1.6 ~fероnриятие. Администрация 2016 2<Jl~ Насыщение ин~ормационноrо nространства 
роведение мероnриятий v губернатора nроnагандистскими материалами 

~о совершенствованию условии, Пермскоrо края антикоррупционной направленности, 
обеспечиваюшик участие институтов 

1 
повышение уровня правовоrо ПР,_<;>свещения 

~~жданскоrо общества в р~ализации граждан по вопросам nротиводеиствия 
1 аевой антикорруnционнои коррупции, форМИQоnаiше неrатив:н.оrо 

политики отношения жителеи края к коррупционным 

проявлениям 

1.2 Основное мероприятие 2. Администрация 2016 2018 Доддержание и совершенствоваиие мер 
Нормативно-nравовое губернатора t>рrаиизационно-пеавовоrо характера 
и организационное обеспечение Пермскоrо края Ero nовышению эффективности механизма 
антикоррупционнойдеятельности tтQотиводействия коррупции 

1.2.1 Мероприятие. Администрация 2016 2018 [Jовышение эффективности п~оrюго 
Проведение антикоррупционной губернатора регулирования отношений в с ере 
экспертизы нормативных правоных Пермскоrо края Противодействия корруnции в ермском крае,ч 
актов и проектов нормативных vстраиение nравовых пробелов и противоречии 

- _,, '~ ~данной сфере 
1.2.2 Мероприятие. Администрация 2016 LU!~ '"" ~ !!) .1\.VJII'l'">"''"' L.U<-< ""''":'tt'f. •• ...... ~•~ ..!:. 

Размещение на официальных са.йтах губернатора ыявляемых в ворматявных правовых актах 

исnолнительных органов Пермскоrо края Пермского крак и их проектах 
государственной власти 
Пермскоrо края (органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований Пермскоrо крал) текстш 
подrотовленных ими nроектов 

нормативных (муниципальных) 
правовых актов с указанием срока 
и электронного адреса дЛЯ nриема 
сообщений о замечаниях 
и предложениях к ним от экспертов, 

акi<редитованных на nроведевне 
независимой аИТИIСоррупционной 

,__ ·~··~~- 1 1 J 
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1.2.3 r~еЕоприятие. Администрация 2016 2018 Щовышсн:пе заинтересованности независимых 

у ликация на официальном сайте губернатора кспертов к nроведению антикоррулционноrо 

информационно- Пермского края. ~ нализа нормативных правовых актов 

елекоммуникационной сети проектов нормативных nравоных актов 

Иптернет~ текстов экслерruых ~ермского края, устранение правовых 
аключении по итогам nроведения lробелов и nротиворечий в данной сфере 
нтикорруnционной эксnертизы 
~ормативных (мунициnальных) 
~равовьzх актов и проектов 
~ормативных (мflниципалъных) 
'!nаsовых актов ермскоrо края 

1.2.4 r~~~~иятие. ~нистрации 2016 2018 ....,овершенетвование практики применен!1я 

отка, введение в действие губернатора 1рограммно-целевоrо метода лротиводеиствия 
~ реализация ведомственных планов Пермскоrо края ~орруrщии 
мунициnальных nЕоrрамм) 
flИтикорруnциоююи деятеш.ности 
на соответствующий nериод, 

1 своевременная их корректировка 

с учетом возможных изменений 
в законодательстве 

1.2.5 Мероnриятие. Администрация 2016 2018 Повышение эффективнос~·и ПР.авовоrо 
Подготовка nроектов региональных губернатора регулирования отношении в с~е 
нормативНJ>lХ правоных актов в сфере Пермскоrо края противодействия коррупции в ермс1юм крае, 
противодеис1·вия коррупции в связи устранение nр~вовых nрубелов 
с развитием федерального и nротиворечии в даинои сфере 
законодательства, в том числе 

и на основе обобщения 
nоложительной практики .......... 
··.!'~~ .. 

.1 'n ,....~-.". ..... 1.3 Основное мероприятие 3. Администрация 2016 ~VHJ ~~- ···- ·-··· ·- t~t -~ ·~· - ·-r -.:: -..-
Реализация и развитие механизмов губернатора корруiЩионных nравонарушен:ии 

nротиnодей~твия коррупции в ~сфере Пермскоrо края nри прохождени!! rрая~анско.й 
rр~анскои и. мунициnальном и муliИциnальнои служ ы Пермского края, 
слу ы Пермскоrо края обеспечение открытости гражданской и 

~ницилальной службы, их доступности 
о щественному контролю 

1.3.1 Мероприятие. Администрация 2016 2018 11овышение уровня про ~ -
Разработ1<а и выпуск методических губернатора государственных и мунИципальных служащих 
пособий. по аатикоррупционной Пермскоrо края по воnросам nротиводействия коррупu.ионным 
те~rатике для nрименения nравонаруLПениям 

nри проведении обучающих 
и информационно-методических 
семинаров для граждансЮf.х 

и муниципальных служащих 

ПерМСlf.ОГО края, а также обесnеченш 

1 1 ~..- ___J 
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т-,-1~-------~z------·~~--~з--~'~А4---т--~s-т.~-----------~ь----------~ 
урсов и nособий в ирактику работы 
бразовательных организации 
вы~шеrо и доnолнит~лъного , 

+-----~~~~~·юnы~~~~хu~~юnwшюя~··~--t-РG~ютm;Т>адия--1--:или,---+-~~~---h~ъш~ПR~~~ги~~~~~ЬftЫ*~ rr т --~~ 
1.3.2 fJ_ероnрИЯТИе. АдМИНИСТрацИЯ 2016 2UH ITODЬ ypu.1:нm , "' :;наНИЙ Рбеспечеиие систематического губернатора осударственfiЫХ и мунИциnальных служащих 

1.3.3 

1.3.4 

1.4 

1.4.1 

~овышения квалификации Пермскоrо края lю воnросам nротиводействия коррулционным 
tр,ажданских служащих Пермского nравонарушениям; минимизация причин ~ 
рая по ко~етным воnросам свершения коррупцнонных nравонарушении 

v r а ·-· . ..: •••• , 
't' 

~ероnр:ия.тне. w 

Размещение на саитах 
~сnолиительных оргаr:юв 
i--осударст.веииой власти и органов 
~естного самоуnравле:ния 
<электронных ящиков» 
\пдя сообщения гражданами 
/И организациями информации 
lo коррупционном nоведеюш 
!гражданских и мушщиnальных 
ln' 

~J 

~ероnриятие.ч u 

Оказание содеиствия, методичесt<.ои 
и консультативной nомощи 
исnолнитель~ органам 
государетвеннон власти и QРrанам 
местноrо самоуnравления: Вермскоrо 
края в организаqии и nрименении 
паnрактике требовании 
законодательства в сфере 
прот~одейстsия 

·.r ·т .о. • ч 

Основное мероприятие 4. 
~ониторингкорруцции, 
коррупциоrенных факторов и мер 

· тrn -~· 
-rJ 

Мероnриятие. 
Ежегодный анализ эффективности 
реализации к.раевой nодпрограммы 
«IIРоти:водействие корруnции 
в Пермского крае и система 
госуда~ст.венноrо и мунициnального 

Администрация 
губернатора 

Пермскоrо края. 

Администрация 
губерватора 

Пермс1юrо края 

Администрация 
губернатора 

Пермс((оrо края 

Администрация 
губернатора 

Пермскоrо края 

2016 .LUHS 

2016 

2016 L.Ul!S 

2016 :.шнs 

pOCCll VT ve "'' 
осударственноЙ ... власти и органов местного 
J::амоуnравления для. населения Пермского края 

"' v --

vuecn •••n. 
аити.корруnциоююrо законодательства 

' . i L~~ов :~::!!.~"• ...... ноети 
антикоррупционной деятельности, u 

совершенствования мер nротиводеиствия 
корруnции 

-оценка 
выработКа наnравлений. развития 

·~ . 
1.4.2 М:ероприя.рiе. . • , Администрация 2016 L.UHS uценка •в~ -r, L------+J~~~~~"'~""'U'П~""~~~~оою·~АL_J_ __ _жгуQv~бе~~DШIН~а~т~о~р~а __ jL ________ _j __________ ~.в~ь~zр~а~б~о~т~к~~а~~н~аn~р~а~вл~е:н~ин~u~~·~р~аз~в~нт~и~я~----~--~· 
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реализации ведомственных тrанов Пермскоrо края 
~ муниципальных nрограмм 
~ротиводействиякорруnции 

1.4.3 ~ероnриятие. Администрация 2016 2018 Оценка эффективности реализованных мер, 
жегодный анализ результатов губернатора выработка направлений развит.&:rя 

рассмотрения nоступивших Пермскоrо края. 
в исnолнительные орrаны 

государственной власти Пермскоi.'О 
края. и органы местного 

самоуnравления: мунициnал.ыiЫХ 
о~азований Пермского края 
о ращеиий rраждан и организаций, 
содержащих информацию о фактах 
коррупции, с целью выявления зон 

коррупционноrо риска 

1.4.4 Мероnриятие, Администрация 2016 20]8 Изучение фактического состояния коррупции, 
Проведение социологических губернатора ее восприятия населением Пермскоrо края, 
исследований среди :лсителей Пермскоrо края обеспечение инфорJ1адионнои открытости 
Пермского края с целью изучения антикорруnционнои деятельности 
оценки уровня распространенности в Пермском крае 
коррупции, I1редрасnоложенrюсти 

1 неи населения и эффективности 
~р.инимаемых антикоррупци.ониых 
~ер 

1.4.5 ~ероприятие. Администрация 2016 2018 ......овершенствование антикорруnционной работы 
олученне данных и обобщение губернатора 

Рледственно-судебной практики v Пермскоrо края. 
по уголовным делам коррупционнои 

направленности. Своевременное v 

принятие мер к устранению условии 

возникновения. корруnционных 

Р-ИСКОВ 

1.5 Основное мероnриятие 5. Администрация 2016 2018 Создание условия для обеспечения 
Профилактика ~оррупционных губернатора минимизацни причин и условиИ, 
nравонарушени.и, совершаемых Пермскоrо края способствующих коррупционным 
от имени или в интересах правонарушенням, совершаемым от имени 

~~:дических лиц в экономической или в иктересахv ЮР.Идических лиц 
с ере в экономнческол сфере 

1.5.1 Мероприятие. Администрация 2016 2018 Обесnечение :неукоснительного собтодения 
Проведение Проверок соблюдения 1 губернатора законодательства, иресечение и минимизация 
законодательства о закупках товаров, Пермскоrо края nоследствия коррупционных nравонарушений 
работ, услуг для обесnечения 

J тесударственных и мунициnальных 
нужд 

'1 1 l 
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1.5.2 ~роведение проверок деятельности Администрация 2016 LU!H .Iовышс.ние э~~~-ект.ивtюии д'-'" ,,д ~ 
~сполнительных органов губернатора по иресечению коррупциопных nравонарушении 

·осударственной власти Пермского Пермского края и минимизация усsювий, сnособствующих у 
края и органов местного совершению коррупционных правонарушении 

:::амоуправления Пермскоrо края 
~части реализации мероприятий, 
Р!lнансирnемых за счет средств 
5юджета ермского края, 
в том числе связанных с рисками 

.;овершения корруnционных 
араnонарушении от имени 
u·па- n ЮnИТIИЧР.СКИХ ЛИU -

2 Полпрограмма «Развитие государственной граждансi<ОЙ службы Пермскоrо края и муниципальнои служ:ьы в нермском Kpc:tc» 

Qсrювное меропР.иятие 1. -
2.1 Администрация 2016 .lUHS ~-~?рмирова.на ... ..tи.~11<tя ~щ; .... ,n<;: 

Формированис эффективной системы губернатора ~сударствеиноИ ..... rражданскои службы 
государственной гражданской Пермскоrо края. fЕмскоrо края и муницинальнои службы 
службы Пермскоrо края в .ермсiсом крае 

и {':Н:~.иципалыюй службы 
n кnяе 

- ~ А -,.. 
2.1.] Мероприятие. АдмИiшстрация 2016 LUHS ~недреныэ~Р.~ктин1 

Внедрение э~фективных способов губернатора кадров на государственной гражданской сЛужбе 
поиска и под ора кадров ~ Пермскоrо края 
для замещения долж1.юстеи 

госу~~рс~~енной гражданской 
С" т '"""' >Т'-'"'";;., кnая 

2.1.2 Мероприятие. Администрация 2016 2Ul~ l.l(lСПОЛЬЗуюТСЯ КОНКJ:!::'::?~, !JЫ 
Совершенствование процедуры губернатора формирования кадровых реiервов'Uермскоrо 
~армирования кадровых резервов Пермскоrо края ЩJая, актуализированные в связи с изменениями 

ермского края, в том числе резерва федерального закоl_!одателъства, позволяющие 
\/IТhJ:il'- J(ЯПnnR создать реально деиствующие кадровые резервы 

J 

2.1.3 Мероприятие. Администрация 2016 LШIS псnользуются Иn"' ~t' !__lVl"nJ.ьl 
~ 

Проведение мероnриятий губернатора оценки, а также развития личностного 

по nерспектинному развитию Пермского края и уnравленческого потенциала 
vnn11~1 к~лhов управленческих кадров 
J - 2.1.4 Мероприятие. Администрация 2016 2Ul/S t.:оздана систем~. 
Создание системы оценки губернатора nотенциал лиц, претендующих на должности 

личностного и управленческого Пермскоrо края государственной гражданской службы края 
потенциала лиц, претен~ющих 
на замещение должностек 

госу~е;:арс~енной гражданской 
1': , .... кnап 
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2.1.5 I (lероприятис. Адмшшстрацин 2016 2018 с ~армировано представление 
([>ормироваии.е позитивного образа губернатора 1 органах государстnенпой власти 1срая. 
осу&рственной гражданской Пермскоrо 1срая ак о добросовестных работодателях, 
луж ы Пермского края престижности: статуса гражданского 

лужащеrо ПеЕмскоrо кра& 
2.1.6 ~ероnриятие.Привлечение Администрация 2016 2{}[~ vвеличено количество должностей, 

а rо~дарственную гражданскую губерн.атора амещенных no результатам конкурса, 
луж молодых Пермскоrо края ~ таЮiсе из кадрового резерва 

Г' 2.1.7 
валЙQ)ицированных специалистов -
~ероnриятие. Администрация 2016 2018 Увеличено число молодых квал .... '!:' ·~-••••-JЛ 

рrанизация взаимодействия губернатора щециалистов, привлеченных 

вузами Пермскоrо края на rocyдapcтвelffiyю гражданскую службу края 
юсредством организации nршсrики студентов 

в органах государственной власти кpast, участия 
~ проведении научно-практи:ческих 
~онференций по актуальным вопросам 
осударственного и мунициnального унравлеиия 1 

2.1.8 ~ероnриятие. Администрация LUib 2018 liовышено качество адаnтации к условиям 
Внедрение института наставн:ичества губернатора государственной службы молодых специалистов 
на гражданской сл~бе Пермокого края 

1~ Администрации ry~R~~opa края 
-.-

2.1.9 Мероnриятие. Администрация LUlb -'.Ulo JlUВБIШе~ъный уровень 
Совершенствование процедуры губернатора государственных rражда~ских служащих, 
аттестации государственных Пермскоrо края создание стимулирующеи с.реды 

служащих, в том числе дЛЯ карьерного роста 

использоваimе ее результатов 
·т<~~ 

! ........ 

2.1.10 Мероnриятие. Администрация 2016 .lUHS U\?~.ч~ни~ 1V':'_!~~t'~~ •. !" 
Актуапиза~ия программ обучения губернатора служащих nровоl{ится с учетом 

с учетом о еспечения соответствия Пермскоrо края соответствующем модели комnетенции 

модели комnетенций 
государственных гражданских .......... -··J - JO .~. -

2.1.11 ~ероnриятие. v Администрация 2016 .lUllS 
Развитиеrосударственнои губернатора обеспеЧена квал~<R~цированнымй кадрами, 
гражданской службы Пермскоrо края Пермскоrо края создана нормативная nравовая 
и муниципальной службы и методическая база для обеспечения 
в Пермском крае муни$пальной службы Пермскоrо края 

квали иuированными кадрами -2.1.12 Мероприятие. Администрация 2016 2018 Наличие L. видов модельном. ~!r~.t. 
Разработка модельных nрограмм губернатора tазвития. мунициnальной службЬ{ 
развития мунициnапьнои службы Пермского края для мунициnалитетов paзm~чuoro статуса), 

"'"'"' стандартов, внедренных в деятельность органов 
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JtecТfюro самоуnравления 
1 естиого самоуnравления, осуществляется 

они.торинr исnолнения nрограмм 

2.] .13 ktероприятие. Администрация 2016 2018 Jо.вышен nрофессиональный уровень 

~рофесспопальиое разви-rие губернатора 
ос~ дарственных служащих~ mщ, замещающих: 

осу дарственных rраждаgских Пермскоrо I<рая 
Ы орные М)' \\ИD.ИПаJIЬJ:{Ые ДОЛЖНОСТИ, 

Fлr.жащих. тщJ замещающuх 
муниципальных служащих, привлечение 

ыборные муниципальные 
~а государственную и: муниципальную службу 

~олжности, и мун!!in.ипальньпс 
Эолее квал~-tфklцированных специаn»стов 

1-'nужащих 
-

2.2 R~иовное мероnриятие 2. АдМинистрация 2016 2018 l3недрена сиqема оплаты труда в зависимо~ти 

~оздание системы управления, губернатора 
~т nоказателеи эффективности 

рриентированн.ой на результат Пермскоrо края 
1 результативности деятелы:1ости 
Гражданского служащего 

2.2.1 ~ероприя·t·ие. ~ Адмииисr.рвчия 2016 2018 ~формирована система nоказателей 

Внедрение си.стемы Ш)Казател:еи губернатора 
результативности 11 эффскmвпости. гражданских 

ре3ультати.виости государственных Пермскоrо края 
~лу·жащих »ысшей. и. t·лавной груuп должностей \ 

~~жданских служаших. П!:fЛученных 
путем декомnозиции целеи и задач 
деятеnъностu органов власти 

-
2.2.2 Меропрмтие. Адмииистрация 2016 7.018 Увеличено число служебных контрактов 

Внедрение с1\стемы опла1ъr труда губернатора 
по высшей гpq;;nne должi:Iо~:rей, содержащих 

по результатам деятельности Пермскоrо края 
nоказа'I'ели э фектавности и результатimносn~ 
дея·rельности 

23 Основное мероприятие 3. Администрация 2016 2018 :создана действенная систем~ мероприятУiй, 

Реализадия механизмов губернатора 
.иащ~авленных на nротиво~еис~rвие корруnции 

противодейс.-rвик коррупции Пермскоrо IСрая 
и соблюдение норм сл.уже пои этики 

в системе управления: 
rраждавскимn служащими. края 

rосу~р~~~ннойrражданской ••nvn;;r. ..,..:,..,..., 
-J 

2.3.1 Мероприятие. Адмя.ии~:rрация. 2016 :t:UHS • raзpaU\Han ШJQJ:J мc_l-'OIJpmtТИЙ fiO СбОру, 

Орrаиизация работы по сбору, губернатора 
анализу и конт.Р.олю сведений о расход~х. 

анализу и ко~ТР.?~ за сведениями Лермс:коrо края 
орrаня.зоваиы сбор и nроверкасведении 
о раеходах в мacurraбax края 

-~··-'·~ 

1- ... ' 
2.3.2 Мероприятие. Администрация 2016 "1.\ШS УСОВ 

У части е в разработке rубернатора 
раздеДЫ nporpal'.rм 

·~J 

ашикорруnционнь!х. программ v 
Пермсi{оrо края 

на rоWедарс:rеениои. rражданскои 
служ е 

2.3.3 rfipюrrиe. 
Адмивистрация 2016 2018 У совершенствовuшt ct;tc re~».a jVJ."'!:' 

зацюr мер по nредотвращению губернатора 
предотвращению :конфликта шzтересов, 

nиr<та юrrересов, Пермекоrо !{рая. 
по соблюдению запl(,етов, оrраНWiеиий, 

блiОдени~"запретов v ,... 

требоваiUJ.И к служ~ ному nове~нию 

. J 1на государетвенпои траждакскои службе края _ 
1'.~. "~·~· 
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2.3.4 ~ероприятие. Администрация. 20)6 1.018 ~и.едрен. ме~анизмtfеотаu,ии I:!З государственной 

)рrанизация ротации гражданских губернатора 
ражданскоt1 служ. е края 

лужащих 
ПеЬмскоrо края. 

2.3.5 ~ероnрия.тие. Администрация 2016 J!Ul~ !)озросла эффективность, прозрачность, _ 

беспечение дея.телыюсти комиссий губернатора 
бъективность деятельности данных комисени 

о обеспечению требований Пермского края 

служебному поведению 
урегулированию Iсонфликта 

f!.йтересов, создаваемых на базе 
~~иннстрации губернатора 

f-
~рмскоrо края 

2.3.6 Мероприятие. ·Администрация 
1 2016 1 2018 f)рrанизована и сов?ешенствуется деятелыюСТh \ 

р_беспечение деятельности комиссии, губернатора 
~аниой комиссии, о есnечена объективность 

рбразуемой для оценки подарков, Пермскоrо края 
~е деятельности, в том числе с помощью 

~олученных в связи с официальными 
~ивлеченют эхспертов 

мероприятиями, создаваемой на базе 
wмиюtстрацип губерню:ора 
ермскоrо края 

2.3.7 Меропршrrие. 
Администрация 2016 201Н Собрана актуальная информация. о деятельности 

lfiроведение мониторинга губернатора 
комиссий no обесnечению требований 

~,деятельности компесий Пермскоrо края 
к с~жсбному поведениtо и урегулированию 

по обеспечению требований 
кон ликта интересов, отраженная 

к служебному nоведению 
в ежеквартальном мониторинге 

и урегулированию конфЛ!fКта 

1 

Шiтересов на 11!ажданскои службе, 
iмvнИnипальнои службе 

2.4 Основное мероnриятие 4. ~:rнистрацил 2016 2018 Действует актуальная система н(вмативных 

Совершенствование системы губер.патора 
nравовых актов Пермскоrо края включая 

муииu,иnальиой службы Пермского края 
программвые документы) и методаческих 
матеР.иалов no воnросам муниципальной 
слуЖбы 

2.4.1 Мероприятие. 
Администрация 2016 2.Ul1S ~~Or ::!: _а._т:-~l """' ""'~JШХ. 

Разработка nроектов законов края губернатора 
nравовых а.I(ТОВ края о гражданской ~лужбе 

и иных нормативньtх правовых актов Пермского края 
в рамках. компетенция, опредеnеннои 

края о мунициnальной службе v 

федеральным и краевым законодательством 

в рамках комnетенции, определеннон 
федеральным и краевым 
законодательством 

- Мероприяmе. 
2016 2018 -наличие актуальных методических материалов 

2.4.2 Администрация 

Методическое обеспечение губернатора 
no воnросам пр~еlfения законодательства 

~нципалъной службы Пермскоrо края 
о мунициnальнои слу:жбе 

~n~.--nn 

2.5 
A~-f' <AV 

-

Qсновное мероприятие 5. v 
Администрация. 2Ul6 L.UHS 1-1.ейсшуеr акту~~мативн~ 

·-· губернатора 
и методическая база в о ласrи государственной 

..... v. -..- -с 

-
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~авовой и методическом _оазы l [ермскоrо края раж%апской службы края и муниц:инальной 
области государственной шуж ы Пермского края. Осуществлена 
ражданекой службы Пермского l'андартизация и регламентация ключеnых 

рая. Стандартизация vправленческих решений 
регламентация управленч:еских 

>PrrrPиrпx 
:-

2.5.1 у1ероприятие. Администрация .lVlO .t.UlO ~~у~ а нормативных nравовых. 
>азработка проектов законов края губернатора актов края о гражданской СLIУ.Жбе в рамках 
:r иных нормативных правовых актов Пермского края комnетенции, оnределеннон федеральным 
рая о гражданской службе~в рамках и краевым законодательством 

~~мпетенции, определеннон 
едеральным и краевым 

tfаконодательством -2.5.2 ~;роприятне. Администрация 2016 2018 Снижено количество обоснованных претензий, 
существпение вневедомственного губернатора выдвигаемых контрольно-надзорными 

контроля за соблюдением Пермскоrо края органами, в nроцессе проверок nримепсния v 

в исnолнительных органах исполнител!)ными органами государственноli 

!государственной власти Пермского v власти Пермсi<оrо края законодательства 
края законодательства о гражданекои о l'осударст.венной гражданской службе 
службе, о противодействии 

-r 

Мероприятие. Администрация 
..... 

наличие актуальных методических .материалов 2.5.3 LIJIO L.VJV 

Методическое обеспечение губернатора по воnросам применения. законодательства 

rосr,~РС.f;~енной гражданской Пермского края о rосударстве.иной гражданской службе 
;-, r".. ••"""""' 1l'n!>a 

-~.:z -~~ - ~ ·-'· 2.5.4 Мероnриятие. Администрация 2016 LUHS nаличис; <:111.1_-?'."Ul~nvn ~ 
Обеспечение nроведения губернатора rосуда~твеннои гра~нскои службы 
~ониторинга реформирvовани!Ьу. Пермскоrо I\рая в крае аз в полугодие 

~r - ... 
3 llодпрограмма «Обесnечение системы стратегического и среднесрочного плани:ровшшн - .. 

·п ..... мскш:::о IФ>~а- ·инiЬопмаuионно-аналитическое обесnечение управленческих решений губернатора>> r 

3.1 Основное мероnриятие l. ' Администрация 2016 .lU1l) ~Оеvнс' ....... ~ .Х!. ;~ .,.., • 
Обеспеч:еюfе функционирования губернатора стратегического и среднесрочного планировани, 
системыстратегического Пермского края rzциально-экономи:ческоrо развития 
и среднесрочного планирования ермскоrо края 

СОЦИаJII)НО-ЭКОНОМИЧеСКОГО разВИТИЯ 

Пермского края 
3.1.1 Мероnриятие. Администрация 2016 2018 !lодrотовлены t.:тратегическин .n нyur .nu~ 

Подготовка Стратегического Анализа губернатора 
~Г!с~rноза (в том числе проведение Пермского края 

айтного обследования) - -2018 _-
Мероnриятие. 

.. 3.1.2 ~~ин истрация "-V1V llринято решение rубеJ:натора о неg_о_х.~мости 
Оценка необходимости актуализации губернатора внесения изменении в тратеrию СЭР 
документов стратегического Пермского края 

l -J 
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- 3.1.3 k!ероириятие. Администрация 2016 :lUi!S ~,о~готовлены ~-?рмы среднесрочного nроrноза 

1 ~одrотовка среднесрочных губернатора 
Э ПК для расч.ета бюджета в соответствии 

роrнозов социально- Пермскоrо края: 1 ХfВерждснны.м распоряжением 

· кономичесi<оrо развития в рамках tубернатора ПК 

-
юджеmоrо процесса 

3.1.4 vlероприятие. Администрация 2016 2018 ~одrотовnеныфоFмыnроrнозаLJl'fl~, 

""тратегичесi<ИЙ и ffеедиесрочный губернатора ~аnравлены в ФО В 

1tроrноз развит~я ермско~А~~ Пермскоrо края 

-. 
3.1.5 у[ероnриятие. Администрация 2016 L.UHS llOДfOTOBJlt:H HQ_i!~~l.l'l_on.o.i;; ,;;- ~;;:;' 

~рдготовка изменений к Стратегии губернатора р внесении изменений в Стnатеmю СЭР ПК, 

'""'~~ ~ИS (nроект НПА) и внесение Пермскоrо края ~несен на рассмотрение ЗС К 

r 

3.1.6 Администрация 2016 ~ероnриятие. 
l.UHS !f\КТуали 1v "'~!.:"~ , •• 

азработка Методики губернатора !rrроrнозирования (назнание конечного 

. "'тратегич.еского nрогнозирования llepмcкoro края !документа будет определено 
в рамках государственного контракта) 

~ 

Qсновное мероприяше 2. 3.2 Администрация 2016 2Ul~ r,з-агруж~ны 1 u"'J_!'-_«_f!_"'~ 

Формирование и реализации губернатора статистики, соответствующие сводной 

потребfiости ор:r_:анов Пермского края согласованной пот~ности .в данных, 

государетвеннон власти 
в хранилище иле . 

и органов местного самоуправления 
Предоставлен доступ руководителям и 

Пермского краяuв показатеnях 
специалистам органов государственной власти 

гос5:дарственнои статистики 
и органов местного самоуправления края: 

на азе централизованного 
в соответствии с их заявками к информационно-

хранилища дауных Информационно-
статистическим ресурсам 

~алитическои системы 
·~· -~~~ ~<:><I 

- -г 

-
3.2.1 Мероприятие. Администрация 2016 "L.\Jl~ l3аrруж~;:н.ь1 iLvJШ J v :{_~~·щ_.СНIIОЙ 

Вьmолнение функций губернатора стаТliстикн. соответствующие сводной 

по формированию информационно- Пермского края согласованной по~бности в данных, 

статистических ресурсов 
в хранилище ИАС К. 

Пермскоrо края 
Предоставлен доступ руководителям v 

и специалистам органов государствеmюи власти 
и органов местного самоуnравления: края 
в соответствии с их заявками 
к информацпонно-статкстическим ресурсам 

3.3 Основное мероприятие 3. Администрация 2016 "L.Ul~ 1-\К'}:~ ·r "n~1vмa. .. 

Формированиеавтоматизированной губернатора 
информационного обеспечения даJШыми 

системыкомплексного Пермского I<рая по социально-экономическому развипuо 

информационного обесiiечения 
Пермского !Wая н его муниципальных 

данными по социально-
образовании, по цеnям, задачам 

экономич:ескому развитию 
и показателям деятельности исполнительных 

Пермсi<оrо края и ~ro 
органов rocy дарственной власти Пермскоrо кр~ 

~ , ,... ;-;.т" HIHUR 
и органов местного самоуnравления 

L ···.; -r 
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!ю целям, задачам и показателям Пермскоrо края. 
~~ятельности оР.rанов Модернизщ~ованы средства инструментальной 
осударственной власти и тrанов поддержки формирования и представления 

:местного самоупраrтенил ермского nроrнозиой и ин~оР.мационно-аналит.ической 
[(})ая отчетности no С Р ПК, формирования. и 

мониторинга реализации государствеиных 

lm~r;?n~~~i н доступ руководителей 
и специалистов ~rанов власти Пермскоrо края 
к показателям С Р и nроrнозн.о-аналитической 
отчетности по СЭР, размещенным в ИАС ПК 

3.3.1 Мероnриятие. Администрации 2<.116 2tll8 Актуализирована система комплексного 
Развитие Информационно- rуберню·ора информационного обесnечения данными 
·~~итической системы Псрмскоrо края по социальн.о-экономическому развитию 
ермскоrо края Пермскоrо края и его мунициnальных 

образований, по целям, задачам 
и показателям деятельности исполнительных 

органов rocy дарственной власти Пермс«оrо края 
и органов местноrо самоунравления 
Пермскоrо края. 
Модернизинованы средства инструментальной 
noJJДep:>ICКJ! формирования и nредставления ~ 
nроrнознои и ~оWационно-аналитическои 

1 

1 
1 

отчетноети по Р К, формирования 
и мониторинга реализации rocy дарственных 
то грамм. 
бесnечен доступ руководителей 

и специалистов 3Jjraнoв власти Пермского кра~ 
к nоказателям С Р и проrнозно-аналитическои 
от'iетности по СЭР, размещенным в ИАС ПК 

3.4 Основное мероприятие 4. Администрация 2016 2018 Надготовлены информационио-аналитические 
Подготовка информационно- губернатора материалы в сроки, установленные 
аналитических материалов Пермскоrо края. ~мипис~ативными регламентами, запросами 
ДJЩ обесnечения деятельности ОГВ, о язательствами в соответствии с IПIA 
gg~~aтopa края и. по запросам 

4 Подпрограмма «Форr.mрование nро!'раммно-цепевого и проектноrо управления в органах власти Пермского края.» 

4.1 Основное мероприятие 1. Администрация 2tll6 201~ С.:оздана система управления реализацией 
Орrанизационно-методическое губернатора ,nроеюов, nроrрамм, «дорожных карт», 
и правовое сопровождение Пермского края непроектных мероприятий (в том числе 
реализации «дорожных карт», no nривлечению федеральных финансовых 
проектов, щ~оrрамм, непроектных средств) органов власти Пермскоrо крал; 
мероприятии. мониторинг, контроль увеличение доли органов исnолнительной 
и оценка их результативности власти края, исnользующих методы n~oeкrnoro 

у~авления в своей деятельности, до О % 
в 018 rоду 
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4.2 ~сновное мероприятие 2. Ад мин истрация 2016 2018 ~;ри организации деятельности по нрИВJiеLJению 
Организационно-методическос губернатора едеральных финансовых средств используются 
сопровождение деятельности органов Пермскоrо края методы проектного улравления 
власти Пермского края. 
по привлечению федеральных 
J..i f'nr>_Л{"ГR 
l't' --4.3 Основное мероприятие 3. Администрация 2016 2UHS I~<Рорми ршjсш иtt~ ~I,:Y·••vn ~~.~ .. : .~ . ~..:::'.::ения-
Методологическое сопровождение губернатора госудаnственными программами органов 
и внедрение инструментов Пермского края. власти Пермского края; 
nовышения эффективности доля госфдарственных программ Пермского 
реализации государственных края, эф ективность реализации которых 
программ улучшилась в отчетном nериоде, в общем 

количестве государственных программ 

Пермского края, в реализации которых 
в ходе монито~инrа и оценки были выявлены 
проблемы, 4 %в 2018году __1 



r 
ртветственный исполнитель 
~одnроrраммы 

Vч.астники подпрограммы 

Р.роrраммио-целевые 
~нстру.меиты nодпрограммы 

Цели подпрограммы 

Задачи. nодnрограммы 
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Приложение 2 
к государственной программе 
«Совершенствование 
rосударствен:ного уnравления» 

Подпрограмма 1 
«Противодействие коррупции и система государственного 

и муниципалъноrо контроЛЯ>) 

Пасnорт nодпрограммы государственной nрограммы Пермскоrо края 

\ (\дмиJ:Шстрация губернатора Пермскоrо края. 

<\дминистрация губернатора Пермского края 

Drсутствуют 

l 

-
hодцержание системного nодхода в сфере реализации nолитики в области. ttротиводействия корруuции, 
f)риеитированноrо на снижение уровня: коррупционных проявлений во всех сферах деятельности 
t-осударственных, мунициnальных и обществеиных институтов Пермскоrо края., устранение nричин 
lи.х возникновения nутем повышения эффективности коордшrации антикоррупционной деятельности 
lrосударст.венных о~л1нов2 о~ганов местного самоуnравления и институrов гражданского общества 
1. Повышение уровня вовлеченности институтов гражданского общества в реали.зацию 

антикоррупциоuн.ой nолитики. 
2. Развитие системы нормативных правовых: актов государственных органов и органов местного 
самоуnравления в сфере nротиводействия корруnции, оперативное и эффекrи.вное устранение nробелов 
пормативно~nравовоrо регулирования, в том LШCJte совершенствование системы проведения 
антикорруnционной эксnертизыинезависимой антикоррупционной эксnертизы нормаmвных nравовьrх 
актов и их проектов. 
3. Совершенствование системы антикорруnционного мониторJtнга в деятельности орrаноЕ 
исполнительной власти Пермскоrо края и органов местного самоуnравления мунициnальных районоЕ 
и городских округов Пермскоrо края. 
4. Совершенствование системы контроля соблюденiiя граждансR"ими н мунициnальными служащимf 
Пермского края ограничений, заnретов2 обязанностей и требований, установленных. на rраждааско~ 
и м-уmщиnалъной службе. 
5. Усиление роJШ краевых н муниципальных средств массовой информации в правовам nросвещенm 
населения в области nротИJ3одей.с:rвия корр-уnuии. L 



Ожидаемые результаты 
реализации nодnрограммы 

Этаnы и сроки реализации 
подпрограммы 
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1. Снижен уровень коррупции, в том числе ее восприятия населением края, при исполнении 
осударственных и мунициnальных функций и предоставлении государственных и муниципальных 

[Услуг исполнительными органами государственной власти Пермско1·о кр<НI и органами местного 
~амоуnравления муниципальных образоваtШй Пермского края. 
~- Развиты организационные меры по предупреждению и профилактике корруnuии в органах 
государственной власти Пермскоrо !<рая и органах местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края. 
3. Повышена информированность жителей Пермского края о мерах по противодействию коррупции, 
принимаемых в регионе. 

4. Совершенствованы условия и обеспечено участие институтов гражданского общества и граждан 
в оеализации антикоррупционной политики Псрмского !<рая 

Подпр01·рамма рассчитана на период с 2014но 2018 год. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на nротяжении всегс 
срока реализации Программы 

L_--------------------~~--~----~--~~~--.------------------------------------·------------~--------~ 
1 к~ 1 IЬд. изм. 1 

Плановое значение целевоi'О воказателя 1 

п/п Наименование показателя 
tH.01.20141 2014 1 2015 1 2016 l.Ull 1.011) 

l ~оля нормативных правовых актов, 
l\. которым контрольно-нтзорными 
ррганами предъявлены о основанные 
rребования об исключении 

о/о 2 1,5 1 1 1 ~оррупциогенных факторов, в общем 1 
~оличестве проектов нормативных 
lправовых актов Пермского края, 
lrфоходивших антикоррупционную 
k>irf'пQ~"" 

~ " -
2 ~оля граждан, попадавших 

Целевые показатели в коррупционные ситуации % - - 8,1 7,9 7,6 7~5 
подпрограммы (по данным с~~циологического 

1;,.,.,. 

3 Доля граждан, удовлетворенных 
информационной открытостью 
государственных органов 

Пермского rсрая и органов местного 
о/о 21,0 23,0 25,0 27,0 самоуправления муниципальных - -

образований Пермсi<ого края 
в сфере противодействия коррупции 
(по данным с~циологического 

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

tтrятельства об оrоаничениях 1 1 



г 

Объемы и источники 

финансирования 

nодпрограММ&! 

и запретах, требованиях 
о предотвращении 
или об уре•·улJЛровании конфликта 
интересов, иных обязанностей, 
установленных в целях 
nротиводействия корруnции, 
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выявленные органом по управлению 
rосслужбой и~или) контрольно-
н~~~~~~~--------L---__ L_ ____ jL ____ l___ 11 1 t 

Источники финансирования. 
' Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 1 2016 2017 2018 ' Итого 

n. R Tf'IM Ut1€"\Пe: 466,3 256,1 236,9 256,1 256,1 1471,5 

L... 

краевой бюджет 466,3 256,1 236,9 256,1 256,1 14/t;::> 
'-

фсnсnальный бюджет о о о о о 

бюджетОМСУ о о о о о 
-

внебюджетнь1е источники о о о о 1 
о 

___.!._ 

1 

-

_j 
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1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермскоrо края, основные 
показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации подпрограммы государственной программы 

Последние годы характеризуются активизацией мер по противодействию 

коррупции, совершенствованием нормотварческой и правоприменительной 

работы на краевом, ведомственном и муниципальном уровнях. Была проведена 

работа по совершенствованию общественных отношений в сфере 

противодействия коррупции и их изменеН1ПО в связи с принятнем 

Федерального закона «0 противодействии коррупции» и изданием 

в его исполнение указов, распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации. 

С учетом новаций в федеральном законодательстве внесены изменения 

в Закон Пермскоrо края от 30 декабря 2008 г. N2 382-ПК «0 противодействии 
коррупции в Пермском крае», издан ряд указов губернатора Пермского края, 

детализирующих отдельные наnравления в работе no противодействию 

коррупции. 

Кроме того, системный характер nриобрели мероnриятия, направленные 

на исполнение Национальной стратегии противодействия корруnции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 r. 
N2 460. 

Реализация Программы nротиводействия коррупции на 2012~2013 гr. 

(далее - Программа на 2012-2013 гг.) позволила достичь значительной 

информационной открытости деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления Пермского края, повысилась 

оперативность и эффективность нормативно-nравоного обеспечения 

их антикоррупционной деятельности. 

Налажена система организации и проведения курсов повышения 

квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих 

Пермежого края, что способствует предупреждению и минимизации 

коррупционных правонарушений в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Пермсiюго края. 

Органами уnравления государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования совместно с ~истрацией 

губернатора Пермского края nроведена разработка, издание и внедрение 

в учебный процесс учебно-методическоrо пособия по вопросам противодействия 

коррупции. 

Образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования Пермского 

края вюпоченъr в регионально-вузовский компонент nримерных учебных 

планов специальные курсы или разделы no антикоррупционной проблематике. 

--_.:;~Ь$..Jз з 7 
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В органах исполнительной власти Пермехого края и органах местного 

самоуnравления складывается устойчивая тенденция nроведения 

в установленные сроки анализа исполнения ведомственных планов 

и муниципальных nрограмм no nротиводействию корруnции, подведения 

промежуточных итогов их реализации, их корректировки с учетом изменений 

действующего антикоррупционного законодательства. 

Отдельным направлением антикоррупционной деятельности в Пермском 

крае стало взаимодействие с жителями региона по рассмотрению конкретных 

фактов nроявления корруnции. Благодаря «Горячей линии по nротиводействию 

коррупцию> удалось выявить и своевременно nредотвратить десятки случаев 

проявления коррупции в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

В целом мероприятия, предусмотренные Проrраммой на 2012-2013 годы, 
позволили усовершенствовать краевую систему мер в сфере противодействия 

коррупции. Проведенный анализ их реализации показал позитивные результаты 

nрофилактических мероприятий по устранению условий, способствующих 

корруnционным проявлениям. 

Вместе с тем необходимо отметить, что nоложительные тенденции 

не находят адекватного отражения в общественном сознании населения 

Пермскоrо края восnриятие населением уровня коррупции в крае все еще 

остается высоким. 

По данным социологического исследования «Коррупция как социальное 

явление» (октябрь 2012 года) подавляющее большинство опрошенных граждан 
продолжают считать, что в нашем обществе факты .корруnции и взяточничества 

вс.тре-qаются очень часто (66,8 %). Однако, несмотря на утверждения о том, 
что корруnция является распространенным социально-экономическим 

явлением, всего лишь 27,8% опрошенных граждан края сталкивалнсь с ней 
в реальной жизни, но при этом почти 50 % считают бытовую коррупцию 
способом решени:я проблем. 

из 

Представленные данные позволяют говорить о том, 

основных причин слабой положительной динамики 

что одной 

резу ль татов 

антикорруnционной политики остается вполне толерантное отношение 

общества к коррупционным проявлениям, которые расцениваются им как 

достаточно nривычные явления. 

Таким образом, дальнейшее развитие ситуации будет приводить 

к расширению «правового нигилизма» граждан и росту уровня их недоверия 

к государственным институтам Пермского края. Вместе с тем любые 

корруnционные проявления наносят огромный урон экономике, особенно 

отчетливо заметный в условиях кризисных явлений, многократно усиливая 

происходящие в обществе негативные социально-экономические процессы. 

-~4338 
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II. Приорнтеты и цели государетвенпой политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подnрограммы государственной программы, nрогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 
и планируемые показатми по итогам реализации 

подпрограммы государственной программы 

2. 1 . В соответствии со Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г . .N'2 537, коррупция является одной 
из угроз национальной безоnасности, а консолидация усилий, направленных 

на борьбу с корруnцией, рассматривается как одна из мер обеспечения 

национальной безопасности. Коррупция ставит под угрозу сам факт 

существования государства, выступает основным преnятствием для повышения 

уровня жизни населения, развития экономики, становления гражданского 

общества. Рост коррупции в России - один из основных барьеров на пути 

привлечения иностраннь~ инвестиций и современных технологий 

в российскую промышленность. Коррупция негативно сказывается на внешнем 

имидже и инвестиционном рейтинге страны в целом и регионов в частности. 

Необходимость решения проблемы высокого уровня корруnдии 

в Российской Федерации является одним из приоритетон государственной 

политики. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

N2 1662-р, действие структурных ограничений социально-экономического 

развития нашей страны усиливается нерешенностью ряда социальных 

и институциональных проблем, к числу которых отнесены высокие риски 

ведения nредпринимательской деятельности в России, в том числе в связи 

с наличием корруnции. Одним из принципов перехода к инновационному 

социально ориентированному развитию государства в отношениях 

с субъектами предпринимательской деятельности должно стать снижение 

административных барьеров в экономике, иревращение России в страну 

с низким уровнем коррупции. 

Подnрограмма «Противодействие корруnции и система государственного 

и муниципального контроля» (далее - подпрограмма) является важной 

составляющей частью антикоррупционной политики в Пермском крае, 

позволяющей обеспечить согласованное проведение мероприятий 

по nрофилактике и предупреждению коррупции~ а также совершенствованию 

системы государственного и муниципального контроля. 

Применеине nрограммнего метода обеспечит комплексный подход 

к решению поставленных задач, nоэтапный контроль въmолнения мероnр.ият.ий 

и объективную оценку итогов их результаrnвности. 

4339 
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2.2. Основной целью подпрограммы является поддержание системного 
nодхода в сфере реализации nолитики в области противодействия коррупции, 

ориентированное на снижение уровня- коррупции, минимизацию условий 

ее возникновения- во всех сферах жизни и де.ятельности общества путем 

повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности 

государственных органов Пермскоrо края, органов местного самоуправления 

Пермского края и институтов гражданского общества. 

2.3. Для обеспечения заявленной цели подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи: 

2.3.1. совершенствование нормативно~правового и организационного 

обеспечения антикоррупционной деятельности, в том числе за счет снижения 

коррупциогенности законодательства Пермского края: 

2.3.1.1. повышение эффективности иравового регулирования отношений 
в сфере противодействия коррупции в Пермском крае, устранение nравовых 

пробелов и противоречий в данной сфере; 

2.3 .1.2. снижение коррупциогенности нормативных правовых актов 

Пермского края и их проектов; 

2.3.1.3. снижение коррупциогенности муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов; 

2.3.1.4. обеспечение nроведения независимой антикоррупционной: 

экспертизы нормативных правовых актов Пермского края и их проектов; 

2.3.2. обесnечение активного участия институтов гражданского общества 
в реализации краевой антикорруnционной политики: 

2.3.2.1. обеспечение свободного доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти региона и органов местного самоуправления; 

2.3.2.2. создание системы антикорруnционноrо и правовоrо образования 
и просвещения граждан; 

2.3 .2 .3. информационное обеспечение антикорруnционной политики; 
2.3.2.4. nоддержание и усовершенствование системы «обратной связю> 

с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупщюнной 

nолитики; 

2.3.2.5. создание условий для- участия институтов гражданского общества 
и граждан в реализации антикорруnционной политики в Пермском крае; 

2.3.2.6. формирование в обществе ветерпимого отношения к корруnции; 
2.3.3. обеспечение функционирования- системы противодействия 

коррупции в структуре органов власти: 

2.3.3.1. поддержание системы этики rраждансЮiх служащих; 
2.3.3.2. развитие системы просвещения гражданских служащих 

по воnросам nротиводействия коррупции; 

2.3.3.3. содействие созданию внутриведомственных антикоррупционных 
механизмов, включая: совершенствовав:ие кадровой политики и работы 
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комиссий по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

и муниципальных служащих Пермского края и урегулированию конфликтов 

интересов; 

2.3.3.4. создание условий для соблюдения гражданскими 

и муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей 

и требований, установленных на гражданской и муниципальной службе; 

2.3.4. мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер 

антикоррупционной политики: 

2.3 .4.1. организационное обеспечение антикоррупционной политики; 
2.3.4.2. измерение уровня коррупции в Пермском крае и эффективности 

применения государственными и муниципальными органами Пермского края 

антикоррупционных мер; 

2.3.5. обеспечить профилактику коррупционных правонарушений, 

совершаемых от имени или в интересах юридических лиц в экономической 

и социальной сфере: 

2.3.5.1. повьШiение эффективности межведомственного взаимодействия 
в вопросах противодействия коррупции; 

2.3.5.2. создание условий для обеспечения прозрачности деятельности 
в наиболее коррупционно оnасных сферах. 

2.4. Управление реализацией подnрограммы будет осуществляться 

с учетом необходимости координации усилий региональных и мущщипальных 

органов власти Пермского края. 

III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 
государственной про граммы, хараnеризующих целевое состояние 

(изменение состояния) уровня и качества .жизни населения, социальной 
сферы, экономики, общественной безопасности, государственных 

институтов, степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей в соответствующей сфере 

3 .1. Реализация подпрограммы создаст условия для достижения 

следующих результатов в качественном выражении: 

3.1.1. снижение уровня коррупции, в том числе ее восприятия населением 
края, при исполнении государственных и муниципальных функций 

и предоставлении государственных и муниципальных услуг исполнительными 

органами государственной власти Пермского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края; 

3 .1.2. развитие организационных мер по предупреждению 

и профилактике коррупции в органах государственной власти Пермского края 

и органах местного самоуправления муниципальных образований Пермскоrо 

края; 

3.1.3. повышение информированности жителей Пермского края о мерах 
по противодействию коррупции, принимаемых в регионе; 
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3.1.4. совершенствование условий и обесnечение участия институтов 

гражданского общества и граждан в реализации антикорруnционной nолитики 

Пермскоrо края. 

3.2. Реализация подnрограммы создаст условия для достижения 

следующих результатов в количественном выражении: 

3.2.1. снижение доли граждан, поnадавших в коррупционные ситуации 
(по данным социологического исследования), nроценты; 

3.2.2. снижение доли граждан, удовлетворенных информационной 

открытостью государственных органов Пермского края и органов местного 

самоуправления мунициnальных образований Пермского края в сфере 

nротиводействия коррупции (no данным социологического исследования), 

про центы; 

3 .2.3. снижение доли нормативных nравоных актов, к которым 

контрольно-надзорными органами nредъявлены обоснованные требования 

об исключении корруnциогенных факторов, в общем количестве nроектов 

нормативных nравоных актов Пермского края, проходивших 

антикорруrщионную эксnертизу, nро центы; 

3.2.4. увеличение доли гражданских служащих, не допустивших 

нарушений установленных действующим законодательством ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисnолнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе сдавших достоверные сведения 

о доходах и расходах, nроценты. 

IV. Сроки реализации подпрограммы государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014-2018 годов. 
Этапы реализации подпрограммы не выдеЛЯIОтся. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5 .1. Основное мероприятие 1. Обесnечение реализации мероприятий 

краевой антикорруnционной nолитики. 

Срок реализации: 2014-2018 гг. 
Приоритетами данного основного мероnриятия являются nроведение 

мероприятий по совершенствованию условий, обесnечивающих участие 

институтов гражданского общества в реализации краевой антикоррупционной 

политики. 

Обеспечение акruвноrо участия институтов гражданского общества 

в реализации краевой антикоррупционной политики требует реrиения 

следующих задач: 
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совершенствование условий, обеспечивающих участие институтов 

гражданского общества и граждан в реализации антикорруnционной nолитики 

в Пермском крае; 

повьпnение эффективности взаимодействия органов власти 

с rражданским обществом, государственная поддержка деятельности 

общественных объединений по противодействию коррупции, в том числе 

по формированию в обществе активного неприлтия коррупции. 

Ожидается, что основными конечными качественными 

и количественньuми результатами реализации данного основного мероприятия 

ДОЛЖНЫ статъ: 

развитие и расширение взаимодействия органов власти Пермского крал 

с общественными организациями по вопросам проведения антикоррупционной 

политики, формирование в обществе ветерпимого отношения к коррупции. 

5.2. Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое и организационное 
обеспечение антикорруnционной деятельности. 

Срок реализации: 2014-2018 гг. 
Приорю-етом данного основного мероприятия является повышение 

эффективности реализации положений антикоррупционной политики. 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности требует решения следующих задач: 

развитие системы нормативных правовых актов государственных органов 

и органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции; 

быстрое и эффективное устранение nробелов нормативно-правового 

регулирования в сфере противодействия коррупции; 

совершенствование системы проведения антикорруnционной эксnертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, в том числе независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

Ожидается, что основными конечными качественными результатами 

реализации данного основного мероприятия доmкны стать: 

поддержание и совершенствование мер организационно-правовоrо 

характера по повышению эффективности механизма противодействия 

коррупции и системы государственного и мунициnального контроля. 

5.3. Основное мероприятие 3. Реализация и развитие механизмов 

противодействия коррупции в сфере гражданской и муниципальной службы 

Пермского края. 

Срок реализации: 2014-2018 rг. 
Приоритетом данного основного мероприятия является обеспечение 

профилактических мер в сфере коррупционных правонарушений 

при прохождении гражданской и муниципальной службы Пермского края, 

обеспечение открытости гражданской и муниципальной службы, 

их доступности общественному контролю. 
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Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере 

гражданской и муниципальной службы Пермского края требует решения 

следующих задач: 

поддержание системы этики государственных служащих; 

развитие системы просвещения государственных служащих по вопросам 

противодействия коррупции; 

обеспечение условий (организационных, правовых н т.д.) для соблюдения 

гражданскими и муниципальными служащими ограничений, запретов, 

обязанностей и требований, установленных на гражданской и муниципальной 

службе. 

Ожидается, что основными конечными качественными 

и количественными результатами реализации данного основного мероприятия 

должны стать: 

повышение уровня профессиональных знаний государственных 

и муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупционным 

правонарушениям; 

предотвращение причин и 

правонарушений, совершаемых 

служащими Пермского края. 

минимизация последствий коррупционных 

го су дарственными и муниципальными 

5.4. Основное мероприятие 4. Мониторинг коррупции, коррупциогенных 
факторов и мер антикоррупционной политики. 

Срок реализации: 2014-2018 rr. 
Приоритетом данного основного мероприятия является проведение 

анализа эффективности антикоррупционной деятельности, совершенствования 

на его основе мер противодействия коррупции. 

Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер 

антикоррупционной политики требует решения следующих задач: 

комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня корруnции 

в Пермском крае; 

своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на уровень коррупции в Пермском крае; 

оценка эффективности проводимых на территории Пермского края 

мероприятий по противодействию коррупции; 

информирование о состоянии и эффективности мер по противодействию 

коррупции в Пермском крае. 

Ожидается, что основным конечным качественным результатом 

реализации данного основного мероприятия должна стать: 

выработка направлений развития краевой антикоррупционной политики, 

совершенствование работы в сфере профилактики и противодействия 

коррупции. 
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5.5. Основное мероприятие 5. Профилактика коррупционных 

правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц 

в экономической и социальной сфере. 

Срок реализации: 2014-2018 гг. 
Приоритетом данного основного мероnриятия является создание условий, 

оказывающих сдерживающее воздействие от совершения коррупционных 

право нарушений. 

Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени 

или в интересах юридических mщ в экономической и социальной сфере, 

требует решения следующих задач: 

повышение эффективности межведомственного взаимодействия 

в вопросах противодействия коррупции; 

обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства, пресечение 

и минимизация последствия коррупционных правонарушений; 

создание условий для обеспечения прозрачности деятельности в наиболее 

коррупционно опасных сферах; 

обеспечение учета бюджетных средств, недополученных в результате 

неэффективного использования государствеmюrо и муниципального имущества, 

выработка мер по совершенствованию системы уnравления государственным 

и муниципальным имуществом. 

Ожидается, что основным конечным качественным результатом 

реализации данного основного мероприятия должно стать: 

создание условий для обеспечения минимизации причин корруnционных 

правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц 

в экономической сфере. 

5.6. Управление реализацией подnрограммы будет осуществляться 

с учетом необходимости координации усилий региональных и муниципальных 

органов. 

VI. Основные меры иравового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

nодпрограммы государственной проr.раммы, с обоснованием основных 
положении и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

Подпрограмма представляет собой всесторонний комплекс мероприятий, 

в том числе предусматривающих меры по совершенствованию правовоrо 

регулирования вопросов противодействия коррупции, нацеленных 

на минимизацию коррупционных правонарушений и устранение причин 

их совершения, в том числе связанных с развитием федерального 

законодательства и на основе обобщения nоложительной практики 

nравоприменения. 

4345 



58 

Vll. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
государственной программы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2018 годах 

составит 1471,5 тыс. рублей. Финансирование будет производиться за счет 

средств бюджета Пермского края. 

Весь объем финансирования планируется направить на реализацию 

основного мероприятия 1 «Обесnечение реализации мероприятий краевой 
антикоррупционной политики», основного мероприятия 3 <<Реализация 

и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере гражданской 

и муниципальной службы Пермского края» и основного мероприятия 

5 «Профилактика корруnционных правонарушений в сфере гражданской 

службы и муниципальной службы Пермского края». 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы государственной программы 

«Совершенствование государственного управления», ответственным 

исполнителем которой является Администрация губернатора Пермского края. 

Реализация других основных мероприятий подпрограммы 

предусматривается за счет бюджетных ассигнований на содержание 

центрального аппарата Администрации губернатора Пермского края 

и участников подпрограммы. 

VПI. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы государственной программы 

Основным риском реализации подnрограммы может стать низкая степень 

межведомственной и межуровневой координации, низкая культура проектного 

управления в органах государственной (муниципальной) власти Пермского 

края, высокая текучесть специалистов, ответственных за противодействие 

коррупции. 

Кроме того, негативное воздействие на результаты реализации 

подпрограммных мероприятий может оказать изменение социально

экономической обстановки в стране и в регионе, а также другие форс

мажорные обстоятельства. 
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Приложекие 3 
к государственной nрограмме 
«Совершенствование 
государственного уnравления» 

Подпрограмма 2 
«Развитие государствеиной гражданской службы Пермского края 

и муниципальной службы в Пермском крае» 

Пасnорт nодnрограммы государственной программы Пермского края 

армирование эффективной системы государственной гражданекои служ ы ермскоrо края 
м ни ипальной ел жбы в Пе мском крае 

1. Формирование эффективной системы государетвеннон гражданско слу ы ерм 
м_упициnальной службы в Пермском крае 
. Создание системы управления, ориентировашtого на результат. 

3. Профессиональное развитие государственных гражданских слу:жащих, в том числе внедрение 
эффективных технологий обучения гражданских служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, и муниципальных служащиJС; совершенствование nроцедуры аттестации 
на гражданской службе; 
не ние инсти:r та наставничества 

Ожидаемые результаты 
реализации nодnрограммы 

1. Сформирована эФфективная система rюиска и отбора кандидатов на должносrи государств 
гражданской служоы Пермскоrо края, основанная на приидиnах открытости, объективности и равного 
дос:rrпа к государственной гражданской слу:жбе Пермского края. 
2. Сформирована система оплаты труда государственных гражда:нсЮlх служащих Пермскоrо i<рая 
в зависимости от nоказателей результативности профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Пермского края. 
3. Увеличено количество служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом 
на nрофессновальную nереподготовку, nовышение квалификации и стажировку (от заnланированного 
количества). 
4. Минимизированы обоснованные nретензии контрольно-надзорных органов к законам и нормативным 
nравовым актам губернатора Пермскоr<:> края в сфере государственной гражданской и муниципальной 
службы. 
5. Мииимизировано число гражданских: служащих, доnустивших конфJШКТ интересов, нарушения: 
требований к служебному nоведениЮ, ограничений и заnретов на государственной гражданской службе 
Пе мского ая 
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\Этаnы и сроки реализации \Проrрамма рассчитана на nериод с 2014 по 2018 год 
~дnроrраммы _ 

Целевые N~ Наименование показателя jЕд. изм. Плановое знаqе:ние целевщ·о rюказателя 1 

n/n 
1 1 2018 

-
показатели 

01.01.2014 2014 2015 2016 2017 

nодпрограммы 1 роля вакаи:rных. должностей % 45 
ражданекой службы, замещаемых 46 48 60 60 60 

11а основе назначения из кадрового 
резерва или по итогам открытого 

~<-онкvоса -
г- 2 !Цоля должностных регламентов, % 

~лужебных контрактов по высшей 
1 

!и главной груnnам должностей 70 90 100 100 100 
государственной гражданской 
jслужбы, содержащих лаказатела 
эффективности и результативности 
деятельности 

3 Количество обоснованных nретензий % о 

со стороны контрольно-надзорных 

~ганов в отношении законов 
ермскоrо края, указов губернатора 

Пермского края и иных нормативных 
о о о о 

nравовых актов в сфере 
о 

государственной rраждавской 
службы, м~нициnальной службы, 
nротиводенетвил корруnции 
на государственной гражданской 
u 1 m..ной слvжбе 

w 

4 Доля муниципальных районов % 
и городских округов, nринявтих 6 50 100 100 100 
nро~~ы развития: муниципальной 

1 
СЛ'"' ·~ 

1 

1 
1 •.; 

1 

1 Объемы и источники ~1сточники 
t'асходы \ТЫС. pyu.J 

финансирования инансИРоnанн:я. 
1- 2014 2015 2016 2017 :шпs ~~~~~·~ 

подпрограммы в~~rr~· 4040.0 106,0 699,3 /){),U 
r-- , 

/J~,u ~~~ .. :~ 
·~""""';;. бюджет 4040,0 106,0 699,3 /;}o,U 1 .:щ,u ~{}JJJ ,_, 

1-.L ., .. ,. .. .._,ц nmnжeт о u u о u 
"' 

б · Г\~lfi'V о о \) u " 

внебюджетные о о о о о 
1 .... .,..nu•н.rкu 1 

1 
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I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
соцнально-экономпческого развития Пермского края, основные 

показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации подпрограммы государственной программы 

Гражданским обществом к государственной гражданской службе 

и муниципальной службе предъявляются высокие требования. В связи с этим 

развитие и реформирование государственной гражданской службы в Пермском 

крае является одним из приоритетон государственной кадровой по;mтики 

в регионе. 

Основой формирования государственной гражданской службы являются 

федеральные законы от 27 мая 2003 г. N2 58-ФЗ «0 системе государственной 
службы Российской Федерацию> и от 27 июля 2004 r. N2 79-ФЗ 

«0 государственной гражданской службе Российской Федерации». 
Внедрены соответствующие законодательным требованиям процедуры 

конкурсного отбора, аттестации государственных гражданских служащих, 

конкретизированы предъявляемые им квалификационные требования. В крае 

сформированы кадровые резервы на государственной гражданской службе 

Пермскоrо края, комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Пермского края 

и урегулированию конфликта интересов, аттестационные, конкурсные, 

квалификационные и иные комиссии, созданные в соответствии 

с законодательством о го су дарственной гражданской службе. 

Вместе с тем не разработана система оденочных показателей 

результативности nрофессновальной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих Пермского края. Недостаточная открьrrостъ 

государственной гражданской службы Пермского края способствует 

проявлениям бюрократизма и коррупции. 

Предусмотренные законодательством о государственной гражданской 

службе механизмы стимулирования государственных гражданских служащих 

к исполнению своих обязанностей на высоком профессионалъном уровне 

не всегда эффективны. Качество профессионального обучения государственных 

служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития 

государственной службы. 

Указанные проблемы связаныснесовершенством правоных механизмов 

реализации норм законодательства о государственной гражданской службе, 

недостаточным уровнем управления в сфере кадровой политики. У лучшенйе 

ситуации в данной сфере будет способствовать повышению уровня доверия 

граждан к государственным гражданским служащим Пермского края 

и созданию позитивного образа государствеююго гражданского служащего 

Пермского края. 
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Оnыт осуществления Программы мероприятий по реализации кадровой 

политики в сфере государственной гражданской службы Пермского края 

на 2010-2013 годы, утвержденной указом губернатора Пермскоrо края 

от 8 июля 2010 г. N2 43 (далее- Программа на 2010-2013 гг.), показал успехи 
в достижении реализации установлен:цых механизмов представления 

н проверки сведений о доходах государственных служащих, модернизации 

программнаго обеспечения кадровой работы, но одновременно и выявил 

сложность и комnлексный характер проблем реформирования государственной 

службы, необходимость nостановки целей и задач следующего этапа 

реформирования и развития государственной службы. 

Основная часть мероприятий Программы на 2010-2013 годы, требующая 
nродолжения их реализации, будет сохранена. 

В частности, к таковым относятся: организация работы со сведениями 

о доходах государственных служащих; применение и совершенствованне 

современных методик проведения кадровых конкурсов; реализация комплекса 

мер по эффективному использованию на гражданской службе резерва 

управленческих кадров Пермского края; кадровых резервов государственных 

органов; осуществление системной работы по привлечению и у держанию 

на гражданской службе молодых специалистов; другие мероприятия. 

Не менее значимой задачей является развитие системы мунициnальной 

службы, которое обеспечивается не только на уровне муниципального 

образования, но и на уровне края в целом. 

Основополагающим законом, регламентирующим вопросы 

муниципальной службы, является Федеральный закон от 2 марта 2007 г. 

N!! 25-ФЗ «0 муниципальной службе в Российской Федерацию> (далее - Закон 

N!! 25-ФЗ), которым провозглашена взаимосвязь муниципальной службы 

и государственной гражданской службы Российской Федерации, 

обеспечиваемая nосредством: 

единства основных квалификационных требований к должностям 

муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы; 

единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной 

службы и государственной гражданской службы; 

единства требований к подготовке кадров для муниципальной 

и гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию; 

учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа 

государственной гражданской службы и учета стажа государственной 

гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы; 

соотносительности основных условий оплаты труда и социальных 

гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских 

служащих; 
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соотносительности основных условий государственного пенеионного 

обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, 

проходивших государственную гражданскую службу~ а таюке членов их семей 

в случае потери кормильца. 

Для реализации взаимосвязи государственной гражданской 

и муниципальной службы у субъекта существуют норматворческие 

полномоrшя. Кроме того, для целей единонаправленного развития в каждом 

регионе должна быть разработана программа развития муниципальной службы. 

Реализация настоящей подпрограммы позволит завершить качественное 

преобразование системы государственной службы~ оптимизировать 

ее организацию и функционирование на основе установленных 

законодательством Российской Федерации принципов, внедрить 

на го су дарственной гражданской и муниципальной службе современные 

кадровые, информационные, образовательные, управленческие технологии, 

технологии планирования~ оnределить основные направления развития 

в соответствии с общефедеральным тенденциями и следовать им. Реализация 

мероприятий подпрограммы будет способствовать выходу государственной 

гражданской службы Пермского края и муниципальной службы на более 

высокий качественный уровень~ что позволит успешно решать стратегические 

задачи, стоящие перед исполнительной властью края и органами местного 

самоуправления. 

П. Приоритеты и цели государственной политики 
в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание 
основных целей и задач подпрограммы государственной программы, 
прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического 

развития и планируемые показатели по итогам реализации 

подпрограммы государственной программы 

2.1. У спешность реформирования и развития системы государственной 
службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных 

на модернизацию государственной службы как единой системы, а таюке 

на практическое применение новых технологий государственного управления. 

Современная государственная служба должна быть открытой, 

конкурентоспособной и престижной~ ориентированной на результативную 

деятельность государственных служащих по обесnечению исполнения 

полномочий государственных органов, должна активно взаимодействовать 

с институтами гражданского общества. 

2.2. Цель подпрограммы - реализация кадровой политики, направленной 

на создание открытой и конкурентоспособной государственной гражданской 

службы Пермского края (далее - гражданская служба)~ формирование 

профессионального кадрового состава гражданской службы, содействие 

развитию мунициnальной службы в Пермском крае. 
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2.3. Подпрограмма является механизмом реализации следующих 

приоритетов государственной кадровой nолитики Пермского края: 

2.3 .1. совершенствование нормативно-правовой базы 

и правоприменительной практики в сфере кадровой поJШтики, государственной 

гражданской службы Пермского края (далее - гражданская служба) 

и муниципальной службы в Пермском крае (далее- муниципальная служба), 

противодействия коррупции на гражданской и муниципальной службе; 

2.3.2. совершенствование организационных механизмов 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих Пермского края в целях повышения качества государственных услуг, 

оказываемых государственными органами Пермского края гражданам 

и организациям; 

2.3.3. внедрение эффективных технологий и перспективных методов 

кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров 

для государственной гражданской службы Пермского края, оценку 

результативности деятельности государственных гражданских служащих 

Пермского края, повышение их профессиональной компетентности, создание 

условий для их результативной профессионалъной служебной деятельности 

и должностного (служебного) роста; 

2.3.4. развитие системы подготовки кадров для государственной 

гражданской службы Пермского края и дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих Пермского края; 

2.3.5. реализация антикоррупционных программ в рамках 

законодательства о го су дарственной гражданской службе; 

2.3 .6. совершенствование механизмов стимулирования государственных 
гражданских служащих Пермского края; 

2.3. 7. совершенствование методов планирования численности 

го су дарственных гражданских служащих органов исполнительной власти 

Пермского края с учетом объема и сложности исполняемых ими полномочий 

(функций), оказьmаемых услуг. 

2.4. Подпрограмма носит среднесрочный характер и реализуется 

в 2014-2018 годах. 
2.5. Оценка степени достижения поставленных целей и задач 

nроизводится на основе целевых индикаторов и показателей подпрограммы. 

Целевые индикаторы и показатели рассчитьmаются по методикам, 

разрабатываемым в рамках реализации подпрограммы. Мониторинг целевых. 

показателей и индикаторов осуществляется начиная с года, следующего 

за утверждением методики расчета соответствующего показателя. Базовые 

значения показателей определяются в начале расчетного периода. 
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III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 
государственной программы, характеризующих целевое состояние 

(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, общественной безопасности, государственных 

институтов, степени реализации других общественно значимых интересов 
и nотребностей в соответствующей сфере 

Реализация подпрограммы позволит: 

3 .1. сформировать эффективную систему поиска и отбора кандидатов 
на должности государственной гражданской службы Пермского края, 

основанную на nринципах открытости_, объективности и равного досrупа 

к государственной гражданской службе Пермского края; 

3.2. сформировать систему оплаты труда государственных гражданских 
служащих Пермского края в зависимости от показателей результативности 

профессновальной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих Пермского края; 

3.3. увеличить количество служащих, прошедших обучение 

в соответствии с государственным заказом на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку (от запланированного 

количества); 

3 .4. минимизировать обоснованные претензии контрольно-надзорных 

органов к законам и нормативным правовым актам губернатора Пермского края 

в сфере государственной гражданской и муниципальной службы; 

3.5. минимизировать число гражданских служащих, допустивших 

конфликт интересов, нарушения требований к служебному поведению, 

ограничений и запретов на государственной гражданской службе Пермского 

края. 

IV. Сроки реализации подпрограммы государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы 
с указанием сроков пх реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Формирование эффективной системы государственной гражданской 
службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае. 

Ключевым ресурсом для вьmолнения государственных программ, 

принятьrх Правительством Пермского края, является не столько наличие 

финансовых ресурсов, сколько создание команды единомышленников, 

объединенной общими ценностями и комnетенциями, необходимыми 
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для эффективной реализации принятых программ, - управленческой команды 

Пермского края. 

5 .1.1. Цель кадровой стратегии Правительства Пермского края 

ориентирована на достижение конкретных результатов и сформулирована 

следующим образом: обеспечение государственной гражданской службы 

Пермского края квалифицированными кадрами, способными эффективно 

реализовывать Программу социально-экономического развития края. 

Исходя из сложившейся практики государственного управления 

в органах исполнительной власти Пермского края преобладает механизм 

«одностороннего» управления, когда за достижение общего результата 

ответственность несет только один руководитель. Такая модель управления 

является низкоэффективной и в минимальной степени позволяет достигать 

необходимого уровня эффективности функционирования органов 

исполнительной власти Пермскоrо края. Наиболее эффективным способом 

достижения целей, поставленных nеред Правительством Пермскоrо края, 

является создание управленческой команды Пермскоrо края, которая будет 

способствовать повышению уровня эффективности деятельности органов 

исnолнительной власти Пермского края и достижению основных целей 

развития. 

При внедрении в практику государственного управления механизмов 

командного управления процесс достижения целей станет эффективнее, 

организованнее и более сбалансированным. Управленческая команда 

Пермского края создаст мощный дополнительный ресурс для повышения 

уровня достижения поставленных целей. Качественное объединение 

руководителей и специалистов всех уровней в единую команду будет 

способствовать достижению целей развития столичного мегаполиса и решению 

задач, поставленных Правительством Пермского края. 

5 .1.2. Формирование эффективной системы государственной 

гражданской службы Пермского k-рая и муниципальной службы в Пермском 

крае предполагает: 

5.1.2.1. внедрение эффективных способов поиска и подбора кадров 

для замещения должностей государственной гражданской службы Пермского 

края; 

5.1.2.2. совершенствование процедуры формирования кадрового резерва 
Пермского края, в том числе резерва управленческих кадров; 

5.1.2.3. создание системы оценки личностного и управленческого 

потенциала лиц, претендующих на замещение доткностей государствеююй 

гражданской службы Пермского края; 

5.1.2.4. формирование позитивного образа государственной гражданской 
службы Пермского края. 
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5 .1.3. Внедрение эффективных способов поиска и подбора кадров 

для замещения доmкностей государственной гражданской службы Пермского 

края. 

Для государственной гражданской службы принципиальным аспектом 

является изменение самой стратегии поиска кадров. Важно занимать 

проактивную позицию, исnользовать современные способы поиска кандидатов 

на занятие вакантных должностей. Стратегия nоиска претендентов на занятие 

должности должна включать как внутренний отбор из кадрового резерва 

Пермского края, так и привлечение лучших на рынке труда кандидатов. 

Необходимо формировать постоянно обновляемую интерактивную базу данных 

граждан для включения их в кадровый резерв Пермского края по аналогии 

с аналогичными примерами в бизнес-среде, где «борьба за таланты» -

приоритетное направление каждого прогрессивного работодателя. 

Для реализации мероприятия в этой части потребуется: 

5 .1. 3 .1. разработать и внедрить современные методики по nоиску 

и подбору кадров для замещения должностей государственной гражданской 

службы Пермскоrо края; 

5 .1.3 .2. создать публиqный интернет-ресурс для формирования базы 

данных граждан для включения в кадровый резерв на государственной 

гражданской службе Пермского края. 

5 .1.4. Совершенствование процедуры формирования кадрового резерва 
Пермского края. 

Формирование кадрового резерва Пермского края по группам 

должностей и функциональным профилям позволит эффективнее использовать 

ресурс данного резерва. Принципиально важно, чтобы в резерв пощщали 

не только действующие государственные гражданские служащие Пермского 

края, но и жители Пермскоrо края и другие граждане Российской Федерации. 

Для реализации мероприятия в этой части потребуется: 

5.1.4.1. разработать и внедрить методики отбора и оценки граждан 

для включения их в кадровый резерв Пермского края; 

5.1.4.2. обеспечить формирование кадрового резерва Пермского края 

по группам должностей государственной гражданской службы Пермского края. 

5 .1. 5. Важным инструментом реализации мероприятия является 

формирование и эффективное использование резерва управленческих кадров 

Пермского края, предполагающее применение конкурсных процедур 

при отборе кандидатов, обучение лиц, состоящих в резерве, и реализация 

механизма активного использования резерва для назначения на руководящие 

должности. 

Необходимыми составляющими резерва должны стать муниципальный 

и молодежный резервы управленческих кадров, сформированные 

по тем же принципам. 
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Создание системы оценки личностного и управленческого потенциала 

лиц, претендующих на замещение должностей государственной гражданской 

службы Пермского края. 

Для формирования управленческой команды Пермского края необходимо 

не только найти кандидата на должность, важно объективно оценить 

его профессиональный и управленческий потенциал. 

Дnя реализации мероприятия в этой части потребуется: 

5.1.5.1. разработать и внедрить инструменты комплексной оценки 

профессионального и управленческого потенциала кандидата (интервью 

на основе компетенций, тестирование, сбор рекомендаций и другое); 

5.1.5.2. внедрить практики применения центров оценки (метод 

комплексной оценки личностных и профессиональных качеств граждан, 

претендующих на должность государственной гражданской службы Пермского 

края, с целью выявления потенциала оцениваемого); 

5.1.5.3. разработать модели профессиональных компетенций 

для должностей государственной гражданской службы Пермского края. 

5.1.6. Формирование позитивного образа государственной службы 

Пермского края. 

Формирование высокоэффективной управленческой команды Пермского 

края должно способствовать повьппенИJО уровня доверия к государственной 

гражданской службе Пермского края. 

Государственная гражданская служба Пермского края должна стать 

привлекательной для граждан Российской Федерации. 

Для реализации мероприятия в этой части nотребуется: 

5.1.6.1. сформировать nозитивный образ государственного гражданского 
служащего Пермского края; 

5.1.6.2. обеспечить информирование населения о кадровой политике, 

проводимой в Пермском крае, и о результатах ее реализации. 

5.2. Управление результативностью государственных гражданских 

служащих. 

Уnравление процессом достижения результатов основано на системе 

постановки целей, показателях результативности профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих Пермехого края: 

и применяется для решения поставленвых Правительством Пермского края 

задач. Применение техвологни управления результативностью в системе 

государственной гражданской службы Пермского края nозволит 

систематизировать процесс управления, nовысит эффективность 

и результативность деятельности государственных гражданских служащих 

Пермского края:. Данный механизм управления обеспечит оперативный 

контроль достижения результатов служебной деятельности государственных 
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гражданских служащих Пермского края и органов исполнительной власти 

Пермского края в целом. 

Для Администрации губернатора Пермского края с его четкой 

установкой на достижение конкретного результата (цели) управление 

деятельностью на основе показателей результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих Пермского 

края- принципиально важная задача. 

5.2.1. Внедрение системы управления результативностью подразумевает 
разработку показателей результативности для государственных гражданских 

служащих путем декомпозиции целей и задач, разработки и нормативного 

закрепления показателей результативности государственных органов 

исполнительной власти. Декомпозиция предполагает разделение, 

конкретизацию и спецификацию целей и задач в наnравлении <щemr органа 

испошштельной власти Пермского края - задачи структурного подразделения -
задачи государственного гражданского служащего Пермского края» 

и обеспечивает достижение целей органа исполнительной власти Пермского 

края nосредством выnолнения задач каждым государственным гражданским 

служащим Пермского края данного органа. 

Основным инструментом уnравления результативностью государственных 

гражданских служащих Пермского края является система разработанных 

показателей результативности их профессиональной служебной деятельности. 

Результативный подход сфокусирован на двух аспектах: планирование 

и оценка степени достижения целей. На этапе планирования показатеJШ 

результативности формируются, а в конце отчетного периода показатели 

результативности используются для оценки служебной деятельности 

государственных гражданских служащих Пермского края. 

5.2.2. Внедрение информационной системы позволит оценить вклад 

конкретных лиц в решение задач, поставленных Правительством Пермского 

края, и осуществлять мониторинг эффективности вьmолнения городских 

программ с детаJШзацией результативности работы государственных 

гражданских служащих Пермского края. Также этот механизм будет 

способствовать формированию новой организационной культуры, 

ориентированной на результат, а не на процесс. 

5.2.3. Система оплаты труда в зависимости от показателей 

результативности профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих Пермского края позволит стимулировать 

их к эффективной служебной деятельности и достижению более высоких 

nоказателей. 

Важным элементом управления результативностью государственных 

гражданских служащих является заключение с ними срочных служебных 

контрактов в зависимости от достижения показателей результативности. 
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5.2.4. Для реализации мероnриятия nотребуется: 
5 .2.4 .1. разработать методологию установки и оценки показателей 

результативности; 

5.2.4.2. внедрить систему уnравления результативностью (в том числе 
информационную систему для внесения и оценки показателей 

результативности государственных гражданских служащих) в nрактику 

государствеююй гражданской службы Пермского края; 

5.2.4.3. организовать и провести обучающие семинары 

по декомпозированию ц-елей, формированию nоказателей результативности 

и примененто системы оценки результативности государственных гражданских 

служащих Пермского края; 

5.2.4.4. разработать системы оплаты труда в зависимости от nоказателей 
результативности профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих Пермского края. 

5.3. Профессиональное развитие и обучение государственных 

гражданских служащих, · лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих Пермского края. 

Профессиональвое развитие государственных гражданских служащих, 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных 

служащих Пермского края должно включать выработку стратегии уnравления 

карьерой и профессновальным ростом, организацию процесса адаптации, 

обучения, тренинга и формирования организационной культуры, 

соответствующей основным nрющипам государственной гражданской 

и муниципальной службы, быть нацеленным на высокую результативную 

деятельность по исполнению nолномочий государственных и муниципальных 

органов Пермского края. 

Учитывая современные требования общества и государства, 

необходимый уровень компетентности служащего Пермского края требует 

непрерывности nроцесса обучения, ориентированного на освоение передовых 

технологий, актуальных знаний и навыков. 

Здесь особая роль отводится взаимодействию с вузами Пермского края, 

располагающими серьезной кадровой и материально-технической базой. 

Администрация губернатора Пермскоrо края ставит перед ними 

первоочередную задачу- обучение и развитие профессионалов и уnравленцев, 

способных выстроить лучшую в Российской Федерации систему 

государственной гражданской и муниципальной службы и управления 

мегаполисом. 

Для реализации мероприятия потребуется: 

актуализировать программы высшего профессионального образования 

с учетом обеспечения соответствия модели комnетенций государственных 

гражданских служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные 
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должности, и муниципальных служащих и подготовки специалистов, 

необходимых для эффективной реализации целевых программ развития 

столичного меrаполиса; 

обеспечить совершенствование содержания программ повышения 

квалификации и переподготовки государственных гражданских служащих, лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных 

служащих Пермского края. 

5 .4. Реализация мер по противодействию коррупции в системе 

управления государственной гражданской службой Пермского края. 

Для эффективного функционирования системы управления 

государственной гражданс.кой службой Пермского края необходимо удеJШть 

повышенное внимание выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 

гражданской службе Пермского края, а также обеспечению собтодения 

государственными гражданскими служащими Пермского края ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфJШкта 

интересов, установленных законодательством о противодействии коррупции. 

5.4.1. Реализация мер по противодействию коррупции предполагает 

обеспечение профилактических мероприятий по антикоррупционным и иным 

правонарушениям в органах исполнительной власти Пермского края. 

Для реализации мероприятия потребуется: 

5 .4.1.1. провести правовое обучение и консультирование 

государственных гражданских служащих Пермскоrо края (в том числе 

с увольняющимися с государственной гражданской службы) no вопросам 

противодействия коррупции, соблюдения ими запретов, ограничений, 

требований к служебному поведению; 

5.4.1.2. регулярно проводить мониторинг коррупционных 

правонарушений, выявленных в органах исполнительной власти Пермского 

края. 

5.5. Повышение эффективности работы структурных подразделений 

по вопросам государственной службы и кадров (специально уполномоченных 

государственных гражданских служащих) органов испоmштельной власти 

Пермского края. 

5.5.1. Повышение эффективности работы структурных подразделений 
по воnросам государственной службы и кадров (специально уполномоченных 

государственных гражданских служащих) органов исполнительной власти 

Пермского края предполагает внедрение единых кадровых стандартов 

и технологий по всем органам исполнительной власти Пермского края 

и подготовку соответствующей нормативной правовой базы. 

Для реализации мероприятия nотребуется: 
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5.5.1.1. обеспечить внедрение единых кадровых стамартов н технологий 
с равноценным качеством no всем органам исnолнительной власти Пермского 
края; 

5.5.1.2. провести аудит и оnтимизировать кадровые процессы 

и технологии; 

5.5.1.3. автоматизировать кадровые процессы за счет использования 

программных продуктов и информационных технологий; 

5.5.1.4. оценить потенциал специалкстов структурных подразделений 

по вопросам государственной службы и кадров (специально уnолномоченных 

государственных гражданских служащих) в органах исполнительной власти 

Пермского края; 

5.5.1.5. разработать программы развития и обучения специалистов 

структурных подразделений по вопросам государственной службы и кадров 

(специально уполномоченных государственных гражданских служащих) 

в органах исполнительной власти Пермского края. 

5.5.2. Заявленные задачи потребуют дальнейшего совершенствования 

нормативно-правовой базы и правоприменителъной практики в сфере кадровой 

политики, государственной гражданской службы Пермскоrо края (далее -
гражданская служба) и муниципальной службы в Пермском крае (далее -
муниципальная служ:ба ), противодействия коррупции на гражданской 

и муниципальной службе исходя из следующих nриоритетов: 

5.5.2.1. совершенствование нормативно-nравовой базы гражданской 

и муниципальной службы, противодействия корруnции на гражданской 

и муниципальной службе (далее - противодействие коррупции), в сфере 

правовоrо статуса лиц, замещающих государственные доткиости Пермского 

края; 

5.5.2.2. совершенствование научно-методиqескоrо 

и оказания консультативной nомощи no вопросам 

и мунициnальной службы, противодействия корруnции; 

обесnечения 

гражданской 

5.5.2.3. реализация механизма вневедомственного контроля 

за соблюдением в исполнительных органах государственной власти Пермского 

края законодательства о гражданской службе, о противодействии коррупции; 

5.5.2.4. анализ и рассмотрение обращений по вопросам гражданской 

и мунициnальной службы; 

5.5.2.5. анализ судебной практики применепил в 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

по вопросам гражданской и мунициnальной службы; 

Пермском крае 

Пермскоrо края 

5.5.2.6. обеспечение проведения мониторинга реформирования 

и развития гражданской службы и муниципальной службы. 

5.6. При реализации Программы требуется по каждому направленшо 
осуществить конкретные мероприятия. 
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VI. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
государственной программы 

Объем финансирования реализации Программы составляет 

6357,3 млн. рублей, в том числе объем финансирования на 2014 год -
4040,0 тыс. рублей, на 2015 год - 106,0 тыс. рублей, на 2016 год -
699,3 тыс. рублей, на 2017 год- 756,0 тыс. руб., на 2018 год- 756,0 тыс. руб. 
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Приложение 4 
к государственной программе 
«Совершенствование 
rocy дарственного уnравлению> 

Подпрограмма 3 
<<Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития 

Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора>> 

Паспорт подпрограммы государственной программы Пермского края 

Ртветстnенный ~дминистрация губернатора Пермского края :---1 

~сполнитель подпрограммы 
1-

Администрация. губернатора Пермского края. IY частники подпрограммы 
Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермскоrо края 

nрограммно-целевые Отсутствуют 
инетру менты 

ПOlJ.IItiOГDaMMЪI 
-

Цели подпрограммы iflовышение эt~tективности государствениого уnравления в сфере стратегического и среднесрочного 
планирования С ПК и информационно-аналитиttеского обесnеttения уnравленчесrшх решений губернатора ПК 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования социально-
экономического развития Пермского края. 
2. Обеспечение губеgнатора Пермского края и руководства Адмипистрации губернатора Пермскоrо края 
прогнозиыми и ин ормационн.о-аналитическими материалами для принятия управленческих решений 
IIO воnросам социально-экономического развития Пермскоrо края. 
3. Обесnечение исполнения по поручению губернатора Пермскоrо края, руководства Администрации 
губернатора Пермского края запросов {поручеиий) федеральных органов государственной власти, 
их должностных лиц, иных респондентов на предоставление информационно-аналитическнх материалов 
по воnросам социально-экономического развития Пермского края.; 
4. Формирование и развитие системы комnлексного информационного обеспечения. данными по социально 
экономическому развитию Пермского края и его муниципальных образований, по целям, задачам и по:казателяN 
деятельности исполнительных органов .государственной власти Пермского края и органов местноге 
самоуправления Пермского края, реализация средств инструментальной поддержки %ормировани11 
и представления nроrнозной и информационно-аналитической отчетности по СЭР ПК, армирования 
и мониторинга реализации государственных программ (на базе ИАС ПК) 

Ожидаемые результаты 1. Обеспечено функциоН!JРование системы стратегического и среднесрочного nланирования социально 
· nеалвзаllИИ nодпрограммы экономического развития Пермского края, включая nодготовку системы nроrнозов. 
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12. Подготовлены и представлены губернатору края прогнозпые и информационно-аналиmч.еские материальl 
!По социально-экономическому развитию Пермского края, включая табличное, графическое и картографическое 
ruредставление данных, для принятия уnравленческих решений. 
З. Обесnечены подготовка и представление nрогнозuой и аналитической информации в рамках бюджетного 
процесса и по запросам федеральных органов государственной власти (на базе решений Информационно
аналитической системы Пермского края). 
4. Реализована и поддержюзается в актуальном состоянии система комплексного информационного 
обеспечения данными по социально-экономическому развитию Пермского края и его мунициnальных 
образований, по целям, задачам и показателям деятельности исполнительных органов государственной власти 
Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края. 
5. Реализованы средства методологической и инструментальной nоддержки щ:юцессов формирования 
и nредставления прогнозной и информационно-аналитпческой отчетности по СЭР ПК, формирования 
и мониторинга реализации государственных проrрамм. 

б. Обеспечен доступ руководителей и специалистов органов власти Пермскоrо края к показателям СЭР 
и nрогнозно-аиалитической отчетности по СЭР, размешенным в ИАС ПК 

Этапы и сроки реализации Программа рассчитана на nериод с 2014 по 2018 годы 
подnрограммы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

N!! 
пfп 

2 

Наименование поl\азателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
~0~1~.071.~20~1~4~1~2~01~4~~~20~1~5~~2~0~16~~~2~01=7~---2=G~~~~ 

2 3 
Доля актуализированных % 
документов 

стратегического 

планирования. 
и долгосрочных: прогнозно

аналитических материалов 

(вюпочая материалы, 
подготовленные " 
по запnасам ФОГВ t 
Доля документов % 
среднесрочного 

планирования 

(подготовленных 
в рамках бюджетного 
ПР9цесса,позапросам 

ФОГВ), 
актуализированных 

в соответствии 

с документами 

стратегического 

планиоования 

4 5 6 '1 (5 -ч 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 



-
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

3 

4 

5 
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~оответствие системы 
1 % 

омллексиоrо 

~нформационноrо 
рбеспечен.ия данными 
~о социально-
~кономическому развитию 

рермскоrо края 
~ его муниципальных 
!образований, no целям, 100 
tзадачам и nоказателям 
~еятельностн 
исполнительных органов 
государствеиной .власти 
Пермскоrо края и органов 
местного самоуnравления 
Пермскоrо края на базе 
ИАС gi< согласованной 

.в панных . 
Доля. янформационно- % 
аналитических материалов, 

100 представленных 

без нарушения сроков 
lnnn 

Доля ёазмещенных % 
в ИА ПК показателе.й 
t"ocy дарстве1ШОЙ 
статистики от сводной 
согласованной потребности 

100 

n 

2014 2015 
23557 5 13553,4 
23557 5 13553,4 

о о 
о о 

100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 

Расходы (ТЪlс. руб.) 

2016 2017 
28035,6 
28035,6 

о 
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1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
соцнально-экономнчес~еого развития Пермского края, основные 

показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации подпрограммы государственной программы 

В Основных направлениях деятельности Правителъства Российской 

Федерации на период до 2018 года одним из основных целевых ориентиров 
обозначена необходимость развития системы стратегического планирования. 

Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. .м~ 598-IЖ 

«0 стратегическом планировании в Пермском крае>> (далее Закон 

о стратегическом планировании) определены основные документы 

и требования к организации системы стратегического и среднесрочного 

планирования. 

Систему стратегического и среднесрочного планирования составляют: 

документы стратегического планирования (Стратегия СЭР ПК, 

Программа СЭР ПК, государственные программы); 

Стратегический анализ и прогноз; 

информационно-аналитическая система Пермского края. 

Долгосрочное планирование и прогнозирование социально-

экономического развития Пермского края nроисходит в условиях 

посткризисных явлений в мировой экономике. Относительно высокая сырьевая 

зависимость Пермского края обуславливает необходимость тщательного 

наблюдения и оценки с позиции достижения поставленных стратегических 

целей долгосрочных угроз и вызовов. В связи с высокой динамичностью 

мировых и общероссийских экономических процессов необходимо ежегодное 

проведение процедур стратегического анwшза и прогноза, позволяющих 

разрабатывать обоснованные сценарии для среднесрочного прогноза 

параметров бюджета, обеспечивать прогнозными данными федеральные 

органы власти, а также своевременно актуализировать Законом Пермского края 

от 2 апреля 2010 г. N2 598-ПК «0 стратегическом nланировании в Пермском 
крае» Программу социально-экономического развития, отраслевые стратегии 

и программвые инструменты управления развитием (государственные 

программы). 

Условия глобальной неустойчивости мировых систем требуют изменения 

подходов к подготовке информационно-аналитических материалов: 

расширению спектра входных данных для обработки (nрименение не только 

данных государственной и ведомственной статистики, но и информации 

из неструктурированных источников), изменения подходов к обработке 

информации, расширению методов автоматизации сбора данных и подготовки 

отчетов, совершенствованию средств моделирования социально-экономических 

nроцессов, продолжению интеграции отдельных (ведомственных) 

информационных систем в единую систему. Решение перечисленных задач 
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требует наличия многофункционального единого комплекса, реализация 

которого возможна на базе ИАС ПК при развитии существующего 

фующионала. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
u задач подпрограммы государственной проrраммы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 
и планируемые nоказатели по итогам реализации 

подпрограммы государствепной программы 

2.1. В соответствии с указом губернатора Пермского края от 14 сентября 
2010 г. N2 67 «Об установлении расходного обязательства Пермского края 
на разработку документов стратегического планирования Пермского края» 

Администрация губернатора Пермского края определена в качестве органа, 

ответственного за: 

2.1.1. разработку и актуализацию Стратегии социально-экономического 
развития Пермского края; 

2.1.2. разработку прогнозов социально-экономического развития (система 
проrнозов определена в статье 3 Закона о стратегическом планировании) 

и иных документов, необходимых для обеспечения цикла ежегодного 

стратегического планирования; 

2.1.3. экспертизу документов стратегического планирования. 
2.2. Обеспечение губернатора Пермского края прогнозными 

и информационно-аналитическими материалами для принятия управленческих 

решений ПО СЭР rж (на базе решений ИАС ПК), Б том числе подготовка 

и представление информации в ФОГВ, необходимы для выработки и принятия 

своевременных решений по ключевым вопросам социально-экономического 

развития Пермского края. Основные приоритеты по данному направлению -
обеспечение полноты описания проблем социально-экономического развития 

и своевременности представления соответствующих информационно

аналитических материалов, в том числе разрабатываемых в соответствии 

с требованиями федерального законодательства и по заnросам органов 

государственной власти Российской Федерации. 

2.3. Целью подпрограммы является повышение эффективности 

государственного уnравления в сфере стратегического и среднесрочного 

планирования социально-экономического развития Пермского края 

и информационно-аналитическоrо обеспечения управленческих решений 

губернатора Пермского края. 

2.4. Основные задачи: 
2.4.1. обесnечение функционирования системы стратегического 

и среднесрочного планирования социально-экономического развития 

Пермского края. Подготовка и представление nрогнозной и аналитической 

4366 



79 

информации в рамках бюджетного процесса и по запросам ФОГВ (на базе 

решений ИАС IЖ). Подготовка Стратегического анализа и прогноза; 

2.4.2. обеспечение губернатора Пермского края и руководства 

Администрации губернатора Пермского края nроrнозными и информационно

аналитиqескими материалами для принятия управленческих решений 

по вопросам социально-экономического развития Пермского края; 

2.4.3. обеспечение исполнения по поручению губернатора Пермского 

края, руководства Администрации губернатора Пермскоrо края заnросов 

(nоручений) федеральных органов государственной власти, их должностных 

лиц, иных респондентов на предоставление информационно-аналитических 

материалов по вопросам социально-экономического развития Пермского края; 

2.4.4. формирование и развитие системы комплексного информационного 
обеспечения данными по социально-экономическому развитию Пермскоrо края 

и его муниципальных образований, по целям, задачам и показателям 

деятельности исполнительных органов государственной власти Пермскоrо края 

и органов местного самоуправления Пермского края, реализация средств 

инструментальной поддержки формирования и представления прогнозной 

и информационно-аналити"У:еской отчетности по СЭР ПК, формирования 

и мониторинга реализации государственных nрограмм (на базе ИАС ПК). 

ПI. Проrноз конечных результатов подпрограммы государственной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 

общественной безопасности, государственных институтов, 
степени реализации других общественно значимых интересов 

и потребностей в соответствующей сфере 

3 .1. Реализация подпрограммы создаст условия для достижения 

следующих результатов в количественном выражении: 

3 .1.1. доля актуализированных документов стратегического 

nланирования и долгосрочных проrнозно-аналитических материалов (включая 

материалы, подготовленные по запросам ФОГВ), не менее 100 %; 
3.1.2. доля документов среднесрочного планирования (подготовленных 

в рамках бюджетного процесса, по запросам ФОГВ), актуализированных 

в соответствии с документами стратегического планирования, не менее 1 00 %; 
3.1.3. соответствие системы комплексного информационного обеспечения 

данными по социально-экономическому развитию Пермского края 

и его муниципальных образований, по целям, задачам и показателям 

деятельности исполнительных органов го су дарственной власти Пермского края 

и органов местного самоуnравления Пермского края на базе ИАС IЖ 

согласованной потребности в данных, не менее 100 %; 
3 .1.4. доля информационно-аналитических материалов, представленных 

без нарушения сроков подготовки, не менее 100 %; 
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3.1.5. доля размещенных в ИАС ПК показателей государственной 

статистики от сводной согласованной потребности в данных, не менее 1 00 %. 
3.2. Реализация подпрограммы создаст условия для достижения 

следующих результатов в качественном выражении: 

3.2.1. мобилизация всех инструментов и ресурсов для определения 

стратегических целей и постановки приоритетных задач, обеспечения 

эффективного межведомственного и межуровневого взаимодействия органов 

государственной власти, вовлечения государственных и негосударственных 

организаций в достижение целей социально-экономического развития; 

3 .2.2. повышение обоснованности и оперативности принимаемых 

управленческих решений на основе стратегических целей и ориентиров 

развития, развития взаимосвязи краткосрочного, среднесрочного 

и долгосрочного планирования деятельности, внедрения регулярного 

мониторинга и оценки эффективности деятельности и улучшения точности 

проrнозов социально-экономического развития, позволяющих обеспечить 

своевременное принятие мер, упреждающих возникновение кризисных явлений 

в экономике; 

3 .2.3. обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного 

планирования, достигнутых и ожидаемых результатов и объемов 

финансирования соответствующих направлений, повышения эффективности 

и результативности бюджетных расходов; 

3.2.4. повышение прозрачности деятельности органов государственной 
власти. 

IV. Сроки реализации подпрограммы государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Срок реализации подпрограммы pacct.ruтaн на период с 20 14 по 2018 год. 
Этапы реализации подпрограммы не вьщеляются. 

V. Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Основное мероприятие 1. Обеспечение функционирования системы 
стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического 

развития Пермского края (в том числе подготовка и представление информации 

в рамках бюджетного процесса и по запросам ФОГВ (на базе решений ИАС IПС). 

Срок реализации: 2014-2018 rr. 
5 .1.1. Основные приоритеты основного мероприятия: 
5 .1.1.1. актуализация документов стратегического планирования 

(формирование предложений по внесению изменений в Стратегию СЭР ПК, 

экспертиза предложений по внесению изменений в Программу СЭР IЖ, иные 

документы стратегического планирования); 

5 .1.1.2. подготовка Стратегического анализа и прогноза; 
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5.1.1.3. nодготовка среднесрочного прогноза в рамках цикла бюджетного 
планирования; 

5 .1.1.4. подготовка стратегических и среднесрочных прогнозов 

в соответствии с запросами федеральных органов государственной власти 

(включая запросы по ретроспективному анализу СЭР ПК). 

5.1.2. Конечными результатами реализации данного основного 

мероприятия должны стать: 

5 .1.2.1. комплекс материалов, обосновывающий необходимость внесения 
изменений в Стратегию СЭР ГП<; 

5.1.2.2. экспертные заключения к предложениям по внесению 

корректировок в Программу СЭР IП<, иные документы стратегического 

планирования; 

5.1.2.3. Стратегический анализ и прогноз; 
5.1.2.4. среднесрочный прогноз социально-экономического развития 

Пермского края (состав и сроки регламентируются распоряжением губернатора 

Пермского края «Об утверждении Плана подготовки nроrноза социально

экономического развития Пермского края на очередной финансовый год, 

параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края 

на очередной среднесрочный период, проекта закона о бюджете Пермскоrо 

края: в органах государственной власти Пермского края»); 

5.1.2.5. стратегический и среднесрочный проrноз СЭР IЖ по запросу 
федеральных органов государственной власти. 

S .2. Основное мероприятие 2. Формирование и реализация потребности 
органов государственной власти 

Пермского края в показателях 

централизованного хранилиrца 

системы Пермского края. 

и органов местного самоуправления 

государственной статистики на базе 

данных Информационно-аналитической 

Срок реализации: 2014-2018 гг. 
5.2.1. Приоритетом данного основного мероприятия является 

обеспечение ИОГВ ПК и ОМСУ ПК данными государственной статистики 

в соответствии с согласованной потребностью ИОГВ IЖ. 

5.2.2. В целях реализации данного основного мероприятия ежегодно 

должны решаться следующие задачи: 

5.2.2.1. формирование сводного ежегодного централизованного заказа 
на статистические показатели в соответствии с потребностью ИОГВ ПК; 

5 .2.2.2. организация в еженедельном режиме размещения в ИАС ПК 
показателей го су дарственной статистики в соответствии с согласованной 

потребностью ИОГВ IП<. 

5.2.3. КонеЧRыми результатами данного основного мероприятия 

являются: 
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5.2.3.1. загруженные в хранилище ИАС ПК показатели государственной 
статистики, соответствующие сводной согласованной потребности в данных 

ИОГВПК; 

5.2.3.2. доступ к информационно-статистическим ресурсам предоставлен 
руководителям и сnециалистам ИОГВ ПК и ОМСУ ПК в соответствии 

с их заявками. 

5.3. Основное мероприятие 3. Формирование автоматизированной 

системы комплексного информационного обеспечения данными по социально

экономическому развитию Пермского края и его муниципальных образований, 

no целям, задачам и показател.ям деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Пермского края. 

Срок реализации: 2014-2018 гг. 
5.3.1. Приоритетами данного основного мероnриятия являются: 
5.3 .1.1. формирование комплексной системы информационного 

обеспечения губернатора Пермского края, руководителей и специалистов 

исполнительных органов государственной власти Пермского края (далее -
ИОГВ IЖ) и органов местного самоуправления Пермскоrо края (далее - ОМСУ 
IЖ) актуальными данными по показателям СЭР Пермскоrо края 

и его муниципальных образований, показателям деятельности предприятий 

и учре.ждений, акrуальной информацией о целях, задачах деятельносm ИОГВ ПК 

и ОМСУ rп<, nроектах и nрограммах, реализуемых для достижения целей, 

бюджетных ресурсах и других ключевых параметрах, необходимых 

для nодготовки и принятия уnравленческих решений по уnравлению СЭР ПК; 

5.3.1.2. обесnечение ИОГВ ПК и ОМСУ ПК технологической 

и инструментальной поддержкой при организации nроцессов мониторинга 

и формирования nрогнозно-аналитической отчетности no ключевым воnросам 
в сфере установленных функций, технологической и инструментальной 

поддержкой процессов формирования и мониторинга реализации 

государственных программ; 

5.3.1.3. обесnечение информационного обмена с автоматизированными 
информационными системами федерального уровня данными по показателям 

СЭР ПК и субъектов Российской Федерации. 

5.3.2. Развитие комплексной системы информационного обеспечения 

требует решения следующих задач: 

5.3.2.1. совершенствование нормативно-правовой и методологической 

базы в области организации информационно-аналитического обеспечения 

данными ИОГВ ПК и ОМСУ ПК; 

5.3.2.2. организация процессов сбора данных и размещение в ИАС ПК 
показателей деятельности ИОГВ ПК, ОМСУ ПК, государственных 

и мунициnальных бюджетных учреждений ПК в соответствии с заказами 

ИОГВПК; 
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5.3.2.3. организация процессов сбора данных и размещение в ИАС IЖ 
показателей деятельности ИОГВ ПК в соответствии с залросами федеральных 

органов государственной власти (далее ФОГВ) и обеспечение 

информационного взаимодействия ИАС ПК с Г АС «Управление»; 

5.3.2.4. организация разработки и реализации системы аналитической 
отчетности по СЭР ПК в соответствии с заказами ИОГВ 1Ж и заnросами 

ФОГВ; 

5.3.2.5. разработка и реализация комплекса мер по повышению 

достоверности данных, размещаемых в ИАС ПК; 

5.3.2.6. организация разработки (модернизации) и реализации в ИАС ПК 
средств сценарного прогнозирования и моделирования параметров СЭР IЖ 

на основе комплекса математических моделей; 

5.3.2.7. организация разработки и реализация в ИАС ПК средств 

аналитической обработки структурированных данных; 

5.3.2.8. организация разработки и реализация функцианала представления 
в ИАС IЖ nространственпо-зависимых данных (ГИС-сегмент и ГИС-сервисы); 

5.3.2.9. организация отработки в ИАС ПК методов и средств 

аналитической обработки неструктурированной информации; 

5.3.2.10. организация разработi<И н реализация функцианала средств 

информационно-аналитической поддержки управления государственными 

nро граммами; 

5.3.2.11. обеспечения защиты информации ограниченного доступа 

вИАСПК; 

5.3.2.12. организация предоставления доступа руководителям 

и специалистам ИОГВ ПК к информационным ресурсам ИАС IЖ с учетом 

разграничения прав достуnа, включая создание специальных порталов (рабочих 

столов) для губернатора Пермского края, председатеяя Правителъства 

Пермского края, заместителей председатеяя Правительства Пермского края. 

5.3.3. Конечными результатами реалнзацюr данного основного 

мероприятия должны стать: 

5.3.3.1. наличие необходимой нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей организацию процессов размещения данных в информационных 

ресурсах ИАС ПК; 

5.3.3.2. набор информационных ресурсов ИАС IЖ, соответствующий 
согласованной потребности в данных органов государственной власти 

и органов местного самоуnравления края, соответствующий ключевым 

документам стратегического планирования в сфере СЭР ПК; 

5.3.3.3. ориентирование деятельности ИОГВ IЖ на достижение целей 
СЭР ПК, повышение эффективности межведомственной :координации. 

5.4. Основное мероnриятие 4. Организация подготовки, подготовка 

и представление rубернатору Пермского :края прогнозных и информационно-
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аналитических материалов для nринятия управленческих решений по СЭР IЖ, 

в том числе подготовка и nредставление информации по СЭР IЖ в ФОГВ. 

Срок реализации: 2014-2018 гг. 
5.4.1. Приоритетами данного основного мероnриятия являются: 
5.4.1.1. обеспечение обоснованности выводов о текущей ситуации 

в экономической и социальной сферах, прогнозов и сценариев социально

экономического развития, предлагаемых решений; 

5.4.1.2. обеспечение своевременности представления соответствующих 
информационно-аналитических материалов (в том числе за счет организации 

доступа к материалам средствами ИАС ГШ); 

5.4.1.3. реализация сбора данных и подготовки форм отчетности, 

моделирования и прогнозирования на базе решений ИАС ПК. 

5.4.2. В рамках основного мероприятия планируется: 
5.4.2.1. разработка (модернизация) средств стратегического 

и среднесрочного проrнозирования, в том числе разработка моделей 

среднесрочного nрогн.озирования СЭР IЖ и реализация на базе решений ИАС IЖ; 

5.4.2.2. совершенствование программнога обесnечения, используемого 
для прогнозирования СЭР ПК и nодготовки информационно-аналитических 

материалов; 

5.4.2.3. nодготовка информационно-аналитических материалов 

для обеспечения деятельности губернатора Пермского жрая в соответствии 

с существующими регламентами (ежемесячные итоги СЭР IШ, рейтинга 

Пермского края, еженедельных индикаторов СЭР ПК и r.д.), подготовка 

материалов по запросам ФОГВ (доклад о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Пермс:кого края, форма прогноза СЭР ПК 2П для Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Электронный паспорт 

Пермехого края для Главного федерального инспектора no Пермскому краю 
и т.д.) общим объемом 134 документа. 

5.4.3. Конечными результатами реализации данного основного 

мероприятия должны стать: 

5 .4 .3 .1. усовершенствованные средства моделирования, проrнозирования 
и nодготовки информационно-аналитических материалов; 

5.4.3.2. информационно-аналитичес:кие материалы по СЭР ПК, 

представленные без нарушения сроков подготовки. 

VI. Основные меры правового регулироl!.ания в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целеи и конечных результатов 

подпрограммы государственной программы, с обоснованием основных 
положении и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

В рамках подпрограммы б у дут реализованы меры по совершенствованию 

иравового регулировання вопросов стратегического планирования СЭР ПК, 

организации формирования и актуализаrщи информационных ресурсов 
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по СЭР ТП<, организации аналитической обработки данных для подготовки 

и принятия уnравленческих решений в сфере управления СЭР ПК, 

что обеспечит формирование и эффективное функционирование комплексной 

системы социально~экономического планирования и бюджетирования 

в органах власти края, комплексный подход к решению приоритетных задач: 

развития на основе использования программно-целевых методов управления. 

VII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
государственной программы 

7.1. Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014w2018 гг. 

составит 90953,3 тыс. рублей. Финансирование будет производиться за счет 

средств бюджета Пермского края. 

7.2. На реализацию основного мероприятия 1 «Обеспечение 

функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования 

социально-экономического развития Пермского края» планируется направить 

22208,0 тыс. рублей. 
7.3. На реализацию основного мероприятия 2 «Формирование 

автоматизированной системы комплексного информационного обеспечения 

данными по социально-экономическому развитию Пермского края 

и его муниципальных образований, по целям, задачам и показателям 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Пермского края» планируется направить 53755,3 тыс. рублей. 
7.4. На реализацию основного мероприятия 3 «Организация подготовки, 

подготовка и представление губернатору Пермского края прогнозных 

и информационно-аналитических материалов для принятия управленческих 

решений по СЭР ПК, в том числе подготовка и представление информации 

по СЭР ПК в ФОГВ» финансирования не требуется. 

7.5. На реализацию основного мероприятия 4 «Формирование 

и реализация потребности органов государственной власти и органов местного 

самоуnравления Пермского края в показателях государственной статистики 

на базе централизованного хранилища данных Информационно-аналитической 

системы Пермского края» планируется направить 14990,0 тыс. рублей. 
7.6. Реализация других основных мероприятий подпрограммы 

предусматривается за счет бюджетных ассигнований на содержание 

центрального аппарата администрации губернатора Пермского края. 

VШ. Описание мер государственного реrулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы государственной программы 

Основные риски реализации подпрограммы: 

8.1. nреобладание внутриведомственных интересов при оnределении 

стратегических целей и показателей социально-экономического развития; 
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8.2. низкая культура работы с цифровой информацией (показателями) 
в органах государственной власти и местного самоуnравления; 

8.3. недостаточность (сокращение) финансового обеспечения 

подпрограммы; 

8.4. невьшолнение иных государственных программ, от которых зависит 
реализация данной подпрограммы. 
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Приложение 5 
к государственной программе 
«Совершенствование 
rocy дарственного уnравлению> 

Подпрограмма 4 
«Формирование программно-целевого и nроектного управления 

в органах власти Пермск.оrо края» 

Паспорт nодпрограммы государственной программы Пермскоrо края 

Ртветственный исnолнитель ~дмини.страдия губернатора Пермсiюго края 
hn ы 

<Т- 1ики полmюrоаммы ~инистрация губернатора Пермского края 
1-
nрограммн-о-целевые 

-~v полпооrоаммы 

Цель подпрограммы 
~~вышение эффективности и результативности деятельности органов исnолнительнон влаети 
с~мскоrо края по реализации Программы социаяьно-экономическоrо развития Пермскоrо 1<рая-

iна 012-2016 rг. 

Задачи подnр01-раммьi 
1. Внедрение снетемы nроектноrо уnравления в органах власти Пермскоrо края. 
2. Формирование инструмен.тов nрограммно-целевого управления бюджетом Пермского края -

1-
Целевые nоказатели Доля органов исполнительной власти Пермскоrо края, использующих методы проектноrо 

nодпрограммы уnравления в своей деятельности; 
доля. государственных n~оrрамм Пермскоrо края, эффективность реализации которых улучшилась 
в отчетном nериоде, в о щем количестве государственных nрограмм Пермского края, в реализации 
которых в ходе мониторинга и оценки были выявлены nроблемы 

Этапы и сроки реализациlf 2014-2018 rr. 
ш 1н :lммы 

Объемьi бюджетных -
IШСИ 1й nоnш:юrоаммы -

Ожидаемые результаты 1. Создана система уnравления 
реализацией лроектов, nроrрамм, «дорожных r<afT>>, нerrpu"'""tJ:I.I.>li 

реализации nодпрограммы мероприятий (в том числе по nривлечению федеральных финансовых средств органов власп 

Пермскоrо края. 

2. Сформирован инструментарий управления. государственными программами органов властt 

1ПеQмского края ..._ 

1 
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1 Наименование показателя Ед. 
изм. -2013 

~~ля органов власти 
ермскоrо края, 

tиспользующих методы % 68,5 
проектного управления 

Lп...своеiLлеятепьности 

Доля государственных 
пфограмм Пермского края, 
э фективиость реализации 
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I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермскоrо края, основные 

пока:1атели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации подпрограммы государственной программы 

Одной из основных задач формирования новой модели развития 

российского общества в соответствии с Основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 
утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации 

31 января 2013 г., является повышение эффективности государственного 

уnравления. В рамках проводимых реформ акцент смещается на контроль 

за измеримыми результатами деятельности органов исполнительной власти, 

направленными на решение основных задач социально-экономического 

развития и непосредственно связанными с экономической эффективностью 

и(или) решением социальных проблем общества. 

В рамках реализации данного подхода Законом Пермского края 

от 20 декабря 2012 г. N2 140-ПК утверждена Программа социально

экономического развития Пермежого края на 2012-2016 годы (далее -
Программа СЭР ПК), которая оnределила основные целевые показатели, 

характеризующие результаты реализации Программы СЭР ПК, а также 

перечень проектов, программ и непроектных мероприятий, обеспечивающих 

достижение целевых показателей. Распоряжением губернатора Пермского края 

от 17 июня 2013 г. .N2 132-р «0 формировании Плана мероприятий 

по реализации Программы социально-экономического развития Пермского края 

на 2012-2016 годы» методы проектного управления закреплены 

как основополагающие при реализации Программы СЭР IЖ и Плана 

по ее реализации. В Пермском крае разработана и утверждена нормативно

правсвая база по переходу к «программному» бюджету: указ губернатора 

Пермского края от 24 июня 2013 г. N2 74 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского 

края» и распоряжение губернатора Пермскоrо края от 24 июня 2013 г . .N2 146-р 
«06 утверждении Перечня государственных nрограмм Пермского края». 

«Программный» бюджет региона вкточает 22 государственных программы. 
Внедряемые в настоящее время трехлетние планы реализации 

государственных программ должны обеспечить связь программно-целевого 

планирования и проектного управления с бюджетным процессом. · Оценка 
результативности государственных программ будет осуществляться 

посредством проведения мониторинга плана реализации государственной 

программы, а также отдельных элементов - nодпрограмм и основных 

мероприятий, оказьшающих наибольшее влияние на достижение целей и задач 

государственной проrраммы, а также этапов (направлений), задач (работ) 

и ожидаемых результатов (вех) их выполнения. 
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Управление реализацией планов реализации государственных программ 

предполагается осуществлять с использованием nроектных методов 

организации деятельности органов власти Пермского края, позволяющих 

обеспечить координацию различных видов ресурсов при реализации 

государственных программ, а также постоянный контроль за соблюдением 

установленных сроков. 

В целях повышения эффективности работы органов власти Пермс:кого 

края по реализации «дорожных карт», обеспечивающих реализацию указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N2 596-603 и .N"2 606, 
проектов, проrрамм, а также непроектных мероприятий (в том числе 

по привлечению федеральных финансовых средств), качества мониторинга 

и контроля их реализации в Пермском крае внедрена информационно

аналитическая система Пермскоrо края «Уnравление реализацией проектов, 

программы социально-экономического развития и плана мероприятий 

Правительства Пермского края» на основе технологии Мicrosoft Project 
Professional и Microsoft Project Server. 

П. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подпрограммы государственной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 
и планируемые показатели по итогам реализации 

подпрограммы государственной программы 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпроrрамм:ы. 

2.1.1. Приоритеты государственной и региональной политики в сфере 
формирования программно-целевого и проектного управления в органах власти 

определяются Основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации на nериод до 2018 года, утвержденными Председателем 

Правительства Российской Федерации 31 января 2013 г., Бюджетным 

посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 13 июня 2013 г. «0 бюджетной политике в 2014-2016 
годах», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г . .N~ 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». В целях повышения эффективности системы государственного 

управления ~нистерством экономического развития Российской <Dедерации 

в рамках деятельности Совета по внедреНF.UО проектного управления 

организована работа по формированию подходов и принципов проектного 

управления в федеральных органах исполнительной власти и органах власти 

субъектов Российской Федерации. 

2.1.2. В ближайшие годы планируется завершить переход 

к формированию бюджета по программно-целевому принципу расходования 
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бюджетных средств, позволяющему увязать бюджетное планирование 

со стратегическим планированием социально-экономического развития региона. 

Утверждение государственных (муниципальных) программ как основы 

формирования бюджета придаст целевую направленность бюджетным 

средствам, появится возможность оценить эффективность работы органов 

государственной (муниципальной) власти путем сопоставления достигаемых 

результатов и затраченных на их достижение денежных средств и иных 

ресурсов. 

Использование проектного подхода позволит увеличить результативность 

деятельности органов власти (в том числе мунициnальных), повысить 

эффективность расходования бюджетных средств. 

2.1.3. С учетом приоритетон государственной и региональной политики 
в рассматриваемой сфере можно выделить следующие приоритетные 

направления соверiПенствования государственного стратегического 

управления: 

2.1.3.1. развитие нормативно-правовой базы стратегического 

планирования и бюджетной политики; 

2.1.3.2. внедрение и расширение набора инструментов проектного 

управления и программно-целевого nланирования деятельности органов 

государственной власти. 

2.1.4. Управление «дорожными картами», проектами, программами, 

непроектны:ми мероприятиями является частью системы стратегического 

планирования социально-экономического развития Пермского края 

и инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития 

Пермского края до 2026 года, утвержденной постановлением Законодательного 
Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N!! 3046 «0 Стратегии 

социально-экономического развития Пермского края до 2026 года>>, Программы 
СЭР ПК и иных стратегических документов краевого и федерального уровней. 

2.1.5. Особое внимание при реализации Программы СЭР IЖ. уделено 
механизмам контроля. Качественное планирование, система мотивации 

и контроля являются одними из главных факторов повышения 

результативности государственных проrрамм, «дорожных карт», проектов 

и отдельных мероприятий. Принимая во внимание значимость данных 

факторов, Администрацией губернатора Пермского края создается система 

управления «дорожными картамю>, проектами, программами, а таюке 

непроектными мероприятиями (в том числе по привлечению федеральных 

финансовых средств), предполагающая обязательную разработку календарных 

планов и пасnортов «дорожных карт», проектов, nрограмм и непроектных 

мероприятий, контроль достижения целевых показателей и контрольных точек, 

переанальную ответственность за достижение 1 недостижение целей 

и результатов, а также их последствия. Ответственные за проектное управление 
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руководители и администраторы <<Дорожных карт», проектов, программ 

и непроектных мероприятий, ответственные за календарное планирование 

и реализацию в соответствии с утвержденными планами назначаются 

прихазами органов власти Пермского края. 

2.1 .6. Основным результатом управления «дорожными картами», 

проектами, программами, неnроектными мероприятиями являются достигнутые 

в назначенный срок, с установленным уровнем качества, в рамках 

утвержденного бюджета пели «дорожных карт», nроектов, nрограмм, 

неnроектных мероnриятий. 

2.2. Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 
nодпрограммы. 

2.2.1. Целью подпрограммы является nовышение эффективности 

и результативности деятельности органов власти: Пермского края 

no реализации Программы социально-экономического развития Пермскоrо края 
на 2012-2016 гг. 

2.2.2. Основные задачи: 
2.2.2.1. внедрение системы nроектноrо управления в органах власти 

Пермского края; 

2.2.2.2. формирование инструментов nрограммно~целевоrо управления 
бюджетом Пермакого края. 

III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 
государственной программы, характеризующих целевое состояние 

(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, 

государственных институтов, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере 

3.1. Реализация подпрограммы создаст условия для достижения 

следующих результатов в количественном выражении: 

3.1.1. доля органов власти Пермского края, использующих методы 

проектного управления в своей деятельности, - 80 % в 2017 году; 
3 .1.2. доля государственных программ Пермскоrо края, эффективность 

реализации которых улучшилась в отчетном nериоде, в общем количестве 

государственных nрограмм Пермскоrо края, в реализации которых в ходе 

мониторинга и оценки были выявлены проблемы,- 46% в 2018 году. 
3.2. Реализация подпрограммы создаст условия для достижения 

следующих результатов в качественном выражении: 

3 .2.1. повышение ответственности органов власти Пермского края 

за достижение стратегических целей и решение nриоритетных задач 

в соответствии с nриоритетными наnравлениями социально-экономического 

развития Пермского края; 
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3.2.2. мобилизация всех инструментов и ресурсов для достижения 

стратегических целей и решения приоритетных задачs обеспечения 

эффективного межведомственного и межуровневого взаимодействия органов 

власти Пермского края и иных участников Программы СЭР ПК; 

3.2.3. повышение обоснованности и оперативности принимаемых 

управленческих решений; 

3.2.4. повышение эффективности и результативности бюджетных 

расходов; 

3.2.5. повышение открытости и прозрачности деятельности органов 

власти Пермскоrо края; 

3.2.6. повышение эффективности привлечения и освоения федеральных 
финансовых средств органами власти Пермского края. 

N. Сроки реализации подпрограммы государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с у~азанием промежуточных показателей 

Срок реализации подnрограммы рассчитан на период с 2014 по 2018 
годы. Этапы реализации подnрограммы не выделяются. 

V. Перечень мероприятий подпроrраммм государственной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. Основное мероприятие 1. Организационно-методическое и правовое 
сопровождение реализации «дорожных карт»s проектовs программs 

непроектных мероприятий, мониторинг, контроль и оценка их результативносrn. 

Срок реализации: 2014-2018 гг. 
Основными приоритетами данного основного мероприятия являются 

повышение эффективности реализации nрограммных документов социально

экономического развития Пермского края и Российской Федерации. 

5.1.1. Основное мероприятие по организационно-методическому 

и правовому сопровождению реализации «дорожных карт», проектов, 

проrрамм, а также непроектных мероприятий (в том числе по привлечению 

федеральных финансовых средств), мониторингу, контролю и оценке 

их результативности требует решения следующих задач: 

5 .1.1.1. совершенствование нормативно-правовой, методологической 

и методической базы в области проектного управления; 

5 .1.1.2. внедрение и развитие (модернизация) информационно

аналитической системы <<Управление реализацией проектов, программы 

социально-экономического развития Пермского края и плана мероприятий 

Правителъства Пермского края» на базе технологии Мicrosoft Project Server; 
5 .1.1.3. внедрение и совершенствование систем оценки и корректировки 

программных документов с учетом достигнутых и ожидаемых результатов; 
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5.1.1.4. создание системы проектной мотивации в органах власти 

Пермского края. 

5.1.2. Ожидается, что основными конечными качественными 

и количественными результатами реализации данного основного мероприятия 

должны стать: 

5 .1.2.1. наличие необходимой нормативно-правовой, методологической 
и методической базы, обеспечивающей реализацию приидипав проектного 

управления в органах власти Пермского края; 

5.1.2.2. наличие эффективных механизмов контроля за измеримыми 

результатами «дорожных карп>, проектов, программ, непроектных 

мероприятий; 

5.1.2.3. ориентирование деятельности органов власти Пермехого края 
на достижение целей социально-экономического развития Пермского края; 

5.1.2.4. увеличение доли органов власти Пермехого края, использующих 
методы проектного управления в своей деятельности, до 80 % в 2017 году. 

5 .2. Основное мероприятие 2. Организационно-методическое 

сопровождение деятельности органов власти Пермского края по привлечению 

федеральных финансовых средств. 

Срок реализации: 2014-2018 гг. 
Основными приоритетами данного основного мероnриятия являются 

повышение результативности органов власти Пермского края по привлечению 

федеральных финансовых средств на социально-экономическое развитие 

Пермского края. 

5.2.1. Основное мероnриятие по организационно-методическому 

сопровождению деятельности органов власти Пермского края по nривлечению 

федеральных финансовых средств требует решения следующих задач: 

5.2.1.1. совершенствование нормативFiо-правовой и методической базы 
по привлечению федеральных финансовых средств органами власти Пермского 

края; 

5.2.1.2. совершенствование систем: контроля и мониторинга nривлечения 
и освоения федеральных финансовых средств органами власти Пермского края. 

5.2.2. Ожидается, что основными конечными качественными 

и количественными результатами реализации данного основного мероприятия 

должны стать: 

5 .2.2.1. повышение эффективности деятельности органов власти 

Пермского края no nривлечению федеральных финансовых средств; 
5.2.2.2. наличие необходимой нормативно-правовой и методической базы 

no nривлечению федеральных финансовых средств органами власти Пермского 
края; 
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5.2.2.3. наличие у органов власти Пермского края планов по привлечению 
федеральных финансовых средств на социально-экономическое развитие 

Пермского края; 

5.2.2.4. использование методов проектноrо управления при организации 
деятельности органов власти Пермскоrо края по привлечению федеральных 

финансовых средств. 

5.3. Основное мероприятие 3. Методологическое сопровождение 

и внедрение инструментов повышения эффективности реализации 

государственных программ. 

Срок реализации: 2014-2018 гг. 
Основными приоритетами данного основного мероприятия являются 

внедрение государственных программ Пермского края в деятельность органов 

власти Пермского края в рамках бюджетного планирования. 

5.3.1. Основное мероприятие по методологическому сопровождению 

и внедрению инструментов повышения эффективности реализации 

государственных nрограмм требует решения следующих задач: 

5.3 .1.1. совершенствование нормативно-правовой и методологической 

базы, обеспечивающей реализацию принципов программно-целевого 

планирования и внедрения инструментов повышения эффективности 

реализации государственных программ; 

5.3.1.2. совершенствование и внедрение современных методов 

планирования и бюджетирования, контроля и мониторинга реализации 

государственных программ, в том числе с использованием механизмов 

общественного обсуждения достигнутых результатов. 

5.3.2. Ожидается, что основными конечными качественными 

и количественными результатами реализации данного основного мероприятия 

должны стать: 

5.3.2.1. наличие необходимой нормативно-правовой и методологической 
базы, обеспечивающей реализацию принципов программно-целевого 

планирования; 

5.3.2.2. утверждение и реализация государственных программ Пермскоrо 
края с учетом приоритетов Стратегии социально-экономического развития 

Пермского края до 2026 года и Программы СЭР ПК; 
5.3.2.3. реализация механизмов общественного обсуждения разработки 

и мониторинга реализации государственных программ, в том числе с учетом 

деятельности межведомственной комиссии по планированию социально

экономического развития Пермского края, действующей на основании указа 

губернатора Пермского края от 4 сентября 2012 г . .N2 59 «06 утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по планированию социально

экономического развития Пермского края»; 
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5.3.2.4. ориентирование деятельности органов власти Пермского края 

на достижение целей социально~ экономического развития Пермского края, 

повышение эффективности межведомственной координации; 

5.3.2.5. доля государственных программ Пермского края, эффективность 
реализации которых улучшилась в отчетном периоде, в общем количестве 

государственных программ Пермского края, в реализации которых в ходе 

мониторинга и оценки были выявлены проблемы, -не менее 46 % в 20 18 году. 

VI. Основные меры иравового реrулировання в соответствующей сфере, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

подпрограммы государственной программы, с обоснованием основных 
положении и сроков припятня необходимых нормативных правовых актов 

В рамках подпрограммы будут реализованы меры по совершенствованию 

правовага регулирования вопросов организации програ~о-целевого 

и проектного уnравления в органах власти Пермского края, что обеспечит 
формирование и эффективное функционирование комплексной системы 

социально-экономического планирования и бюджетирования в органах власти 

Пермского края, комплексный подход к решению приоритетных задач развития 

на основе использования программно-целевых методов управления. 

VII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
го суда рственпой программы 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы государственной программы 

«Развитие информационного общества», ответственным исполнителем которой 

является Министерство информационного развития и связи Пермского края. 

Финансирование планируется наnравить на реализацию основного 

мероприятия 1. «Организационно-методическое и правовое сопровождение 

реализации «дорожных карт», проектов, программ, неnроектных мероприятий, 

мониторинг, контроль и оценка их результативности». 

Реализация других основных мероприятий подnрограммы 

предусматривается за счет бюджетных ассигнований на содержание 

центрального аппарата Администрации губернатора Пермского края. 

VIII. Описзние мер государственного регулирования и упрзвления 
рисками с целью минимнзацин их вл.ияния на достижение 

целей подпрограммы государственной программы 

Основным риском реализации подпрограммы может стать традиционное 

преобладание ведомственных подходов к разработке и реализации 

государственных программ и проектов, низкая степень межведомственной 

и межуровневой координации, низкая культура проектного управления 
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в органах исполнительной власти Пермского края, высокая текучесть 

специалистов, обученных проектному управленюо, противоречие ведомственного 

и проектного подхода в системе управления. 

Основными вариантами снятия (минимизации) данных рисков являются: 

создание системы мотивации участников проектной деятельности, 

организационное и методическое сопровождение проектного управления. 
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IIЕРЕЧЕНЬ 

Приложеине 6 
к государственной nрограмме 
«Совершенствование 
го су дарственного уnравления» 

целевых показателей государственной программы 
«Совершенствование государственного управления» 

[] Единица ГРБС ::sначения 
Наименование 

tсш;:;и 

измерения 01.01.2014 2014 2015 2016 2017 2UПS 
программных 

мероприятий 
1 1. l 

3 4 5 6 i ~ 'j lU .l.l. 

Подnрограмма «Противодействие коррупuии и система государстве!ffiоrо 11. мvнициn l U 1.\U.ii.TpUЛ>IIJ 

2 l 1,5 1 1 1 1 1 рсновное 
~оля nроектов нормативных 1 ""% Администрация 

ррюювыJt акwв, к которым губернатора 
~ероnриятие 2. 

~онтролы1о-надзорными Пермскоrо края 
f!ормативно-

рgганами предъявлены 
Р,равовое 

р основанные требования 
~·организационное 

рб исключении коррупциоrенных 
рбеспечение 

~акторов, в общем количестве 
~нтикоррупционной 

tпроектов нормативных 

jц.еятелыюсти 

nравовых актов Пермскоrо края, 
проходивших , .. ,.... •. "' "' 
Доля граждан, попадавших % Администрация ~ - ~.1 1,':;1 1 ,о I,J есrютюе---

в коррупционные ситуации 
губернатора 

м~оприятие 1. 

(по данным социологического Пермскоrо края 
О ecneчefi.Иe 

исследованяя) 
реализации 
мероnриятий 
краевой 
антнкоррупuионной 
nолиrики. 

-~ л ...... 

Доля. граждан., удовлетворенных 
:ll,U ~j,U - ~ .1..-::J;o г.г:,u 

информационной открытостью 
м~оприя:тие 1. 

государственных органов Администрация 
О есnечение 

Пермскоrо края п органов % губернатора 
реализации 

местного самоулравлеШIЯ Пермского края 
мероnриятий 

~ниципальных о~~:ЗоваRИЙ 
краевой 

••~А~- ........ 
антикорруnционной . . •. '"!:' .... 
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! l 1 2 3 4 1 5 6 7 1 8 9 10 1\ 

1 ротивадействия коррупщш 
ролиТ1iки 

( [rю данным социологического 

-
сследоваиия) 

1.4 с.~,оnя гражданских служащих, % Администрация 4 3 2,5 2 2 2 Реновное 

. опустивших нарушения губернатора 
мероnриятие 3. 

аконодательства 
Пермскоrо края 

Реализация 
и развитие 

б ограничениях и запретах, 
ребованиях о nредотвращении 

механизмов 

irли об уреrулировшши 
nротиводействия 

онфли:кта интересов, иных 
корруnции в сфере 

рбязанностей, установленных 
гражданской и 

~ целях противодействия 
муниципальной 

коррупции, выявленные органом 
1 службы 

ро уп)авлению гасслужбой 
Пермского края 

~(или контрольно-надзорными 
1 

'1 

-2 
Ьnганами 1 1 

Подnрограмма «Развитие rосудщ~ственной гражданской службы Пермскоrо края и мунициnальной служl)ы в Пермском крае>) 

2.1 Доля вакантных долж11остей % Админш:тр<tция 45 1 46 1 48 60 1 60 1 60 Реновное 

граждаllсJ.Фй службы, губернатора 
~~ропр.иятие 1. 

замещаемых на ос.яове Пермского края 
офмирован.ие 

назначения из кадрового резерва 

~ф ективной 

или по итогам открытого 

f.'НСТеМЫ 

конкурса 

Государственной. 
w:жданской службы 
ермскоrо края 

!И муницила.rrъной 
lслfiжбы 
в ермском крае 

~~ . "" lr. ·-
2.2 Доля должностных регламентов, % Администрация 7U - ~u luv ПJV 1VV 

служебных контрактоn rубернатора 
мероприя:rnе 2. 

по высшей н главной группам Пермскоrо края 
Создание системы 

должностей ..rосудаtftственной 
уnравления, 

гражданекои служ ы, 

ориентированного 

содержащих показатени 

на результат 

эффективности 
и-результативности деятельности 

2.3 Количество обоснованных % Администрация о о о о о u iUCHOBHOe 

претензий со стороны губернатора 
мероприятие 4. 

контрольно-надзорных opraнon Пермскоrо края 
Совершенствование 

в отношении законов Пермскоrо 
муниципальной 

~-ая, указов губернатора 
службы 

.--;.,.~ .;; ,,.""'-'"" .1 . -. ·г 
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_1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9 l{f l. г-------") 

ормативных право.вых актов 
Реновное 

1 сферегосударственной 
t-1ероприя:тие 5. 

ражданекой службы, 
~овершенствование 

~униципальной службы, 
!liормативио-

ротивадействия корруnции 
:nраво вой 

~а государственной гражданской 
и методической 

~ муJшципальной службе 
базы в области 
государственной 
гражданской 
службы края. 
Стандартизация 
и регламентация 

управленчесl\ИХ 

решений -
'"" 

2.4 Щоля мунициnальных районов % Администрация о :ю lUU tUU lVV 

1И городских округов, nрииявших губернатора 

nрограммы разв~пш 
Пермскоrо края 

..... ;~ .. ·- ·-тrn* -i"'JНПЦ' -- l 

3 Подnрограмма «Обесnечение системы стратегического и среднесрочного планирования СОЦИаJIЬRО-ЭКОНОМИ '1C\..I\U1 u pu:.s.IШ L.n.n r -r 

·~ 
.v -·"!:'"'". 

rr ионно-аналитическое обеспечение уnравленческих решений губ~рнатора>) ...... 

'з.t Доля актуализированных 
1 % Администрация 

t-.Л.JnUD~LVw 

документов стратегического ryбepi'Iaтopa 
r.t~оnриятие 1. 

планирования и долгосрочных Пермского края 
р! есnечение 

проrнозно-аналитических 
100 100 100 100 100 100 ~ункционирования 

материалов (включая материалы, 
ристемы 

ПОN_'!_Товленные no заnросам 
рратеrическоrо 

m1 ·н 

:И среднесрочного 

-, 
3.2 Доля документов среднесрочно то % Администрация 

планирования 

планирования. (nодrотовленн.ъ1х губернатора 
социально-

в рамках бюджетноrо nроцесса, Пермского края 
экономического 

по запросам ФОГВ), 

развития. Пермскоrо 

аю:уализированных 

края (в том числе 

в соответствии с документами 

nодготовка 

стратегического планирования 

и п~едставление 

100 100 \00 100 100 100 ин ормации 

11 рамках 
бюджетноrо 
npouecca 
и по заnросам ФОГВ 
(на бапк)ешений 
ИАС 

1 

1 
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r t 2 3 4 ' 5 1 6 7 1 8 j 9 lU 1 11 

3.3 ~"'оответствие системы 
Реновное -

'У о ~Администрация 

1 омплексжого информационного губернатора 
1 ераnриятие 3. 

с беспечения данными !пермскоrо края 
l>ормироваиие 
втоматизироваиной 

о социально-экономическому истемы 

азвитию Пермскоrо I<past 
~ его муниципальных 

омплеi<сноrо 

!>бразований, по целям, задачам 

нформациониоrо 

~ показателям деятельности 

бесnечения 

flсполнительных органов 

~анными 

осу дарственной власти 
~о социально-

nермского края и органов 
кономичесi<ому 

~~СТI:ЮГО самоуnравления. 100 100 100 100 100 100 развитию 

ермскоrо края на базе ИАС ПК 
nермскоrо края 

огласованной nотребности 
~ его муншt.ипалъных 
рбразований 

~данных ро целям, задачам 

!И поi<азателя.м 
~еятелъности: 
!Органов 
государственной 
власти и органов 
местного 

самоуправления 
Пермскоrо края 

3.4 Доля информационно- % Администрация 
cvv 

аналитических материалов, губернатора 
мероприятие 4. 

представленных без нарушения Пермского I<рая 
Оргаюпация 
nодготовки, 

сроков подготовки подготовка 

и ~дставление It ернатору 
epмci<oro края 

проrнозных 

100 100 100 100 100 100 и информациошю-
аналитических 

материалов 

для nринятия 

уnравленческих 

решений по СЭР ПК 
в том числе 

подготовка 

и п~едставление 
ин о~мацин 
по РПКвФОГВ 
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1 2 3 
1 4 5 1 6 1 7 8 9 lV 

~ -
3.5 ' ~ОЛЯ разме~еКНЫХ В ИАС l"Ц( 

Реновное 
% Адмюшстрация 

оказателеи rосударственнои губернатора 
мероnриятие 2. 

~ тати.сти:ки от сводной Пермского края 
rРормирование и 

оrласоnанной потребности 
реализаu.ия 

данных 

liютребности органов 
~осударственной 
власти 
и органов местного 

самоуnравления 

100 100 100 100 100 100 Пермского края в 
показателях 
государственной 
статистики 

на базе 
централизавамиого 

~ анипища данных 
· нформациошю-
аналитической 
системы 

f--,~ "~ -;;(Ь 
1 

. \ 1 ,Пермского края _ 

тт. ие ш:юrоаммно-целеnоrо и проектного уnравления в органах власти Нермского краЯ>~ 
'Т ·r 

-4.1 Доля olflaнoв исполюrrельной. ' % 
1 ~~ 

Администрация r;л,:;1 Lvnnu"' 

власти ермскоrо края, 
губернатора ~ероприя.тие 1. 

использующих методы 
Пермско1·о края Ррганизационио-

~етодическое 
nроектноrо уnравления 
в своей дея.тельност11 

~ nравовое 
соnровождение 

68,5 68,5 80 80 80 80 !Реализации 
<<дорожных ~.<арт», 

nроек'!ов, nрограмм, 

неnроеюных 

мероnриятии, 

мониторинг, 

ко11троль и оценка 
их результатив11ости 

4.2 Доля. государственных проrр8ММ % Администрация 
Основное 

Пермскоrо края, эффективность губернатора 
мероприятие 2. 

реализации которых улучnшлась Пермскоrо края 
11етодологическое 

в отqетном периоде, в общем о о 25 35 45 46 соnровождение 

и внедрение 

количестве государственных 
проrрамм Пермскоrо края, 

инструментов 

·- •• " а v.n rrP 
,повышения 

1 

,- * ·s: -
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1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 
эффективности 

мониторинга и оценки были 
выявлены проблемы 

реализации 

го су дарственных 

программ 

1 
-
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Приложение 7 
к государственной программе 
«Совершенствование 
государственного уnравления» 

Финансовое обеспече1ше государственной программы Пермского края 
«Совершенствование государственного управления» 

за счет средств бюджета Пермского края 
Таблица 1 

Финансовое обеспечение реалнзацни государственной программы 
Пермского края за счет средств бюджета Пермскоrо края на 2014-2015 годы 

Наименование rocy дарственной Оrветственный Код бюджетной классификации 
исполнитель, 

Расходы, тыс. руб. 
проrраммы, nодпрограммы, gсновног .... о 

1 J мероприятия (ведомственнои цепевон соисnолнители, ГРБС Рз.Пр ЦСР 2014 2015 
проrраммы), мероnQнятия участники 

1 ~~р 
г 1 2 3 4 5 7 1 g9 осударственная ~оrрамма ~сего х х х х ц~Об3,8 13915,5 
h"ермского края {< овершенствование )тветственный 
осударственного уnравленИЯ>> ~олнитель-

министрация 811 0113 х 200х 28063,8 139] 5,5 
аебернатора 
ермскоrn U'"~<r 

1. Подпрограмма «Противодействие НС:f'Г() х х х х 
~ 1 

'tUU,.J ..:...;v,L 
коррупции и система государственного ~н истрация 
и мунициnального контроля» lfrf'бepнaтopa 811 0113 1912000 200 466,3 256,1 

ого края 

1.1 Противодействие корруnции ~инистраuия 
811 0113 1912001 200 466,3 256,1 и система rocy дарственного ii, ернатора 

;: J.V!:J Orf<r ого кnая 

~ An lf\ л 1()/.: (\ -
2. Подпроrрамма {<Развитие х х х л <V cv, 

государственной гражданской слхжбы Администрация 
-

Пермскоrо края и муниципальнои н;бернатора 811 0113 1922000 200 4040,0 106,0 
службы в Пермском крае» ермсхого края 

2.1. Проведение мероnриятий -
А~министрация no перспективному развитию f:t ернатора 811 0113 1922001 200 3300,0 0,0 

ьправленче;~~кадров ермского края 

2.2. Развитие rосуtWрственной --
rраждан.ской служ ы Пермскоrо края Администрация 

811 0113 1922002 200 740,0 106,0 и муниципальной службы ~ернатора 
рмскоrо края 

1 J 
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1 2 3 
1 '+ 5 1 6 1 7 

-1 8 

. Подnрограмма ((Обесnечение ~cero х х х х 23557,5 J3553,4 

истемы с1:ратеrическоrо и \ц:министрация 
реднесрочноrо планирова'i'iия R~ернатора 8\l 0113 1932000 200 20057,5 13553,4 

~циалыю-зкономическопJ развкп.>~я. epмe\<orn 'l(n::t.я 
ермскоrо края. Информационио- М:ин:истерство v 

lНатrгическое обеспеqение 
vnравленческих решений губернатора>> ~развитию территории 801 0113 1932001 200 3500,0 0,0 

зеловекого угольного 
5ассейна Пермскоrо края 

~.1. Формнрованuе стратеmи ~сего, х х х х 8145,5 2500,0 

~оциально-эконо~ическоrо развития. [В "fOM числе: 

Пермскоt·о края Админис:rрация 
абернатора 811 0113 1932001 200 4645,5 2500,0 

ермскоrо rфая 
1 

Министерство 
по рззвнтню территорий 801 0113 1932001 200 3500,0 0,0 
Кизеловскоrо уrольноrо 
басеейна Пермскоеа края: 

3.2. Выnолнение функций Адмтшстрация 
no формированию информационно- ftбернатора 8\l о нз 1932002 200 4000,0 2800,0 

с.татисти.чесl(ИХ ресурсов 
Пермского края 

ермскоrо края: 

3.3. Развитие !':fнформацuонно- Ддмflюtстрация 
811 0113 1932003 200 11412,0 8253,4 

аналnтич.ескои системь1 нбернатора 
ПеQмскоrо края 

ермскоrо края -
4. Подпрограмма <!Формирование Всего х х х х - -
nрограммно~:целевоrо и npoeicrНoro ~МИИiiСТрадИЯ. 
Ераnления. в органах nласти Hl ернатора - -

·-·· lrn.:IQ\\ кnая: 
_·r 



106 

Финансовое обеспечена1е реализации государственной прогl_:!аммы 
Пермского края 33 С'tет средств бtоджета Пермского края на 2016-2018 годы 

Таблица2 

Наименованиегосударствеиной Ответственный Код бюджетной I<ласспфикации Расходы, тыс. руб. 
проrраммы, подnрограммы, 

исполнитель, 
основного меi)9nриятия 

соисnолнители, ГРБС Рз. Пр ЦСР КВР 2016 2017 2018 (ведомственной целевой 
программы ), мероприятия участники 

\._ 

1 2 3 4 5 6 '/ lS 9 
~~сударстnенная программа !Всего х х х х --тs97I,H 13915,5 13915,5 
ермскоrо края lt)тветственн ыii 
Совершенствование исполнитель -
осударственного управления)) ~мииистрация 811 0113 19 о 00 00000 200 28971,8 13915,5 13915,5 

н; ернатора 
ермскоrо края 

• 1 ioдnporp~a Нее го х х х х 236,9 256,1 256,1 
<Противодеиствие корруzщии А~шнис-rрация ~система государственного rL ернатора 811 0113 19 1 00 00000 200 236,9 256,1 256,1 
И' муниципального контроля» 1 е •n•· , кnяя 
~?. ()сновное мероnриятпе 1 . f\~мfшистрщия 1 
беспечени~ реализ~,ции ~ ернатора 811 OJIЗ 19 1 01 00000 200 236,9 256,1 256,1 

мероnриятии краевgи ермскоrо края 
антш<арруnционнои политики 

1.1.1.11рове.дение мероприятиit ~инистрация 
по совершенствованию условии, рнатора 
обеспечивающих участие мскоrо края 81[ 0113 19 1 01 2ГОIО 200 236,9 256,1 256,1 
инс:mтутоn I"ражданскоrо 

общества в реализа!J.ИИ краевой 
~.l'l 

'" 1 ?S:L. (} 7'il. t1 2. lloдnporpaмм~ «Развитие _ нn~~~ )( х х х \J77).J 
1-

, 
rосу~~твеwои гражданекои 

~ИIШстрация служ ы Пермскоsо края 811 0113 19 2 00 00000 200 699,3 756,0 756,0 и тниципа.льнои службы r ерна'tора 

в ермском крае~> ермскоrо края 

2.1. Основное мepOJJPИя:nie 1. -
«Формирование эффекmgной 

А~министрация 
сиетемы гоСD'дарс.твенкои R ернатора 811 0113 19 2 01 00000 200 699,3 756,0 756,0 гражданекои службы !lермского 
к~я и мунициnальнои службы ермскоrо края 

в -..- "!"'"'- -2.1.1. llроведение мероприяmй ~ инистрация по персnектмвному развитию f{; ернатора Sll 0113 l92 01 2ГО20 200 277,5 300~0 300,0 
~леических кадров 

ермскоrо края 
1: '""•"·" v '1:" 1 ---' 

1 
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г 2 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 
•. 1.2. Разви!Ие гос5дар{твеююй Администрация 

119 2 01 2ГОЗО ражданекои служ ы ~ ермскоrо irбернатора 811 0113 200 421,8 456,0 456,0 }:)ая и муниципальном службы 
Пермском крае 

lfepмcкoro края 

. Подпрограмма «Обеспечение сего х х х х 28035,6 f2903,4 12903,4 
истемыстратеrическоrо 

среднесрочного планирования 

1\.д...м.инистрация оциально·экономическоrо 
~азвития Пермскоrо края. ~еберна.тора 811 0113 19 3 00 00000 200 28035,6 12903,4 12903,4 
~формационно·аналитическое ермскоrо края 
!>беспеченне управленческих 
решений губернатора» 

3.1. Основное мероприятие 1. 
<Обеспечение функционирования д.ДМинистрация 
~истемыстратегическоrо tkбернатора 801 0113 19 3 01 00000 200 1 6562,5 2500,0 2500,0 [и среднесрочного планирования 1 

~однально-экономическоrо ермскоrо края 

IРазвкrия ПермсRоrо края>> 1 

3.1.1 Формирование стратегии lдJ!министрация 
811 0113 19 3 01 2ГО40 200 6562,5 2500,0 2500,0 социально-экономического n;бернатора 

развития Пермскоrо края ермскоrо края 1 

3.3. Основное мероприятие 2. 1 
1 

«Формирование и реализация 1 
потребности органов 
государственной власти 
и органов местного Администрация самоуnравления Пермскоrо кр~ая н;бернатора 811 0113 19 3 02 00000 200 2590,0 2800,0 2800,0 
в nоказателях государетвеннон 
статистики на базе ермского края 

централизованиоrо храниляща 
данных Инфоемационно· 
аналитическом системы 
Пеnмскоrо края» 
3.2.1. Выполнение функций Администрация 
по ~армированию Н:бернатора 811 0113 19 3 02 2ГО50 200 2590,0 2800,0 2800,0 
ин орм~онно-статистических 

ермскоrо края 
рес_х[;!сов ермского края -3.2. Основное мероприятие 3. 
«Формирование 
автоматизированной системы Администрация комплексного ииформаu.ионноrо н; бернатора 811 Oll3 19 3 03 00000 200 18883,1 7603;4 7603,4 обесnечения данными 
по социально-экономическому 

ермскоrо края 

развитию Пермскоrо края 
' ... 

1 ~ СI\Уюх ' 1 1 ' 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
рбразований по целям, задачам 
R показателям деяrельнq_сти 
органов rосударственнои власти 
и органов местного 
самоуправления Пермскоrо края» 

3.3 .1. Развитие Информациопно- ~министрация 
811 0113 19 3 03 2ГО60 7603,4 аналитической системы а ернатора 200 18883,1 7603,4 

Пермского края ермскоrо края 

4. Подnрограмма «Формирование Всего х х х х - - -
программно-целевого 

Админис:rрация и nроектноrо управления 

в органах власти ч;бернатора - - -
Пермскоrо края» I ермскоrо края 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 

10 внесении изменений 1 
в государственную программу 

Пермского края «Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края>>, 
утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г . .N'2 1313-п 

701-п .N'!! __ __;____;.;.;;__ __ 

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 28 мая 
2015 г . .N2 131-р «Об утверждении rmaнa подготовки прогноза социально

экономического развития Пермского края на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год 

и на rтановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти 

Пермского края», указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г . .N2 74 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 
программу Пермского края «Управление государственными финансами 

и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. ,NQ 1313-п (в редакции 

постановлений Правительства Пермского края от 28 февраля 2014 г . .N2 116-п, 
от 18 июля 2014 г . .N2 629-п, от 30 сентября 2014 г . .N2 1084-п, от 5 декабря 2014 г . 
.N2 1414-п, от 13 февраля 2015 г. ,NQ 64-п, от 10 июля 2015 г. ,NQ 451-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 

но не ранее чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

ПРедседателЪ Правительства 
IГермского края Г .П. Тушнолобо в 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от 25.19.2015 .N2 701-п 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в государственную программу Пермского края 
«Уп_равление государственными финансами и государ~твенным долгом 

Пермского края», утвержденную постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г . .N!! 1313-п 

Наименование 

lfiрограммы 

!Ответственный 
исполнитель 

lfiрограммы 
~оисполнители 
lfiрограммы 
!Участники 
lfiрограммы 

Цодпрограммы 
Црограммы 

Программно-
целевые 

инструменты 

Программы 

Цель 
Программы 

Задачи 
Программы 

ржидаемые 
!Результаты 

ft;;rизации 
граммы 

fэтапы и сроки 
!Реализации 

!Про граммы 

1. Паспорт проrраммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт Программы 

!Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансам~ 
fи государственным долгом Пермского края» (далее- Про грамма, государственная программа) 

~инистерство финансов Пермского края 

Соисполнители отсутствуют 

Администрация губернатора Пермского края; 
Министерство территориального развития Пермского края; 
Министерство экономического развития Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края 

Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса 
Подnрограмма 2. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов 
Подпрограмма 3. Управление государственным долгом Пермского края 
Подпрограмма 4. Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края 
Подnрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы 
В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края, повышениt: 

!эффективности и качества управления государственными финансами Пермского края 

Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированност~ 
fи устойчивости бюджета Пермского края; 
создание условий для обесnечения исполнения расходных обязательств муниципальнъr:х 

образований и повышения качества управления муниципальными финансами; 
!эФФективное управление государственным долгом Пермского края; 
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственноii 
!Власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждаЕ 
1В формирование бюджетной политики; 
!nовышение финансовой грамотности населения 

~юджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам; 
iгосударственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% 
объема собственных доходов; 
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимальне 
обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими 
округами), являющимися получателями дотации, не превышаетуровень в 1,7 раза 
2014-2018 годы 
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/Целевые Наименование Ед. Плановое значение целевого показателя 
показатели показателя изм. 2013 год 2014 ГОД 2015 ГОД 2016 год 2017 ГОД 2018 год 
!Про граммы 

Отношение % не более не более не более не более не более не более 
рбъема 10% 20% 35% 45% 50% 50% 
государственного 

fЦолга 

к объему 
собственных 
fl(OXOДOB бюджета 
Цермского края 

Объемы Источники Расходы (тыс. рублей) 
1И источники финансирования 2013 год 2014 год 2015 ГОД 2016 год 2017 год 2018 год 
финансирования 
Црограммы всего, 10 998424,0 10 018 656,1 9 885 246,6 10 441610,6 11261 966,5 11283 203,9 

!В том числе 

краевой бюджет 10 939 319,0 9 956 806,1 9 810 956,5 10 364 045,6 11188 554,5 11209 791,9 

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

внебюджетные 0,0 0,0 21 020,0 22 665,0 26 065,0 26 065,0 
!ИСТОЧНИКИ 

». 
2. Раздел 111 изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов Программы 

Ожидаемыми результатами реализации настоящей Программы является 

следующее: 

бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым 

принципам; 

государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы 

не превышает 5О % объема собственных доходов; 
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально 

обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), 

являющимися получателями дотации, не превышаетуровень в 1,7 раза.». 
3. Раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы- 2014-2018 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров 

и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса 

в Пермском крае.». 

4. Раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

52 890 683,7 тыс. рублей, в том числе: 
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средства бюджета Пермского края- 52 530 154,6 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета- 264 714,1 тыс. рублей; 
внебюджетные источники- 95 815 ,О ты с. рублей. 

Год 
Средства бюджета 
Пермского края 

1 2 
2014 9 956 806,1 
2015 9 810 956,5 
2016 10 364 045,6 
2017 11188554,5 
2018 11 209 791,9 
Всего 52 530 154,6 

Средства федерального 
бюджета 

3 
61 850,0 
53 270,1 
54 900,0 
47 347,0 
47 347,0 

264 714,1 

Таблица 1 
(тыс. рублей) 

Внебюджетные 
источники 

4 
0,0 

21 020,0 
22 665,0 
26 065,0 
26 065,0 
95 815,0 

Средства на реализацию Программы утверждаются законом Пермского 

края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый 

период. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, 

предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным 

мероприятиям и годам. 

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета Пермского 

края приведено в приложении 9 к Программе, за счет средств федерального 
бюджета - в приложении 1 О к Про грамме, за счет внебюджетных источников -
в приложении 11 к Программе, за счет всех источников - в приложении 12 
к Программе.». 

5. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящим изменениям. 

б. В приложении 3: 
6.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 
«Организация и совершенствование бюджетного процесса» 

Ответственный Министерство финансов Пермского края 
исполнитель 

!подпрограммы 

Соисполнители Соисполнители отсутствуют 

:Подпрограммы 

!Участники Администрация губернатора Пермского края; 

fподпрограммы Министерство экономического развития Пермского края; 
Министерство территориального развития Пермского края 

IПрограммно- В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ 

целевые 

:Инструменты 

подпрограммы 
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Цель 
подпрограммы 

радачи 
!подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

иодпрограммы 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

4 

!Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности 
1И устойчивости бюджета Пермского края 

!Совершенствование нормативного правовага регулирования и методологического обеспечения 
~юджетного процесса; 
~воевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края 
tна очередной финансовый год и плановый период; 
роставление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета 
!fiермского края; 
рроведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов 

~юджета Пермского края; 
Цроведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, 
предоставляемых на региональном уровне; 

создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского 
края; 

обесnечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде; 

финансовое обеспечение неnредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
Правительства Пермского края; 

:>беспечение сопровождения, поддержки и развития nрограммнаго обеспечения, объектов 
ИТ ~инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса; 
~овершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового 
обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных 
краевых учреждений, порлдка формирования бюджетной отчетности; 
роздание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорЯдителей 
~юджетных средств; 
ровышение эффективности судебной защиты интересов казны Пермского края, минимизация 
потерь бюджета Пермского края 

[Бюджет Пермского края сформирован по программно~целевым принципам; 
Государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50 % 
рбъема собственных доходов 

~014~2018 годы 

Ne 
п/п 

1 

2 

Наименование 
показателя 

Цроект закона 
о бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год 
и плановый период 
внесен 

в Законодательное 
Собрание Пермского 
края в срок, 

установленный 
региональным 

законодательством 

(до 1 октября) 
Процент абсолютного 
отклонения 

первоначальных 

плановых назначений 

налоговых 

и неналоговых 

доходов краевого 

бюджета 

Е д. 

изм. 

да/ 
нет 

% 

2013 год 
да 

неболее 
5% 

Плановое значение целевого показателя 

2014 ГОД 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
да да да да да 

не более неболее неболее неболее неболее 
5% 5% 5% 5% 5% 
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рт уточненных 

(без учета внешних 
факторов) 

3 tуровенъ исполнения уел. не менее не менее не менее не менее не менее не менее 

~ановых назначений 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
налоговых и и не более инеболее и не более и не более и 

и неналоговъrх неболее 105% 105% 105% 105% не более 

цоходов краевого 105% 105% 
~юд:жета 

4 Доля потерь бюджета уел. неболее неболее не более не более не более неболее 

от предоставления 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
налоговьrх льгот, 

установленных 

региональным 

законодательством, 

в общем объеме 
налоговьrх доходов 

бюджета 

5 ~оля расходов % 0% не менее не менее не менее не менее не менее 

бюджета, 90% 90% 90% 90% 90% 
распределеннъrх 

по государственным 

программам 

6 tуровень % 0% не более неболее неболее не более не более 

привлеченньrх 15% 15% 15% 15% 15% 
в краевой бюджет 
средств кредитнъrх 

организаций 
и размещенных 

~=нъrх бумаг 
погашения 

дефицита бюджета 

7 Доля расходов, % 0,2% не более неболее не более не более неболее 

направленньrх 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
на формирование 
резервного фонда 
Правительства 

IПермского края 
в общем объеме 
расходов краевого 

~юджета 
8 ~оля юридически % не менее не менее не менее не менее не менее не менее 

~начимых 95% 97% 99% 99% 99% 99% 
~лектронных 
платежных 

документов в общем 
объеме платежных 

документов 

при кассовом 

обслуживании 
органов власти 

и rосударственнъrх 

учреждений 
Пермского края 

9 !Уровень исполнения % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
jустановленньrх 
~аконодательством 
!Российской 
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

подпрограммы 

6 

Федерации 

tгребований о составе 
отчетности 

lоб исполнении 
консолидированного 

!бюджета 
IIJермского края, 
представляемой 

в Федеральное 
казначейство 

10 !Количество шт. о о о о 
~амечаний 
!Контрольно-счетной 
палаты Пермского 
края, 

препятствующих 

~верждениюзакона 
о годовом отчете 

об исполнении 
бюджета Пермского 
края 

11 ~оля исполнительных % 100% 100% 100% 100% 
органов власти 

lrfермского края, 
охваченных 

мониторингом 

качества финансового 
менеджмента ГРБС 
рермского края 

12 :Доля судебных актов, % 100% 100% 100% 100% 
исполненных 

Министерством 
финансов Пермского 
края с соблюдением 

l)Jебований 
бюджетного 
~аконодательства 

!Источники Расходы, тыс. рублей 
финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

!всего, 544 244,8 195 040,1 189 501,6 183 525,4 
1в том числе 

!Краевой бюджет 544 244,8 195 040,1 189 501,6 183 525,4 

6.2. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы- 2014-2018 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап. 

о о 

100% 100% 

100% 100% 

2017 год 018 год 

183 525,4 183 525,4 

183 525,4 183 525,4 

»; 

В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров 

и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Пермском 

крае.»; 

6.3. таблицу 1 раздела V исключить; 
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6.4. раздел VI изложить в следующей редакции: 

«Vl. Основные меры иравового реrулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

Вопросы организации бюджетного процесса в Пермском крае 

регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами Пермского края. 

Деятельность Министерства финансов Пермского края в рамках 

правоприменительной функции в части реализации настоящей подпрограммы 

представлена в приложении 2 к настоящей Программе.»; 
6.5. раздел VII изложить в следующей редакции: 

« VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы представлен 

в приложении 8 к настоящей Программе»; 
6.6. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIП. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложениях 9, 12 
к настоящей Программе.». 

7. В приложении 4: 
7 .1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 
«Повышение финансовои устойчивости местных бюджетов» 

Ответственный Министерство финансов Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Соисполнители отсутствуют 
подпрограммы 

Участники Министерство территориального развития Пермского края 
подпрограммы 

Программно- В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 
целевые программ 

инструменты 

tпрограммы 

fЦели Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств 
tподпрограммы муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными 

финансами 

~адачи Формирование межбюджетных отношений, стимулирующих увеличение доходной 
tподпрограммы базы местных бюджетов, повышение финансовой независимости муниципалитетов, 

сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню 
их бюджетной обеспеченности; 
создание условий для эффективного управления муниципальными финансами 

Ожидаемые ~ифференциация бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных 
результаты ~В~Jнимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов), 
реализации щихся получателями дотации Пермского края, не превышает уровень 
Цодпрограммы 1,7 раза 
Этапы и сроки 2014-2018 годы 
реализации 

подпрограммы 
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!целевые N2 Наименование Ед. Плановое значение показателя 
[показатели п/п показателя изм. 

[подпрограммы ~013 ГО)] 2014 ГОД 2015 год 2016 год 2017 год ~018 год 1 

1 [Уровень уел. в 1,2 неболее неболее неболее неболее неболее 
fцифференциации раза чем чем чем чем чем 

бюджетной в 1,2 раза в 1,7 раза в 1,7 раза в 1,7 раза в 1,7 раза 
обеспеченности 
5 максимально 
обеспеченных 
и 5 минимально 
обеспеченных 
муниципальных 

районов (городских 
округов) Пермского 
края 

2 ~оля резерва да/ о до 10% ДО 10% ДО 10% ДО 10% ДО 10% 
!выравнивания нет 

!экономического 
!положения 
!муниципальных 
районов, городских 
округов в общем 
объеме средств 
lна выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
!муниципальных 
районов(городских 
округов) 

3 Доля % 90,0% не менее не менее не менее не менее не менее 
муниципальных 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
образований, 
соблюдающих 
условия соглашений 
о мерах 

!по повьппению 
!эффективности 
!использования 
бюджетных средств 
!и увеличению 
!налоговых 
1И неналоговых 
fцоходов бюдЖетов 

4 ~ОЛЯ % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
nодготовленных 
~аключений 
lн:а проекты 
lвысокодотационных 
tмJ.rниципальных 
образований 
~ общем количестве 
~аключений, 
!необходимых 
~ подготовке 
1в соответствии 
с бюджетным 
/Законодательством 
!Российской 
!Федерации 
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5 ~оля средств % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
федерального 
бюджета, переданных 
администрации 

~АТО Звездный 
б Объем собственных ты с. 14,9 не менее не менее не менее не менее не менее 

~оходов руб./ 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

!Муниципальных 
чел. 

районов(городских 

округов) на душу 

!Населения 

(в сопоставимом 

!выражении) 

7 Отсутствие да/ да да да - - -
!замечаний КСП нет 

IПермского края 
к распределению 

jмежбюджетных 

!ТРансфертов, 
!Препятствующих 

!Рассмотрению 

lпроекта бюДжета 

!в 1 чтении 
8 ~оля дотаций % 28% не более не более - - -

!в объеме 30% 30% 

собственных 

~оходов 

!муниципальных 

~айонов(городских 
округов) (без учета 

jцелевых 

jмежбюджетных 

tr!Jансфертов) 

9 Среднее отношение % 5,0% не более не более - - -
~ефицита местных 5,0% 5,0% 

бюджетов к объему 

~оходов бюджета 
без учета 

безвозмездных 

поступлений 

Объемы !Источники Расходы (тыс. рублей) 

1и источники финансиро-
финансирования !вания 
!подпрограммы 

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

!Всего, 10 238 968,9 9 481292,6 7 884 314,0 8 152 703,1 8 429 315,2 8 450 562,6 
!в том числе: 

~раевой 10 179 863,9 9 419 442,6 7 831 043,9 8 097 803,1 8 381 968,2 8 403 215,6 
бюджет 

федеральный 59105,0 61 850,0 53 270,1 54 900,0 47 347,0 47 347,0 
бюджет 

»; 
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7 .2. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы дифференциация бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Пермского края не должна 

превысить уровень в 1, 7 раза.»; 
7.3. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV Сроки реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы- 2014-2018 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап. 

В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров 

и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса 

в Пермском крае.»; 

7 .4. таблицу 1 раздела V исключить; 
7.5. раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Основные меры иравового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

Деятельность Министерства финансов Пермского края в рамках 

правоприменительной функции в части реализации настоящей подпрограммы 

представлена в приложении 2 к настоящей Программе.»; 
7 .6. раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы представлен 

в приложении 8 к настоящей Программе.»; 
7. 7. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложениях 9, 10, 12 
к настоящей Программе.». 

8. В приложении 5: 
8 .1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 
«Управление государственным долгом Пермского края» 

Ответственный !Министерство финансов Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Соисполнители отсутствуют 
подпрограммы 

!Участники У частники отсутствуют 
!подпрограммы 

IIJрограммно- S рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевьDI 

jцелевые Программ 

!инструменты 
!nодпрограммы 
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Цели рффективное управление государственным долгом Пермского края 
подпрограммы 

Задачи Обеспечение оптимальной структуры долговых обязательств с учетом потребности 
подпрограммы в привлечении средств и минимизации стоимости государственных заимствований; 

эффективное управление временно свободными денежными средствами (при наличии) 

Ожидаемые государственный ДОЛГ Пермского края по итогам реализации Программы 
!Результаты не превышает 50 % объема собственных доходов 
!Реализации 
!подпрограммы 

!Этапы и сроки 2014-2018 годы 
!Реализации 

!подпрограммы 

[Целевые N!! 
Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 

!показатели п/п 
родпрограммы 

показателя изм. 2013 год 201~015год 2016 год 2017 год 2018 год 

Отношение объема уел. неболее не более не более неболее не более неболее 
Государственного 10% 20% 35% 45% 50% 50% 

1 долга к объему 
собственных 
доходов бюджета 
Пермокого края 

~оля расходов уел. неболее не более небоЛее неболее неболее неболее 
бюджета 0,5% 1% 1% 5% 5% 5% 
Пермокого края 
на обслуживание 
государственного 

долга Пермокого 

2 края в общем 
объеме расходов 
бюджета 
Пермокого края, 
за исключением 

расходов, 

осуществляемых 

за счет субвенций 

Пени, штрафы, ты с. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
уплаченные руб. 
за несвоевременное 

обеспечение 

3 долговых 

обязательств 
по реструктуриро-

ванной 
задолженности 

Пермокого края 

Объемы !Источники Расходы (тыс. рублей) 
и источники ансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
финансирования 

его, 6 071,6 163 390,7 1 614 054,1 1 894 734,1 2 430 488,4 2 432 237,4 
подпрограммы 

~том числе: 

!краевой бюджет 6 071,6 163 390,7 1 614 054,1 1 894 734,1 2 430 488,4 2 432 237,4 . », 
8.2. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы- 2014-2018 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап. 
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В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров 

и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса 

в Пермском крае.»; 

8.3. таблицу 1 раздела V исключить; 
8.4. раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

Вопросы управления государственным долгом Пермского края 

и размещения временно свободных денежных средств бюджета на банковские 

депозиты регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

региональным законодательством и нормативными правовыми актами 

Пермского края. 

Деятельность Министерства финансов Пермского края в рамках 

правоприменительной функции в части реализации настоящей подпрограммы 

представлена в приложении 2 к настоящей Программе.»; 
8.5. раздел VII изложить в следующей редакции: 

« VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 

8 к настоящей Программе.»; 
8.6. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложениях 9, 12 
к настоящей Программе.». 

9. В приложении 6: 
9 .1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 
«Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения 

Пермского края» 

Ответственный Министерство финансов Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Соисполнители отсутствуют 
Подпрограммы 

Участники Министерство образования и науки Пермского края 
подпрограммы 

Программно- В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 
целевые программ 

инструменты 

подпрограммы 

Цели Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов 
!подnрограммы !государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий 

[!!ля вовлечения граждан в формирование бюджетной политики. 
IПовышение финансовой грамотности населения, содействие формированию 
ответственного отношения к личным финансам, адекватного и эффективного 
финансового поведения 
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Задачи 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

nодпрограммы 

Целевые 
показатели 

подпрограммы 
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~аскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу 
И качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, 
а также к открытости информации о результатах их деятельности; 
представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного 
понятным для граждан языком; 

проведение мероприятий, направленных на повышение осведомленности жителей 
Пермского края о назначении финансовых услуг, о целях и принципах планирования 
личных финансов, о способах минимизации рисков при принятии финансовых решений; 
координация действий органов государственной власти, учреждений системы 
образования, представителей бизнес-сообщества, средств массовой информации и иных 
субъектов финансового просвещения, направленных на повышение финансовой 
грамотности населения 

!Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам 
бюджета, отражающих идеологию бюджета, разъясняющих позицию краевой власти 
!ПО принятию определенных бюджетных решений, увязывающих бюджетные расходы 
р результатами; 

!nривлечение внимания общества к проблеме низкой финансовой грамотности населения, 
создание единого центра по организации работы по повьппению финансовой 
п>амотности населения, консолидация деятельности экспертов и практических 
специалистов финансовой сферы по данному вопросу; 
создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационно
аналитического ресурса «Попятный бюджет» 

N2 Наименование Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

п/п показателя 2013 год 2014 год 201 од 2017 год 2018 год 
1 Количество чел. 50 не менее не менее не менее не менее не менее 

участников 50 50 50 50 50 
публичных 
слушаний 
по проекту закона 

Пермского края 
о бюджете 
jна очередной 
финансовый год 
и плановый период 

2 Количество чел. 33 не менее не менее не менее не менее не менее 
участников 50 50 50 50 50 
публичных 
слушаний 
по проекту закона 

Пермского края 
о годовом отчете 

рб исполнении 
бюджета Пермского 
~рая 

3 !Количество сеансов визиты не менее не менее не менее не менее не менее не менее 
!Взаимодействия замес 3 000 3 100 3 200 3 300 3 300 3 300 
!Посетителей 
[с официальным 
[сайтом 
!Министерства 
финансов 
lfiермского края 

4 ~оличество шт. О О 80 120 150 150 
tмероприятий, 
!направленных 
tна повышение 
финансовой 

п>амотн<:сти 
1В целевои 
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аудитории 

jучащихся 
1и студентов 

5 !Количество !шт. 78 80 25 30 50 
!мероприятий, 
~аправленных 
~Ia повышение 
финансовой 
lrрамотности среди 
!взрослого населения 

Объемы !Источники Расходы (тыс. рублей) 
бюджетных финансирования 2013 год 2014 год 2015 ГОД 2016 год 
ассигнований 
подпрограммы 

всего, 5 409,0 1 120,0 30 780,0 30 037,5 
в том числе 

!краевой бюджет 5 409,0 1 120,0 9 760,0 7 372,5 
!внебюджетные 0,0 0,0 21 020,0 22 665,0 
!ИСТОЧНИКИ 

9 .2. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы- 2014-2018 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

2017 год 

31 565,0 

5 500,0 
26 065,0 

50 

2018 год 

31 565,0 

5 500,0 
26 065,0 

»; 

В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров 

и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса 

в Пермском крае.»; 

9.3. таблицу 1 раздела V исключить; 
9.4. раздел VI изложить в следующей редакции: 
«VI. Основные меры иравового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

Деятельность Министерства финансов Пермского края в рамках 

правоприменительной функции в части реализации настоящей подпрограммы 

представлена в приложении 2 к настоящей Программе.»; 
9.5. раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы представлен 

в приложении 8 к настоящей Программе.»; 
9.6. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложениях 9, 11, 12 

к настоящей Программе.». 

10. В приложении 7: 
1 0.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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«Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программьш 

Ответственный Министерство финансов Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Соисполнители Соисполнители отсутствуют 
подпрограммы 

Участники Участники отсутствуют 
подпрограммы 

Программно- в рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 

целевые программ 

инструменты 

подпрограммы 

Цель Создание условий для реализации Программы Пермского края «Управление 
подпрограммы государственными финансами и государственным долгом Пермского края» 

Задача Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 
подпрограммы организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления 

государственными финансами и государственным долгом в Пермском крае 

Ожидаемые Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Программой и подпрограммами, 
результаты включенными в ее состав, исполнены в максимальном объеме 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N.!! Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п показателя изм. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
подпрограммы 

1 Уровень уел. не менее не менее не менее не менее не менее не менее 

достижения 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
показателей 
Про~аммы 
(ото щего 
количества 

установленных 

Программой 
целевых 

показателей) 

2 Потери рабочего % неболее неболее неболее не более неболее неболее 
времени в связи 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
с незапланирован-

ными сбоями 
и простаями 

в работе 
информационных 
систем, 

обеспечивающих 
процесс 

планирования 

и исполнения 

бюджета 
Пе~мского края 
(в Уо к рабочему 
времени) 

3 Полнота уел. не менее не менее не менее не менее не менее не менее 

переданных в архив 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
дел в соответствии 

с номенклатурой 
Министерства 
~инансов 
ермского края 

4 Уровень % не менее не менее - - - -
исполнения 95% 95% 
бюджетных 
ассигнований 
на обслуживание 
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лицевых счетов 

органов 

государственной 
власти органами 

местного 

самоуправления 

IПермского края 
5 П&оцент % - - 100% 100% 100% 100% 

о служиваемых 

органами местного 

самоуправления 

лицевых счетов 

органов 

госуда:Rственной 
власти Пермского 
края, 

государственных 

краевых 

учреждений 
к переданным 

на обслуживание 
лицевым счетам 

6 Доля средств, % 3% 6% 6% 6% 6% 6% 
охваченных 

контрольными 

мероприятиями, 

для проведения 

кот~ых 
нео ходимо 

привлечение 

специалистов 

со специальными 

профессиональнь~ 
знаниями, 

к общему объему 
охватываемых 

ревизией 
(проверкой) 
~едств краевого 
юджета 

Объемы Источники Расходы(тыс.рублей) 
и источники финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
финансирования 

всего, 203 729,7 177 812,7 166 596,9 56 285,6 61 858,4 60109,4 
подпрограммы 

в том числе 

краевой бюджет 203 729,7 177 812,7 166 596,9 56 285,6 61 858,4 60 109,4 
»; 

10.2. раздел I изложить в следующей редакции: 
«1. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпроrраммы представлен в приложении 1 

к настоящей Проrрамме.»; 

10.3. раздел 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Основные меры иравового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

Деятельность Министерства финансов Пермского края в рамках 

правоприменительной функции в части реализации настоящей подпроrраммы 

представлена в приложении 2 к настоящей Проrрамме.»; 
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1 0.4. раздел III изложить в следующей редакции: 

«111. Перечень целевых показателей подпрограммы 

Перечень целевых показателей подпрограммы представлен 

в приложении 8 к настоящей Программе.»; 
10.5. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложениях 9, 12 
к настоящей Программе.». 

11. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящим изменениям. 

12. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящим изменениям. 

13. Приложение 1 О изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим изменениям. 

14. . Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящим изменениям. 

15. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящим изменениям. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в государственН)'!9 программу 

Пермского края «Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края»,_утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N!:! 1313-п 

«Приложение 1 
к государственной программе 
Пермского края «Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края» 

Таблица 1 

мероприятий государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами 
и государственным долгом Пермского края» на 2014-2015 годы 

1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 

Наименование подпрограммы, основного Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
мероприятия, мероприятия исполнитель, начала окончания (краткое описание) 

участники реализации реализации 

2 3 4 5 6 
Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения 

бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края 
на очередной финансовый год и плановый период» 

Мероприятие «Подготовка проектов законов Министерство 2014 год 2015 год Качественная организация бюджетного 
Пермского края, регламентирующих порядок финансов процесса в Пермском крае, 
осуществления бюджетного процесса в Пермском Пермского края соответствующая нормам федерального 
крае, в том числе в части внедрения принципов законодательства 

«программного бюджета», их сопровождение 
при рассмотрении в публичном пространстве» 
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1.2 Мероприятие «Подготовка нормативных Министерство 2014 год 2015 год 

правовых актов Пермского края по вопросам финансов 
формирования и испшrnения бюджета Пермского Пермского края 
края» 

1.3 Мероприятие «Нормативно-правовое Министерство 2014 год 2015 год 
сопровождение расходных обязательств органов финансов 
власти Пермского края» Пермского края 

1.4 Мероприятие «Организация проведения Министерство 2014 год 2015 год 
семинаров для органов власти по вопросам финансов 
формирования и исполнения бюджета Пермского Пермского края 
края» 

1.5 Мероприятие «Своевременная и качественная Министерство 2014 год 2015 год Разработка и внесение в Законодательное 
подготовка проекта закона о бюджете Пермского финансов Собрание Пермского края в установленные 
края на очередной финансовый год и плановый Пермского края сроки и соответствующего требованиям 
период» федерального и краевого бюджетного 

законодательства проекта закона о бюджете 
Пермского края на очередной финансовый 
год и плановый период 

2 Основное мероприятие «Составление достоверного долгосрочного проmоза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края» 

2.1 Мероприятие «Формирование прогноза Администрация 2014 год 2015 год Формирование достоверного прогноза 
социально-экономического развития Пермского губернатора социально-экономического развития 

края на планируемый период» Пермского края Пермского края, являющегося основой 
(участник) для формирования бюджета Пермского края 

2.2 Мероприятие «Формирование доходной части Министерство 2014 год 2015 год Реалистичность прогноза доходной части 
бюджета Пермского края с учетом выбора финансов бюджета Пермского края на планируемый 
реалистичной оценки варианта основных Пермского края период 

показателей проmоза социально-экономического 
развития Пермского края» 

3 Основное мероприятие «Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края» 

3.1 Мероприятие «Взаимодействие Министерство 2014 год 2015 год Реалистичность прогноза доходной части 
с администраторами доходов бюджета Пермского финансов бюджета Пермского края текущего 
края в процессе формирования и исполнения Пермского края финансового года 
бюджета» 

3.2 Мероприятие «Взаимодействие с крупнейшими Министерство 2014 год 2015 год Реалистичность прогноза доходной части 
налогоплательщиками края» финансов бюджета Пермского края текущего 

Пермского края финансового года 



- -----------------------------------------------------------
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4 Основное мероприятие «Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых 

на региональном уровне» 

4.1 Мероприятие «Проведение оценю:r Министерство 2014 год 2015 год Достоверная оценка влияния на бюджет 
эффективности действия налоговых льгот, экономического Пермского края налоговых льгот, 
предоставленных на региональном уровне, развития предоставляемых на региональном уровне 

в соответствии с утвержденной методикой» Пермского края 

5 Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края» 

5.1 Мероприятие «Обеспечение планирования Министерство 2014 год 2015 год Соответствие бюджета Пермского края 
и исполнения бюджета Пермского края финансов целям и задачам Программы социально-
в соответствии с приоритетными направлениями, Пермского края экономического развития Пермского края 
целями и задачами, определенными Программой 
социально-экономического развития Пермского 
края на 2012-2016 годы» 

5.2 Мероприятие «Формирование общей Министерство 2014 год 2014 год Повьппение открытости повысит 
методологии эффективного финансового финансов конкуренцию среди учреждений, 
планирования деятельности государственных Пермского края занимающихся оказанием услуг населению 

учреждений Пермского края на основе единых Пермского края, а следовательно, 
нормативных затрат» обеспечит качество оказания услуг 

6 Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде» 

6.1 Мероприятие «Инвентаризация расходных Министерство 2014 год 2015 год Сбалансированность бюджета Пермского 
обязательств Пермского края с целью финансов края 

определения их приоритетности в долгосрочной Пермского края 
перспективе; формирование бюджетных 
параметров исходя из необходимости 
безусловного исполнения действующих 
расходных обязательств и принятия новых 
расходных обязательств при наличии источников 
для их обеспечения на весь период планирования» 

6.2 Мероприятие «Формирование предельных Министерство 2014 год 2015 год Сбалансированность бюджета Пермского 
объемов расходов бюджета Пермского края финансов края 

по государственным программам Пермского края Пермского края 
и непрограммным направлениям деятельности» 

7 Основное мероприятие «Резервный фонд Правительства Пермского края» 

7.1 Мероприятие «Финансовое обеспечение Министерство 2014 год 2015 год Сбалансированность бюджета Пермского 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет финансов края 

резервного фонда Правительства Пермского края» Пермского края 
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8 Основное мероприятие «Совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов 

власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования 
бюджетной отчетности» 

8.1 Мероприятие «Организация исполнения бюджета Министерство 2014 год 2015 год Качественная организация исполнения 
Пермского края и кассовое обслуживание финансов бюджета Пермского края, полное 
органов власти и учреждений Пермского края» Пермского края соответствие представляемой отчетности 

8.2 Мероприятие «Совершенствование порядка Министерство 2014 год 2015 год требованиям федерального и регионального 

формирования бюджетной отчетности финансов законодательства, ее достоверность 

и повышение ее качества и достоверности Пермского края и прозрачность 

отражаемой в ней информации» 

8.3 Мероприятие «Обеспечение и развитие Министерство 2014 год 2015 год 
автоматизации и интеграции процессов финансов 
испОJmения бюджета Пермского края, ведения Пермского края 
бухгалтерского и управленческого учета, 
формирования отчетности» 

9 Основное мероприятие «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств» (далее - ГРБС) 

9.1 Мероприятие «Проведение мониторинга качества Министерство 2014 год 2015 год Создание условий для повьппения качества 
финансового менеджмента ГРБС Пермского финансов финансового менеджмента главных 
края» Пермского края распорядителей бюджетных средств 

10 Основное мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины» 

10.1 Мероприятие «Судебная защита интересов казны Министерство 2014 год 2015 год Повьппение эффективности судебной 
Пермского края» финансов защиты интересов казны Пермского края, 

Пермского края минимизация потерь бюджета Пермского 

10.2 Мероприятие «Своевременное исполнение Министерство 2014 год 2015 год края 

судебных актов» финансов 
Пермского края 

П. Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 

N2 Наименование подпрограммы, основного мероприятия, Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный 
п/п мероприятия исполнитель, начала окончания результат (краткое описание) 

соисполнители, 

участники 
реализации реализации 

1 2 3 4 5 6 
1 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений» 
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1.1 Мероприятие «Подготовка изменений в региональное Министерство 2014 год 2015 год Выравнивание бюджетной 
бюджетное законодательство в части приведения финансов обеспеченности поселений 
в соответствие федеральному бюджетному Пермского края 
законодательству методик распределения 

межбюджетных трансфертов» 

2 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)» 

2.1 Мероприятие «Совершенствование методик Министерство 2014 год 2015 год Соответствие методик распределения 
распределения межбюджетных трансфертов» финансов межбюджетных трансфертов 

Пермского края федеральному и региональному 

2.1.1 Подготовка изменений в региональное бюджетное Министерство 2014 год 2015 год бюджетному законодательству 

законодательство в части приведения в соответствие финансов 
федеральному бюджетному законодательству методик Пермского края 
распределения межбюджетных трансфертов 

2.1.2 Подготовка предложений по включению Министерство 2014 год 2015 год 
в межбюджетное регулирование стимулирующих финансов 
составляющих для повышения заинтересованности Пермского края 
муниципальных образований в наращивании 
соответствующих показателей 

2.1.3 Подготовка предложений по корректировке Министерство 2014 год 2015 год 
коэффициентов, отражающих местные особенности территориального 

муниципальных образований развития 

Пермского края 

2.2 Мероприятие «Сокращение дифференциации Министерство 2014 год 2015 год Сокращение доли дотаций в объеме 
муниципальных образований в уровне их бюджетной финансов собственных доходов 
обеспеченности» Пермского края муниципальных районов (городских 

2.2.1 Подготовка предложений по перераспределению Министерство 2014 год 2015год округов) (без учета целевых 

нормативов отчислений от налоговых доходов финансов межбюджетных трансфертов); 

за бюджетами муниципальных образований Пермского края сокращение разрьmа между 

2.2.2 Анализ эффективности установления дополнительных Министерство 2014 год 2015 год 
5 максимально обеспеченными 
и 5 минимально обеспеченными 

дифференцированных нормативов отчисления налога финансов 
муниципальными районами 

на доходы физических лиц взамен дотации Пермского края 
(городскими округами) Пермского 

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

2.2.3 Расчет и анализ эффективности применения Министерство 2014 год 2015 год 
края, являющимися получателями 

дотации 

в межбюджетном регулировании «отрицательных финансов 
трансфертов» Пермского края 
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2.2.4 Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих Министерство 2014 год 2015 год 

местные особенности муниципальных образований территориального 

развития 

Пермского края 

2.2.5 Выравнивание бюджетной обеспеченности Министерство 2014 год 2015 год 
муниципальных районов (городских округов) финансов 
посредством проведения межбюджетного Пермского края 
регулирования 

3 Основное мероприятие «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов» 

3.1 Мероприятие «Подготовка и направление Министерство 2014 год 2015 год Выравнивание экономического 
в Законодательное Собрание Пермского края финансов положения муниципальных районов, 
предложений о формировании резерва выравнивания Пермского края городских округов 

экономического положения муниципальных районов, 
городских округов и распределении средств в разрезе 

муниципальных образований Пермского края» 

4 Основное мероприятие «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО» 

4.1 Мероприятие «Своевременное перечисление дотации Министерство 2014 год 2015 год Выравнивание экономического 
в соответствии с требованиями Министерства финансов финансов положения ЗАТО 
Российской Федерации» Пермского края 

5 Основное мероприятие «Исследования и работы в сфере государственного управления по теме «Разработка системы межбюджетных 
отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

5.1 Мероприятие «Подготовка конкурсной документации, Министерство 2014 год 2015 год Соответствие методик распределения 
размещение необходимой информации на сайте финансов межбюджетных трансфертов 
госзакупоК>> Пермского края (дотаций) нормам Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

6 Основное мероприятие «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 

6.1 Мероприятие «Подготовка и направление в финансовые Министерство 2014 год 2015 год Сокращение удельного веса 
органы муниципальных районов (городских округов) финансов просроченной кредиторской 
рекомендаций по обеспечению сбалансированности Пермского края задолженности в объеме расходов 
консолидированных бюджетов муниципальных районов консолидированных бюджетов 
(городских округов)» муниципальных районов, бюджетов 

6.2 Мероприятие «Разработка и утверждение методических Министерство 2014 год 2015 год городских округов; 

рекомендаций и оказание методологической поддержки финансов соблюдение размера предельного 

муниципальным: образованиям по отдельным вопросам Пермского края дефицита местных бюджетов 

регулирования межбюджетных отношений к объему доходов бюджета без учета 

и финансового планирования» безвозмездных поступл~ний; 
~ 
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6.3 Мероприятие «Организация и проведение семинаров Министерство 2014 год 2015 год 

с представителями финансовых органов финансов 
муниципальных образований Пермского края» Пермского края 

6.4 Мероприятие «Проведение оценки качества управления Министерство 2014 год 2015 год 
муниципальными финансами» финансов 

Пермского края 

6.5 Мероприятие «Подготовка закmочений о соответствии Министерство 2014 год 2015 год 
требованиям бюджетного законодательства Российской финансов 
Федерации проектов местных бюджетов на очередной Пермского края 
финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), внесенных в представительные 
органы муниципальных образований» 

6.6 Мероприятие «Закmочение соглашений о мерах Министерство 2014 год 2015 год 
по повьШiению эффективности использования финансов 
бюджетных средств и увеличению налоговых Пермского края 
и неналоговых доходов местного бюджета 
с высокодотационными муниципальными 

образованиями, мониторинг соблюдения условий 
соглашений» 

Ill. Подпрограмма «Управление государственным долгом Пермского края» 

Ответственный Срок 
NQ Наименованиеосновнь~мероприятий,мероприятий исполнитель, начала окончания Ожидаемый непосредственный 
п/п подпрограммы соисполнители, реализации реализации результат (краткое описание) 

участники 

1 2 3 4 5 6 
1 Основное мероприятие «Привлечение государственных заимствований Пермского края, исполнение обязательств по ним» 

Мероприятие «Планирование долговь~ обязательств Министерство 2014 год 2015 год Достижение приемлемь~ 
1.1 Пермского края» финансов и экономически обоснованных 

Пермского края объема и структуры государственного 
Мероприятие «Привлечение государственнь~ Министерство 2014 год 2015 год долга Пермского края 

1.2 заимствований Пермского края (при необходимости), финансов 
исполнение обязательств по ранее привлеченным Пермского края 
заимствованиям» 
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Мероприятие «Предоставление государственных Министерство 2014 год 2015 год 

1.3 гарантий Пермского края» финансов 
Пермского края 

2 Основное мероприятие «Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края» 
Мероприятие «Планирование долговых обязательств Министерство 2014 год 2015 год Своевременноеисполнение 

2.1 Пермского края по реструктурированной финансов обязательств пореструктурированной 
задолженности Пермского края» Пермского края задолженности Пермского края 
Мероприятие «Исполнение обязательств по Министерство 2014 год 2015 год 

2.2 реструктурированной задолженности Пермского края» финансов 
Пермского края 

3 Основное мероприятие «Эффективное управление временно свободными денежными средствами (при наличии)» 
Мероприятие «Размещение временно свободных Министерство 2014 год 2015 год Получение дополнительных доходов 
денежных средств бюджета Пермского края финансов в бюджет Пермского края 

3.1 на банковские депозиты кредитных организаций, Пермского края от размещения средств 

имеющих высокую степень финансово-кредитной и обеспечение сохранности 
стабильности (при наличии)» бюджетных средств 

IV. Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» 

Ответственный 
Срок 

N2 Наименованиеосновнь~мероприятий,мероприятий исполнитель, Ожидаемый непосредственный 
п/п подпрограммы соисполнители, начала окончания результат (краткое описание) 

участники реализации реализации 

1 2 3 4 5 6 
1 Основное мероприятие «Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации 

о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности» 

1.1 Мероприятие «Оперативное размещение в публичном Министерство 2014 год 2015 год Обеспечение открытости 
пространстве информации по всем главным темам финансов и доступности информации 
бюджета Пермского края» Пермского края о формировании и исполнении 

1.2 Мероприятие «Участие в публичнь~ слушаниях Министерство 2014 год 2015 год бюджета Пермского края 

по проекту закона Пермского края о бюджете финансов 
на очередной финансовый год и плановый период, Пермского края 
по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского 
края» 

2 Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программноге обеспечения, объектов ИТ -инфраструктуры, 
автоматизации бюджетного процесса» 
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2.1 Мероприятие «Реализация проекта «Попятный Министерство 2014 год 2015 год Разработка аналитического 

бюджет» финансов варианта бюджета Пермского края 
Пермского края в виде, попятном для граждан 

2.2 Мероприятие «Создание информационно- Министерство 2014 год 2015 год Возможность в автоматическом 
аналитической системы «Понятный бюджет» финансов реяmме иреобразовывать 

Пермского края информацию из информационных 
систем Министерства финансов 
Пермского края и Правительства 
Пермского края и представлять 
ее в информационно-
телекоммуникационную сеть 

«Интернет» в аналитическом 
варианте 

3 Основное направление «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края» 

3.1 Мероприятие «Организация деятельности Министерство 2014 год 2015 год Консолидация деятельности 
Координационного совета при председателе финансов экспертов и практических 

ПраВительства Пермского края» Пермского края специалистов финансовой сферы 

3.2 Мероприятие «Повьппение финансовой грамотности Министерство 2015 год 2015 год края в рамках единого центра 

в целевой аудитории учащихся и студентов» образования по организации работы 

и науки по повьппению финансовой 

Пермского края грамотности населения, 

3.3 Мероприятие «Повьппение финансовой грамотности Министерство 2015 год 2015 год 
привлечение внимания общества 

среди взрослого населения» финансов 
к проблеме низкой финансовой 

Пермского края 
грамотности населения 

V. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 

N!! Ответственный Срок Ожидаемый 

п/п 
Наименование основных мероприятий, исполнитель, начала окончания непосредственный 

мероприятий подпрограммы соисполнители, участники реализации реализации результат(краткое 
описание) 

1 2 3 4 5 6 
1 Основное мероприятие «Обеспечение вьшолнения функций государственными органами» 

1.1 Мероприятие «Администрирование расходов Министерство финансов 2014 год 2015год Исполнениеполномочий 
на содержание и обеспечение деятельности Пермского края Министерства финансов 
Министерства финансов Пермского края» Пермского края 
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1.2 Мероприятие «Кадровое и финансовое обеспечение Министерство финансов 2014 год 2015 год в соответствии 

для решения задач по реализации Программы» Пермского края с федеральным 

1.3 Мероприятие «Качественная и своевременная Министерство финансов 2014 год 2015 год и региональным 

подготовка нормативных правовых актов Пермского края законодательством 

для вьшолнения задач и функций Министерства 
финансов Пермского края» 

1.4 Мероприятие «Повьппение профессионального уровня Министерство финансов 2014 год 2015 год 
специалистов Министерства финансов Пермского края» Пермского края 

2 Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программнога обеспечения, объектов ИТ -инфраструктуры, 
автоматизации бюджетного процесса» 

2.1 Мероприятие «Организация сопровождения Министерство финансов 2014 год 2015 год Совершенствование 
и модернизация технических и программных комплексов Пермского края систем контроля, 

организации бюджетного процесса достижения прозрачности 

в Пермском крае» бюджетного процесса, 
обеспечения доступа 
к достоверной, актуальной 
и непротиворечивой 
информации о состоянии 
государственных ресурсов 

и для поддержки принятия 

управленческих решений 

3 Основное мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермекай области и бюджета Коми-Пермяцкого 
автономного округа» 

3.1 Мероприятие «Исполнение полномочий по расходам Министерство финансов 2014 год 2015 год Обеспечение сохранности 
на финансирование содержания архива бюджета Пермского края документов 

Пермского края, бюджета Пермекай области о формировании 
и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа» и исполнении бюджета 

Пермского края 

4 Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений» 

4.1 Мероприятие «Исполнение государственных Министерство финансов 2014 год 2015 год Обеспечение финансовыми 
полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов Пермского края средствами переданных 

государственной власти Пермского края, муниципальным 

государственных краевых учреждений, передача образованиям 
субвенций местным бюджетам на осуществление государственных 

указанНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ» полномочий 
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Основное мероприятие «Оnлата привлеченных специалистов» 

Мероприятие «Проведение контрольных мероприятий Министерство финансов 2014 год 2015 год Повышение 
с привлечением специализированных организаций» Пермского края эффективности 

контрольной деятельности 

Таблица2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами 

·и государственным долгом Пермского края» на 2016-2018 годы 

1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, Ответственный Срок Олщцаемый непосредственный 
мероприятия исполнитель, начала окончания результат (краткое описание) 

участники реализации реализации 

2 3 4 5 6 
Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного 

процесса, своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год 
и плановый период» 

Мероприятие «Подготовка проектов законов Пермского Министерство 2016 год 2018 год Качественная организация 
края, регламентирующих порядок осуществления финансов бюджетного процесса в Пермском 
бюджетного nроцесса в Пермском крае, в том числе Пермского края крае, соответствующая нормам 

в части внедрения принципов «nроrраммного федерального законодательства 
бюджета», их сопровождение при рассмотрении 
в публичном пространстве» 

Мероприятие «Подготовка нормативных правовых Министерство 2016 год 2018 год 
актов Пермского края по вопросам формирования финансов 
и исполнения бюджета Пермского края» Пермского края 

Мероприятие «Нормативно-правовое сопровождение Министерство 2016 год 2018 год 
расходных обязательств органов власти Пермского финансов 
края» Пермского края 
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1.4 Мероприятие «Организация проведения семинаров Министерство 2016 год 2018 год 

для органов власти по вопросам формирования финансов 
и исполнения бюджета Пермского края» Пермского края 

1.5 Мероприятие «Своевременная и качественная Министерство 2016 год 2018 год Разработка и внесение 
подготовка проекта закона о бюджете Пермского края финансов в Законодательное Собрание 
на очередной финансовый год и плановый период» Пермского края Пермского края в уста-новленные 

сроки и соответствующего 

требованиямфедерального 
и краевого бюджетного 
законодательства проекта закона 

о бюджете Пермского края 
на очередной финансовый год 
и плановый период 

2 Основное мероприятие «Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского 
края» 

2.1 Мероприятие «Формирование прогноза социально- Администрация 2016 год 2018 год Формирование достоверного 
экономического развития Пермского края губернатора прогноза социально-экономического 

на планируемый период» Пермского края развития Пермского края, 
(участник) являющегося основой 

для формирования бюджета 
Пермского края 

2.2 Мероприятие «Формирование доходной части бюджета Министерство 2016 год 2018 год Реалистичность прогноза доходной 
Пермского края с учетом выбора реалистичной оценки финансов части бюджета Пермского края 
варианта основных показателей прогноза социально- Пермского края на планируемый период 
экономического развития Пермского края» 

3 Основное мероприятие «Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского 
края» 

3.1 Мероприятие «Взаимодействие с администраторами Министерство 2016 год 2018 год Реалистичность прогноза доходной 
доходов бюджета Пермского края в процессе финансов части бюджета Пермского края 
формирования и исполнения бюджета» Пермского края текущего финансового года 

3.2 Мероприятие «Взаимодействие с крупнейшими Министерство 2016 год 2018 год Реалистичность прогноза доходной 
налогоплательщиками края» финансов части бюджета Пермского края 

Пермского края текущего финансового года 

4 Основное мероприятие «Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых 
на региональном уровне» 
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4.1 Мероnриятие «Проведение оценки эффективности Министерство 2016 год 2018 год Достоверная оценка влияния 

действия налоговых льгот, предоставленных экономического на бюджет Пермского края 
на региональном уровне, в соответствии развития налоговых льгот, предоставляемых 

с утвержденной методикой» Пермского края на региональном уровне 

5 Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края» 

5.1 Мероприятие «Обеспечение планирования Министерство 2016 год 2018 год Соответствие бюджета Пермского 
и исполнения бюджета Пермского края финансов края целям и задачам Программы 
в соответствии с приоритетными направлениями, Пермского края социально-экономического развития 

целями и задачами, оnределенным:и Программой Пермского края 
социально-экономического развития Пермского края 
на 2012-2016 ГОДЫ» 

5.2 Мероприятие «Формирование общей методологии Министерство 2016 год 2018 год Повышение открытости повысит 
перехода на нормативный подход при расчете субсидий финансов конкуренцию среди учреждений, 
на вьmолнение государственных заданий Пермского края занимающихся оказанием услуг 

государственных учреждений Пермского края населению Пермского края, 
с учетом базового (отраслевого) перечия следовательно, обеспечит качество 
государственных услуг (работ)» оказания услуг 

6 Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде» 

6.1 Мероприятие «Инвентаризация расходных обязательств Министерство 2016 год 2018 год Сбалансированность бюджета 
Пермского края с целью определения их финансов Пермского края 
nриоритетности в долгосрочной персnективе; Пермского края 
формирование бюджетных параметров исходя 
из необходимости безусловного исnолнения 
действующих расходных обязательств и принятия 
новых расходных обязательств при наличии источников 
для их обесnечения на весь период nланирования» 

6.2 Мероприятие «Формирование nредельных объемов Министерство 2016 год 2018 год Сбалансированность бюджета 
расходов бюджета Пермского края финансов Пермского края 
no государственным программам Пермского края Пермского края 
и неnрограммным направлениям деятельности» 

7 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 

за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края» 

7.1 Мероприятие «Резервный фонд Правительства Министерство 2016 ГОД 2018 год Сбалансированность бюджета 
Пермского края» финансов Пермского края 

Пермского края 
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8 Основное мероприятие «Совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов 

власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной 
отчетности» 

8.1 Мероприятие «Организация исполнения бюджета Министерство 2016 год 2018 год Качественная организация 
Пермского края и кассовое обслуживание органов финансов исполнения бюджета Пермского 
власти и учреждений Пермского края» Пермского края края, полноесоответствие 

1 8.2 Мероприятие «Совершенствование порядка Министерство 2016 год 2018 год представляемой отчетности 

формирования бюджетной отчетности и повышение финансов требованиямфедерального 

ее качества и достоверности отражаемой в ней Пермского края и регионального законодательства, 

информации» ее достоверность и прозрачность 

8.3 Мероприятие «Обесnечение и развитие автоматизации Министерство 2016 год 2018 год 
и интеграции nроцессов исполнения бюджета финансов 
Пермского края, ведения бухгалтерского 
и управленческого учета, формирования отчетности» 

Пермского края 

9 Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества финансового менед:>Кмента ГРБС Пермского края» 

9.1 Мероприятие «Поощрение за достижение наилучших Министерство 2016 ГОД 2018 год Создание условий для повышения 
результатов в организации финансового менеджмента финансов качества финансового менеджмента 
главных распорЯдителей бюджетных средств» Пермского края главных распорЯдителей бюджетных 

средств 

10 Основное мероприятие «Судебная защита интересов казны Пермского края» 

10.1 Мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших Министерство 2016 год 2018 год Повьппение эффективности 
в законную силу, и оплата государственной пошлины» финансов судебной защиты интересов казны 

Пермского края Пермского края, минимизация 

10.2 Мероприятие «Своевременное исполнение судебных Министерство 2016 год 2018 год потерь бюджета Пермского края 

актов» финансов 
Пермского края 

II. Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 

NQ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный 
nlп мероприятия исполнитель, начала окончания результат (краткое описание) 

соисполнители, реализации реализации 
участники 

1 2 3 4 5 6 
-т- Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности» 
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1 2 3 4 5 6 
1.1 Мероприятие «Совершенствование методик Министерство 2016 год 2018 год Соответствие методик 

распределения межбюджетных трансфертов» финансов распределения межбюджетных 
Пермского края трансфертов федеральному 

и региональному бюджетному 
законодательству; 

Сокращение доли дотаций в объеме 
собственных доходов 
муниципальных районов (городских 
округов) (без учета целевых 
межбюджетных трансфертов, 
«отрицательных трансфертов») 

1.2 Мероприятие «Выравнивание бюджетной Министерство 2016 год 2018 год Сокращение разрьmа между 
обеспеченности поселений из регионального фонда финансов 5 максимально обеспеченными 
финансовой подцержки поселений» Пермского края и 5 минимально обеспеченными 

1.3 Мероприятие «Выравнивание бюджетной Министерство 2016 год 2018 год муниципальными районами 

обеспеченности муниципальных районов (городских финансов (городскими округами) Пермского 

округов) из регионального фонда финансовой Пермского края края, являющимися получателями 

подцержки муниципальных районов (городских округов)» дотации 

1.4 Мероприятие «Выравнивание экономического Министерство 2016 год 2018 год 
nоложения мунициnальных районов (городских финансов 
округов) Пермскоrо края 

1.5 Мероприятие «Расчет и анализ эффективности Министерство 2016 ГОД 2018 год 
применения в межбюджетном регулировании финансов 
«отрицательных трансфертов» Пермского края 

1.6 Мероприятие «Расчет корректирующих коэффициентов, Министерство 2016 год 2018 год 
отражающих местные особенности муниципальных территориального 

образований» развития 

Пермского края 

1.7 Мероприятие «Дотации, связанные с особым режимом Министерство 2016 ГОД 2018 год Выравнивание экономического 
безопасного функционирования закрьпых финансов положениязакрьпь~ 

административно-территориальных образований» Пермского края административно-территориальных 

образований 

2 Основное мероприятие «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 

2.1 Мероприятие «Подготовка и направление в финансовые Министерство 2016 год 2018 ГОД Сокращение удельного веса 
органы муниципальнъ~ районов (городских округов) финансов просроченной кредИТорской 
методических рекомендаций и оказание Пермского края задолженности в объеме расходов 
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1 2 3 4 5 6 
методологической поддержки муниципальным консолидированных бюджетов 
образованиям по отдельным вопросам регулирования муниципальных районов, бюджетов 
межбюджетных отношений и финансового городских округов; 

планирования» соблюдение размера предельного 

2.2 Мероприятие «Организация и проведение семинаров Министерство 2016 год 2018 год дефицита местных бюджетов 

с представителями финансовых органов финансов к объему доходов бюджета без учета 

муниципальных образований Пермского края» Пермского края безвозмездных поступлений; 

2.3 Мероприятие «Проведение оценки качества управления Министерство 2016 год 2018 год 
доля муниципальных образований, 

муниципальными финансами» финансов 
соблюдающих условия соглашений 

Пермского края 
о мерах по повьппению 

эффективности использования 
2.4 Мероприятие «Подготовка заключений о соответствии Министерство 2016 год 2018 год бюджетных средств и увеличению 

требованиям бюджетного законодательства Российской финансов налоговых и неналоговых доходов 
Федерации проектов местных бюджетов Пермского края бюджетов; 
на очередной финансовый год (очередной финансовый доля подготовленных заключений 
год и плановый период), внесенных в представительные на проекты высокодотационных 
органы муниципальных образований» муниципальных образований 

2.5 Мероприятие «Заключение соглашений о мерах Министерство 2016 год 2018 год в общем количестве заключений, 
по повьппению эффективности использования финансов необходимых 
бюджетных средств и увеличению налоговых Пермского края к подготовке в соответствии 

и неналоговых доходов местного бюджета с бюджетным законодательством 
с высокодотационными муниципальными Российской Федерации 

образованиями, мониторинг соблюдения условий 
соглашений» 

IП. Подпрограмма «Управление государственным долгом Пермского края)) 

Ответственный Срок 
N!! Наименованиеосновнь~мероприятий,мероприятий исполнитель, Ожидаемый непосредственный 
п/п подпрограммы соисполнители, начала окончания результат (краткое описание) 

участники реализации реализации 

1 2 3 4 5 6 
1 Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга Пермского края» 

Мероприятие «Исполнение обязательств Министерство 2016 год 2018 год Достижение приемлемь~ 

1.1 по обслуживанию государственного долга Пермского финансов и экономически обоснованнь~ 
края, за исключением обязательств Пермского края объема и структуры 
по реструктурированной задолженности» государственного долга Пермского 
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1 2 3 4 5 6 

Мероприятие «Исполнение обязательств 
Министерство 2016 год 2018 год 

1.2 
пореструктурированной задолженности Пермского края» 

финансов 
Пермского края 

2 Основное мероприятие «Эффективное управление временно свободными денежными средствами (при наличии)» 

Мероприятие «Размещение временно свободных Министерство 2016 год 2018 год Получение дополнительных доходов 
денежных средств бюджета Пермского края финансов в бюджет Пермского края 

2.1 на банковские депозиты кредитных организаций, Пермского края от размещения средств 

имеющих высокую степень финансово-кредитной и обеспечение сохранности 
стабильности (при наличии)» бюджетных средств 

IV. Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» 

Ответственный Срок 
NQ Наименованиеосновнь~мероприятий,мероприятий исполнитель, Ожидаемый непосредственный 
п/п подпрограммы соисполнители, 

начала окончания 
результат (краткое описание) 

участники 
реализации реализации 

2 3 4 5 6 
1 Основное мероприятие «Раскрьпие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации 

о финансовой деятельности публично-правовь~ образований, 
а также к открытости информации о результатах их деятельности» 

1.1 Мероприятие «Оперативное размещение в публичном Министерство 2016 год 2018 год Обеспечение открытости 
пространстве информации по всем главным темам финансов и доступности информации 
бюджета Пермского края» Пермского края о формировании и исполнении 

1.2 Мероприятие «Участие в публичнь~ слушаниях Министерство 2016 год 2018 год бюджета Пермского края 

по· проекту закона Пермского края о бюджете финансов 
на очередной финансовый год и плановый период, Пермского края 
по годовому отчету об исполнении бюджета 
Пермского края» 

2 Основное мероприятие «Повьппение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» 

2.1 Мероприятие «Организация деятельности Министерство 2016 год 2018 год Консолидация деятельности 
Координационного совета при председателе финансов экспертов и практических 

Правительства Пермского края» Пермского края специалистов финансовой сферы края 

2.2 Мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие Министерство 2016 год 2018 год 
в рамках единого центра 

программнего обеспечения, объекrов Финансов 
по организации работы 



1 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

~ 
~ 
l\) 

N!! 
п/п 

1 
1 

1.1. 

1.2. 
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2 3 4 5 6 
ИТ -инфраструктуры, автоматизации бюджеmого Пермского края по повьппению финансовой 
процесса» грамотности населения, привлечение 

Мероприятие «Повьппение финансовой грамотности Министерство 2016 год 2018 год 
внимания общества к проблеме 

населения Пермского края» финансов 
низкой финансовой грамотности 

Пермского края 
населения 

Министерство 
образования 
и науки 

Пермского края 

Повьппение финансовой грамотности в целевой Министерство 2016 год 2018 год 
аудитории учащихся и студентов образования 

и науки 

Пермского края 

Повьппение финансовой грамотности среди взрослого Министерство 2016 год 2018 год 
населения финансов 

Пермского края 

V. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программьi» 

Ответственный Срок 
Наименованиеосновнь~мероприятий, исполнитель, 

начала окончания 
Ожидаемый непосредственный 

мероприятий подпрограммы соисполнители, 
реализации реализации 

результат (краткое описание) 
участники 

2 3 4 5 6 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственнь~ органов» 

Мероприятие «Содержание государственнь~ органов Министерство 2016 год 2018 год Исполнениеполномочий 
Пермского края» финансов Министерства финансов Пермского 

Пермского края края в соответствии 

с федеральным и региональным 
законодательством 

Мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие Министерство 2016 год 2018 год Совершенствования систем 
программнога обеспечения, объектов финансов контроля, достижения прозрачности 

ИТ -инфраструктуры, автоматизации бюджеmого Пермского края бюджетного процесса, обеспечения 
процесса» доступа к достоверной, актуальной 

и непротиворечивой информации 
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1 2 3 4 5 6 
о состоянии государственных 

ресурсов и для поддержки принятия 

управленческих решений 

1.3. Мероприятие «Оплата работ по проведению экспертиз Министерство 2016 год 2018 год ПовьШiение эффективности 
и привлеченных специалистов» финансов контрольной деятельности 

Пермского края 

1.4. [Мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского Министерство 2016 год 2018 год Обеспечение сохранности 
края, бюджета Пермской области и бюджета Коми- финансов документов о формировании 
Пермяцкого автономного округа» Пермского края и исполнении бюджета Пермского 

края 

1.5. Мероприятие· «Обслуживание лицевых счетов органов Министерство 2016 ГОД 2018 год Своевременное осуществление 
государственной власти Пермского края, финансов бюджетных платежей 
государственных краевых учреждений органами Пермского края 
местного самоуправления Пермского края» 

» 
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ПЕРЕЧЕПЬ 

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 

в государственН)'19 программу 

Пермского края «Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края»,_утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
NQ 1313-п 

«Приложение 8 
к государственной программе 
Пермского края «Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края» 

Таблица 1 

целевых показателей государственной проГ(!!lММЫ 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» на 2013-2015 годы 

1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 

NQ Наименование показателя Е д. ГРБС 2013 год 2014 год 2015 год Наименование программных мероприятий 
п/п из м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного 

процесса, своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год 
и плановый период 

1.1 Проект закона о бюджете да/ Министерство да да да Разработка и внесение в Законодательное Собрание 
Пермского края на очередной нет финансов Пермского края в установленные сроки 
финансовый год и плановый Пермского края и соответствующего требованиям федерального 
период внесен и краевого бюджетного законодательства проекта 
в Законодательное Собрание закона о бюджете Пермского края на очередной 
Пермского края в срок, финансовый год и плановый период 
установленный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
законодательствомПермского 
края (до 1 октября) 

2 Основное мероприятие «Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края» 

2.1 Процент абсолютного % Министерство не более не более не более Формирование достоверного прогноза социально-
отклонения первоначальных финансов 5% 5% 5% экономического развития Пермского края 

плановых назначений Пермского края на планируемый период; 
налоговых и неналоговых формирование доходной части бюджета 
доходов бюджета Пермского Пермского края с учетом выбора реалистичной 
края от уточненных (без учета оценки варианта основных показателей прогноза 
внешних факторов) социально-экономического развития Пермского 

края 

3 Основное мероприятие «Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета 
Пермского края» 

3.1 Уровень исполнения % Министерство не менее не менее не менее Взаимодействие с администраторами доходов 
плановых назначений финансов 95% 95% 95% бюджета Пермского края в процессе формирования 
налоговых и неналоговых Пермского края и и и и исполнения бюджета; 
доходов бюджета Пермского не более не более не более взаимодействие с крупнейшими 
края,% 105% 105% 105% налогоплательщиками Пермского края 

4 Основное мероприятие «Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых 
на региональном уровне» 

4.1 Доля потерь бюджета % Министерство не более не более не более Проведение оценки эффективности действия 
от предоставления налоговых экономического 20% 20% 20% налоговых льгот, предоставленных 

льгот, установленных развития на региональном уровне, в соответствии 

законодательством Пермского края с утвержденной методикой 
Пермского края, в общем 
объеме налоговых доходов 
бюджета,% 

5 Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края» 

5.1 Доля расходов бюджета, % Министерство 0% не менее не менее обеспечение планирования и исполнения бюджета 
распределенных финансов 90% 90% Пермского края в соответствии с приоритетными 
по государственным Пермского края направлениями, целями и задачами, 

программам определенными Программой социально-
экономического развития Пермского края 
на 2012-2016 годы; 
формирование общей методологии перехода 
на нормативный подход при расчете субсидий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
на вьmолнение государственных заданий 
государственных учреждений Пермского края 
с учетом базового (отраслевого) перечия 
государственных услуг (работ); 
формирование общей методологии эффективного 
финансового планирования деятельности 
государственных учреждений Пермского края 
на основе единых нормативных затрат 

6 Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде» 

6.1 Уровень привлеченных % · Министерство 0% не более не более Инвентаризация расходных обязательств 
в краевой бюджет средств финансов 15% 15% Пермского края с целью определения их 
кредитных организаций Пермского края приоритетности в долгосрочной перспективе; 
и размещенных ценных бумаг формирование бюджетных параметров исходя 
для погашения дефицита из необходимости безусловного исполнения 
бюджета, % к объему действующих расходных обязательств и принятия 
собственных доходов новых расходных обязательств при наличии 

источников для их обеспечения на весь период 
планирования; 

формирование предельных объемов расходов 
бюджета Пермского края по государственным 
программам Пермского края и непрограммным 
направлениям деятельности 

7 Основное мероприятие «Резервный фонд Правительства Пермского края» 

7.1 Доля расходов, направленных % Министерство 0,2% не более не более Финансовое обеспечение непредвиденных 
на формирование резервного финансов 0,5% 0,5% и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
фонда Правительства Пермского края Правительства Пермского края 
Пермского края, в общем 
объеме расходов бюджета 
Пермского края 

8 Основное мероприятие «Совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов 
власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности» 

8.1 Доля юридически значимых % Министерство не менее не менее не менее Организация исполнения бюджета Пермского края 
электронных платежных финансов 95% 97% 99% и кассовое обслуживание органов власти 
документов в общем объеме Пермского края и учреждений Пермского края; 
платежных документов обеспечение и.развитие автоматизации 
при кассовом обслуживании и интеграции процессов исполнения бюджета 
органов власти Пермского края, ведения бухгалтерского 
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и государственных и управленческого учета, формирования 
учреждений Пермского отчетности 

края,% 

8.2 Уровень исполнения % Министерство 100% 100% 100% Совершенствование порядка формирования 
установленных финансов бюджетной отчетности и повьппение ее качества 
законодательством Пермского края и достоверности отражаемой в ней информации; 
Российской Федерации обеспечение и развитие автоматизации 
требований о составе и интеграции процессов исполнения бюджета 
отчетности об исполнении Пермского края, ведения бухгалтерского 
консолидированного бюджета и управленческого учета, формирования 
Пермского края, отчетности 

представляемой в Федеральное 
казначейство 

8.3 Количество замечаний шт. Министерство о о о Совершенствование порядка формирования 
Контрольно-счетной шiлаты финансов бюджетной отчетности и повьппение ее качества 
Пермского края, Пермского края и достоверности отражаемой в ней информации 
препятствующих 

утверждению закона 

о годовом отчете 

об исполнении бюджета 
Пермского края 

9 Основное мероприятие «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств» 

9.1 Доля исполнительных % Министерство 100% 100% 100% Проведение мониторинга качества финансового 
органов власти Пермского финансов менеджмента ГРБС Пермского края 
края, охваченных Пермского края 
мониторингом качества 

финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края 

10 Основное мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины» 

10.1 Доля судебных актов, % Министерство 100% 100% 100% Судебная защита интересов казны Пермского края; 
исполненных Министерством финансов своевременное исполнение судебных актов 
финансов Пермского края Пермского края 
с соблюдением требований 
бюджетного законодательства 
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11. Подпрограмма <<llовышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 

Наименование показателя Ед. ГРБС 2013 год 2014 год 2015 год Наименование программных мероприятий 
из м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 

поселений» 

1.1 Отсутствие замечаний КСП Да/ Министерство Да Да Да Подготовка изменений в бюджетное 
Пермского края нет финансов законодательство Пермского края в части 
к распределению Пермского края приведения в соответствие федеральному 
межбюджетных трансфертов, бюджетному законодательству методик 
препятствующих рассмотрению распределения межбюджетных трансфертов 
проекта бюджета 
в 1 чтении 

2 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)» 

2.1 Отсутствие замечаний КСП Да/ Министерство Да Да Да Подготовка изменений в бюджетное 
Пермского края нет финансов законодательство Пермского края в части 
к распределению Пермского края приведения в соответствие федеральному 
межбюджетных трансфертов, бюджетному законодательству методик 
препятствующих рассмотренто распределения межбюджетных трансфертов; 
проекта бюджета в 1 чтении подготовка предложений по включению 

2.2 Доля дотаций в объеме % Министерство 28% не более менее в межбюджетное регулирование стимулирующих 

собственных доходов финансов 30% 30% составляющих для повышения заинтересованности 

муниципальных районов Пермского края муниципальных образований в наращивании 

(городских округов) соответствующих показателей; 

(без учета целевых подготовка предложений по корректировке 

межбюджетных коэффициентов, отражающих местные 

трансфертов) особенности муниципальных образований; 

2.3 Объем собственных доходов ты с. Министерство 14,9 не менее не менее 
подготовка предложений по перераспределению 
нормативов отчислений от налоговых доходов 

муниципальных районов руб./ финансов 14,0 14,0 
за бюджетами муниципальных образований; 

(городских округов) на душу чел. Пермского края 
анализ эффективности установления 

населения (в сопоставимом дополнительных дифференцированных нормативов 
выражении) отчисления налога на доходы физических лиц 

2.4 Среднее отношение дефицита % Министерство не более не более не более взамен дотации на выравнивание уровня 
местных бюджетов к объему финансов 5,0% 5,0% 5,0% бюджетной обеспеченности; 
доходов бюджета без учета Пермского края расчет и анализ эффективности применения 
безвозмездных поступлений 
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2.5 Уровень дифференциации Уел. Министерство в 1,2 не более не более в межбюджетном регулировании «отрицательных 

бюджетной обеспеченности финансов раза чем в 1,2 чем в 1,7 трансфертов»; 
5 максимально обеспеченных Пермского края раза раза выравнивание бюджетной обеспеченности 
и 5минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) 
муниципальных районов посредством проведения межбюджетного 
(городских округов) регулирования 

Пермского края, являющихся 
получателями дотации 

3 Основное мероприятие «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов» 

3.1 Доля резерва выравнивания % Министерство о ДО 10% ДО 10% Подготовка и направление 
экономического положения финансов в Законодательное Собрание Пермского края 
муниципальных районов, Пермского края предложений о формировании резерва 
городских округов в общем выравнивания экономического положения 

объеме средств муниципальных районов, городских округов 
на выравнивание бюджетной и распределении средств в разрезе муниципальных 

обеспеченности образований края 
муниципальных районов 
(городских округов) (без учета 
сокращений в связи 
с выявлением нарушений 
бюджетного 
законодательства) 

4 Основное мероприятие «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО» 

4.1 Доля средств федерального % Министерство 100% 100% 100% Своевременное перечисление дотации 
бюджета, переданных финансов в соответствии с требованиями Министерства 
администрации ЗАТО Пермского края финансов Российской Федерации 
Звездный 

5 Основное мероприятие «Исследования и работы в сфере государственного управления по теме «Разработка системы межбюджетных 
отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

5.1 Отсутствие замечаний КСП Да/ Министерство - да - Подготовка конкурсной документации, 
Пермского края к нет финансов размещение необходимой информации на сайте 
законопроекту по изменению Пермского края госзакупок 

методик распределения 

межбюджетных трансфертов, 
препятствующих 

рассмотрению проекта закона 

в 1 чтении 
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б Основное мероприятие «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 

б.1 Доля муниципальных % Министерство 90,0 90,0 90,0 Подготовка и направление в финансовые органы 
образований, соблюдающих финансов муниципальных районов (городских округов) 
условия соглашений Пермского края рекомендаций по обеспечению 
о мерах по повьШJению сбалансированности консолидированных 
эффективности использования бюджетов муниципальных районов (городских 
бюджетных средств округов); 
и увеличению налоговых анализ использования бюджетных кредитов, 
и неналоговых доходов предоставленных из бюджета Пермского края 
бюджетов бюджетам муниципальных образований, 

и соблюдения условий их предоставления; 
разработка и утверждение методических 
рекомендаций и оказание методологической 
поддержки муниципальным образованиям 
по отдельным вопросам регулирования 

межбюджетных отношений и финансового 
планирования; 

организация и проведение семинаров 

с представителями финансовых органов 
муниципальных образований Пермского края; 
проведение оценки качества управления 

муниципальными финансами; 
заключение соглашений о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета с высокодотационными 
муниципальными образованиями, мониторинг 
соблюдения условий соглашений 

б.2 Доля подготовленных % Министерство 100% 100% 100% Подготовка заключений о соответствии 
заключений на проектьт финансов требованиям бюджетного законодательства 
высокодотационнь~ Пермского края Российской Федерации проектов местнь~ 
муниципальнь~ образований бюджетов на очередной финансовый год 
в общем количестве (очередной финансовый год и плановый период), 
заключений,необходимь~ внесеннь~ в представительные органы 

к подготовке в соответствии муниципальнь~ образований 
с бюджетным 
законодательством 

Российской Федерации 
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11. Подпрограмма «Управление государственным долгом Пермского края» 

NQ Наименование показателя Ед. ГРБС 2013 год 2014 год 2015 год Наименование программных мероприятий 
изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга» 

1.1 Отношение объема % Министерство не более не более не более Планирование долговых обязательств Пермского 
государственного долга к объему финансов 10% 20% 35% края; 

собственных доходов бюджета Пермского края привлечение государственных заимствований 
Пермского края, % Пермского края (при необходимости), 

1.2 Доля расходов бюджета % Министерство не более не более не более исполнение обязательств по ранее привлеченным 

Пермского края финансов 0,5% 1% 1% заимствованиям; 

на обслуживание Пермского края предоставление государственных гарантий 

государственного долга Пермского края 

Пермского края 
в общем объеме расходов 
бюджета Пермского края, 
за исключением расходов, 

осуществляемых за счет 

субвенций, % 
2 Основное мероприятие «Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края» 

2.1 Пени, штрафы, уплаченные ты с. Министерство о о о Своевременное исполнение обязательств 
за несвоевременное обеспечение руб. финансов по реструктурированной задолженности 
долговых обязательств Пермского края Пермского края 
по реструктурированной 
задолженности Пермского края 

Ш. Подпрограмма <<Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского краю·>-

NQ Наименование показателя Е д. ГРБС 2013 год 2014 год 2015 год Наименование программных мероприятий 
п/п изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основное мероприятие «Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации 

о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности» 

1.1 Количество участников чел. Министерство 50 не менее не менее Оперативное размещение в публичном 
публичных слушаний по проекту финансов 50 50 пространстве информации по всем главным 
закона Пермского края Пермского края темам бюджета; 
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о бюджете на очередной участие в публичных слушаниях по проекту 
финансовый год закона Пермского края о бюджете на очередной 
и плановый период финансовый год и плановый период, 

1.2 Количество участников чел. Министерство 33 не менее не менее по годовому отчету об исполнении бюджета 

публичных слушаний по проекту финансов 50 50 Пермского края 

закона Пермского края Пермского края 
о годовом отчете 

об исполнении бюджета 
Пермского края 

2 Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программнего обеспечения, объектов ИТ -инфраструктуры, 
автоматизации бюджетного процесса» 

2.1 Количество сеансов Визи- Министерство не менее не менее не менее Реализация проекта «Попятный бюджет»; 
взаимодействия посетителей ты финансов 3 000 3 100 3 200 создание информационно-аналитической 
с официальным сайтом за Пермского края системы «Попятный бюджет» 
Министерства финансов м ее. 

Пермского края 

3 Основное направление «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края» 

3.1 Количество мероприятий, шт. Министерство о о 80 Ежегодное проведение мероприятия «Дни 
направленных на повьШiение образования финансовой грамотности» 
финансовой грамотности и науки 

в целевой аудитории учащихся Пермского края 
и студентов 

3.2 Количество мероприятий, шт. Министерство 78 80 25 
направленных на повьШiение финансов 
финансовой грамотности Пермского края 
взрослого населения 

IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 

N2 Наименование показателя Ед. ГРБС 2013 год 2014 год 2015 год Наименование программных мероприятий 
п/п из м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основное мероприятие «Обеспечение вьmолнения функций государственными органами» 

1.1 Уровень достижения показателей уел. Министерство не менее не менее не менее Исполнение полномочий Министерства 
Программы (от общего финансов 90% 90% 90% финансов Пермского края в соответствии 
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количества установленных Пермского края с федеральным и региональным 
Программой целевых законодательством 

показателей) 

2 Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программноге обеспечения, объектов ИТ -инфраструктуры, 
автоматизации бюджетного процесса» 

2.1 Потери рабочего времени в связи % Министерство не более не более не более Совершенствование систем контроля, 
с незапланированными сбоями финансов 1% 1% 1% достижения прозрачности бюджетного 
и простаями в работе Пермского края процесса, обеспечения доступа к достоверной, 
информационных систем, актуальной и непротиворечивой информации 
обеспечивающих процесс о состоянии государственных ресурсов 

планирования и исполнения и для поддержки принятия управленческих 

бюджета Пермского края решений 
(в % к рабочему времени) 

3 Основное мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермекай области и бюджета Коми-Пермяцкого 
автономного округа» 

3.1 Полнота переданных в архив дел уел. Министерство не менее не менее не менее Обеспечение сохранности документов 
в соответствии с номенклатурой финансов 95% 95% 95% о формировании и исполнении бюджета 
Министерства финансов Пермского края Пермского края 
Пермского края 

4 Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений» 

4.1 Уровень исполнения бюджетных % Министерство не менее не менее - Передача субвенций местным бюджетам 
ассигнований на обслуживание финансов 95% 95% на осуществление указанных полномочий 
лицевых счетов органов Пермского края 
государственной власти 
Пермского края органами 
местногосамоуправления 

Пермского края 

4.2 Процент обслуживаемых % Министерство - - 100% 
органами местного финансов 
самоуправления лицевых счетов Пермского края 
органов государственной власти 
Пермского края, 
государственных краевых 

учреждений к переданным 
на обслуживание лицевым счетам 
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5 Основное мероnриятие «Оnлата привлеченных специалистов» 

5.1 Доля средств, охваченных % Министерство 3 6 6 Привлечение специалистов со специальными 
контрольными мероприятиями, финансов профессиональным:и знаниями для проведения 
для проведения которых Пермского края контрольных мероприятий 
необходимо привлечение 
специалистов со специальными 

профессиональньuмизнаниями 
к общему объему охватываемых 
ревизией(проверкой)средств 
краевого бюджета 

Таблица2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
· целевых показателей государственной прог)!~ммы 

«Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» на 2016-2018 годы 

1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 

41 Наименование показателя Е д. ГРБС 2016 год 2017 год 2018 год Наименование программных 
изм. мероприятий 

2 3 4 5 6 7 8 
1 Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного 

процесса, своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год 
и плановый период 

1.1 Проект закона о бюджете да/ Министерство да да да Разработка и внесение 
Пермского края на очередной нет финансов в Законодательное Собрание 
финансовый год и плановый период Пермского края Пермского края 
внесен в Законодательное Собрание в установленные сроки 

Пермского края в срок, и соответствующего 

установленныйзаконодательством требованиямфедерального 
Пермского края (до 1 октября) и краевого бюджетного 

законодательства проекта 

закона о бюджете Пермского 
края на очередной финансовый 
год и плановый период 
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2 Основное мероприятие «Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Пермского краю> 

2.1 Процент абсолютного отклонения % Министерство не более не более не более Формирование достоверного 
первоначальных плановых финансов 5% 5% 5% прогноза социально-

назначений налоговых Пермского края экономического развития 

и неналоговых доходов бюджета Пермского края 
Пермского края от уточненных на планируемый период; 
(без учета внешних факторов) формирование доходной части 

бюджета Пермского края 
с учетом выбора реалистичной 
оценки варианта основных 

показателей прогноза 
социально-экономического 

развития Пермского края 

3 Основное мероприятие «Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета 
Пермского края» 

3.1 Уровень исполнения плановых % Министерство не менее не менее не менее Взаимодействие 
назначений налоговых финансов 95% 95% 95% с администраторами доходов 

и неналоговых доходов бюджета Пермского края и не более и не более и не более бюджета Пермского края 
Пермского края, % 105% 105% 105% в процессе формирования 

и исполнения бюджета; 
взаимодействие с крупнейшими 
налогоплательщиками 

Пермского края 

4 Основное мероприятие «Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых 
на региональном уровне» 

4.1 Доля потерь бюджета % Министерство не более не более не более Проведение оценки 
от предоставления налоговых льгот, экономического 20% 20% 20% эффективности действия 
установленныхзаконодательством развития налоговых льгот, 

Пермского края, в общем объеме Пермского края предоставленных 

налоговых доходов бюджета, % на региональном уровне, 

в соответствии с утвержденной 
методикой 

5 Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края» 

5.1 Доля расходов бюджета, % Министерство не менее не менее не менее обеспечение планирования 
распределенных финансов 90% 90% 90% и исполнения бюджета 
по государственным программам Пермского края Пермского края в соответствии 
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с приоритетными 

направлениями, целями 

и задачами, определенными 

Программой социально-
экономического развития 

Пермского края 
на 2012-2016 годы; 
формирование общей 
методологии перехода 

на нормативный подход 
при расчете субсидий 
на вьmолнение государственных 

заданий государственных 
учреждений Пермского края 
с учетом базового (отраслевого) 
перечия государственных услуг 

(работ); 
формирование общей 
методологии эффективного 
финансового планирования 
деятельности государственных 

учреждений Пермского края 
на основе единых нормативных 

затрат 

6 Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде» 

6.1 Уровень привлеченных в краевой % Министерство не более не более не более Инвентаризация расходных 
бюджет средств кредитных финансов 15% 15% 15% обязательств Пермского края 
организаций и размещенных Пермского края с целью определения их 

ценных бумаг для погашения приоритетности в долгосрочной 
дефицита бюджета, % к объему перспективе; 

собственных доходов формирование бюджетных 
параметров исходя 

из необходимости безусловного 
исполнения действующих 
расходных обязательств 
и принятия новых расходных 

обязательств при наличии 
источников для их обеспечения 
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на весь nериод nланирования; 

формирование предельных 
объемов расходов бюджета 
Пермского края 
по государственным 

nрограммам Пермского края 
и неnрограммным наnравлениям 

деятельности 

7 Основное мероnриятие «Финансовое обесnечение неnредВиденных расходов, в том числе nроведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероnриятий, связанных с ликвидацией nоследствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет 

средств резервного фонда Правительства Пермского края» 

7.1 Доля расходов, наnравленных % Министерство не более не более не более Финансовое обесnечение 
на формирование резервного фонда финансов 0,5% 0,5% 0,5% неnредвиденных 

Правительства Пермского края, Пермского края и чрезвычайных ситуаций 
в общем объеме расходов бюджета за счет резервного фонда 
Пермского края Правительства Пермского края 

8 Основное мероnриятие «Совершенствование организации исnолнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов 
власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений 

8.1 Доля юридически значимых % Министерство не менее не менее не менее Организация исполнения 
электронных nлатежных финансов 99% 99% 99% бюджета Пермского края 
документов в общем объеме Пермского края и кассовое обслуживание 
nлатежных документов nри органов власти и учреждений 
кассовом обслуживании органов Пермского края; 
власти и государственных обесnечение и развитие 
учреждений Пермского края, % автоматизации и интеграции 

nроцессов исnолнения бюджета 
Пермского края, ведения 
бухгашерского и управленческого 
учета, формирования отчетности 

8.2 Уровень исnолнения % Министерство 100% 100% 100% Совершенствование nорядка 
установленных законодательством финансов формирования бюджетной 
Российской Федерации требований Пермского края отчетности и nовьппение ее 

о составе отчетности об исполнении качества и достоверности 

консолидИрованного бюджета отражаемой в ней информации; 
Пермского края, nредставляемой обесnечение и развитие 
в Федеральное казначейство автоматизации и интеграции 

nроцессов исnолнения бюджета 



51 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Пермского края, ведения 
бухгалтерского 
и управленческого учета, 

формирования отчетности 

8.3 Количество замечаний Контрольно- шт. Министерство о о о Совершенствование порядка 
счетной палаты Пермского края, финансов формирования бюджетной 
препятствующих утверЖдению Пермского края отчетности и повьппение 

закона о годовом отчете ее качества и достоверности 

об исполнении бюджета Пермского отражаемой в ней информации 
края 

9 Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края» 

9.1 Доля исполнительных органов % Министерство 100% 100% 100% Проведение мониторинга 
власти Пермского края, охваченных финансов качества финансового 
мониторингом качества Пермского края менеджмента ГРБС Пермского 
финансового менеджмента ГРБС края 

Пермского края 

10 Основное мероприятие «Судебная защита интересов казны Пермского края» 
г---

!'доля судебных актов, исполненных 10.1 % Министерство 100% 100% 100% Судебная защита интересов 
Министерством финансов финансов казны Пермского края; 
Пермского края с соблюдением Пермского края своевременное исполнение 

требований бюджетного судебных актов 
законодательства 

11. Подпрограмма <<llовышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 

Ng Наименование показателя Ед. ГРБС 1 2016 год 2017 год 2018 год Наименование программных 
п/п изм. мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности» 

1.1 Уровень дифференциации Уел. Министерство неболее не более не более Выравнивание бюджетной 
бюджетной обеспеченности финансов чем в 1,7 чем в 1,7 чем в 1,7 обеспеченности поселений 
5 максимально обеспеченных Пермского края раза раза раза из регионального фонда 
и 5 минимально обеспеченных финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских поселений 
округов) Пермского края, Выравнивание бюджетной 
являющихся получателями дотации обеспеченности 
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1.2 Доля резерва выравнивания % Министерство ДО 10% ДО 10% ДО 10% муниципальных районов 

экономического положения финансов (городских округов) 
муниципальных районов, городских Пермского края из регионального фонда 
округов в общем объеме средств финансовой поддержки 
на выравнивание бюджетной муниципальных районов 
обеспеченности муниципальных (городских округов) 
районов (городских округов) Выравнивание экономического 
(без учета сокращений в связи положения муниципальных 

с выявлением нарушений районов (городских округов) 
бюдЖетного законодательства) расчет и анализ эффективности 

применения в межбюдЖетном 
регулировании «отрицательных 

трансфертов»; 
расчет корректирующих 

коэффициентов, отражающих 
местные особенности 
муниципальных образований 

1.3 Доля средств федерального % Министерство 100% 100% 100% Дотации, связанные с особым 
бюдЖета, переданных финансов режимом безопасного 
администрации ЗАТО Звездный Пермского края функционированиязакрьпь~ 

административно-

территориальнъ~ образований 

1.4 Объем собственнь~ доходов тыс. Министерство не менее не менее не менее 

муниципальнъ~ районов руб./ финансов 14,0 14,0 14,0 
(городских округов) надушу чел. Пермского края 
населения (в сопоставимом 
выражении) 

2 Основное мероприятие «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 

2.1 Доля муниципальнъ~ образований, % Министерство 90,0 90,0 90,0 Подготовка и направление 
соблюдающих условия соглашений финансов в финансовые органъ1 
о мерах по повышению Пермского края муниципальнь~ районов 
эффективности использования (городских округов) 
бюдЖетнь~ средств и увеличению методическихрекомендаций 
налоговь~ и неналоrовь~ доходов и оказание методологической 
бюджетов поддержки муниципальным 

образованиям 
по отдельным вопросам 
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регулирования межбюджетных 
отношений и финансового 
планирования; 

организация и проведение 

семинаров с представителями 

финансовых органов 
муниципальных образований 
Пермскоrо края; 
проведение оценки качества 

управления муниципальными 

финансами; 
заключениесоглашений 
о мерах по повышению 

эффективности использования 
бюджетных средств 
и увеличению налоговых 

и неналоговых доходов 

местного бюджета 
с высокодотационными 

муниципальными 

образованиями, мониторинг 
соблюдения условий 
соглашений 

2.2 Доля подготовленных заключений % Министерство 100% 100% 100% Подготовка заключений 
на проекты высокодотационных финансов о соответствии требованиям 
муниципальных образований Пермскоrо края бюджетного законодательства 
в общем количестве заключений, РоссийскойФедерации 
необходимых к подготовке проектов местных бюджетов 
в соответствии с бюджетным на очередной финансовый год 
законодательствомРоссийской (очередной финансовый год 
Федерации и плановый период), внесенных 

в представительные органы 

муниципальных образований 
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IП. Подпрограмма «Управление государственным долгом Пермского края» 

.N2 Наименование показателя Ед. изм. ГРБС 2016 год 2017 ~ 2018 год Наименование программных 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
. 1 Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга Пермского края» 

1.1 Отношение объема % Министерство не более не более не более Исполнение обязательств 
государственного долга к объему финансов 45% 50% 50% по обслуживанию 
собственных доходов бюджета Пермского края государственного долга 

Пермского края, % Пермского края, за исключением 

1.2 Доля расходов бюджета Пермского % Министерство неболее 5% не более не более обязательств 

края на обслуживание финансов 5% 5% по реструктурированной 

государственного долга Пермского края задолженности 

Пермского края в общем объеме Исполнение обязательств 

расходов бюджета Пермского края, по реструктурированной 

за исключением расходов, задолженности Пермского края 

осуществляемых за счет 

субвенций, % 
1.3 Пени, штрафы, уплаченные тыс. руб. Министерство о о о 

за несвоевременное обеспечение финансов 
долговых обязательств Пермского края 
по реструктурированной 
задолженности Пермского края 

IV. Подпрограмма <dlовышение бюджетной. и финансовой грамотности населения Пермского краю> 

.N2 Наименование показателя Ед. изм. ГРБС 2016 год 2017 год 2018 год Наименование программных 
п/п мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основное мероприятие «Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу 

и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, 
а также к открытости информации о результатах их деятельности» 

1.1 Количество участников публичных чел. Министерство не менее 50 не менее 50 не менее 50 Оперативное размещение 
слушаний по проекту закона финансов в публичном пространстве 
Пермского края о бюджете Пермского края информации по всем главным 
на очередной финансовый год темам бюджета; 
и плановый период участие в публичных слушаниях 
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1.2 Количество участников публичных чел. Министерство не менее 50 не менее 50 не менее 50 по проекту закона Пермского 
слушаний по проекту закона финансов края о бюджете на очередной 
Пермского края о годовом отчете Пермского края финансовый год и плановый 
об исполнении бюджета период, по годовому отчету 

Пермского края об исполнении бюджета 
Пермского края 

2 Основное мероприятие «Повьппение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» 

2.1 Количество мероприятий, шт. Министерство 120 150 150 Ежегодное проведение 
направленных на повьппение образования мероприятия «Дни финансовой 
финансовой грамотности в целевой и науки грамотности» 

аудитории учащихся и студентов Пермского края 

2.2 Количество мероприятий, шт. Министерство 30 50 50 
направленных на повьппение финансов 
финансовой грамотности взрослого Пермского края 
населения 

2.3. Количество сеансов взаимодействия Визиты Министерство не менее не менее не менее Реализация проекта «Понятный 
посетителей с официальным сайтом замес. финансов 3 300 3 300 3 300 бюджет»; 
Министерства финансов Пермского Пермского края создание информационно-
края аналитической системы 

«Понятный бюджет» 

V. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 

N!! Наименование показателя Ед. изм. ГРБС 2016 год 2017 год 2018 год Наименование программных 
п/п мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных органов» 

1.1 Уровень достижения показателей уел. Министерство не менее не менее не менее Исполнениеполномочий 
Программы (от общего количества финансов 90% 90% 90% Министерства финансов 
установленных Программой Пермского края Пермского края в соответствии 
целевых показателей) с федеральным и региональным 

законодательством 

1.2 Потери рабочего времени в связи % Министерство не более не более не более Совершенствования систем 

~ 
с незапланированными сбоями финансов 1% 1% 1% контроля, достижения 

1-f.'::ь 
и простоями в работе Пермского края прозрачности бюджетного 

ел информационных систем, процесса, обеспечения доступа 

l'\) обеспечивающих процесс к достоверной, актуальной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
планирования и исполнения и непротиворечивой информации 
бюджета Пермского края о состоянии государственных 

(в %к рабочему времени) ресурсов и для подцержки 

принятия управленческих 

решений 

1.3. Полнота переданных в архив дел уел. Министерство не менее не менее не менее Обеспечениесохранности 
в соответствии с номенклатурой финансов 95% 95% 95% документов о формировании 
Министерства финансов Пермского Пермского края и исполнении бюджета 
края Пермского края 

1.4 Процент обслуживаемых органами % Министерство 100% 100% 100% Передача субвенций местным 
местного самоуправления лицевых финансов бюджетам на осуществление 
счетов органов государственной Пермскоrо края указанных полномочий 
власти Пермского края, 
государственных краевых 

учреждений к переданным 
на обслуживание лицевым счетам 

1.5 Доля средств, охваченных % Министерство 6 6 6 Привлечение специалистов 
контрольными мероприятиями, финансов со специальными 

для проведения которых Пермскоrо края профессиональными знаниями 
необходимо привлечение для проведения контрольных 

специалистов со специальными мероприятий 
профессиональными знаниями 
к общему объему охватьmаемых 
ревизией(проверкой)средств 
краевого бюджета 

». 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в государствен~ программу 

Пермского края «Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края»_Jтвержденную 
постановлениемilравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N!! 1313-п 

<<Приложение 9 
к государственной программе 
Пермского края «Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края» 

Таблица 1 

реализации государственной пр9граммы Пермского края «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края» за счет бюджета Пермского края на 2013-2015 годы 

Наименование Программы, Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. рублей 
подпрограммы, основного исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР IGЗP 2013 год 2014 год 2015 год 

мероприятия участники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная программа всего 10 939 319,0 9 956 806,1 9 810 956,5 
Пермского края «У правлени е Министерство 10939319,0 9 956 806,1 9 810276,5 
государственными финансами финансов 
и государственным долгом Пермского края-
Пермского края» ответственный 

исполнитель 

Министерство 0,0 0,0 680,0 
образования 

и науки 

Пермского края-
участник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма «Организация всего 544244,8 195 040,1 189 501,6 
и совершенствование бюджетного Министерство 544244,8 195 040,1 189 501,6 
процесса» финансов 

Пермского края 

Основное мероприятия Министерство 840 0111 2012001 800 166 000,0 100 000,0 100 000,0 
«Резервный фонд Правительства финансов 
Пермского края» Пермского края 

Основное мероприятие Министерство 840 0113 2010012 800 369 620,8 86 000,0 79 683,3 
«Исполнение решений судов, финансов 
вступивших Пермского края 
в законную силу, оплата 

государственной пошлины» 

Основное мероприятие Министерство 840 0113 2012002 100 8 624,0 9 040,1 9 818,3 
«Поощрение за достижение финансов 
наилучших результатов Пермского края 
в организации финансового 
менеджмента главных 

распорядителей бюджетных 
средств» 

Подпрограмма «Повышение всего 10 179 863,9 9419 442,6 7 831 043,9 
финансовой устойчивости местных Министерство 10 179 863,9 9 419442,6 7 831 043,9 
бюджетов» финансов 

Пермского края 

Основное мероприятие Министерство 840 1401 2026101 500 560 587,8 606 583,7 503 544,5 
«Выравнивание бюдж:етной финансов 
обеспеченности поселений Пермского края 
из регионального фонда 
финансовой поддержки 
поселений» 

Основное мероприятие Министерство 840 1401 2026102 500 9 610 076,1 7 821375,9 6 938 230,0 
«Выравнивание бюджетной финансов 
обеспеченности муниципальных Пермского края 
районов (городских округов) 
из регионального фонда 
финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов)» 
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 
Основное мероприятие Министерство 840 1402 2026103 500 9 200,0 990 768,0 389269,4 
«Выравнивание экономического финансов 
положения муниципальных Пермского края 
районов, городских округов» 

Основное мероприятие Министерство 840 0113 2020018 200 0,0 715,0 0,0 
«Исследования и работы финансов 
в сфере государственного Пермского края 
управления по теме «Разработка 
системы межбюджетных 
отношений в Пермском крае, 
соответствующей нормам 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» 

Подпрограмма «Управление всего 6 071,6 163 390,7 1614 054,1 
государственным долгом Министерство 6 071,6 163 390,7 1 614 054,1 
Пермского края» финансов 

Пермского края 

Основное мероприятие Министерство 840 1301 2032001 700 4 794,9 162 151,2 1 612 814,6 
«Обслуживание государственного финансов 
долга» Пермского края 

Основное мероприятие Министерство 840 1301 2032002 700 1276,7 1 239,5 1 239,5 
«Исполнение обязательств финансов 
пореструктурированной Пермского края 
задолженности Пермского края» 

Подпрограмма «Повьппение всего 5 409,0 1 120,0 9 760,0 
бюджетной и финансовой Министерство 5 409,0 1 120,0 9 080,0 
грамотности населения финансов 
Пермского края» Пермского края -

ответственный 
исполнитель 

Министерство 0,0 0,0 680,0 
образования 

и науки 

Пермского края-
участник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основвое мероприятие Министерство 840 0113 2040013 200 5 409,0 1120,0 3 750,0 
«Сопровождение, поддержка финансов 
и развитие программного Пермского края 
обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации 
бюджетного процесса» 

Основвое мероприятие Министерство 840 0113 2042001 200 0,0 0,0 5 330,0 
«Повышение бюджетвой финансов 
и финансовой грамотности Пермского края -
населения Пермского края» ответственвый 

исполнитель 

Министерство 830 0113 2042001 200 0,0 0,0 680,0 
образования 

и науки 

Пермского края-
участник 

Подпрограмма «Обеспечение всего 203 729,7 177 812,7 166 596,9 
реализации государственной Министерство 203 729,7 177 812,7 166 596,9 
про граммы» финансов 

Пермского края 

Основвое мероприятие Министерство 840 0106 2050009 100,200,800 97 804,2 112059,7 122 467,4 
«Обеспечение вьmолневия финансов 
функций государственными Пермского края 
органами» 

Основвое мероприятие Министерство 840 0113 2050013 200 98 797,0 61160,0 42 039,4 
«Сопровождение, поддержка финансов 
и развитие программвого Пермского края 
обеспечения, объектов 
ИТ -инфраструктуры, 
автоматизации бюджетного 
процесса» 

Основное мероприятие Министерство 840 0113 2052201 200 1 280,1 1 280,1 1 280,1 
«Содержание архива бюджета финансов 
Пермского края, бюджета Пермского края 
Пермской области и бюджета 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основное мероприятие Министерство 840 0106 2056327 500 5 848,4 2 212,9 360,0 
«Обслуживание лицевых счетов финансов 
органов государственной власти Пермского края 
Пермского края, государственных 
краевых учреждений» 

Основное мероприятие «Оплата Министерство 840 0113 2050014 200 0,0 1100,0 450,0 
привлеченных специалистов» финансов 

Пермского края 

Таблица 2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной ПJ!.ОГраммы Пермского края «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края» за счет бюджета Пермского края на 2016-2018 годы 

Наименование Программы, Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. рублей 
подпрограммы, основного исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 год 2017 ГОД 2018 год 

мероприятия участники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная программа всего 10 364 045,6 11 188 554,5 11 209 791,9 
Пермского края «Управление Министерство 10 362 935,6 11 187 304,5 11208 541,9 
государственными финансами финансов 
и государственным долгом Пермского края-
Пермского края» ответственный 

исполнитель 

Министерство 1 110,0 1250,0 1 250,0 
образования 
и науки 

Пермского края-
участник 

Подпрограмма «Организация всего 183 525,4 183 525,4 183 525,4 
и совершенствование бюджетного Министерство 183 525,4 183 525,4 183 525,4 
процесса» финансов 

Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основное мероприятие Министерство 100 000,0 100 000,0 100 000,0 
«Финансовое обеспечение финансов 
непредвиденных расходов, в том Пермского края 
числе проведение аварийно-
восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Пермского края» 

Мероприятие «Резервный фонд Министерство 840 0111 201012МО10 800 100 000,0 100 000,0 100 000,0 
Правительства Пермского края» финансов 

Пермского края 

Основное мероприятие «Судебная Министерство 840 0113 20103 00120 800 73 707,1 73 707,1 73 707,1 
защита интересов казны Пермского финансов 
края» Пермского края 

Мероприятие «Исполнение Министерство 840 0113 20103 00120 800 73 707,1 73 707,1 73 707,1 
решений судов, вступивших финансов 
в законную силу, и оплата Пермского края 
государственной пошлины» 

Основное мероприятие Министерство 840 0113 201022МО20 100 9 818,3 9 818,3 9 818,3 
«Проведение мониторинга финансов 
качества финансового Пермского края 
менеджмента ГРБ Пермского края» 

Мероприятие «Поощрение Министерство 840 0113 201022МО20 100 9 818,3 9 818,3 9 818,3 
за достижение наилучших финансов 
результатов Пермского края 
в организации финансового 
менеджмента главных 

распорядителей бюджетных 
уредств» 

Подпрограмма «ПовьШiение всего 8 097 803,1 8 381968,2 8 403 215,6 
финансовой устойчивости местных Министерство 8 097 803,1 8 381968,2 8 403 215,6 
бюджетов» финансов 

Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основное мероприятие Министерство 8 097 803,1 8 381 968,2 8 403 215,6 
«Выравнивание бюджетной финансов 
обеспеченности» Пермского края 

Мероприятие «Выравнивание Министерство 840 1401 202012М030 500 688 265,4 741 006,0 741 006,0 
бюджетной обеспеченности финансов 
поселений Пермского края 
из регионального фонда 
финансовой поддержки 
поселений» 

Мероприятие «Выравнивание Министерство 840 1401 202012МО40 500 7 019 112,7 7 340 962,2 7 662209,6 
бюджетной обеспеченности финансов 
муниципальных районов Пермского края 
(городских округов) из 
регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных 

районов (городских округов)» 

Мероприятие «Выравнивание Министерство 840 1402 202012МО50 500 390 425,0 300 000,0 0,0 
экономического положения финансов 
муниципальных районов Пермского края 
(городских округов)» 

Подпрограмма «Управление всего 1 894 734,1 2 430 488,4 2432237,4 
государственным долгом Министерство 1 894 734,1 2 430 488,4 2432 237,4 
Пермского края» финансов 

Пермского края 

Основное мероприятие Министерство 1 894 734,1 2430488,4 2 432 237,4 
«Обслуживание государственного финансов 
долга Пермскоrо края» Пермского края 

Мероприятие «Исполнение Министерство 840 1301 203012МО60 700 1 894 237,3 2 429 991,6 2 431 740,6 
обязательств по обслуживанию финансов 
государственного долга Пермского Пермского края 
края, за исключением обязательств 
по реструктурированной 
задолженности» 

Мероприятие «Исполнение Министерство 840 1301 203012М070 700 496,8 496,8 496,8 
обязательств финансов 
по реструктурированной Пермского края 
задолженности Пермского края» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма «Повышение всего 7 372,5 5 500,0 5 500,0 
бюджетной и финансовой Министерство 6 262,5 4 250,0 4250,0 
грамотности населения Пермского финансов 
:r<;рая» Пермского края-

ответственный 
исполнитель 

Министерство 1 110,0 1250,0 1250,0 
образования 
и науки 

Пермского края-
участник 

Основное мероприятие Министерство 6262,5 4 250,0 4 250,0 
«Повышение уровня бюджетной финансов 
и финансовой грамотности Пермского края 
населения Пермского края» Министерство 1 110,0 1 250,0 1 250,0 

образования 
и науки 

Пермского края 

Мероприятие «Сопровождение, Министерство 840 0113 20401 00130 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
nоддержка и развитие финансов 
программного обеспечения Пермского края 
объектов ИТ -инфраструктуры, 
автоматизации бюджетных 
nроцессов» 

Мероприятие «Повышение Министерство 840 0113 204012МО80 200 5 262,5 3 250,0 3 250,0 
финансовой грамотности финансов 
населения Пермского края» Пермского 

края-

ответственный 
исполнитель 

Министерство 830 0113 204012МО80 200 1 110,0 1250,0 1 250,0 
образования 
и науки 

Пермского края-
участник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма «Обеспечение всего 180 610,5 187 072,5 185313,5 
реализации государственной Министерство 180 610,5 187 072,5 185313,5 
про граммы» финансов 

Пермского края 

Основное мероприятие Министерство 180 610,5 187 072,5 185 313,5 
«Обеспечение деятельности финансов 
государственных органов» Пермского края 

Мероприятие «Содержание Министерство 840 0106 20501 00090 100,200,800 123 966,5 124 854,1 124 844,1 
государственных органов» финансов 

Пермского края 

Мероприятие «Сопровождение, Министерство 840 0113 20501 00130 200 53 610,0 54149,0 57 400,0 
поддержка и развитие финансов 
программнога обеспечения, Пермского края 
объектов ИТ -инфраструктуры, 
автоматизации бюджетных 
процессов» 

Мероприятие «Содержание архива Министерство 840 0113 205012МО90 200 2259,4 2 259,4 2 259,4 
бюджета Пермского края, бюджета финансов 
Пермской области и бюджета Пермского края 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа» 

Мероприятие «Обслуживание Министерство 840 0106 205012Ml00 500 358,4 360,0 360,0 
лицевых счетов органов финансов 
государственной власти Пермского Пермского края 
края, го су дарственных краевых 

учреждений органами местного 
самоуnравления Пермского края» 

Мероприятие «Оплата работ Министерство 840 0113 20501 00140 200 416,2 450,0 450,0 
по проведению экспертиз финансов 
и привлеченных специалистов» Пермского края 

». 
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Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

Пермского края «Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края»,_утвержденную 
постановлениемПравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N2 1313-п 

«Приложение 1 О 
к государственной программе 
Пермского края «У:чравление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» 

за счет федерального бюджета на 2013-2015 годы 

Наименование Программы, подпрограммы, Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. рублей 
основного мероприятия исполнитель, участники ГРБС р ЦСР КВР 2013 Г"'тт l ?014 ГОД 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная программа «Уnравление всего 59 105,0 61850,0 53 270,1 
государственными финансами Министерство финансов 59105,0 61 850,0 53 270,1 
и государственным долгом Пермского края» Пермского края 

Подпрограмма «Повьппение финансовой всего 59 105,0 61 850,0 53 270,1 
устойчивости местных бюджетов» Министерство финансов 59 105,0 61850,0 53 270,1 

Пермского края 

Основное мероприятие «Дотации, связанные Министерство финансов 840 1402 2025010 500 59105,0 61 850,0 53 270,1 
с особым режимом безоnасного Пермского края 
функционирования ЗАТО» 
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Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» 

за счет федерального бюджета на 2016-2018 годы 

Наименование Программы) подпрограммы) Ответственный Код бюджетной классификации Расходы) тыс. рублей 
основного мероприятия исполнитель, 

участники 
ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная программа «Управление всего 54 900,0 47347,0 47 347,0 
государственными финансами Министерство 54 900,0 47347,0 47 347,0 
и государственным долгом Пермского края» финансов Пермского 

края 

Подпрограмма «Повышение финансовой всего 54 900,0 47 347,0 47 347,0 
устойчивости местных бюджетов» Министерство 54 900,0 47 347,0 47 347,0 

финансов Пермского 
края 

Основное мероприятие «Выравнивание Министерство 54 900,0 47 347,0 47 347,0 
бюдЖетной обеспеченности» финансов Пермского 

края 

Мероприятие «Дотации, связанные с особым Министерство 840 1402 20201 50100 500 54 900,0 47 347,0 47 347,0 
режимом безопасного функционирования финансов Пермского 
закрытых административно-территориальных края 

образований» 

». 
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Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся 

в государственнуl9 программу 

Пермского края «Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края»,_ утвержденную 
постановлениемiiравительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N21313-п 

«Гlриложение 11 
к государственной программе 
Пермского края «Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края» 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» 

за счет внебюджетных источников 

Наименование программы, Ответственный Код бюджетной Расходы, тыс. рублей 
подпрограммы, основного исполнитель, классификации 

мероnриятия участники ГРБС РзПр ЦСР КВР 2013 -roдl2o 14 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа всего х х х х 0,0 0,0 21 020,0 22 665,0 26 065,0 26 065,0 
«Уnравление государственными Министерство х х х х 0,0 0,0 20 680,0 20 780,0 25 680,0 25 680,0 
финансамиигосударственньnd финансов 

долгом Пермского края» Пермского края 

Министерство х х х х 0,0 0,0 340,0 1 885,0 385,0 385,0 
образования 

и науки 

Пермского края 
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

Подnрограмма «Повышение всего х х х х 0,0 0,0 21 020,0 22 665,0 26 065,0 26 065,0 
бюджетной и финансовой Министерство х х х х 0,0 0,0 20 680,0 20 780,0 25 680,0 25 680,0 
грамотности населения финансов 
Пермского края» Пермского края 

Министерство 0,0 0,0 340,0 1 885,0 385,0 385,0 
образования 
и науки 

Пермского края 

Основное мероnриятие Министерство 20 680,0 20 780,0 25 680,0 25 680,0 
«Повьnпение уровня бюджетной финансов 
и финансовой грамотности Пермского края 
населения Пермскоrо края» Министерство 340,0 1 885,0 385,0 385,0 

образования 
и науки 

Пермскоrо края 

Мероnриятие «Повьnпение всего х х х х 0,0 0,0 21 020,0 22 665,0 26 065,0 26 065,0 
финансовой грамотности Министерство х х х х 0,0 0,0 20 680,0 20 780,0 25 680,0 25 680,0 
населения Пермскоrо края» финансов 

Пермского края 

Министерство х х х х 0,0 0,0 340,0 1 885,0 385,0 385,0 
образования 
и науки 

Пермского края 

». 
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Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся 

в государственJ1УI9 программу 

Пермского края «У правлени е 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края»_,_утвержденную 
постановлением11равительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
N!!1313-п 

«Приложение 12 
к государственной программе 
Пермского края «У:rwавление 
государственными финансами 
и государственным долгом 

Пермского края» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» 

за счет всех источников на 2013-2015 годы 

Наименование Программы, подпрограммы, Ответственный Код бюджетной классификации h Расходы, тыс. рублей 
основного мероприятия исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР КВР 13 год 2014 год 2015 год 

участники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
всего 10 998 424,0 10 018 656,1 9 885 246,6 

Государственная программа Пермского края Министерство 10 939 319,0 10 018 656,1 9 884226,6 

«Управление государственными финансами финансов 

и государственным долгом Пермского края» Пермскоrо края-
ответственный 
исполнитель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Министерство 0,0 0,0 1 020,0 
образования 
и науки 

Пермского края-
участник 

всего 544 244,8 195 040,1 189 501,6 
Подпрограмма «Организация Министерство 544 244,8 195 040,1 189 501,6 
и совершенствование бюджетного процесса» финансов 

Пермского края 

Основное мероприятия «Резервный фонд Министерство 840 0111 2012001 800 166 000,0 100 000,0 100 000,0 
Правительства Пермского края финансов 

Пермского края 

Основное мероприятие «Исполнение Министерство 840 0113 2010012 800 369 620,8 86 000,0 79 683,3 
решений судов, вступивших в законную финансов 
силу, оплата государственной пошлины» Пермского края 

Основное мероприятие «Поощрение Министерство 840 0113 2012002 100 8 624,0 9 040,1 9 818,3 
за достижение наилучших результатов финансов 
в организации финансового менеджмента Пермского края 
главных распорядителей бюджетных 
средств» 

Подпрограмма «Повьппение финансовой всего 10 238 986,9 9 481292,6 7 884 314,0 
устойчивости местных бюджетов» Министерство 10 238 986,9 9 481292,6 7 884 314,0 

финансов 
Пермского края 

Основное мероприятие «Выравнивание Министерство 840 1401 2026101 500 560 587,8 606 583,7 503 544,5 
бюджетной обеспеченности поселений финансов 
из регионального фонда финансовой Пермского края 
поддержки поселений» 

Основное мероприятие «Выравнивание Министерство 840 1401 2026102 500 9 610 076,1 7 821375,9 6 938 230,0 
бюджетной обеспеченности муниципальных финансов 
районов (городских округов) Пермского края 
из регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов 
(городских округов)» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основное мероприятие «Выравнивание Министерство 840 1402 2026103 500 9 200,0 990 768,0 389 269,4 
экономического положения муниципальных финансов 
районов, городских округов» Пермского края 

Основное мероприятие «Исследования Министерство 840 0113 2020018 200 0,0 715,0 0,0 
и работы в сфере государственного финансов 
управления по теме «Разработка системы Пермского края 
межбюджетных отношений в Пермском 
крае, соответствующей нормам Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» 

Основное мероприятие «Дотации, связанные Министерство 840 1402 2025010 500 59105,0 61 850,0 53 270,1 
с особым режимом безопасного финансов 
функционирования ЗАТО» Пермского края 

Подпрограмма «Управление всего 6 071,6 163 390,7 1 614 054,1 
государственным долгом Пермского края» Министерство 6 071,6 163 390,7 1 614 054,1 

финансов 
Пермского края 

Основное мероприятие «Обслуживание Министерство 840 1301 2032001 700 4 794,9 162 151,2 1 612 814,6 
государственного долга» финансов 

Пермского края 

Основное мероприятие «Исполнение Министерство 840 1301 2032002 700 1276,7 1239,5 1 239,5 
обязательств ~'~о &:~(уктурированной финансов 
задолженности мского края» Пермского края 

Подпрограмма «Повьппение бюджетной всего 5 409,0 1 120,0 30 780,0 
и финансовой грамотности населения Министерство 5 409,0 1120,0 29 760,0 
Пермского края» финансов 

Пермского края-
ответственный 
исполнитель 

Министерство 0,0 0,0 1 020,0 
образования 
и науки 

Пермского края-
участник 

Основное мероприятие «Сопровождение, Министерство 840 0113 2040013 200 5 409,0 1 120,0 3 750,0 
поддержка и развитие программноге финансов 
обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
автоматизации бюджетного процесса» 

Основное мероприятие <<Повышение Министерство 840 0113 2042001 200 0,0 0,0 26 010,0 
бюджетной и финансовой грамотности финансов 
населения Пермского края» Пермского края-

ответственный 
исполнитель 

Министерство 830 0113 2042001 200 0,0 0,0 1 020,0 
образования 
и науки 

Пермского 
края- участник 

Подпрограмма «Обеспечение реализации всего 203 729,7 177812,7 166 596,9 
государственной программы» Министерство 203 729,7 177 812,7 166 596,9 

финансов 
Пермского края 

Основное мероприятие «Обеспечение Министерство 840 0106 2050009 100,200,800 97 804,2 112 059,7 122 467,4 
вьшолнения функций государственными финансов 
органами» Пермского края 

Основное мероприятие «Сопрово:ждение, Министерство 840 0113 2050013 200 98 797,0 61 160,0 42 039,4 
поддержка и развитие программнога финансов 
обеспечения, объектов ИТ -инфраструктуры, Пермского края 
автоматизации бюджетного процесса» 

Основное мероприятие «Содержание архива Министерство 840 0113 2052201 200 1 280,1 1280,1 1280,1 
бюджета Пермского края, бюджета финансов 
Пермекай области и бюджета Коми- Пермского края 
Пермяцкого автономного округа» 

Основное мероприятие «Обслуживание Министерство 840 0106 2056327 500 5 848,4 2 212,9 360,0 
лицевых счетов органов государственной финансов 
власти Пермскоrо края, государственных Пермского края 
краевых учреждений» 

Основное мероприятие «Оnлата Министерство 840 0113 2050014 200 0,0 1 100,0 450,0 
привлеченных специалистов» финансов 

Пермского края 
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Таблица2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» 

за счет всех источников на 2016-2018 годы 

Наименование Программы, подпрограммы, Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. рублей 
основного мероприятия исполнитель, 

участники 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 год 2017 год 201n 

1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 

Государственная программа Пермского всего 10 441 610,6 11261 966,5 11 283 203,9 
края «Управление государственными 

Министерство 10 438 615,6 11260 331,5 11281 568,9 финансами и государственным долгом 
Пермского края» финансов 

Пермского 
края 

ответственный 
исполнитель 

Министерство 2 995,0 1 635,0 1 635,0 
образования 
и науки 

Пермского 
края - участник 

Подпрограмма «Организация всего 183 525,4 183 525,4 183 525,4 
и совершенствование бюджетного 

Министерство 183 525,4 183 525,4 183 525,4 
процесса» 

финансов 
Пермского края 

Основное мероприятие «Финансовое Министерство 100 000,0 100 000,0 100 000,0 
обеспечение непредвиденных расходов, финансов 
в том числе проведение аварийноw Пермского края 
восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, за счет средств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

резервного фонда Правительства Пермского 
края» 

Мероприятие «Резервный фонд Министерство 840 0111 201012МО10 800 100 000,0 100 000,0 100 000,0 
Правительства Пермского края» финансов 

Пермского края 

Основное мероприятие «Судебная защита Министерство 73 707,1 . 73 707,1 73 707,1 
интересов казны Пермского края» финансов 

Пермского края 

Мероприятие «Исполнение решений судов, Министерство 840 0113 20103 00120 800 73 707,1 73 707,1 73 707,1 
вступивших в законную силу, и оплата финансов 
государственной пошлины» Пермского края 

Основное мероприятие «Проведение Министерство 9 818,3 9 818,3 9 818,3 
мониторинга качества финансового финансов 
менеджмента ГРБС Пермского края» Пермского края 

Мероприятие «Поощрение за достижение Министерство 840 0113 201022М020 100 9 818,3 9 818,3 9 818,3 
наилучших результатов в организации финансов 
финансового менеджмента главных Пермского края 
распорядителей бюджетных средств» 

Подпрограмма «Повьппение финансовой всего 8 152 703,1 8 429 315,2 8 450 562,6 
устойчивости местных бюджетов» 

Министерство 8 152 703,1 8 429 315,2 8 450 562,6 
финансов 

Пермского края 

Основное мероприятие «Выравнивание Министерство 8 152 703,1 8 429 315,2 8 450 562,6 
бюджетной обеспеченности» финансов 

Пермского края 

Мероnриятие «Выравнивание бюджетной Министерство 840 1401 202012МО30 500 688 265,4 741 006,0 741 006,0 
обесnеченности поселений из финансов 
регионального фонда финансовой Пермского края 
nоддержки поселений» 

Мероnриятие «Выравнивание бюджетной Министерство 840 1401 202012МО40 500 7 019112,7 7 340 962,2 7 662209,6 
обеспеченности мунициnальных районов финансов 
(городских округов) из регионального Пермского края 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов)» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие «Выравнивание Министерство 840 1402 202012МО50 500 390425,0 300 000,0 0,0 
экономического положения муниципальных финансов 
районов, городских округов» Пермского края 

Мероприятие «Дотации, связанные Министерство 840 1402 20201 50100 500 54 900,0 47 347,0 47 347,0 
с особым режимом безопасного финансов 
функционированиязакрьnъ~ Пермского края 
административно-территориальнь~ 

образований» 

Подпрограмма «У правлени е всего 1 894 734,1 2 430 488,4 2432237,4 
государственным долгом Пермского края» Министерство 1 894 734,1 2 430 488,4 2432237,4 

финансов 
Пермского края 

Основное мероприятие «Обслуживание Министерство 1 894 734,1 2430488,4 2432237,4 
государственного долга Пермского края» финансов 

Пермского края 

Мероприятие «Исполнение обязательств Министерство 840 1301 203012МО60 700 1 894237,3 2 429 991,6 2431 740,6 
по обслуживанию государственного долга финансов 
Пермского края, за исключением Пермского края 
обязательств по реструктурированной 
задолженности» 

Мероприятие «Исполнение обязательств Министерство 840 1301 203012МО70 700 496,8 496,8 496,8 
по реструктурированной задолженности финансов 
Пермского края» Пермского края 

Подпрограмма «Повышение бюджетной всего 30 037,5 31565,0 31 565,0 
и финансовой грамотности населения 

Министерство 27 042,5 29 930,0 29 930,0 Пермского края» 
финансов 
Пермскоrо 
края-

ответственный 
исполнитель 

Министерство 2 995,0 1 635,0 1 635,0 
образования 
и науки 

Пермского 
края- участник 
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Основное мероnриятие «Повьппение уровня Министерство 27 042,5 29 930,0 29 930,0 
бюджетной и финансовой грамотности финансов 
населения Пермского края» Пермского 

края-

ответственный 
исполнитель 

Министерство 2 995,0 1 635,0 1 635,0 
образования 

и науки 

Пермского 
края- участник 

Мероприятие «Сопровождение, поддержка Министерство 840 0113 2040100130 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
и развитие программнего обеспечения финансов 
объектов ИТ -инфраструктуры, Пермского края 
автоматизации бюджетных nроцессов» 

Мероприятие «Повьппение финансовой Министерство 840 0113 204012М080 200 26 042,5 28 930,0 28 930,0 
грамотности населения Пермского края» финансов 

Пермского 
края-

ответственный 
исполнитель 

Министерство 830 0113 20401 R0010 200 2 995,0 1 635,0 1 635,0 
образования 
и науки 

Пермского 
края- участник 

Подnрограмма «Обесnечение реализации всего 180 610,5 187 072,5 185 313,5 
государственной программы» 

Министерство 180 610,5 187 072,5 185 313,5 
финансов 

Пермского края 

Основное мероприятие «Обеспечение Министерство 180 610,5 187 072,5 185313,5 
деятельности государственных органов» финансов 

Пермского края 
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Мероприятие «Содержание Министерство 840 0106 2050100090 100,200,800 123 966,5 124 854,1 124 844,1 
государственных органов» финансов 

Пермского края 

Мероприятие «Сопровождение, поддержка Министерство 840 0113 20501 00130 200 53 610,0 59 149,0 57 400,0 
и развитие программнаго обеспечения, финансов 
объектов ИТ -инфраструктуры, Пермского края 
автоматизации бюджетных процессов» 

Мероприятие «Содержание архива бюджета Министерство 840 0113 205012МО90 200 2259,4 2 259,4 2 259,4 
Пермского края, бюджета Пермской финансов 
области и бюджета Коми-Пермяцкого Пермского края 
автономного округа» 

Мероприятие «Обслуживание лицевых Министерство 840 0106 205022М100 500 358,4 360,0 360,0 
счетов органов государственной власти финансов 
Пермского края, государственных краевых Пермского края 
учреждений органами местного 
самоуправления Пермского края» 

Мероприятие «Оплата работ по проведению Министерство 840 0113 20501 00140 200 416,2 450,0 450,0 
экспертиз и привлеченных специалистов» финансов 

Пермского края 

». 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 N!! __ .L-72 ..... 5..!.::-:.uПL----

г 

О внесении изменений 
в государственную программу 

«Обеспечение взаимодеиствия 
общества и власти», утвержденную 
постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г . 
.N'!! 1326-п 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Пермского края, утвержденным 

уtсазом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N2 74, 
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную программу «Обеспечение взаимодействия общества 

и власти», утвержденную постановлением Правительства Пермского края 

от 3 октября 2013 г. N~ 1326-п (в редакции постановлений Правительства 

Пермского края от 6 декабря 2013 г. N2 1723-п, от 20 декабря 2013 г. N2 1784-п, 
от 16 апреля 2014 г. N~ 258-п, от 25 июля 2014 г. М~ 687 -п, от 5 сентября 20 J 4 г. 
N2 945-п, от 3 О сентября 2014 г. N2 11 00-п, от 14 ноября 20 14 г. N2 1317-п, 
от 5 декабря 2014 г. Nц 1415-п, от 1 апреля 2015 г. N2 173-п, от 16 июня 2015 г. 
N2 3 75-п, от 23 сентября 2015 г. N2 689-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 1 О дней nосле дня 
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

Председатель П равительства 
Пермского края 

4476 



ИЗМЕНЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от 25.09.2015 N!! 725-n 

которые вносятся в государственную программу «Обеспечение взаимодействия общества и власти», 
утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г . .N!! 1326-п 

1. Позиции Паспорта государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»: 

Этапы и сроки Программа рассчитана на период с 2014 по 2017 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализации реализуются на протяжении всего срока реализации Программы 
Программы 

Целевые показатели Плановое значение целевого показателя 
Программы 

.N'!! Ед. 
п/п 

Наименование показателя 
из м. 

На начало 
реализации 2014 2015 2016 2017 
Программы 

1 Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние % 77 77-78 77-79 78-80 79-80 
межнациональных отношений 

2 Уровень толерантного отношения 
к представителям другой % 75 76 78 80 82 
национальности 

3 Доля граЖдан, отмечающих 
отсутствие социальных конфликтов % 95 94-96 95-97 95-97 96-97 
на почве межрелигиозных отношений 

4 Доля граждан, удовлетворенных 
имеющимися возможностями % 94 92-94 93-94 94-95 94-95 
реализации своих религиозных 

потребностей 
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5 Доля граждан, положительно 
Данные 

оценивающих межконфессиональные % 70-72 71-73 72-75 75-80 
отношения 

отсутствуют 

6 Доля граждан, оценивающих 
политическую ситуацию в Пермском % 65 62-65 63-65 64-65 65-66 
крае как стабильную или спокойную 

7 Количество аналитических 
материалов на основе резулыатов 

опросов общественного мнения, Е д. 250 250-260 250-270 250-270 260-270 
подготовленных с целью принятия 

управленческих решений 

8 Уровень осведомленности 
(информированности) населения 
Пермского 1срая о результатах % 45 48 55 58 60 
деятельности органов власти 

Пермского края * 

9 Количество информационных 
проектов, реализуемых 

Администрацией губернатора 
Ед. 1 2 5 5 5 

Пермского края совместно с органами 
государствеиной власти Пермского 
края 

10 Количествосоциально 
ориентированных некоммсрческих 

Е д. 760 785 810 835 860 
организаций (далее- СО НКО), 
работающих в социальной сфере 

ll Количество СО НКО, 
представляющих публичные отчеты Ед. о 80 160 240 320 
населению 

12 Доля жителей Пермского края, % 21 48 50 52 54 
участвующих в мероприятиях 
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по патриотическому воспитанию, 

по опюшению к общему числу 
жителей Пермскоrо края 

13 Доля жителей Пермскоrо края, 
для которых приоритетными являются 

любовь к Отечеству, содействие % Данные 54 70 55 55 
всестороннему развитию Родины, отсутствуют 

уважение истории и культурных 

традиций страны и Пермского края 

14 Количество форм гражданского 
участия в принятии общественно 

Е д. 4 5 5 6 7 
значимых решений органами 
государственной власти 

15 Потенциал общественного nротеста 
и социальной напряженности 
(отношение доли населения, готового 
лично принять участие в акциях 

% 7 6,5 6 5,5 5,5 

протеста, к доле тех, кто не готов это 

сделать) 

Объемы и источники Расходы (тыс. руб.) 
финансирования Источники финансирования 
программы 2014 2015 2016 2017 Всего 

Всего, в том числе: 365 780,8 402 498,7 273 267,6 273 267,6 1 314 814,7 

краевой бюджет 323 913,1 373 501,2 273 267,6 273 267,6 1 243 949,5 

федеральный бюджет 41 867,7 1 335,0 - - 43 202,7 

БюджетОМСУ - 27 662,5 - - 27 662,5 

Внебюджетные - - - - -
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изложить в следующей редакции: 

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

Целевые показатели Плановое зна<Iение целевого локазателя 
Программы 

N~ Ед. 
п/п 

Наименование показателя Наначало 
из м. 

2014 2015 2016 2017 2018 реализации 

Программы 

1 Доля граждан, положительно 54 56 58 60 62 
оценивающих состояние 

межнациональных отношений, % Данные 
в общем количестве граждан отсутствуют 

Российской Федерации, 
nроживающих в Пермском крае, % 

2 Уровень толерантного отношения 
к представителям другой % 75 76 78 80 82 82 
национальности 

3 Доля граждан, отмечающих 
отсутствие социальных % 95 94-96 95-97 95-97 96-97 96-97 
конфликтов на nочве 
межрелигиозных отношений 

4 Доля граждан, удовлетворенных 
имеющимися возможностями 

% 94 92-94 93-94 94-95 94-95 94-95 
реализации своих религиозных 

nотребностей 

5 Доля граждан, положительно 
Данные 

оценивающих % 70-72 71-73 72-75 75-80 78-81 
межконфессиональные отношения 

отсутствуют 

б Доля граждан, оценивающих % 65 62-65 63-65 64-65 65-66 66-67 
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политическую ситуацию 

в Пермском крае как стабильную 
или спокойную 

7 Количество аналитических 
материалов на основе результатов 

опросов общественного мнения, Е д. 250 250-260 250-270 250-270 260-270 260-270 
подготовленных с целью принятия 

управленческих решений 

8 Уровень осведомленности 
(информированности) населения 
Пермского края о результатах % 45 48 51 55 55 55 
деятельности органов власти 

Пермского края * 

9 Количество информационных 
проектов, реализуемых 

Администрацией губернатора 
Пермского края совместно Е д. 1 2 3 3 3 3 
с органами государственной 

власти Пермского края 

10 Количество социально 
ориентированных некоммерческих 

Е д. 760 785 810 835 860 870 организаций (далее- СО НКО), 
работающих в социальной сфере 

11 Количество СО НКО, 
представляющих публичные Е д. о 80 160 240 320 330 
отчетынаселению 

12 Доля жителей Пермского края, 
участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию, % 21 48 50 52 54 56 
по отношению к общему числу 
жителей Пермскоrо края 
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13 Доля жителей Пермского края, 
для которых приоритетными 

являются любовь к Отечеству, 
Данные 

содействие всестороннему % 54 70 55 55 60 
развитию Родины, уважение 

отсутствуют 

истории и культурных традиций 
страны и Пермского края 

14 Количество форм гражданского 
участия в принятии общественно 

Ед. 4 5 5 6 7 7 
значимых решений органами 
государственной власти 

15 Потенциал общественного 
протеста и социальной 
напряженности (отношение доли 
населения, готового лично % 7 6,5 6 5,5 5,5 4 
принять участие в акциях 

протеста, к доле тех, кто не готов 

это сделать) 

Объемы 
Источники 

Расходы (тыс. руб.) 
и источники 

финансирования финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 
nрограммы 

Всего, в том числе: 365 780,8 402 498,7 290 629,2 287 429,2 287 429,2 1 633 767,1 

краевой бюджет 323913,1 373 501,2 290 629,2 287 429,2 287 429,2 1 562 901,9 

федеральный бюджет 41 867,7 l 335,0 - - 43 202,7 

БюджетОМСУ - 27 662,5 - - 27 662,5 

Внебюджетные 
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2. Раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Срок реализации Программы рассчитан на период с 2014 по 2018 годы. 
Этапы реализации Программы не выделяются.». 

3. Раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

1 633 767,1 тыс. рублей, 
1 562 901,9 тыс. рублей. 

Год 

1 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Всего 

в том числе средства бюджета Пермского края-

Средства бюджета Пермскоrо края 

2 

323 913,1 

373 501,2 

290 629,2 

287 429,2 

287 429,2 

1 562 901,9 

Таблица 1 
(тыс. рублей) 

Общий объем финансовых затрат по Программе представлен 

в приложении 10 к Программе.». 

4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящим изменениям. 

4483 
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5. В приложении 2: 

5 1 . . позиции паспорта подпрограммы: 

Сроки и этапы реализации 2014-2017 годы 
подпрограммы 

Объем и источники Общий объем финансирования подnрограммы составляет 163107,0 тыс. руб. (в ценах соответствующих 
финансирования лет) за счет средств краевого бюджета; за счет средств федерального бюджета- 22254,7, за счет средств 
подnрограммы местных бюджетов 27662,5 

Ожидаемые конечные Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве 
результаты реализации граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае, составит 58%; 
подnрограммы уровень толерантного отношения к представителям другой национальности составит 82 %; 
и показатели ее численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие 
социально-экономической и поддержку языкового многообразия, составит 150 тыс.; 
эффективности доля мунициnальных районов и городских округов Пермского края, реализующих муниципальные 

программы, нажавленные на укреnление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений, в о щем количестве мунициnальных районов и городских округов Пермского края составит 
100% 

изложить в следующей редакции: 

Сроки и этаnы реализации 2014-2018 годы 
подnрограммы 

Объем и источники Общий объем финансирования nодпрограммы составляет 181 774,6 тыс. руб. (в ценах соответствующих 
финансирования лет) за счет средств краевого бюджета; за счет средств федерального бюджета- 23 589,7 тыс. руб.; за счет 
подпрограммы средств местных бюджетов 27 662,5 ты с. руб. 

Ожидаемые конечные Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве 
результатыреализации граждан Российской Федерации, nроживающих в Пермском крае, составит 62 %; 
подпрограммы уровень толерантного отношения к nредставителям другой национальности составит 82 %; 
и показатели ее численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие 
социально-экономической и поддержку языкового многообразия, составит 150 тыс.; 
эффективности доля муниципальных районов и городских округов Пермского края, реализующих муниципальные 

программы, нажавленные на Уl<репление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений, в о щем количестве муниципальных районов и городских округов Пермского края составит 
100% 
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5.2.раздел П изложить в следующей редакции: 

«II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Текущее состояние сферы межэтнических отношений в Прикамье 

(территория современного Пермского края) характеризуется рядом проблем, 

многие из которых свойственны всей стране. В частности, процесс 

формирования общегражданского сознания (общероссийской гражданской 

идентичности) часто осложняется увеличением значимости этнической 

и религиозной самоидентификации. Русские, по материалам Всероссийской 

переписи населения 201 О года, составляют 83,18 % от общей численности 

населения. Отмечаемое экспертами сложное социокультурное самочувствие 

русского народа, его неудовлетворенность от обеспечения этнокультурных 

потребностей во многом влияет на внутреннее развитие сферы межэтнических 

отношений. В последние годы отмечается рост националистических 

настроений и проявлений этнополитического и религиозно-политического 

радикализма и экстремизма. 

Одна из причин данных явлений - усложнение этнического состава 

населения региона и увеличение численности отдельных этнических 

сообществ, сопровождающееся сокращением количественного состава народов, 

исторически проживающих в Пермском крае. 

Так, общая численность населения Пермского края, по данным 

Всероссийской переписи населения 201 О года, сократилась на 184145 человек 
и составила 2635276 человек (0,93% от численности 2002 года). Отрицательная 
динамика прироста наблюдается практически по всем наиболее 

многочисленным группам народов. В Пермском крае проживают представители 

свыше 140 различных народов. Наиболее многочисленными по итогам 

2010 года в Пермском крае стали следующие народы: русские (2191423, 
или 83,18% от общей численности населения Пермского края), татары (115544, 
или 4,38% от общей численности населения Пермского края), коми-пермяки 
(81 084, или 3,08% от общей численности населения Пермского края), 

башкиры (32730, или 1,24% от общей численности населения Пермского края), 
удмурты (20819, или 0,79% от общей численности населения Пермского края) 
и украинцы (16269, или 0,62% от общей численности населения Пермского 
края). 

Наиболее сильное уменьшение численности, в том числе в долях 

от общего населения, наблюдается у белорусов (-4419, или 0,60 к уровню 

2002 года), мордвы ( -932, или 0,61 к уровню 2002 года), немцев ( -3900, или 0,62 
к уровню 2002 года), украинцев (-9679, или 0,63 к уровню 2002 года). 

Также снизилась численность наиболее многочисленных после русского 

народов: татарского (-21053, или 0,85 к уровню 2002 года), коми-пермяцкого 
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(~22421, или 0,78 к уровню 2002 года) и башкирского (-8010, или 0,80 к уровню 
2002 года). Численность русского населения сократилась на 210236 человек: 
и составила 0,91 от численности 2002 года. 

При этом отмечено увеличение численности по группам новых 

этнических диаспор. Самая высокая динамика зафиксирована у киргизов 

(+800, или в 4,43 раза), китайцев (+185, или в 3,15 раза), узбеков (+2227, 
или в 2,12 раза), таджиков (+1595, или в 1,82 раза). 

Сравнительный анализ численности 
основных этнических групп Пермского к_рая по результатам 

Всероссийских переписей населения 2002 и 201 О года 

Народ 2002, чел. %от общей 2010, чел. %от общей Динамика 
численности численности числ. 

1 2 3 4 5 б 

Все население 2819421 100% 2635276 100% -184145 

Русские 2401659 85,18% 2191423 83,18% -210236 

Татары 136597 4,84% 115544 4,38% ~21053 

Коми-пермяки 103505 3,67% 81084 3,08% -22421 

Башкиры 40740 1,44% 32730 1,24% -8010 

Удмурты 26272 0,93% 20819 0,79% -5453 

Украинцы 25948 0,92% 16269 0,62% -9679 

Белорусы 10989 0,39% 6570 0,25% -4419 

Немцы 10152 0,36% 6252 0,24% -3900 

Азербайджанцы 5814 0,21% 5626 0,21% -188 

Армяне 4979 0,18% 5464 0,21% +485 

Чуваши 7033 0,25% 4715 0,18% -2318 

Узбеки 1988 0,07% 4215 0,16% +2227 

Марийцы 5395 0,19% 4121 0,16% -1274 

Таджики 1953 0,07% 3548 0,13% +1595 

Евреи 2628 0,09% 1860 0,07% -768 

Цыгане 1606 0,06% 1654 0,06% +48 

Мордва 2363 0,08% 1431 0,05% -932 

Молдаване 1973 0,07% 1389 0,05% -584 

Грузины 1585 0,06% 1138 0,04% -447 

Киргизы 233 0,01% 1003 0,03% +800 

Доля 2010 
к 2002 

7 

0,93 

0,91 

0,85 

0,78 

0,80 

0,79 

0,63 

0,60 

0,62 

0,97 

1 '10 

0,67 

2,12 

0,76 

1,82 

0,70 

1,03 

0,61 

0,70 

0,72 

4,43 
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1 2 3 4 5 6 7 

Казахи 802 0,03% 677 0,03% -125 0,84 

Корейцы 504 0,02% 555 0,02% +51 1 '1 о 

Поляки 742 0,03% 510 0,02% -232 0,69 

Коми-язьвинцы - - 436 0,02% - -
Китайцы 86 менее 0,01% 271 0,01% +185 3,15 

Турки 61 менее 0,01% 94 менее 0,01% +33 1,54 

Не указавшие 15095 0,54% 119538 4,54% +104443 7,91 
национальность 

Одна из ключевых причин усложнения этнографического состава

внешняя миграция, как правило, связанная с притоком трудовых мигрантов 

из стран СодружестваНезависимых Государств. 

По информации УФМС России по Пермскому краю, в 2009 году 

на миграционный учет поставлено 73810 иностранцев, в 2010 году- 80231, 
в 2011 году- 87629, в 2012 году- 92798. Большую часть из них составляют 
граждане Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 

При общем росте количества мигрантов доля мигрантов из указанных стран 

в общем количестве приезжих ежегодно увеличивается: в 2009 году- 63,1 %, 
в 201 О году - 65,3 %, в 2011 году- 68,1 %, в 20 12 году - 70,8 %. Приезжающие 
в Пермский край мигранты, как правило, не нацелены на интеграцию в местное 

сообщество и плохо владеют русским языком, что создает потенциально 

конфликтную ситуацию в их отношениях с местным русскоязычным 

населением. 

Перечисленные процессы усложнения этнического состава характерны 

не только для Пермского края, но и для всей России. Между тем в Пермском 

крае есть ряд специфических для региона проблем, обусловленных этническим 

фактором. В частности, неравномерность социально-экономического развития 

отдельных территорий с компактным проживанием этнических сообществ 

связывается местным населением с попытками «этнической дискриминации». 

Так, уровень жизни населения на территории Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края (включен в состав региона в 2005 году) традиционно ниже, 
чем в целом на территории субъекта, что создает почву для заявлений 

со стороны националистически настроенных группировок о дискриминации 

коми-пермяков. Часто закрытие по причине убыли населения малокомплектной 

школы в сельской местности с компактным проживанием нерусекоязычных 

этнических сообществ воспринимается как следствие политики насильственной 

русификации и недостаточного обеспечения прав на изучение родного языка. 

Резонансные общественные выступления в Суксунеком и Березовском 

4487 



12 

муниципальных районах в 2010-2013 годах свидетельствуют о существовании 
данной проблемы также в среде прикамских марийцев и татар. 

В Пермском крае существует 75 национальных объединений: 

N!! Наименование национального общественного объединения Уровень 
п/п деятельности 

1 2 3 

Азербайджанцы - 3 организации 

1 1. Пермское региональное отделение Общероссийской Региональный 
общественной организации «Всероссийский азербайджанский 
конгресс» 

2 2. Отделение Общероссийской общественной организации Муниципальный 
«Всероссийский Азербайджанский конгресс» по г. Солика.'dску 

3 3. Отделение Общероссийской общественной организации Муниципальный 
«Всероссийский Азербайджанский конгресс» 

Армяне - 1 организация 

4 1. Региональная общественная организация «Центр армянской Региональный 
культуры Пермского края» 

Башкиры- 6 организаций 

5 1. Региональная общественная организация башкир Пермского Региональный 
края «Курултай» 

6 2. Общественная организация «Курултай (собрание) башкир» Муниципальный 

7 3. Общественная организация «Башкирский центр Курултай>> Муниципальный 
башкир 

8 4. Общественная организация «Курултай» башкир города Муниципальный 
Кунгура 

9 5. Общественная башкирская организация г. Чернушки Муниципальный 
и Чернушинского района 

10 б. Курултай башкир Осинекого района Муниципальный 

Белорусы - 1 организация 

I 1 1. Некоммерческое партнерство «Общественный центр Региональный 
белорусов Пермекай области» 

Евреи - 2 организации 

12 1. Пермекая региональная еврейская национально-культурная Региональный 
автономия (ПРЕНКА) 

13 2. Благотворительный фонд ЕОСКЦ «Хэсэд-Кохаф» Муниципальный 

Китайцы - 1 организация 

14 1. Фонд подцержки и содействия гражданам Китайской Региональный 
Народной Республики «НЕБО» 

Коми-пермяки - 6 организаций 

15 1. Региональное отделение Общероссийского общественного Региональный 
движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской 
Федерации» 

4488 



13 

1 2 3 

16 2. Некоммерческое партнерство «Общественный коми· Региональный 
пермяцкий национально·культурный центр Пермекай области» 

17 3. Пермекая региональная общественная организация Региональный 
«Общество радетелей коми·пермяцкого яз~IКа и культуры 
«ЮГЭР» 

18 4. Автономнаянекоммерческая организация «Академия Региональный 
развития творчества «Доживем до понедельника» 

19 5. Общественное движение «Коми·пермяцкий народ» Региональный 

20 6. Коми-пермяцкая молодежная общественная организация Региональный 
«ТОМ ПОЛЭС» 

Коми-язьвинцы - 1 организация 

21 1. Некоммерческое партнерство «Общественный центр Региональный 
этнокультурного развития коми-язьвинекого народа» 

Корейцы - 1 организация 

22 1. Корейская национально-культурная общественная Региональный 
организация Пермекай области «Бухаль» 

Киргизы - 1 организация 

23 1. Пермекая региональная общественная организация «Союз Региональный 
Кыргызстанцев » 

Марийцы- 3 организации 

24 1. Пермекая региональная общественная организация «Центр 
марийской культуры Пермского края «Сулий» 

Региональный 

25 2. Некоммерческое партнерство «Общественный марийский Муниципальный 
национально-культурный центр «Памаш» («Родник») 
г. Пермю> 

26 3. Общественная организация «Марийский национальный Муниципальный 
культурный центр» Суксунекого района Пермского края 

Немцы 7 организаций 

27 1. Региональная общественная организация «Общество немцев Региональный 
Пермского края «Видергебурт» («Возрождение») 

28 2. Автономная некоммерческая организация «Региональный Региональный 
молодежный центр немцев Прикамья «Волшебный мир» 

29 3. Общественная организация российских немцев Муниципальный 
г. Чайковского «Видергебурт» («Возрождение») 

30 4. Общественная организация российских немцев г. Березники Муниципальный 
«Видергебурт» («Возрождение») 

31 5. Общественная организация российских немцев Муниципальный 
«Видергебурт» («Возрождение>)) 

32 6. Общественная организация российских немцев Муниципальный 
г. Краснокамска «Видерrебурт» («Возрождение») 

33 7. Общество немцев r. Добрянки «Видергебурт» Муниципальный 
(«Возрождение») 

Осетины - 1 организация 

34 1. Автономная некоммерческая организация осетин «Алания» Региональный 
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Поляки - 1 организация 

35 1. Пермекая общественная организация «Пермский центр Региональный 
польской культуры» 

Русские - 1 1 организаций 

36 1. Пермекая региональная общественная организация «Русское Региональный 
национально-культурное общество» 

37 2. Общественная организация «Пермский славянский Региональный 
культурный центр» 

38 3. Общественная организация «Русское общество» Муниципальный 

39 4. Некоммерческая общественная организация «Верхнекамский Муниципальный 
центр славянской культуры «Правы> 

40 5. Общественная организация «Национальный центр русской Муниципальный 
культуры Куединского района», 00 «НЦРК Куединского 
района» 

41 6. Общественная организация «Русский центр» Суксунекого Муниципальный 
района 

42 7. Общественная организация «Уинский славянский Муниципальный 
культурный центр» 

43 8. Общественная организация «Славянский культурный центр Муниципальный 
Чернушинского района» 

44 9. Общественная организация «Центр славянской культуры Муниципальный 
Октябрьского района» 

45 1 О. Центр славянской культуры Муниципальный 

46 11. Общественная организация «Славянское общество» Муниципальный 

Таджики -1 организация 

47 1. Региональная общественная организация «Союз Региональный 
таджикистанцен Пермского края» 

Татары- 18 организаций 

48 1. Региональная национально-культурная автономия татар Региональный 
Пермского края 

49 2. Общественная организация «Пермская Краевая Федерация Региональный 
национальной борьбы «Корэш» 

50 3. Национально-культурная автономия татар и башкир Муниципальный 
г. Перми 

51 4. Общественная организация «Культурный центр татар Муниципальный 
и башкир Бардымекого района» 

52 5. Общественная организация «Общественный центр татар Муниципальный 
и башкир города Чернушки и Чернушинского района 
Пермекай области» 

53 6. Общественная организация «Татарский центр» Суксунекого Муниципальный 
района Пермского края 

54 7. Общественно-национальный центр татар Березовского Муниципальный 
района 

4490 



15 

1 2 3 

55 8. Общественная организация «Татаро~башкирский Муниципальный 
общественный центр У инекого района Пермекай области» 

56 9. Общественная организация «Татаро~башкирский Муниципальный 
общественный центр г. Кунгура и Кунrурского района 
Пермекай области» 

57 1 О. Общественное объединение «Татаро~башкирский Муниципальный 
общественный центр Ординекого района Пермского края» 

58 11. Автономная некоммерческая организация «Национально~ Муниципальный 
культурный центр «Дуслыю> татар и башкир г. Чайковского» 

59 12. Татаро~башкирский общественный центр г. Добрянки Муниципальный 

60 13. Общественная организация «Национально-культурный Муниципальный 
центр татар и башкир Куединского района» 

61 14. Общественный татаро-башкирский центр Октябрьского Муниципальный 
района 

62 15. Общественный центр татар и башкир Осинекого района Муниципальный 

63 16. Татаро-башкирский общественный центр «Кардашляр» Мунициnальный 

64 17. Общественный центр татар и башкир г. Лысьвы Муниципальный 

65 18. Местная национально-культурная автономия татар Ме~униципальньrn 
и башкир Северных территорий Пермекай области 

Узбеки 2 организации 

66 1. Пермекая региональная общественная (узбекская) Региональный 
организация «Содействие развитию межнациональных 
отношений и культуры «Содружество» 

67 2. Некоммерческое партнерство «Обшественный центр узбеков Муниципальный 
г. Перми» 

Удмурты - 4 организации 

68 1. Общественная организация «Национально~культурный Региональньrn 
центр удмуртов Пермскоrо края» 

69 2. Некоммерческое партнерство Удмуртский национальный Муниципальный 
фольклорный ансамбль «Золотая осень» (Зарни сизььm) 

70 3. Национально-культурный центр удмуртов Чернушинского Муниципальньrn 
района 

71 4. Некоммерческое nартнерство «Национально~культурный Муниципальный 
удмуртский центр г. Чайковского «Дэмэю> («Вместе») 

Украинцы- 1 организация 

72 1. Украинский культурно-деловой фонд Пермского края Региональный 
(Украинский фонд «Прикамье») 

Чеченцы- 1 организация 

73 1. Пермекая региональная организация чеченцев и ингушей Региональный 
«Содружество» 

Чуваши- 2 организации 

74 1. Общественная организация «Национально-культурный Региональньrn 
центр чувашей Пермского края» 
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75 2. Чувашский национально-культурный центр Чернушинскоrо Муниципальный 
района Пермского края 

Сфера укрепления единства российской нации, гармонизации 

межэтнических отношений, этнокультурного развития и взаимодействия 

с общественными объединениями, созданными с целью сохранения и развития 

этнических традиций, языков и народов России, проживающих в Пермском 

крае, нуждается в применении программно-целевого метода в связи 

со сложностью и многообразием решаемых задач. 

Программа предполагает проектно-целевое финансирование проектов 

и комплексов мероприятий в сфере государственной национальной политики. 

Цели и задачи подпрограммы на 2014-2018 годы соответствуют целям 
и задачам федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокулыурное развитие народов России (2014-2020 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 августа 2013 г. N2 718 «0 федеральной целевой программе «Укрепление 
единства российской нации и этнокулыурное развитие народов России 

(2014-2020 годы)», соответствуют приоритетным задачам развития Российской 
Федерации, которые определены Концепцией долгосрочного социально

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. N2 1662-р, Стратегией государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N2 1666, 
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N2 537, а также 
иными документами стратегического характера.»; 

5.3. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Мероприятия nодпрограммы 

Для достижения целей и задач подпрограммы мероприятия будут 

формироваться по всем направлениям ее реализации, сформированным 

согласно приказу Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 11 октября 2013 г. N2 440 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке региональной программы по укреплению единства 

российской нации и этнокулыурному развитию народов Россию>. 
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В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия: 

создание и сопровождение системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных 

конфликтов: 

создание колл-центра по приему информации о конфликтных ситуациях 

и обеспечение его деятельности; 

создание и обеспечение деятельности рабочей группы оперативного 

реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Пермском крае; 

проведение социологических исследований с целью определения 

состояния межнациональных отношений и тенденций в сфере 

межнациональных отношений, выявление уровня конфликтагениости 

и конфликтагенных факторов; 

профилактика этнополитического и религиозно-политического 

экстремизма, ксенофобии и нетерпимости; 

повышение квалификации государственных гражданских 

и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы 

в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений: 

разработка с участием Федерального агентства по делам национальностей 

и утверждение учебной программы курсов повышения квалификации 

государственных гражданских и муниципальных служащих; 

организация и проведение курсов повышения квалификации 

государственных гражданских и муниципальных служащих; 

совершенствование государственного управления в сфере 

государственной национальной политики: 

проведение совещаний работников и учреждений культуры 

по предупреждению межнациональных конфликтов; 

привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно

консультативных органах представителей НКО; 

оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления в сфере реализации государственной 

национальной политики; 

содействие развитию региональной инфраструктуры этнокультурной 

сферы. 

Решение поставленной в подпрограмме задачи по содействию 

укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений достигается посредством реализации следующих направлений: 

реализация комплексной информационной кампании, направленной 

на укрепление единства российской нации через оказание государственной 

поддержки организациям, осуществляющим производство, распространение 
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и тиражирование социально значимых проектов в области электронных СМИ 

(в соответствии с заявками заинтересованных организаций); 

создание и трансляция специализированных рубрик и тематических 

передач в программах региональных радиокомпаний, посвященных 

этнокультурным проблемам; 

реализация образовательных мероприятий, направленных 

на распространение знаний о народах России; 

оказание грантсвой поддержки общественным инициативам в сфере 
~ 

укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений; 

поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, а также 

программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию 

народов, проживающих в Пермском крае, посредством предоставления 

субсидий органам местного самоуправления по результатам конкурсного 

отбора. 

Решение задачи содействия этокультурному многообразию народов 

России, проживающих в Пермском крае, включая оказание грантавой 

поддержки общественным инициативам, достигается посредством реализации 

следующих направлений: 

содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных 

к памятным датам в истории народов России; 

создание в Пермском крае благоприятных условий, соответствующей 

инфраструктуры для развития паломничества, этнотуризма и экологического 

туризма; 

реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка, 

проводимых в 2013-2016 годы согласно пункту 49 плана мероприятий 

по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. 

NQ 1226-р; 
оказание содействия участию представителей этнокультурных, 

общественных и религиозных объединений в международных мероприятиях 

для привлечения внимания зарубежной общественности к положительному 

опыту Пермского края и Российской Федерации в сфере межнациональных 

и межрелигиозных отношений; 

поддержка языкового многообразия на территории Пермского края; 

содействие развитию российского казачества, его участию в укреплении 

единства российской нации, гражданского патриотизма на территории 

Пермского края; 
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поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития 

казачьей культуры, методическое и информационное обеспечение сохранения 

и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия 

казачества; 

содействие информационному обеспечению деятельности казачьих 

обществ. 

Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений. 

Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие 

этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае. 

Для реализации задачи по объединению усилий всех звеньев системы 

власти, научных, образовательных, культурных организаций, творческих 

коллективов, учреждений физической культуры и спорт~ общественных 

национальных и других объединений для обеспечения стабильного 

позитивного развития сферы межэтнических отношений в Пермском крае 

запланирован ряд мероприятий с целью сохранения и развития самобытности 

трех основных групп проживающих на территории Пермского края народов с 

учетом принципа равенства прав граждан на сохранение этнической 

самобытности, а также с учетом специфики конкретной ситуации, 

приоритетных целей в отношении этнокультурного развития каждой группы 

народов: 

народы, для которых территория Пермского края является исконной 

и единственной территорией проживания, - коми-пермяки и коми-язьвинцы. 

Основной задачей по отношению к ним является сохранение и развитие 

их этнической уникальности; 

народы, традиционно населяющие Пермский край. К данной группе 

относятся народы, которые проживали в Пермском крае в конце 80-х годов 

ХХ века, когда в регионе сформировалась устойчивая этиасоциальная 

ситуация. Данную группу народов представляют не только русские, татары, 

башкиры, белорусы, украинцы, удмурты, марийцы, чуваши, но и евреи, поляки, 

российские немцы, проживающие в регионе на протяжении столетий. 

Задачей по отношению к народам данной группы является создание условий 

для самостоятельного развития с учетом удовлетворения национальных 

потребностей; 

этнические диаспоры, формирующиеся в рамках современных 

миграционных процессов. Задачей по отношению к новым этническим 

днаспорам является содействие их представителям в социальной адаптации 

и интеграции в местное региональное сообщество; 

разработка и тиражирование методических рекомендаций 

для сотрудников правоохранительных органов, органов исполнения наказания 
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по работе с представителями различных этнических общностей, содержащих 

информацию об их национальных и культурных, психологических 

особенностях, традициях и быте; 

создание и обеспечение деятельности центров адаптации и интеграции 

мигрантов. 

Предусмотрено осуществление социологического мониторинга состояния 

межнациональных отношений. 

Мероприятия должны предусматривать комплекс мер 

по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть 

при их реализации. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация государственной 

национальной политики в Пермском крае» на 2014-2018 годы приведен 

в приложении 2 к подпрограмме. 
Перечень нормативных актов, принимаемых Пермским краем в целях 

реализации подпрограммы, приведен в приложении 3 к подпрограмме. 
Объемы финансовых ресурсов на реализацию мероприятий 

подпрограммы указаны в приложении 4 к подпрограмме.»; 

5.4. раздел VI изложить в следующей редакции: 

« VI. Объемы ресурсного обеспечения 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться 

за счет средств краевого бюджета с привлечением средств федерального 

бюджета на конкурсной основе. 

Предельный (прогнозный) объем финансирования подпрограммы 

рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 233 026,1 ты с. рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы реализуется в том числе за счет 

действующих расходных обязательств краевого бюджета на 2014-2018 годы, 
предусмотренных Министерству образования и науки Пермского края; 

Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края; Министерству физической культуры, спорта и туризма 

Пермского края; Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского 

края. 

Привлечение средств местных бюджетов в рамках подпрограммы 

осуществляется посредством софинансирования расходных обязательств 

аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов 

органов местного самоуправления Пермского края.»; 
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5.5. раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Оценка планируемой эффективности 
и риски реализации подпрограммы 

Особенностью этнокультурной сферы является то, что она связана 

с устойчивыми национальными и религиозными традициями. Поэтому 

основные результаты деятельности в данной сфере выражаются, как правило, 

в отложенном по времени социальном эффекте, в частности, в росте 

толерантности, изменении ценностных ориентаций и норм поведения. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 

выражается: 

в укреплении единства российской нации и развитии единого 

этнокультурного пространства России как важного фактора устойчивого 

развития России и ее территориальной целостности посредством проведения 

мероприятий в Пермском крае; 

в прогнозировании межнациональных и межрелигиозных конфликтов, 

конфликтных ситуаций; 

в снижении прямого и косвенного экономического ущерба 

от межнациональной и межконфессиональной напряженности и конфликтов; 

в улучшении инвестиционной привлекательности Пермского края; 

в росте эффективности использования этнокультурного потенциала 

региона; 

в улучшении этнокультурного и социального самочувствия народов 

Пермского края. 

Реализация подпрограммы приведет к достижению следующих конечных 

результатов к концу 2018 года: 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, 

проживающих в Пермском крае, составит 62 %; 
уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности составит 82 %; 
численность участников мероприятий различного уровня, направленных 

на этнокультурное развитие и поддержку языкового многообразия, составит 

150 тыс. участников мероприятий; 
доля муниципальных районов и городских округов Пермского края, 

реализующих муниципальные программы, направленные на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, 

в общем количестве муниципальных районов и городских округов Пермского 

края составит 1 00 %. 
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Эффективность реализации подпрограммы определяется как степень 

фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных 

подпрограммой. 

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы 

осуществляет ответственный исполнитель - координатор подпрограммы -
департамент внутренней политики Администрации губернатора Пермского 

края. 

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы можно отнести 

финансовый и административный риски. 

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой 

невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых 

обязательств. 

Способом снижения финансового риска является ежегодная 

корректировка финансовых показателей программных мероприятий 

и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков 

недофинансирования мероприятий подпрограммы из краевого бюджета 

осуществляется путем формирования механизмов развития государственного 

и общественного партнерства. 

Административный риск связан с неэффективным исполнением 

мероприятий соисполнителями подпрограммы, которое может привести 

к невыполнению целей и задач подпрограммы. 

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. 

N2 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Пермского края» реализация 

подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации 

подпрограммы, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый 

период и содержащим перечень мероприятий государственной программы 

с указанием этапов (направлений), задач (работ), сроков реализации 

и ожидаемых результатов (вех) их выполнения, бюджетных ассигнований, 

а также информации о расходах из других источников. 

Способами снижения административного риска являются: 

контроль за ходом выполнения мероприятий и совершенствование 

механизма текущего управления реализацией подпрограммы. 

До 15 ноября текущего года участникам подпрограммы необходимо 

согласовать с ответственным исполнителем подпрограммы план реализации 

мероприятий подпрограммы на следующий год. 

Администрация губернатора Пермского края в 1 0-дневный срок со дня 
получения плана реализации подпрограммы на согласование направляет 

участнику свои заключения. 
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Участники подпрограммы используют финансовые средства 

на реализацию подпрограммы в соответствии с утвержденным ответственным 

исполнителем планом реализации подпрограммы. В случае использования 

финансовых средств на реализацию мероприятий, не входящих 

в утвержденный ответственным исполнителем подпрограммы годовой план 

мероприятий подпрограммы, их использование в соответствии со статьей 306.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть признано нецелевым; 

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) 

подпрограммы; 

информирование населения и открытая публикация данных о ходе 

реализации подпрограммы. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным 

исполнителем - координатором подпрограммы на основе мониторинга 

реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.»; 

5.6. приложение 1 к подпрограмме «Реализация государственной 

национальной политики в Пермском крае» изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящим изменениям; 
5.7. приложение 2 к подпрограмме «Реализация государственной 

национальной политики в Пермском крае» изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящим изменениям; 
5.8. приложение 4 к подпрограмме «Реализация государственной 

национальной политики в Пермском крае» изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящим изменениям. 

4499 
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6. В приложении 3: 
6.1. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие государетвенно-конфессиональных отношений в Пермском крае» изложить 

в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 2 
«Развитие rocy даретвенно-конфессиональных отношений в Пермском крае» 

Ответственный Администрация rубернатора Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Отсутствуют 
подnрограммы 

Программно- Отсутствуют 
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цель Объединение усилий всех звеньев системы власти, религиозных объединений и организаций, научных организаций 
подnрограммы и верующих гра:>кдан для обесnечения стабильного nозитивного развития сферы межрелигиозных отношений 

в Пермском крае 

Задачи Сохранение культурного наследия народов Пермского края. Создание условий и оказание финансовой, 
подnрограммы организационной и иной nомощи религиозным объединениям и организациям для сохранения памятников истории, 

архитектуры и градостроительства культового назначения. Мониторинг конфессиональной ситуации 
и деятельности новых культов в Пермском крае. Проведение научно-nрактических конференций, семинаров 
и других мероприятий по развитию толерантных отношений в религиозной среде. Проведение совместно 
с религиозными объединениями социально значимых акций. Проведение совместно с религиозными организациями 
мероnриятий, связанных с осуществлением религиозными организациями издательской деятельности 
и распространением социальной рекламы 

Ожидаемые Сохранение стабильной nозитивной динамики конфессиональной ситуации в Пермском крае, характеризующейся 
результаты сохранением nоказателя доли населения (97 %), отмечающего отсутствие социальных конфликтов на nочве 
реализации межрелигиозных отношений. Сохранение nоказателя доли граждан (95 %), удовлетворенных имеющимися 
nодпрограммы возможностями реализации своих религиозных nотребностей. Реализация специализированных проектов 

по nрактическому nрименению достижений в сфере строительства, реставрации и проведения ремонтных 
и ремонтно-реставфационных работ культовых зданий и сооружений. Реализация историка-культурных, 
издательских и ин ормационных nроектов в области nросвещения и nропаганды толерантных отношений, 
гражданской интеграции и nатриотизма 



Этаnы и сроки 
реализации 

подnрограммы 

Целевые 
показатели 

подnрограммы 

Объемы и исто-
чники финанси-
рования 

подпрограммы 
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Подпрограмма рассчитана на период с 20 14 по 20 18 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации Программы 

NQ Наименование показателя Плановое значение целевого показателя 
п/п 

Ед. На начало 2014 2015 2016 2017 
из м. hеализации 

рограммы 

1 Доля граждан, отмечающих отсутствие 
социальных конфликтов на почве межрелигиозных 

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

отношений 

2 Доля граждан, удовлетворенных имеющимися % 94 92-94 93-94 94-95 94-95 
возможностями реализации своих религиозных 

потребностей 

3 Доля граждан, положительно оценивающих % Данные 70-72 71-73 72-75 75-80 
состояние межконфессиональных отношений отсутствуют 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

всего, в том числе: 74151,0 80151,0 80151,0 80151,0 80151,0 

краевой бюджет 74151,0 80151,0 80151,0 80151,0 80151,0 

федеральный бюджет - - - - -
бюджетОМСУ - - - -
внебюджетные - - - -

2018 

96-97 

94-95 

78-81 

Итого 

394 755,0 

394 755,0 

-

-
-

» 
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6.2. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации Подпрограммы государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.»; 

6.3. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Перечень мероприятий Подпрограммы государственной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

5.1. возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные 

работы культовых зданий и сооружений. 

Ожидаемый результат: 

сохранение культурного наследия народов Пермского края; 

создание условий и оказание финансовой, организационной и иной 

помощи религиозным объединениям и организациям для сохранения 

памятников истории, архитектуры и градостроительства культового 

назначения; 

5.2. развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка 
социально значимых конфессиональных проектов. 

Ожидаемый результат: 

мониторинг конфессиональной ситуации и деятельность новых культов 

в Пермском крае; 

проведение научно-практических конференций, семинаров и других 

мероприятий по развитию толерантных отношений в религиозной среде; 

проведение совместно с религиозными объединениями социально 

значимых акций; 

проведение совместно с религиозными организациями мероприятий, 

связанных с осуществлением религиозными организациями издательской 

деятельности и распространением социальной рекламы. 

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.»; 
6.4. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Информация по ресурсном~ обеспечению 
Подпрограммы государетвеннон программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных 

мероприятий Подпрограммы составляет 394 755,0 тыс. руб., в том числе 

средства бюджета Пермского края- 394 755,0 тыс. руб. 
Таблица 1 

4502 
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( б) тыс. РУ . 

Средства бюджета Пермского края 

Год возмещение затрат на ремонтно- развитие позитивных межконфессиональных 
реставрационные работы отношений и поддержка социально значимых 

культовых зданий и сооружений конфессиональных проектов 

1 2 3 

2014 70000,0 4151,0 

2015 76000,0 4151,0 

2016 76000,0 4151,0 

2017 76000,0 4151,0 

2018 76000,0 4151,0 

Общий объем финансовых затрат по Подпрограмме представлен 

в приложении 1 О к Программе.». 

4503 



28 

7. В приложении 4: 

7.1. паспорт подпрограммы 3 «Организация и проведение мероприятий по развитию политической и правовой 

культуры населения» изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 3 
«Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края» 

Ответственный Администрация губернатора Пермскоrо края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Отсутствуют 
подпрограммы 

Программно-целевые Отсутствуют 
инструменты 

подпрограммы 

Цель подпрограммы Объединение усилий всех звеньев системы власти, научных, образовательных, общественных 
и общественно-политических организаций· для обеспечения стабильного позитивного развития 
политических процессов в Пермском крае 

Задачи подпрограммы Повышение у населения региона уровня доверия к институтам власти, формирование и развитие 
политической компетентности, навыков конструктивного участия в политической жизни. 

Обеспечение проведения на высоком профессиональном уровне выборов органов власти всех уровней. 
Профилактика политического экстремизма. 
Содействие развитию партий как институтов политической самоорганизации и самоопределения 
граждан. 

Активизация информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти и местного 
самоуправления Пермского края, образовательных и научных организаций, избирательных комиссий 
всех уровней, политических партий и общественно-политических объединений по вопросам развития 
политической ситуации, политической и правовой культуры. 

Комплексное обучение муниципальных служащих в сфере внутренней политики (повышение 
квалификации) 
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Ожидаемые результаты Укоренение моделей конструктивного участия и nозитивного опыта гражданского участия 
реализации в политической и общественной жизни у населения. 
подпрограммы Расширение масштабов конструктивного политического участия и гражданской активности избирателей, 

ответственного и обдуманного выбора, снижение уровня ситуационно необоснованного абсентеизма 
и риска применения манипулятинных избирательных технологий. 
Развитие новых форм гражданских практик и расширение применения уже освоенных форм 
гражданского участия в политической жизни. 

Снижение числа некорректных и неэтичных nроявлений публичной nолитической деятельности, 
в том числе в условиях nредвыборной борьбы 

Этаnы и сроки Подnрограмма рассчитана на nериод с 20 14 по 2018 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки 
реализации на этаnы, мероnриятия реализуются на nротяжении всего срока реализации Программы 
nодnрограммы 

Целевые nоказатели Плановое значение целевого показателя 
подnрограммы 

N!:! Наименование 
n/n показателя Е д. 

На начало 
реализации 2014 2015 2016 2017 2018 

из м. 
Программы 

1 Доля граждан, % 65 62-65 63-65 64-65 65-66 66-67 
оценивающих 

nолитическую 

ситуацию 

в Пермском крае как 
стабильную 
или спокойную 

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

Всего, в том числе: 2940,00 2352,0 2 680,0 2 680,0 2 680,0 13 332,0 

краевой бюджет 2940,00 2352,0 2 680,0 2 680,0 2 680,0 13 332,0 



~ 
ел 
о 
0) 

федеральный бюджет 

БюджетОМСУ 

Внебюджетные 
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- - - -
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7.2. раздел III изложить в следующей редакции: 

«Ill. Сроки реализации Подпрограммы государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах. 

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации Подnрограммы.»; 

7.3. раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Информация по ресурсному обесnечению 
Подпрограммы государственной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных 

мероприятий Подпрограммы составляет 13 332,0 тыс. руб., в том числе 

средства бюджета Пермского крця- 13 332,0 тыс. руб. 
Таблица 1 
( уб.) тыс. р 

Средства бюджета Пермского края 

Год обеспечение условий для реализации 
содействие развитию политической 

деятельности по развитию 
и правовой культуры избирателей 

политической и правовой культуры 

1 2 3 

2014 1300,0 1640,0 

2015 1040,0 1312,0 

2016 1040,0 1640,0 

2017 1040,0 1640,0 

2018 1040,0 1640,0 

Общий объем финансовых затрат по Подпрограмме nредставлен 

в приложении 1 О к Программ е.». 

4507 
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8. В Приложении 5: 

8.1. Паспорт подпрограммы 4 «Мониторинг общественного мнения» изложить в следующей редакции: 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Программно-
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

«Паспорт подпрограммы 4 
«Мониторинг общественного мнению> 

Администрация губернатора Пермского края 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Получение глубокого, содержательного, системного представления об общественном мнении жителей 
Пермского края, определяющем эффективность деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. Оценка и диагностика тенденций развития общественно-политических процессов 
в регионе, проrнозирование динамики общественнg-политической ситуации в регионе. Оценка 
планируемых и припятых управленческих решении 

Систематическое отслеживание и оценка динамики общественного мнения по направлениям развития 
общественно-политических и социально-экономических процессов в Пермском крае. Анализ динамики 
общественного мнения по на~авлениям развития общественно-политических и социально-экономических 
процессов в Пермском крае. рогпозирование тенденций развития общественного мнения по направлениям 
развития общественно-политических и социально-экономических процессов в Пермском крае. 
Мониторинг, диагностирование и прогнозирование электоральных настроений различных социальных 
групп 

Оценка методами общественного мнения основных управленческих решений. Социологический 
мониторинг является неотъемлемым инструментом для решения управленческих задач 
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Этапы и сроi<И Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки 
реализации на этаnы, мероnриятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы 
подпрограммы 

Целевые nоказатели Плановое значение целевого показателя 
подпрограммы 

N2 Наименование 
п/п показателя Е д. 

На начало 
hеализации 2014 2015 2016 2017 2018 

из м. 
рограм мы 

1 Количество Е д. 250 250-260 250-270 250-270 260-270 260-270 
аналитических 

материалов на основе 

результатов опросов 

общественного 
мнения, 

подготовленных 

с целью принятия 

управленческих 

решений 

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

Всего, в том числе: 27219,1 19 493,7 19 493,7 19 493,7 19 493,7 105193,9 

краевой бюджет 27219,1 19 493,7 19 493,7 19 493,7 19 493,7 105193,9 

федеральный бюджет - - - -

бюджетОМСУ - - -

внебюджетные - - -
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8.2. раздел rv изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации Подпрограммы государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы.»; 

8.3. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Информация по ресурсном~ обеспечению 
Подпрограммы государственном программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных 

мероприятий Подпрограммы составляет 105 193,9 ты с. руб., в том числе 

средства бюджета Пермского края- 105193,9 тыс. руб. 
Таблица 1 
(тыс. руб.) 

Средства бюджета Пермского края 

Год краевой социологический экспертно-аналитические 

мониторинг работы 

1 2 3 

2014 22939,8 4279,3 

2015 16516,6 2 977,1 

2016 16 516,6 2 977,1 

2017 16 516,6 2 977,1 

2018 16 516,6 2 977,1 

Общий объем финансовых затрат по Подпрограмме представлен 

в приложении 1 О к Программе.». 

4510 
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9. В Приложении 6: 

9.1. Паспорт подпрограммы 5 «Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной 

власти Пермского края со средствами массовой информации» изложить в следующей редакции: 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Программно-целевые 
инструменты 

подпрограммы 

Цель подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

«Паспорт подпрограммы 5 
«Развитие информационного партнерства исполнительных органов 

государственной власти Пермского края со средствами массовой информации» 

Администрация губернатора Пермского края 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Повышение информированности населения Пермского края о приоритетных направлениях социально-
экономического развития Пермского края 

Организация широкого освещения в СМИ процессов модернизации в экономике и социальной сфере 
Пермскоrо края, создание условий для формирования привлекателыюго имиджа региона. 

Развитие партнерских отношений исполнительных органов государственной власти Пермского края со СМИ. 
Организация консультирования представителей СМИ региона по вопросам информационного сопровождения 
решения значимых вопросов, информирования о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Пермскоrо 1срая, участия и роли СМИ в социально-экономическом развитии Пермского края 

1. Рост уровня осведомленности (информированности) населения Пермского края о результатах деятельности 
органов власти Пермского ~ерая. 

2. Рост охвата аудитории: 



подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

Целевые показатели 
подпрограммы 
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2.1. увеличение количества печатных СМИ, вовлеченных в проrрамму; 
2.1.1. город Пермь; 
2.1.2. города и районы Пермского края (кроме ['Орода Перми); 
2.2. среднесуточный охват аудитории телеканалов городов и районов Пермского края (кроме города Пер.ми). 
3. Рост количества реализуемых совместно с исполнительными органами государственной власти Пермского 
края информационных проектов 

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

N!! 
п/п 

Наименование показателя 

1 Уровень осведомленности 
(информированности) 

Ед. 
изм. 

населения Пермского края % 
о результатах деятельности 

органов власти Пермского 
края 

2 Количество 
информационных проектов, 
реализуемых 

Администрацией Е 
губернатора Пермского д. 
края совместно с органами 

государственной власти 
Пермского края 

Плановое значение целевого показателя 

На начало 
реализации 2014 2015 2016 2017 2018 
Программы 

45 48 51 55 55 55 

1 2 3 3 3 3 
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Объемы и источники Источникифинансирования 
Расходы (тыс. руб.) финансирования 

подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Всего, в том числе: 90808,8 90890,1 90890,1 90890,1 90890,1 454 369,2 

краевой бюджет 90808,8 90890,1 90890,1 90890,1 90890,1 454 369,2 

федеральный бюджет - - - -

БюджетОМСУ - - - -

Внебюджетные - - - -

» 
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9.2. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации Подпрограммы государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.». 

4514 
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10. В Приложении 7: 
l 0.1. Паспорт подпрограммы 6 «Государственная поддержка социально 

ориентированныхнекоммерческих организаций Пермского края» изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 6 
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Пермскоrо края» 

Ответственный Администрация губернатора Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Отсутствуют 
подпрограммы 

Программно-целевые Отсутствуют 
инструменты 

подпрограммы 

Цель подпрограммы Создание условий для внедрения социальных моделей и технологий поддер:жки СО НКО с целью 
эффективного использования их возможностей в решении задач социально-экономического 
и общественного развития Пермского края 

Задачи Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере деятельности СО НКО Пермского края 
подпрограммы и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Проведение исследовательских работ в сфере деятельности СО НКО Пермскоrо края. 

Формирование эффективных механизмов fКдоставления финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной и иной поддержки СО I- О на региональном, муниципальном уровнях. 

Предоставление государственной поддержки проектов и программ, реализуемых СО НКО. 

Увеличение количества целевых муниципальных программ поддержки СО НКО. 
Увеличение числа СО НКО, реализующих свою деятельность на поселенческом и муниципальном 
уровнях. 

Увеличение доли внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на поддержку социально 
орие1:rrированных некоммерческих организаций. 

Обеспечение условий увеличения объемов, расширения видов и повышения качества услуг, 
предоставляемых СО НКО. 



Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 
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Обеспечение условий для создания новых рабочих мест в некоммерческам секторе экономики. 
Увеличение доли СО НКО, работающих в сфере социального предпринимательства. 
Повышение уровня доверия населения к деятельности СО НКО. 
Увеличение доли представителей СОНКОв работе экспертных, наблюдательных, попечительских 
и других коллегиальных органов при органах государственной власти и местного самоуправления 
Пермского края. 

Обеспечение прозрачности деятельности СО НКО 

1. Снижение уровня общественного протеста и степени социальной напряженности. 
2. Рост числа муниципальных программ поддержки СО НКО, разработанных и реализованных с учетом 
местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей. 

3. Рост числа СО НКО, реализующих подпрограммы и проекты на поселенческом и муниципальном 
уровнях. 

4. Увеличение доли СО НКО, реализующих социально значимые программы и проекты при поддержке 
органов государственной власти Пермского края и Российской Федерации. 

5. Рост числа муниципальных образований в Пермском крае, в которых реализуются проекты СО НКО, 
получившие государственную поддержку. 

6. Увеличение численности работников (без внешних совместителей) СО НКО, участвующих 
в реализации социально значимых программ и проектов, выполнении работ и оказании услуг 
в социальной сфере при поддержке органов государственной власти Пермского края. 
7. Рост профессионального уровня сотрудников СО НКО, а также сотрудников органов государственной 
власти и местного самоуправлении, коммерческих компаний, работающих в сфере поддержки 
гражданских инициатив. 

8. Рост доли привлеченных к деятельности СО НКО представителей местного сообщества. 
9. Рост числа волонтеров и добровольцев, взаимодействующих с СО НКО. 
1 О. Рост числа публикаций в средствах массовой информации Пермского края, посвященных проблемам 
развития и деятельности СО НКО. 
11. Рост числа сайтов СО :нко и страниц о деятельности СО НКО на сайтах муниципальных образований 
Пермского края. 
12. Рост числа СО НКО, представляющих публичные отчеты населению. 
13. Рост числа СО НКО, работающих в социальной сфере на территории Пермского края, и объемов 
выполненных ими работ. 
14. Рост числа компаний, реализующих программы корпоративной социальной ответственности. 
15. Увеличение объема средств, привлеченных из внебюджетных источников к реализации программ 
и проектов СО НКО. 
16. Увеличение доли средств, направленных на поддержку СО НКО, от общего объема средств бюджета 
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Пермского края. 
17. Рост числа СО НКО, внесенных в реестр социально ориентированныхнекоммерческих организаций 
Пермского края- получателей государственной поддержки. 

18. Увеличение доли представителей СОНКОв работе эксnертных, наблюдательных, попечительских 
и других коллегиальных органов при органах государственной власти и местного самоуправления 
Пермского края, а таю1се учреждениях Пермского края 

Этапы и сроки Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. Подnрограмма не имеет строгой разбивки 
реализации 

на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы 
подпрограммы 

Целевые показатели Плановое значение целевого показателя 
подпрограммы N!.! Наименование Е д. 

п/п показателя из м. 
На начало 
rrеализации 2014 2015 2016 2017 2018 
1 рограммы 

1 Количество социально Е д. 
ориентированных 

некоммерческих 760 785 810 835 860 870 
организаций, 
работающих 
в социальной сфере 

2 Количество СО НКО, Е д. 
представляющих 

nубличные отчеты 
о 80 160 240 320 330 

населению 

Объемы и источники 
Источники 

Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 

финансирования 
nрограммы 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Всего, 67807,5 40 361,3 40 361,3 40 361,3 40 361,3 229 252,7 
в том числе: 

краевой бюджет 48194,5 40 361,3 40 361,3 40 361,3 40 361,3 209 639,7 
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федеральный бюджет 19613,0 - - -

БюджетОМСУ - - - -

Внебюджетные - - - -

1 0.2. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации Подпрограммы государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы. 

19613,0 

-

-

». 

Подnрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на nротяжении всего срока реализации 

Подпрограммы.>>. 

11. В Приложении 8: 

11.1. Пасnорт подnрограммы 7 «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» изложить в следующей 

редакции: 

Ответственный 
исnолнитель 

подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

«Паспорт подпрограммы 7 
«Патриотическое воспитание жителей Пермского края» 

Администрация губернатора Пермского края 

Администрация губернатора Пермского края, 
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 
Министерство образования и науки Пермского края, 
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, 



Программно-целевые 
инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 
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Агентство по делам архивов Пермского края 

Отсутствуют 

Основная цель подпрограммы патриотического воспитания - создание координированной системы 
действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы образования 
и культуры, иных субъектов патриотического воспитания по формированию у жителей Пермского края 
гражданской позиции, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, 
уважение истории и культурных особенностей Родины, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите Родины 

Координация действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы 
образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического 
воспитания. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование патриотизма у жителей 
Пермского края. Подготовка жителей Пермского края к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите Родины. 
Обеспечение организационно-методической поддержки мероприятий. 

Повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания. 
Совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся 
паl.)JИОтическим воспитанием. Организация активного взаимодействия со средствами массовой 
информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края. 
Поддержка научно-исследовательской деятельности в области краеведения. 
Широкое использование исторических и архивных материалов в целях информирования населения 
об исторических событиях, воспитания патриотических чувств к малой Родине 

Увеличение доли жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края. 
Увеличение количества специалистов в области патриотического воспитания, ежегодно подготовляемых 
в рамках подпрограммы в соответствии с сертификатом (результат указан за весь период реализации 
подпрограммы). 
Увеличение доли детей и молодежи Пермского края в возрасте до 35 лет, охваченных общественными 
объединениями (клубами, центрами и т.д., ведущими работу по патриотическому воспитанию населения), 
принимающими участие в реализации подпрограммы, жителей Пермского края, от общего числа детей 
и молодежи Пермского края. 



Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

Целевые показатели 
подпрограммы 
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Увеличение I<оличества проводимых выставок nатриотической направленности. 

Увеличение количества человек, посетивших выставки патриотической направленности, проводимые 
в течение года. Увеличение количества теле- и радиопередач, документальных и игровых фильмов, 
публикаций в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по тематике патриотического воспитания в рамках подпрограммы. 
Увеличение количества научно-исследовательских публикаций патриотической, исторической 
и краеведческой направленности, созданных в рамках подnрограммы. 

Увеличение количестванекоммерческих организаций, учреждений культуры и образования, в которых 
была модернизирована материальная база патриотического воспитания в рамках реализации 
подпрограммы. 

Увеличение доли жителей Пермского края, положительно оценивающих мероприятия, реализуемые 
в рамках подпрограммы. 

Увеличение доли жителей Пермского края, испытывающих чувство гордости по отношению к символам 
Российской Федерации и Пермского края. 
Увеличение доли жителей Пермского края, для которых nриоритетными являются любовь к Отечеству, 
содействие всестороннему развитию Родины и уважение истории и культурных традиций страны 
и Пермского края. 
Увеличение доли жителей Пермского края, участвующих в общественной жизни Пермского края 

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

Плановое значение целевого показателя 

Nc:! Наименование Ед. 
на начало 

п/п показателя из м. 
hеализации 2014 2015 2016 2017 2018 
рограм мы 

Доля жителей 
Пермского края, 
участвующих 

1 
в мероприятиях 

% 21 48 50 52 54 56 по патриотическому 

воспитанию, 

по отношению 

к общему числу 
жителей Пермского 

~.~----------------L---~----------------~----~----------~------~------~----~----~----------~ 
f..N 
t'l) 
о 
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края 

Доля жителей 
Пермского края, 
для которых 

приоритетными 

являются любовь 
к Отечеству, 

Данные 2 содействие % 54 70 55 55 60 
всестороннему 

отсутствуют 

развитию Родины, 
уважение истории 

и культурных 

традиций страны и 
края 

Количество 
молодежи Пермскоrо 

3 края, участвуНJrцей ТЬIС. Данные 640 1480 790 790 830 
в мероприятиях чел. отсутствуют 

по патриотическому 

воспитанию 

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

Всего, в том числе: 34025,5 106 453,0 23 253,0 20 053,0 20 053,0 203 837,5 

краевой бюджет 34025,5 106 453,0 23 253,0 20 053,0 20 053,0 203 837,5 

федеральный бюджет - - - - -

бюджетОМСУ - - - - -
внебюджетные - - - - -

» 
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11.2. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Сроки реализации Подпрограммы государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 годы.». 

12. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящим изменениям. 

13. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящим изменениям. 

14. Приложени е 11 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящим изменениям. 

15. Приложение 12 изложить в редакции согласно 8 к настоящим 

изменениям. 

4522 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в го су дарственную программу 

«Обеспечение взаимодеиствия общества 
и власти», утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. Nы 1326-п 

«Приложение 1 
к государственной программе 
Пермского края «Обеспечение 
взаимодействия общества и власти» 

Таблица 1 

мероп_риятий государственной программы Пермского края 
«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

на 2014-2015 годы 

Наименование подnрограммы, основного Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный результат 
мероприятия, мероприятия исполнитель, 

начала окончания 
(краткое описание) 

участники 
реализации реализации 

2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политюш в Пермском крае» 

Основное мероприятие «Развитие национального Министерство 2014 2015 Сохранение стабильной позитивной 
образования» образования динамики этнополитической ситуации 

Мероприятие «Приобретение оборудования 
и науки в Пермском крае, характеризующейся 

для образовательных организаций с этнокультурным 
Пермского края сохранением показателя доли населения, 

отмечающего отсутствие социальных 
компонентом и национально-культурных 

конфликтов на почве межэтнических организаций» 
отношений. 

Мероприятие «Разработка, издание и внедрение Сохранение показателя доли граждан, 
в образовательную практику учебных материалов удовлетворенных имеющимися 
для образовательных организаций с этнокультурным возможностями реализации своих 
компонентом и национально-культурных национальных потребностей. 
организаций» 
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1.1.3 1.1.3. Мероприятие «Организация и проведение Сохранение удельного веса вопросов 
олимпиад и конкурсов для детей, обучающихся межнациональных отношений в рейтинге 
в образовательных учреждениях с этнокулыуриым проблем, беспокоящих население 
компонентом» Пермского края. 

1.1.4 Мероприятие «Поддержка деятельности воскресных Участие конструктивных региональных 

школ для этнических диаспор» 
общественных национально-культурных 

1.1.5 Мероприятие «Мероприятия для педагогов 
организаций в реализации подпрограммы. 
Реализация специализированных проектов 

образовательных организаций с этнокультурным по практическому применению 

компонентом и НКО» достижений в области национального 

1.1.6 Мероприятие «Разработка концепции развития языкознания. 

национального образования в Пермском крае» Увеличение количества грантов, 

1.2 Основное мероприятие «Развитие традиционных Министерство 2014 2015 
выделенных на проекты по расширению 

сфер использования родного (нерусскоrо) 
национальных видов искусства» культуры, языка. Плановая реализация культурно-

1.2.1 Мероприятие «Проведение традиционных народных 
молодежной массовых, издательских 

праздников, массовых мероприятий и культурных 
политики и информационных nроектов в области 

акций для народов Пермского края» 
и массовых nросвещения и пропаганды культурного 

коммуникаций многообразия, этнокультурных ценностей, 
1.2.2 Мероприятие «Приобретение и пошив костюмов Пермскоrо края толерантных отношений, гражданской 

для национальных творческих коллективов» интеграции и патриотизма 

1.2.3 Мероприятие «Организация гастролей и участие 
национальных коллективов в окружных, российских 
и международных фестивалях, смотрах, конкурсах» 

1.2.4 Мероприятие «Организация и проведение 
обучающих семинаров, курсов, конференций и др. 
мероприятий для работников культуры в сфере 
национальной культуры» 

1.3 Основное мероприятие «Развитие национальных Министерство 2014 2014 
видов спорта» физической 

1.3.1 Мероприятие «Мероприятия по поддержке 
культуры, спорта 

и туризма 
национальных видов спорта» 

Пермскоrо края 

1.3.2 Мероприятие «Проведение межнациональных 
спортивных мероприятий» 

1.3.3 Мероприятие «Приобретение спортивной 
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экиnировки, сnортивного инвентаря 

и оборудования» 

1.4 Основное мероnриятие «Поддержка и развитие Администрация 2014 2015 
деятельности национальных общественных губернатора 
объединений» Пер:мскоrо края 

1.5 Основное мероnриятие «Развитие национального Администрация 2014 2015 
книгоиздания» губернатора 

1.5.1 Мероприятие «Издание и эксnертиза книг 
Пер:мского края 

на национальных (нерусских) языках» 

1.5.2 Мероприятие «Издание и экспертиза книг о народах 
. 

Пермскоrо края, а также наnисанных 
представителями различных национальностей» 

1.6 Основное мероnриятие «Поддержка и развитие Администрация 2014 2015 
национальных СМИ» губернатора 

1.6.1 Мероприятие «Издание и поддержка печатных 
Пермского края 

и электронных СМИ на национальных языках 
и по национальной тематике» 

1.6.2 Мероприятие «Выпуск тематических интернет-, 
теле-, радиопрограмм на национальных языках 

и о народах Пермского края» 

1.6.3 Мероприятие «Администрирование сайта о народах 
Пермского края» 

1.7 Основное мероnриятие «Содействие социальной Администрация 2014 2015 
адаптации этнических мигрантов» губернатора 

1.7.1 Мероприятие «Мероприятия с новыми этническими 
Пер:мскоrо края 

диаспорами» 

1.7.2 Мероприятие «Организация постоянно действующей 
приемной для мигрантов» 

1.7.3 Мероприятие «Издание брошюр, справочников, 
памяток и др. изданий для мигрантов» 

1.8 Основное мероприятие «Развитие исследований Администрация 2014 2015 
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национальных отношений» губернатора 
Пермского края 

1.9 Основное мероприятие «Развитие позитивного Администрация 2014 2015 
межнационального взаимодействия, а тatrn<e губернатора 
внутриэтнических межрегиональных Пермского края 
и международных связей» 

1.9.1 Мероприятие «Мероприятия, направленные 
на гармонизацию межнациональных отношений, 
профилактику этнического экстремизма 
и формирование толерантности, в том числе через 
субсидии НКО» 

1.9.2 Мероприятие «Участие делегаций Пермского края 
в межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятиях» 

1.10 Основное мероприятие «Проведе11ие Министерство 2014 2015 
этнокультурных мероприятий в отношении коми- по делам Коми-
перм:яцкого народа» Пермяцкого 

округа 

Пермского края 

1.11 Основное мероприятие «Поддержка муниципальных Администрация 2015 2015 
программ, направленных на укрепление губернатора 
гражданского единства и гармонизацию Пермского края 
межнациональных отношений» 

1.12 Основное мероприятие «Поддержка муниципальных Администрация 2015 2015 
программ, направленных на содействие губернатора 
этнокультурному многообразию народов, Пермского края 
проживающих в Пермском крае» 

2 Подnрограмма «Развитие государетвенно-конфессиональных отношений в Пермском крае» 

2.1 Основное мероприятие «Возмещение затрат Администрация 2014 2015 Показатель доли населения, отмечающего 
на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы губернатора отсутствие социальных конфликтов 
культовых зданий и сооружений» Пермского края на почве межрелигиозных отношений, 

2.2 Основное мероприятие «Развитие позитивных Администрация 2014 2015 95-97 %. Показатель доли граждан, 
межконфессиональных отношений и поддержка губернатора удовлетворенных имеющимися 
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социально значимых конфессиональных проектов» Пермского края возможностями реализации своих 

2.2.1 Мероприятие «Мониторинг конфессиональной 2014 2014 религиозных потребностей, - 95-97 %. 

ситуации и новых культов в Пермском крае» Участие не менее 6-7 конструктивных 

2.2.2 Мероприятие «Проведение научно-практических 2014 2014 
религиозных организаций в реализации 
подпрограммы. 

конференций, семинаров, круглых столов» Реализация 3 специализированных 
2.2.3 Мероприятие «Проведение совместно 2014 2014 nроектов по развитию толерантных 

с религиозными объединениями социально отношений в религиозной среде 

значимых акций» 

2.2.4 Мероприятие «Издание совместно с .религиозными 2014 2014 
объединениями и организациями книг, брошюр 
и другой литературы» 

2.2.5 Мероприятие «Проведение научных и социально 2015 2015 
значимых мероприятий в религиозной среде 
(научных исследований, научно практических 
конференций, семинаров, круглых столов, социально 
значимых акций)» 

2.2.6 Мероприятие «Издание совместно с религиозными 2015 2015 
объединениями и организациями книг, брошюр 
и другой литературы» 

3 Подпрограмма «Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края» 

3.1 Основное мероприятие «Содействие развитию Избирательная 2014 2015 Обеспечение политической стабильности 
политической и правовой культуры избирателей» комиссия и nозитивного развития политических 

Пермского края процессов. Повышение политической 

3.2 Основное мероприятие «Обеспечение условий Администрация 2014 2015 осведомленности граждан. 

для реализации деятельности по развитию губернатора Обеспечение возможностей 

политической и правовой культуры» Пермского края удовлетворения политических 

потребностей и реализации политических 
прав 

4 Подпрограмма «Мониторинг общественного мнения» 

4.1 Основное мероприятие «Краевой социологический Администрация 2014 2015 Количество управленческих инструментов, 
мониторинг» губернатора nодготовленных на основе анализа 

Пермского края 
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4.2 Основное мероприятие «Экспертно-аналитические Администрация 2014 2015 
работы» губернатора 

Пермского края 

5 Подпрограмма «Развитие информационного партнерства исполнительных органов 
государственной власти Пермского края со средствами массовой информации» 

5.1 Основное мероприятие «Обеспечение Администрация 2014 2015 Рост уровня осведомленности 
информационного партнерствю> губернатора (информированности) населения 

Пермского края Пермского края о результатах 

5.2 Основное мероприятие «Обеспечение равенства Администрация 2014 2015 деятельности органов власти Пермского 

политических партий, представленных губернатора края. Рост охвата аудитории: 

в Законодательном Собрании Пермского края, Пермского края Среднеразовый тираж газет. 

при освещении их деятельности телеканалом Город Пермь. 

и радиоканалом Пермского края» Города и районы Пермского края (кроме 
города Перми). Среднесуточный охват 
аудитории телеканалов городов и районов 
Пермского края (кроме города Перми). 

Рост количества реализуемых совместно 
с исполнительными органами 

государственной власти Пермского края 
информационных проектов 

6 Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированныхнекоммерческих организаций Пермского края» 

6.1 Основное мероприятие «Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО» Рост числа СО НКО, работающих 

6.1.1 Мероприятие «Предоставление краевых грантов Администрация 2014 2015 в социальной сфере на территории 

СО НКО на реализацию социальных проектов губернатора Пермского края, и объемов выполненных 

по итогам конкурсов социальных и гражданских Пермского края ими работ, услуг. Рост числа 

инициатив» 
муниципальных образований Пермского 

6.1.2 Мероприятие «Предоставление субсидий СО НКО 
края, в которых реализуются проекты 

СО НКО. Рост числа муниципальных 
ветеранов ВОВ, боевых действий и ликвидации программ поддержки СО НКО, 
чрезвычайных ситуаций» разработанных и реализованных с учетом 

6.1.3 Мероприятие «Проведение мероприятий местных социально-экономических, 

по содействию ветеранскому движению>> экологических, культурных и других 

особенностей 
6.1.4 Мероnриятие «Предоставление субсидий СО НКО 

инвалидов с целью создания и сохранения рабочих 
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мест для инвалидов» 

6.1.5 Мероприятие «Предоставление субсидий 
на выnолнение государственной услуги «Поддержка 
базовых гражданских ценностей населения 
Пермского края» 

6.1.6 Мероnриятие «Проведение мероприятий 
по поддержке и развитию других общественных 
организаций в Пермском крае» 

6.1.7 Мероприятие «Организация конкурса 2014 2015 
муниципальных nрограмм поддержки СО НКО» 

6.2 Основное мероприятие «Содействие формированию информационного nространства, Снижение nотенциала общественного 
способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная nоддержка протеста и уровня социальной 
социально ориентированныхнекоммерческих организаций» напряженности. 

6.2.1 Мероприятие «Организация и nроведение серии Администрация 2014 2015 Рост числа nубликаций в средствах 

лекций, круглых столов, конференций, губернатора массовой информации Пермского края, 

общественных слушаний, семинаров, конкурсов, Пермского края nосвященных проблемам развития 

в том числе мероnриятий, nосвященных Дню nамяти и деятельности СО НКО. 

жертв nолитических реnрессий» Рост числа СО НКО, nредоставляющих 

6.2.2 Мероnриятие «Подготовка, издание 
nубличные отчеты населению 

и распространение книг, сборников материалов, 
бюллетеней, журналов, брошюр, аудио-
и видеопродукции и других изданий 
информационного и сnравочного характера, 
в том числе электронной Книги nамяти 
репрессированных» 

6.2.3 Мероnриятие «Организация в г. Перми ежегодного 
Пермского общественного форума» 

6.3 Основное мероnриятие «Информационная поддержка, а также поддержка в области Увеличение численности работников 
подготовки, nереподготовки и повышения квалификации работников социально (без внешних совместителей) СО НКО, 
ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, участвующих в реализации социально 

местного самоуправления и организаций» значимых программ и nроектов, 

6.3.1 Мероnриятие «Обеспечение реализации конкурсов, Администрация 2014 2015 выполнении работ и оказании услуг 

в том числе экспертизы nроектов, заявок, губернатора в социальной сфере. 
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социальных инновационных услуг, поступивших Пермского края Рост профессионального уровня 
на конкурсы, и оценки эффективности результатов сотрудников СО НКО, а также 
их реализации» сотрудников органов государственной 

6.3.2 Мероприятие «Создание проектноrо офиса 
власти и местного самоуправления, 

подпрограммы «Государственная поддержка 
работающих в сфере помержки 

СО НКО» 
гражданских инициатив 

7 Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» 

7.1 Основное мероприятие «Меры 2014 2015 Увеличение доли жителей Пермскоrо края, 
по совершенствованию материально-технической участвующих в мероприятиях 

базы учреliщений и организаций, занимающихся по патриотическому воспитанию, 

патриотическим воспитанием» по отношению к общему числу жителей 

7.1.1 Мероприятие «Улучшение материально-технической Министерство 2014 2015 Пермского края до 55 %. 
базы общественных организаций, учреждений культуры, Увеличение количества специалистов 

системы культуры, занимающихся патриотическим молодежной в области патриотического воспитания, 

воспитанием» политики подготовляемых ежегодно в рамках 

и массовых подпрограммы в соответствии 

коммуникаций с сертификатом, до 500 человек (результат 
Пермского края указан за весь период реализации 

Администрация 2014 2015 
подпрограммы). 

Увеличение доли детей и молодежи 
губернатора 

Пермского края, охваченных 
Пермского края 

общественными объединениями (клубами, 
7.1.2 Мероприятие «Развитие системы Министерство 2014 2015 центрами и т.д., ведущими работу 

и совершенствование материально-технической базы образования по патриотическому воспитанию 

кадетских классов в общеобразовательных и науки населения), принимающих участие 
организациях и кадетских корпусах Пермского края» Пермского края в реализации подпрограммы, жителей 

7.2 Основное мероприятие «Меры по повышению 
Пермского края, от общего числа детей 
и молодежи Пермского края до 17,5 %. 

профессионализма организаторов и специалистов 
Увеличение количества проводимых 

патриотического восnитания» 
выставок патриотической направленности 

7.2.1 Мероприятие «Разработка и реализация Министерство 2014 2015 до 3 в 2017 году. 
мероприятий, направленных на повышение образования Увеличение количества человек, 
профессиональной квалификации nедагогов и науки посетивших выставки патриотической 
и организаторов в области nатриотического Пермского края направленности, проводимые в течение 
воспитания» 
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7.2.2 Мероприятие «Организация и проведение Министерство 2014 2015 года, до 520 тыс. чел. в 2017 году. 

ежегодных краевых конкурсов патриотических культуры, Увеличение количества телевизионных 
общественных организаций Пермского края молодежной и радиопередач, документальных 

на лучшую организацию работы по духовно- политики и игровых фильмов, публикаций 
нравственному и военпо-спортивному воспитанию» и массовых в средствах массовой информации 

коммуникаций и в информационно-
Пермского края телекоммуникационной сети «Интернет» 

7.2.3 Мероприятие <<Организация образовательных Министерство 2014 2015 по теме патриотического воспитания 

мероприятий и дискуссионных площадок с участием образования в рамках подnрограммы до 80 единиц 
выдающихся жителей Пермс1юго края в сфере и науки 

(результат указан за весь период 

патриотического воспитания» Пермского края реализации подnрограммы). Увеличение 

Администрация 2014 2015 
количества научно-исследовательских 

публикаций патриотической, исторической 
губернатора и краеведческой наnравленности, 

Пермского края созданных в рамках подпрограммы, 

7.3 Основное мероприятие «Меры по организационно- Администрация 2014 2015 до 60 единиц (результат указан за весь 
методической поддержке мероприятий губернатора период реализации подпрограммы). 

и координации действий органов государственной Пермского края Увеличение количестванекоммерческих 

власти, общественных организаций, учреждений организаций, учреждений культуры 

системы образования и культуры, иных субъектов и образования, в которых была 

патриотического воспитания в сфере модернизирована материальная база 

патриотического воспитания» патриотического воспитания в рамках 

7.3.1 Мероприятие «Организация и проведение Администрация 2014 2015 
реализации подпрограммы, до 1 О единиц 
(результат указан за весь период 

мониторинга эффективности реализации губернатора реализации подпрограммы). 
Программьш Пермского края Увеличение доли жителей Пермского края, 

7.3.2 Мероприятие «Функционирование проектиого офиса Администрация 2014 2015 положительно оценивающих мероnриятия, 

по реализации подпрограммы» губернатора реализуемые в рамках подпрограммы, 

Пермского края ДО 60%. 

7.3.3 Мероприятие «Разработка фирменных стилей Администрация 2014 2015 Увеличение доли жителей Пермскоrо края, 

мероnриятий Программьш губернатора 
испытывающих чувство гордости 

Пермского края по отношению к символам Российской 
Федерации и Пермскоrо края, на 5 % 

7.3.4 Мероприятие «Разработка и изготовление Администрация 2014 2015 ежегодно. 

сувенирной продукции патриотического воспитания губернатора Увеличение доли жителей Пермского края, 
для распространения в дни государственных Пермскоrо края для которых приоритетными являются 

праздников» 
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7.3.5 Мероприятие «Организация участия представителей Администрация любовь к Отечеству, содействие 
Пермского края во всероссийских и международных губернатора всестороннему развитию Родины 
мероприятиях, посвященных годовщине Победы Пермского края и уважение истории и I<ультурных 

в Великой Отечественной войне» традиций страны и края, на 5 % ежегодно. 

7.3.6 Мероприятие «Организация представительства Министерство 2014 2015 Увеличение доли жителей Пермского края, 

Пермского края на мероприятиях патриотической образования участвующих в общественной жизни 

направленности статусом выше краевых (семинары, и науки 
Пермского края, на 5 % ежегодно 

круглые столы, слеты, конкурсы и пр.)» Пермсi<аrо края 

Министерство 2014 2015 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Администрация 2014 2015 
губернатора 

Пермскоrо края 

Министерство 2014 2015 
физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

7.4 Основное мероприятие «Нау•шо-исследовательская 2014 2015 
деятельность и информирование населения 
об исторических событиях, воспитание 
патриотических чувств к малой Родине» 

7.4.1 Мероприятие «Организация и проведение Агентство 2014 2015 
постоянных и временных выставок патриотической по делам 

направленности, в том числе передвижных» архивов 

Пермского края 

7.4.2 Мероприятие «Подготовка и издание у•rебно- Агентство 2014 2015 
методических, информационных и периодических по делам 

печатных изданий историко-краеведческой архивов 
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и патриотической направленностю> Пермского края 

7.4.3 Мероприятие «Увековечивание выступлений Администрация 2014 2015 
ветеранов Великой Отечественной войны губернатора 
на электронных носителях» Пермского края 

7.4.4 Мероприятие «Издание книг, посвященных Администрация 2014 2015 
исторической роли Пермского края, его жителей губернатора 
в Великой Отечественной войне и иных Пермского края 
вооруженных конфликтах, сотрудникам 
правоохранительных органов, погибшим 
при выполнении долга» 

7.4.5 Мероприятие «Организация мероприятий, Администрация 2014 2015 
посвященных историческим событиям, в том числе: губернатора 
снятию блокады Ленинграда, юбилею городов Пермского края 
Пермского края и др.» 

7.4.6 Мероприятие «Организация конференций Министерство 2014 2014 
по патриотическому воспитанию» общественной 

безопасности 
Пермского края 

7.4.7 Мероприятие «Проведение поисковых экспедиций Администрация 2014 2015 
в рамках Всероссийской «Вахты Памяти» губернатора 

Пермского края 

7.4.8 Мероприятие «Организация и проведение краевых Администрация 2014 2015 
конкурсов, викторин и слетов краеведческой, губернатора 
исторической, патриотическойнаправленности Пермского края 
для детей и молодежи» 

7.5 Основное мероприятие «Меры по взаимодействию 2014 2015 
со средствами массовой информации, печати, 
кинематографа в сфере патриотического воспитания 
жителей Пермского краю> 

7.5.1 Мероприятие «Изготовление и распространение Администрация 2014 2015 
документальных и игровых фильмов, направленных губернатора 
на воспитание нравственности и патриотизма» Пермского края 

7.5.2 Мероприятие «Организация краевых медиаакций, Администрация 2014 2015 
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направленных на воспитание патриотизма, развитие губернатора 
духовно~нравственных качеств и формирование Пермского края 
положительного образа современника» 

7.5.3 Мероприятие «Разработка цикла теле-, Администрация 2014 2015 
радиопередач, цикла публикаций в средствах губернатора 
массовой информации, посвященных Пермского края 
патриотическому воспитанию» 

7.5.4 Мероприятие «Создание и поддержка интернет- Администрация 2014 2015 
портала по патриотическому воспитанию губернатора 
для жителей Пермского края» Пермского края 

7.5.5 Мероприятие «Организация межрегионального Администрация 2014 2015 
фестиваля теле-, радиопередач патриотической губернатора 
направленности «Щит России» Пермского края 

7.6 Основное мероприятие «Подготовка жителей 2014 2015 
Пермского края к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей no защите 
Родины» 

7.6.1 Мероприятие «Организация и проведение военно- Администрация 2014 2015 
спортивных игр» губернатора 

Пермского края 

7.6.2 Мероnриятие «Организация и проведение краевого Министерство 2014 2015 
Дня призывинка «Наша слава - Российская культуры, 

держава!» молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.6.3 Мероприятие «Организация и проведение Министерство 2014 2015 
молодежного nроекта «Письмо солдату» культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 
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7.6.4 Мероприятие «Организация и проведение ежегодной Министерство 2014 2015 

патриотической акции «Неделя мужества» общественной 
и проведение краевого праздника «День защитника безопасности 
Отечества» Пермского края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.6.5 Мероприятие «Организация и проведение Министерство 2014 2015 
региональной спартакиады допризывной молодежи, культуры, 

выезд на Всероссийскую спартакиаду» молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.6.6 Мероприятие «Организация и проведение летних Министерство 2014 2015 
лагерей патриотической направленности культуры, 

для допризывной молодежи» молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.6.7 Мероприятие «Учебно-полевые сборы Министерство 2014 2015 
старшеклассников по предмету «Основы образования 
безопасности жизни» и науки 

Пермскоrо края 

7.6.8 Мероприятие «Помощь семьям погибших Администрация 2014 2015 
военнослужащих и сотрудников, погибших губернатора 
nри выполнении долга, и увековечивание их памяти» Пермского края 

7.7 Основное мероприятие «Мероприятия, 2014 2015 
направленные на формирование патриотизма 
у жителей Пермского края» 
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7.7.1 Мероприятие «Мероприятия, посвященные Администрация 2014 2015 
празднованию Дня Победы» губернатора 

Псрмского края, 
Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 
образования 

и науки 

Пермскоrо края 

7.7.2 Мероприятие «Организация и проведение Министерство 2014 2015 
молодежных акций, посвященных Победе в Великой культуры, 

Отечественной войне» молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо края 

7.7.3 Мероприятие «Оргааизация поездок детей Администрация 2014 2015 
и молодежи по nамятным местам и местам боевой губернатора 
славы Великой Отечественной войны» Пермского края 

7.7.4 Мероприятие «Организация экскурсий для детей Администрация 2014 2015 
и молодежи по историческим и культурным местам, губернатора 
предприятиям и военным объектам Пермского края» Пермскоrо края 

7.7.5 Мероnриятие «Изготовление, установка Администрация 2014 2015 
и реставрация nамятников и мемориальных досок губернатора 
героям Великой Отечественной войны, иных Пермскоrо края 
вооруженных конфликтов, выдающимся жителям 
Пермского края и благоустройство прилегающих 
территорий и мест захоронения» 

7.7.6 Мероприятие «Проведение краевых акций, Администрация 2014 2015 
nосвященных Дню Конституции, Дню Российского губернатора 
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флага, Дню народного единства» Пермского края 

7.7.7 Мероприятие «Всероссийская молодежная Администрация 2014 2015 
патриотическая акция «Георгиевская ленточка» губернатора 
под девизом «Мы помним, мы гордимся» Пермского края 

7.7.8 Мероприятие «Краевой фестиваль, приуроченный Администрация 2014 2015 
ко дню Георгия Победоносца» губернатора 

Пермскоrо края 

7.7.9 Мероприятие «Организация и проведение конкурсов Министерство 2014 2015 
и фестивалей исполнителей патриотической песню> культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо края 

7.7.10 Мероприятие «Организация и проведение краевого Администрация 2014 2015 
конкурса на лучшее знание государственной губернатора 
символики России, Пермского края, истории Пермского края 
Великой Отечественной войны» 

7.7.11 Мероприятие «Проведение международных Администрация 2014 2015 
и межрегиональных форумов патриотической губернатора 
направленности» Пермскоrо края 

7.7.12 Мероприятие «Организация авиашоу «Крылья Администрация 2014 2015 
Пармы» губернатора 

Пермского края, 
Министерство 

культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.8 Основное мероприятие «Организация и проведение Администрация 2014 2015 
торжественных мероприятий ко Дню рождения губернатора 
Пермского края» Пермского края 
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Таблица2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероп_риятий государственной программы Пермского края 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 
на 20 16-20 18 годы 

Наименование подпрограммы, основного Ответственный Срок Ожидаемый непосрсдственный результат 
мероnриятия, мероnриятия исполнитель, (краткое описание) 

участники 
начала окончания 

реализации реализации 

2 3 4 5 б 

Подпрограмма «Реализация государственной нациопальной nолитики в Пермском крае» 

Основное мероприятие «Укрепление 2016 2018 Сохранение стабильной nозитивной динамики 
российского единства и этнокультурное этиаnолитической ситуации в Пермском крае, 
развитие народов Пермского края» характеризующейся сохранением поrшзателя 

доли населения, отмечающего отсутствие 

социальных конфликтов на почве 
межэтничес1сих отношений. 

Сохранение показателя доли граждан, 
удовлетворенных имеющимися 

возможностями реализации своих 

национальных потребностей. 
Мероприятие «Обеспечение деятельности Министерство 2016 2018 Сохранение удельного веса вопросов 
(оказание услуг, выполнение работ) образования межнациональных отношений в рейтинге 
государственных учреждений и науки проблем, беспокоящих население Пермского 
(организаций)» Пермского края края. 

Мероприятие «Приобретение Участие конструктивных региональных 

оборудования для образовательных общественных национально-культурных 

организаций с этнокультурным организаций в реализации подпрограммы. 

компонентом и национально-культурных Реализация сnециализированных проектов 
организаций» по nрактическому применению достижений 
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1.1.1.2 Мероприятие «Организация и проведение в области национального языкознания. 

олимпиад и конкурсов для детей, Увеличение количества грантов, выделенных 
обучающихся в образовательных на проекты по расширению сфер 
учреждениях с этнокультурным использования родного (нерусского) языка. 
комnонентом» 

Плановая реализация культурно-массовых, 
издательских и информационных проектов 
в области nросвещения и пропаганды 
культурного многообразия, этнокультурных 
ценностей, толерантных отношений, 
гражданской интеграции и патриотизма 

1.1.2 Мероприятие «Обеспечение деятельности Министерство 2016 2018 
(оказание услуг, выполнение работ) культуры, 

государственных учреждений молодежной 
(организаций)» nолитики 

1.1.2.1 Мероприятие «Проведение традиционных и массовых 

коммуникаций 
народных праздников, массовых 

Пермского края 
мероприятий и культурных акций 
для народов Пермского края» 

1.1.2.2 Мероприятие «Приобретение и пошив 
костюмов для национальных творческих 

коллективов» 

1.1.2.3 Мероnриятие «Организация гастролей 
и участие национальных коллективов 

в окружных, российских 

и международных фестивалях, смотрах, 
конкурсах» 

1.1.2.4 Мероприятие «Организация и проведение 
обучающих семинаров, курсов, 
конференций и др. мероприятий 
для работников культуры в сфере 
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национальной культуры» 

1.1.4 Мероприятие «Поддержка и развитие Администрация 2016 2018 
деятельности национальных губернатора 
общественных объединений» Пермского края 

1.1.5 [Мероприятие «Развитие национального Администрация 2016 2018 
книгоиздания» губернатора 

1.1.5.1 Мероприятие «Издание и экспертиза книг 
Пермского края 

на национальных (нерусских) языках» 

1.1.5.2 Мероприятие «Издание и экспертиза книг 
о народах Пермского края, а также 
написанных представителями различных 

национальностей» 

1.1.6 Мероприятие «Поддержка и развитие Администрация 2016 2018 
национальных СМИ » губернатора 

1.1.6.1 Мероприятие «Издание и поддержка 
Пермского края 

печатных и электронных СМИ 
на национальных языках 

и по национальной тематике» 

1.1.6.2 Мероприятие «Выпуск тематических 
интернет-, теле-, радиопрограмм 

на национальных языках и о народах 

Пермского края» 

1.1.6.3. Мероприятие «Администрирование сайта 
о народах Пермскоrо края» 

1.1. 7 Мероприятие «Содействие социальной Администрация 2016 2018 
адаптации этнических мигрантов» губернатора 

1.1.7.1 Мероприятие «Мероприятия с новыми 
Пермского края 

этническими диаспорамю> 

1.1. 7.2 Мероприятие «Организация постоянно 

w:::. . действующей приемной для мигрантов» 

и 1.1.7.3 Мероприятие «Издание брошюр, 
..., 
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справочников, памяток и др. изданий 
для мигрантов» 

1.1.8 Мероприятие «Развитие исследований Администрация 2016 2018 
национальных отношений» губернатора 

Пермского края 

1.1.9 Мероприятие «Развитие позитивного Администрация 2016 2018 
межнационального взаимодействия, губернатора 
а также внутриэтнических Пермскоrо края 
межрегиональных и международных 

связей» 

1. t .9.1 Мероприятие «Мероприятия, 
направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, 
профилактику этнического экстремизма 
и формирование толерантности, 
в том числе через субсидии НКО» 

1.1.9.2 Мероприятие «Участие делегаций 
Пермского края в межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероприятиях» 

1.1.10 Мероприятие «Проведение Министерство 2016 2018 
этнокультурных мероприятий по делам Коми-
в отношении коми-пермяцкого народа» Пермяцкого 

округа 

Пермского края 

l.l.lt Мероприятие «Поддержка муниципальных Администрация 2016 2018 
программ, направленных на укреnление губернатора 
гражданского единства и гармонизацию Пермскоrо края 
межнациональных отношений» 

1.1.12 Мероприятие «Поддержка муниципальных Администрация 2016 2018 
программ, направленных на содействие губернатора 
этнокультурному многообразию народов, Пермского края 
проживающих в Пермском крае» 
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2 Подпрограмма «Развитие государетвенно-конфессиональных отношений в Пермском крае» 

2.1. Основное мероприятие: «Обеспечение Администрация 2016 2018 Показатель доли населения, отмечающего 
развития государственно- губернатора отсутствие социальных конфликтов на почве 
конфессиональных отношений» Пермского края межрелигиозных отношений, - 95-97 %. 

2.1.1. Мероприятие «Возмещение затрат Администрация 2016 2018 Показатель доли граждан, удовлетворенных 

на ремонтные и ремонтно- губернатора имеющимися возможностями реализации 

реставрационные работы культовых Пермского края своих религиозных потребностей, - 95-97 %. 

зданий и сооружений» Участие не менее 6-7 конструктивных 

2.1.2. Мероприятие «Развитие позитивных Администрация 2016 2018 
религиозных организаций в реализации 
подпрограммы. 

межконфессиональных отношений губернатора Реализация 3 специализированных проектов 
и поддержка социально значимых Пермского края по развитию толерантных отношений 
конфессиональных проектов» в религиозной среде 

2.1.2.1 Мероприятие «Проведение научных 2016 2018 
и социально значимых мероnриятий 
в религиозной среде (научных 
исследований, научно nрактических 
конференций, семинаров, круглых столов, 
социально значимых акций)» 

2.1.2.5 Мероприятие«Изданиесовместно 2016 2018 
с религиозными объединениями 
и организациями книг, брошюр и другой 
литературы» 

3 Подпрограмма «Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края» 

3.1 Основное мероприятие: «Обеспечение Избирательная 2016 2018 Обеспечение nолитической стабильности 
развития политической и правовой комиссия и позитивного развития политичес1шх 

культуры» Пермского края процессов. Повышение политической 

Администрация осведомленности граждан. Обеспечение 

губернатора возможностей удовлетворения политических 

Пермского края потребностей и реализации политических прав 

3.1.1 Мероприятие «Содействие развитию Избирательная 2016 2018 
политической и правовой культуры комиссия 

избирателей» Пермского края 
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3.1.2 Мероприятие «Обеспечение условий Администрация 2016 2018 
для реализации деятельности по развитию губернатора 
политической и правовой культуры» Пермского края 

4 Подпрограмма «Мониторинг общественного мнения» 

4.1 Основное мероприятие: «Мониторинговые Администрация 2016 2018 Количество управленческих инструментов, 
исследования» губернатора подготовленных на основе анализа 

Пермского края 

4.1.1 Мероприятие «Краевой социологический Администрация 2016 2018 
мониторинг» губернатора 

Пермского края 

4.1.2 Мероприятие «Экспертно-аналитические Администрация 2016 2018 
работы» губернатора 

Пермского края 

5 Подпрограмма «Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края 
со средствами массовой информации» 

5.1 Основное мероприятие: Администрация 2016 2018 Рост уровня осведомленности 

«Обеспечение информирования населения губернатора (информированности) населения Пермскоrо 

Пермского края о деятельности Пермского края края о результатах деятельности органов 

губернатора, председателя и членов власти Пермского края. 

правительства Пермского края, органов Рост охвата аудитории: Среднеразовый тираж 
исполнительной власти Пермскоrо края, газет. 

политических партий, представленных Город Пермь. 
в Законодательном Собрании Пермского Города и районы Пермского края (кроме 
края» города Перми). Среднесуточный охват 

5.1.1. Мероприятие «Обеспечение Администрация 2016 2018 аудитории телеканалов городов и районов 

информационного партнерства» губернатора Пермского края (кроме города Перми). 

Пермского края Рост количества реализуемых совместно 

5.1.2 Мероnриятие «Обеспечение равенства Администрация 2016 2018 
с исполнительными органами государственной 
власти Пермского края информационных 

nолитических партий, представленных губернатора проектов 
в Законодательном Собрании Пермского Пермского края 
края, nри освещении их деятельности 

телеканалом и радиоканалом Пермского 
края» 
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б Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированныхнекоммерческих организаций Пермского края» 

б.l. Основное мероприятие «Содействие Администрация 201б 2018 Рост числа СО НКО, работающих 
в развитии социально ориентированных губернатора в социальной сфере на территории Пермского 
некоммерческих организаций» Пермскоrо края края, и объемов выполненных ими работ, 

услуг. Рост числа муниципальных образований 

б.1.1 Основное мероприятие «Оказание Пермского края, в которых реализуются 

материальной и финансовой пщщержки проекты СО НКО. Рост числа муниципальных 

СО НКО» программ поддержки СО НКО, разработаиных 
и реализованных с у'-iетом местных социально-

б.1.1.1. Мероприятие «Предоставление краевых 
экономических, экологических, культурных 

грантов СО НКО на реализацию 
и других особенностей 

социальных проектов по итогам конкурсов 

социальных и гражданских инициатив» 

б. 1 .1.2 Мероприятие «Предоставление субсидий 
СО НКО ветеранов ВОВ, боевых действий 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

б.1. 1.3 Мероприятие «Проведение мероприятий 
по содействию ветеранскому движению» 

б.1.1.4 Мероприятие «Предоставление субсидий 
СО НКО инвалидов с целью создания 
и сохранения рабочих мест 
для инвалидов» 

б.1.1.5 Мероприятие «Предоставление субсидий 
СО НКО на организацию и проведение 
социально значимых мероприятий» 

б.1.1.б Мероприятие «Проведение мероприятий 
по поддержке и развитию других 

общественных организаций в Пермском 
крае» 

б.1.2 Мероприятие «Содействие формированию Администрация 201б 2018 Снижение потенциала общественного протеста 
информационного пространства, губернатора и уровня социальной напряженности. 

способствующего развитию гражданских Пермского края Рост числа публикаций в средствах массовой 
инициатив, в том числе информационная 
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подцержка социально ориентированных информации Пермского края, посвященных 
некоммерческих организаций» проблемам развития и деятелыюсти СО НКО. 

6.1.2.1 Мероприятие «Организация и проведение Рост числа СО НКО, предоставляющих 

серии лекций и круглых столов публичные отчеты населению 

и конференций, общественных слушаний, 
семинаров, конкурсов, в том числе 

мероприятий, посвященных Дню памяти 
жертв политических репрессий» 

6.1.2.2 Мероприятие «Подготовка, издание 
и распространение книг, сборников 
материалов, бюллетеней, журналов, 
брошюр, аудио- и видеопродукции 
и других изданий информационного 
и справочного характера, в том числе 

электронной Книги памяти 
репрессированных» 

6.1.2.3 Мероприятие «Организация в г. Перми 
ежегодного Пермского общественного 
форума» 

6.1.3 Мероприятие «Информационная Администрация 2016 2018 Увеличение численности работников 
подцержка, а также поддержка в области губернатора (без внешних совместителей) СО НКО, 
подготовки, переподготовки и повышения Пермскоrо края участвующих в реализации социально 

квалификации работников социально значимых программ и проектов, выполнении 

ориентированных некоммерческих работ и оказании услуг в социальной сфере. 
организаций, органовгосударственной Рост профессиональноrо уровня сотрудников 
власти, местного самоуправления СО НКО, а также сотрудников органов 
и организаций» государственной власти и местного 

6.1.3.1 Мероприятие «Обеспечение реализации Администрация 2016 2018 
самоуправления, работающих в сфере 

конкурсов, в том числе экспертизы губернатора 
подцержки гражданских инициатив 

проектов, заявок, социальных Пермского края 
инновационных услуг, поступивших 

на конкурсы, и оценки эффективности 
результатов их реализацию) 

6.1.3.2. Мероприятие «Мероприятия, Администрация 
направленные на создание проектного губернатора 
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поддержка СО НКО» 

7 Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» 

7.1 Основное мероприятие «Государственная 2016 2018 Увеличение доли жителей Пермского края, 
поддержка патриотического воспитания участвующих в мероприятиях 

и формирование патриотизма у жителей по патриотическому воспитанию, 

Пермского края» по отношению к общему числу жителей 

7.1.1. Мероприятие «Меры 2016 2018 
Пермского края до 55 %. 
Увеличение количества специалистов 

по совершенствованию материально-
в области патриотического воспитания, 

технической базы учреждений 
и организаций, занимающихся 

подготовляемых ежегодно в рамках 

подnрограммы в соответствии с сертификатом, 
патриотическим воспитанием» 

до 500 человек (результат указан за весь 
7.1.1.1 Мероnриятие «Улучшение материально- Министерство 2016 2018 период реализации подпрограммы). 

технической базы общественных культуры, Увеличение доли детей и молодежи Пермскоrо 
организаций, учреждений системы молодежной края, охваченных общественными 
культуры, занимающихся патриотическим политики объединениями (клубами, центрами и т.д., 
воспитанием» и массовых ведущими работу по патриотическому 

коммуникаций воспитанию населения), принимающих 
Пермского края участие в реализации подпрограммы, жителей 

Администрация 2016 2018 Пермского края, от общего числа детей 

губернатора 
и молодежи Пермского края до 17,5 %. 

Пермскоrо края Увеличение количества проводимых выставок 
патриотической направленности до 3 

7.1.1.2 Мероприятие «Развитие системы Министерство 2016 2018 в 2017 году. 
и совершенствование материально- образования Увеличение количества человек, nосетивших 
технической базы кадетских классов и нау1ш выставки патриотической направленности, 
в общеобразовательных организациях Пермского края nроводимые в течение года, до 520 тыс. чел. 
и кадетских корпусах Пермского края» в 2017 году. 

7.1.2 Мероприятие «Меры по повышению 2016 2018 Увеличение количества телевизионных 

профессионализма организаторов и радиопередач, документальных и игровых 

и специалистов патриотического фильмов, публикаций в средствах массовой 

воспитания» информации и в информационно-

Мероприятие «Разработка и реализация Министерство 2016 2018 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

7.1.2.1 по теме патриотического воспитания в рамках 

мероприятий, направленных образования 
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на повышение профессиональной и науки подпрограммы до 80 единиц (результат указан 
квалификации педагогов и организаторов Пермского края за весь период реализации подпрограммы). 
в области патриотического воспитания» Увеличение количества научно-

7.1.2.3 Мероприятие «Организация Министерство 2016 2018 исследовательских публикаций 

образовательных мероприятий образования патриотической, исторической 
и краеведческой направленности, созданных 

и дискуссионных площадок с участием и науки 
в рамках подпрограммы, до 60 единиц выдающихся жителей Пермского края Пермского края 

в сфере патриотического воспитания» (результат указан за весь период реализации 
Администрация 2016 2018 подпрограммы). Увеличение количества 
губернатора некоммерческих организаций, учреждений 

Пермского края культуры и образования, в которых была 

7.1.3 Мероприятие «Меры по организационно- Администрация 2016 2018 
модернизирована материальная база 
патриотического воспитания в рамках 

методической поддержке мероприятий губернатора реализации nодпрограммы, до 1 О единиц 
и координации действий органов Пермскоrо края (результат указан за весь период реализации 
государственной власти, общественных подпрограммы). 
организаций, учреждений системы 

Увеличение доли жителей Пермскоrо края, 
образования и культуры, иных субъектов 
патриотического воспитания в сфере 

положительно оценивающих мероприятия, 

реализуемые в рамках подпрограммы, до 60 %. 
патриоти•1еского воспитания» 

Увеличение доли жителей Пермского края, 
7.1.3.1 Мероприятие «Организация и проведение Администрация 2016 2018 испытывающих чувство гордости 

мониторинга эффективности реализации губернатора по отношению к символам Российской 
ПрогрмfМЫ» Пермского края Федерации и Пермского края, на 5 % ежегодно. 

7.1.3.2 Мероприятие «Функционирование Администрация 2016 2018 Увеличение доли жителей Пермского края, 

проектного офиса по реализации губернатора для которых nриоритетными являются любовь 

подпрограммы» Пермского края к Отечеству, содействие всестороннему 
развитию Родины и уважение истории 

7.1.3.4 Мероприятие <<Разработка и изготовление Администрация 2016 20L8 и культурных традиций страны и края, на 5 % 
сувенирной продукции патриотического губернатора ежегодно. 

воспитания для распространения в дни Пермскоrо края Увеличение доли жителей Пермскоrо края, 
rосуд~рственных праздникою> участвующих в общественной жизни 

7.1.4 Мероприятие «Научно-исследовательская 2016 2018 Пермского края, на 5 % ежегодно 

деятельность и информирование 
населения об исторических событиях, 
воспитание nатриотических чувств 

к малой Родине» 
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7.1.4.1 Мероприятие «Организация и проведение Агентство 2016 2018 
постоянных и временных выставок no делам 
патриотической направленности, архивов 

в том числе передвижных» Пермского края 

7.1.4.3 Мероприятие«Увековечивание Администрация 2016 2018 
выступлений ветеранов Великой губернатора 
Отечественной войны на электронных Пермского края 
носителях» 

7.1.4.4 Мероприятие «Издание книг, Администрация 2016 2018 
посвященных исторической роли губернатора 
Пермскоrо края, его жителей в Великой Пермского края 
Отечественной войне и иных 
вооруженных конфликтах, сотрудникам 
правоохранительных органов, погибшим 
nри выполнении долга» 

7.1.4.6 Мероприятие «Организация конференций Администрация 2016 2018 
по патриотическому воспитанию» губернатора 

Пермского края 

7.1.5. Мероприятие «Меры по взаимодействию 2016 2018 -
со средствами массовой информации, 
печати, кинематографа в сфере 
патриотического воспитания жителей 
Пермского края» 

7.1.5.2 Мероприятие <<Организация краевых Администрация 2016 2018 
медиаакций, направленных на воспитание губернатора 
nатриотизма, развитие духовно-

нравственных качеств и формирование 
Пермского края 

положительного образа современника» 

7.1.5.3 Мероnриятие «Разработка цикла теле-, Администрация 2016 2018 
радиоnередач, циклапубликаций губернатора 
в средствах массовой информации, Пермского края 
посвященных патриотическому 

воспитанию» 

7.1.5.4 Мероприятие «Создание и подn:ержка Администрация 2016 2018 
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Интернет-портала по патриотическому губернатора 
воспитанию для жителей Пермского края» Пермского края 

7.1.5.5 Мероnриятие «Организация Администрация 2016 2018 
межрегионального фестиваля теле-, губернатора 
радиопередач патриотической Пермского края 
направленности «Щит России» 

7.1.6 Мероприятие «Подготовка жителей 2016 2018 
Пермского края к выполнению 
гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины» 

7.1.6.1 Мероприятие «Организация и проведение Администрация 2016 2018 
военно-спортивных игр» губернатора 

Пермского края 

7.1.6.7 Мероприятие «Уtrебно-полевые сборы Министерство 2016 2018 
старшеклассников по предмету «Основы образования 
безопасности жизню> и науки 

Пермского края 

7.1.6.8 Мероприятие «Помощь семьям погибших Администрация 2016 2018 
военнослужащих и сотрудников, губернатора 
погибших при выполнении долга, Пермского края 
и увековечивание их памяти» 

7.1.7 Мероnриятие «Мероnриятия, 2016 2018 
направленные на формирование 
патриотизма у жителей Пермскоrо края» 

7.1.7.1 Мероприятие «Мероnриятия, Администрация 2016 2018 
посвященные празднованию Дня Победы» губернатора 

Пермского края, 

Министерство 
образования 

и науки 

Пермского края 

7.1.7.3 Мероnриятие «Организация поездок детей Администрация 2016 2018 
и молодежи no nамятным местам и местам губернатора 
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боевой славы Великой Отечественной Пермского края 
ВОЙНЫ» 

7.1.7.4 Мероприятие «Организация экскурсий Администрация 2016 2018 
для детей и молодежи по историческим губернатора 
и культурным местам, предприятиям Пермского края 
и военным объектам Пермского края» 

7.1.7.5 Мероприятие«Изготовление,установка Администрация 2016 2018 
и реставрация памятников губернатора 
и мемориальных досок героям Великой Пермскоrо края 
Отечественной войны, иных вооруженных 
конфликтов, выдающимся жителям 
Пермского края и благоустройство 
прилегающих территорий и мест 
захоронения» 

7.1.7.6 Мероnриятие «Проведение краевых акций, Администрация 2016 2018 
посвященных Дню Конституции, Дню губернатора 
Российского флага, Дню народного Пермскоrо края 
единства» 

7.1.7.11 Мероприятие «Проведение Администрация 2016 2018 
мехедународных и межрегиональных губернатора 
форумов патриотической направленности» Пермского края 

7.1.8 Мероприятие «Организация и проведение Администрация 2016 2018 
торжественных мероприятий ко Дню губернатора 
роцения Пермского края» Пермского края 

7.1.9. Мероприятие «Обеспечение деятельности Министерство 2016 2018 
(оказание услуг, выполнение работ) культуры, 

государственных учре)Iсдений молодежной 
(организаций)» политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо края 
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7.1.2.2 Мероприятие «Организация и nроведение Министерство 2016 2018 
ежегодных краевых конкурсов культуры, 

nатриотических общественных молодежной 

организаций Пермского края на лучшую политики 

организацию работы по духовно- и массовых 

нравственному и военно-спортивному коммуникаций 
воспитанию» Пермского края 

7.1.6.2 Мероприятие «Организация и проведение Министерство 2016 2018 
краевого Дня призывника «Наша слава - культуры, 

Российская держава!» молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.1.6.3 Мероприятие «Организация и проведение Министерство 2016 2018 
молодежного проекта «Письмо солдату» культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.1.6.4 Мероприятие «Организация и проведение Министерство 2016 2018 
ежегодной патриотической акции «Неделя культуры, 

мужества» и проведение краевого молодежной 
праздника «День защитника Отечества» политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.1.6.5 Мероприятие «Организация и проведение Министерство 2016 2018 
региональной спартакиады допризывной культуры, 

молодежи, выезд на Всероссийскую молодежпой 
спартакиаду>) политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 
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7.1.6.6 Мероприятие «Организация и проведение Министерство 2016 2018 
летних лагерей патриотической культуры, 

направленности для допризывной молодежной 
молодежи» политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.1.7.1 Мероприятие «Мероприятия, Администрация 2016 2018 
посвященные празднованию Дня Победы» губернатора 

Пермского края, 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края, 

Министерство 
образования 

и науки 

Пермского края 

7 .1.7.2 Мероприятие «Организация и проведение Министерство 2016 2018 
молодежных акций, посвященных Победе культуры, 

в Великой Отечественной войне» молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.1.7.9 Мероприятие «Организация и проведение Министерство 2016 2018 
конкурсов и фестивалей исполнителей культуры, 

патриотической песни» молодежной 
политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 
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7.1.7.12 Мероприятие «Организация авиашоу Министерство 2016 2018 

«Крьшья Пармьш культуры, 

молодежной 

политики 

и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

» 



78 

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

<<Обеспечение взаимодеиствия общества 
и власти», утвер_1Кденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N~ 1326-п 

«Приложение 1 
к подпрограмме «Реализация 
rocy дарственной национальной 
политики в Пермском крае» 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
результативности реализации подпрограммы 

«Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» 

Единица 
Базовый 2014 2015 2016 2017 2018 

Целевой показатель показатель 
измерения 2012 года год год год год год 

l 2 3 4 5 6 7 8 

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние % 50,8 54 56 58 60 62 
межнациональных отношений, в общем количестве граждан 
Российской Федерации, проживающих в Пермском крае 

Уровень толерантного отношения к представителям другой % 75 76 78 80 82 82 
национальности 
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Доля мунициnальных районов и городсi<:их округов Пермскоrо % 12,5 60 80 100 100 100 
края, реализующих муниципальные программы, направленные 

на укреnление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений, в общем 1соличестве 
мунициnальных районов и городских округов Пермскоrо края 

Содействие этнокультурному многообразию народов России 

Численность участников мероnриятий различного уровня, Тыс. человек 90 110 130 150 150 150 
направленных на этнокультурное развитие и поддержку 

языкового многообразия (нарастающим итогом) 
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МЕТОДИКА 
оценки эффективности подпрограммы 

Настоящая Методика устанавливает порядок оценки эффективности 

подпрограммы «Реализация государственной национальной политики 

Российской Федерации в Пермском крае». 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно 

на основании фактически достигнутых значений целевых показателей 

и индикаторов. 

Эффективность реализации подпрограммы определяется по формуле: 

где 

1 и~акт 
ЭФ=- х"' -~- х 100%, 

ll L...,;i и~!Лан 
1 

n- количество целевых показателей результативности подпрограммы; 

иtа"' фактически достигнутое по итогам года значение целевого 
показателя результативности подпрограммы; 

и;mан - предусмотренное подпрограммой на текущий финансовый год 

плановое значение целевого показателя результативности подпрограммы. 

МЕТОДИКА 
расчета целевых индикаторов и показателей 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы «Реализация государственной 

национальной политики Российской Федерации в Пермском крае». 

2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений (И1), определяется по формуле: 

И_l = (N lмо + N_2мо) /N_общ х 100%, 

где 

N 1 м о - количество граждан, признавших, что за последние годы 

межнациональные отношения в России стали более терпимыми; 

N_2мо- количество граждан, признавших, что за последние годы 

межнациональные отношения в России не изменились; 

N_общ- общее количество опрошенных. 

Количество граждан, признавших, что за последние годы 

межнациональные отношения в России стали более терпимыми, и количество 

граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения 

в России не изменились, определяется по итогам опроса общественного мнения 

по Пермскому краю по вопросу: «Как, на Ваш взгляд, за последние годы 

изменились межнациональные отношения в России?», на основании 

4556 
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репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 6000 человек 
по Пермскому краю. 

3. Уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности (И2) определяется по формуле: 

И_2 = N_т 1 N_общ х 100 %, 

где 

N т количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь 

по отношению к представителям какой-либо национальности; определяется 

по итогам опроса общественного мнения по Пермскому краю по вопросу: 

«Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других 

национальностей?», на основании репрезентативной выборки при количестве 

опрошенных не менее 6000 человек по Пермскому краю; 
N _общ - общее количество опрошенных. 

4. Уровень удовлетворенности своими возможностями реализации своих 
национальных потребностей (И_З) определяется по формуле: 

и_з = N_уд 1 N_общ х 100%, 

где 

N_уд- количество граждан, которые считают, что могут удовлетворить 

свои национальные потребности как представители своей национальности; 

определяется по итогам опроса общественного мнения в Пермском крае 

по вопросу: <<Можете ли вы сегодня удовлетворить свои потребности 

как представитель своей национальности (если захотите)?», на основании 

репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 

6000 человек); 
N _общ - общее количество опрошенных. 

5. Уровень конфликтмости на межнациональной почве (И_ 4) 
определяется по формуле: 

И_4=N_конф/N_общх 100%, 

где 

N _конф - количество граждан, отмечающих отсутствие конфликтов 

на межнациональной почве; определяется по итогам опроса общественного 

мнения в Пермском крае по вопросу: «Знаете ли вы о конфликтах 

на межнациональной почве, произошедших в вашем городе (поселке, селе) 

за последний год?», на основании репрезентативной выборки при количестве 

опрошенных не менее 6000 человек по Пермскому краю; 
N _общ - общее количество опрошенных. » 

4557 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Обеспечение взаимодеиствия общества 
и власти», утвеiJ)Кденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N~ 1326-п 

«Приложение 2 
к подпрограмме «Реализация 
государственной национальной 
политики в Пермском крае» 

мероприятий государственной подпрограммы 
«Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» 

по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 

Срок 

Мероприятие 
начала окончания 

Ожидаемый непосредственный результат 

реализации реализации 

1 2 3 4 

I. Мероприятия, направленные на обеспечение реализации федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г . .N!! 718, на территории Пермского края 

1. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений 
и раннего предупреждения межнациональных конфликтов (пункт 1.8 приложения 4) 

Создание колл-центра по приему информации 2014 2018 Создан и функционирует колл-центр 
о конфликтных ситуациях и обеспечение его деятельности 

Обеспечение деятельности рабочей группы оперативного 2014 2018 Организована деятельность рабочей группы 
реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации оперативного реагирования на конфликтные 
в Пермском крае и предконфликтные ситуации в Пермском крае 
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Проведение социологических исследований с целью 2014 2018 Проведено не менее 20 социологических исследований 
определения состояния и тенденций в сфере 
межнациональных отношений, выявление уровня 
конфликтогенности и конфликтагенных факторов 

2. Повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся 
вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений (пункт 1.9.1 приложения 4) 

Разработка, согласование с Федеральным агентством 2014 2018 100 % государственных гражданских и муниципальных 
по делам национальностей и утверждение учебной служащих, в компетенции которых находятся вопросы 

программы курсов повышения квалификации в сфере общегражданского единства и гармонизации 
государственных гражданских и муниципальных служащих межнациональных отношений, пройдут курсы 

повышения квалификации 

Организация и проведение курсов повышения квалификации 2014 2018 100% государственных гражданских и муниципальных 
государственных гражданских и муниципальных служащих служащих, в компетенции которых находятся вопросы 

в сфере общегражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений, пройдут r<урсы 
повышенин квалификации 

3. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики (пункт 1.9 приложения 4) 

Проведение совещаний работников и учреждений культуры 2014 2018 Проведене не менее l О совещаний 
по предупреждению межнациональных конфликтов 

Привлечение к работе в общественных советах, иных 2014 2018 Привлечено к работе не менее 100 организаций 
экспертно-консультативных органах представителей НКО 

Оценка эффективности деятельности органов 2014 2018 Эффективность деятельности органов исполнительпой 
исполнительной власти, органов местного самоуправления власти подтверждается достижением целевых 

в сфере реализации государственной национальной политики показателей; эффективность деятельности органов 
местного самоуправления подтверждается 

мониторингом оценки деятельности глав в сфере 
государственной национальной политики 

Содействие развитию региональной инфраструктуры 2015 2018 Создание дома народного единства 
этнокультурной сферы 
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11. Мероприятия, наnравленные на укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 

1. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации (пункт 1.6 приложения 4) 

Оказание государственной поддержки организациям, 2014 2018 Оказание поддержки не менее чем 2 организациям 
осуществляющим производство, расnространение ежегодно 

и тиражирование социально значимых проектов в области 
электронных СМИ 

Проведение краевого конкурса СМИ «Разноплеменный 2014 2018 Ежегодное проведение; не менее 40 участников 
Пермский край» 

Создание и трансляция специализированных рубрик 2014 2018 Создание и трансляция не менее чем 3 рубрик ежегодно 
и тематических передач в программах региональных 

радиокомпаний, посвященных этнокультурным nроблемам 

Реализация образовательных мероприятий, направленных 2014 2018 Реализация 3 мероприятий ежегодно 
на распространение знаний о народах России 

2. Организация работы с муниципальными образованиями Пермского края 

Поддержка муниципальных программ, направленных 2015 2018 Количество муниципальных программ, направленных 
на укрепление гражданского единства и гармонизацию на укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений межнациональных отношений 

Поддержка муниципальных программ, направленных 2015 2018 Количество муниципальных программ, направленных 
на содействие этнокультурному многообразию народов, на содействие этнокультурному многообразию народов, 
проживающих в Пермском крае проживающих в Пермском крае 

3. Профилактика этноnолитического и религиозно-политичес1юго экстремизма, ксенофобииинетерпимости (пункт 1.9.1 приложения 4) 

Мероприятия, направленные на гармонизацию 2014 2018 Проведение не менее 50 мероприятий ежегодно 
межнациональных отношений, профилактику этнического 
экстремизма и формирование толерантности, в том числе 
через субсидии НКО 
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III. Мероприятия, направленные на содействие этнокультурному многообразию народов России, 
проживающих в Пермском крае (пункт 1.2 приложении 4) 

Оказание грантовой поддержки общественным инициативам 2014 2018 Выделение грантовых средств на реализацию проектов 
в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации в сфере укрепления гражданского единства 
межнациональных отношений и гармонизации межнациональных отношений. 

Вьщеление не менее 1 О грантов ежегодно 

Содействие проведению торжественных мероприятий, 2014 2018 Проведение не менее 5 мероприятий ежегодно 
приуроченных к памятным датам в истории народов России 

Создание в Пермском крае благоприятных условий, 2014 2018 Создание 3 экскурсионных этномаршрутов и 50 туров 
соответствующей инфраструктуры для развития выходного дня 

паломничества, этнотуризма и экологического туризма 

Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню 2014 2018 Проведение Дня русского языка (по отдельному плану) 
русского языка, на 2013-2016 годы согласно пункту 49 
Плана мероnриятий по реализации в 2013-2015 годах 
Стратегии государственной национальной годах политики 
Российской Федерации на nериод до 2025 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 г . .N!:! 1226-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, .N2 30, 
статья 4141) 

IV. Содействие развитию российского казачества, его участию в укреплении единства российской нации, 
гражданского патриотизма на территории Пермского края (пункт 1.4 приложения 4) 

Поддержка культурных мероприятий в области сохранения 2014 2018 Проведение не менее 2 мероnриятий ежегодно 
и развития казачьей культуры, методическое и информацион-
ное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей 
культуры, сохранение культурного наследия казачества 

Содействие информационному обеспечению деятельности 2014 2018 Обеспечение реализации информационной кампании 
казачьих обществ не менее 2 мероприятий ежегодно 
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V. Мероприятия, направленные на реализацию задачи по объединению усилий всех звеньев системы власти, научных, образовательных, 
культурных учреждений, творческих коллективов, учреждений физической культуры и спорта, общественных национальных и других 

объединений для обеспечения стабильного позитивного развития сферы межэтнических отношений в Пермском крае 

1. Развитие национального образования (пункт 1.1 приложения 4) 

Приобретение учебного оборудования для образовательных 2014 2018 Сохранение показателя доли граждан, удовлетворенных 
организаций с этнокультурным компонентом и НКО имеющимися возможностями реализации своих 

национальных потребностей 

Разработка, издание и внедрение в образовательную практику 2014 2018 Сохранение удельного веса вопросов межнациональных 
учебных материалов для образовательных организаций отношений в рейтинге проблем, беспокоящих 
с этнокультурным компонентом и НКО население Пермского края 

Организация и проведение олимпиад и конкурсов для детей, 2014 2018 У части е конструктивных региональных общественных 
обучающихся в образовательных организациях национально-культурных организаций в реализации 

с этнокультурным компонентом и НКО подпрограммы 

Поддержка деятельности воскресных школ для этнических 2014 2018 Реализация специализированных проектов 
днаспор по практическому применению достижений в области 

национального языкознания 

Мероnриятия для педагогов образовательных организаций 2014 2018 Реализация не менее трех грантов, выделенных 
с этнокультурным компонентом НКО на проекты по расширению сфер использования 

родного (нерусского) языка 

2. Развитиетрадиционных национальных видов искусства (пункт 1.2 приложеимя 4) 

Проведение традиционных народных праздников, массовых 2014 2018 Плановая реализация культурно-массовых, 
мероприятий и культурных акций для народов Пермского издательских и информационных проектов в области 
края просвещения и пропаганды культурного многообразия, 

Приобретение и nошив костюмов для национальных 2014 2018 
этнокультурных ценностей, толерантных отношений, 
гражданской интеграции и патриотизма 

творческих коллективов 

Организация гастролей и участие национальных коллективов 2014 2018 
в окружных, российских и международных фестивалях, 
смотрах, конкурсах 
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Организация и проведение обучающих семинаров, курсов, 2014 2018 
конференций и др. мероприятий для работников культуры 
в сфере национальной культуры 

Разрабаnса концепции развития национального образования 2015 2018 
в Пермском крае 

3. Развитие национальных видов спорта (пункт 1.3 nриложения 4) 

Мероприятия по поддержке национальных видов спорта 2014 2014 Реализация не менее 20 мероприятий 

Проведение межнациональных спортивных мероприятий 

Приобретение спортивной экипировки, спортивного 
инвентаря и оборудования 

4. Поддержка и развитие деятельности национального книгоиздания (пункт 1.5 приложения 4) 

Развитие националыюrо книгоиздания 2014 2018 Издание не менее 15 книг ежегодно 

Издание и экспертиза книг на национальных (нерусских) 
языках 

Издание и экспертиза книг о народах Пермского края, а также 
написанных представителями различных национальностей 

5. Поддержка и развитие национальных СМИ (пункт 1.6 приложения 4) 

Издание и поддержка печатных и электронных СМИ 2014 2018 Поддержка 5 национальных СМИ ежегодно 
на национальных языках и по национальной тематике 

Администрирование сайта о народах Пермского края 2014 2018 Постоянно 

б. Содействие социальной адаптации этнических мигрантов (пункт 1.7 приложения 4) 

Мероприятия с новыми этническими днаспорами 2014 2018 Сохранение стабильной nозитивной динамики 
этнополитической ситуации в Пермском крае, 

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



88 

1 2 3 4 

Организация nостоянно действующей приемной 2014 2018 характеризующейся сохранением показателя доли 
для мигрантов населения, отмечающего отсутствие социальных 

Издание брошюр, справочников, nамяток и др. изданий 2014 2018 
конфликтов на почве межэтнических отношений 

для мигрантов 

7. Развитие nозитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических 
межрегиональных и ме:лщународных связей (nункт 1.9.2 приложения 4) 

У частис делегаций Пермского края в межрегиональных, 2014 2018 У части е в 5 межрегиональных и международных 
всероссийских и международных мероприятиях мероприятиях 

Проведение этнокультурных мероnриятий в отношении 2014 2018 Проведение не менее 7 мероприятий 
коми-пермяцкого народа 

» 

---------- --- -
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ОБЪЕМЫ 

Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Обеспечение взаимодеиствия общества 
и властю>, утве~жденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. NQ 1326-п 

«Приложение 4 
к подпрограмме «Реализация 
государственной национальной 
политики в Пермском крае» 

Таблица 1 

финансовых ресурсов на реализацию мероприятий 
программы по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России на 2014-2015 годы 

Наименование государственной Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероприятия соисполнители, участники (ГРБС) ГРБС РЗ. Пр ЦСР КВР 2014 2015 
(ведомственной целевой проrраммы), 

мероприятия 

l 2 3 4 5 6 7 8 
1. Подпрограмма «Реализация Всего 2110000 46574,2 33800,1 
rocy дарственной национальной Администрация губернатора 811 0113 2110000 21600,0 19800,1 
политики в Пермском крае» Пермскоrо края 

Министерство образования и науки 830 0709 2110000 8921,6 1000,0 
Пермскоrо края 

Министерство культуры, 825 0801 2110000 10552,6 10500,0 
молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края 

Министерство по делам Коми- 892 0113 2110000 2500,0 2500,0 
Пермяцкого округа Пермскоrо края 

Министерство физической 861 1101 2110000 3000,0 0,0 
культуры, спорта и туризма 

Пермскоrо края 
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1.1. Основное мероприятие «Развитие Министерство образования и науки 830 0709 2112001 200 8921,6 0,0 
национального образования» Пермского края 830 0709 2112001 600 0,0 1000,0 
1.1.1. Мероприятие «Приобретение 830 0709 2112001 200 2400,0 0,0 
оборудования для образовательных 830 0709 2112001 600 0,0 0,0 
организаций с этнокультурным 
компонентом и национально-культурных 

организаций» 

1.1.2. Мероприятие «Разработка, издание 830 0709 2112001 200 2471,5 0,0 
и внедрение в образовательную практику 
учебных материалов 
для образовательных организаций 
с этнокультурным компонентом 

и национально-культурных 

организаций» 

1.1.3. Мероприятие «Организация 830 0709 2112001 200 620,7 0,0 
и проведение олимпиад и конкурсов 830 0709 2112001 600 0,0 500,0 
для детей, обучающихся 
в образовательных учреждениях 
с этнокультурным компонентом» 

1.1.4. Мероприятие «Поддержка 830 0709 2112001 200 1664,0 0,0 
деятельности воскресных школ 

для этнических диаспор» 

1.1.5. Мероприятие «Мероприятия 830 0709 2112001 200 1765,4 0,0 
для педагогов образовательных 
организаций с этнокультурным 
компонентом и НКО » 
1.1.6. Мероприятие «Разработка 830 0709 2112001 600 0,0 500,0 
концепции развития национального 

образования в Пермском крае» 

1.2. Основное мероприятие «Развитие Министерство культуры, 825 0801 2112002 600 10500,0 10500,0 
традиционных национальных видов молодежной политики и массовых 825 0801 2112002 200 52,6 0,0 
искусства» коммуникаций Пермского края 

1.2.1. Мероприятие «Проведение 825 0801 2112002 600 7300,0 7300,0 
традиционных народных праздников, 

массовых мероприятий и культурных . 
акций для народов Пермского края» 

--------------- ----
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1.2.2. Мероприятие «Приобретение 825 0801 2112002 600 1200,0 1200,0 
и пошив костюмов для национальных 

творческих коллективов» 

1.2.3. Мероприятие «Организация 825 0801 2112002 600 1000,0 1000,0 
гастролей и участие национальных 
коллективов в окружных, российских 

825 0801 2112002 200 49,1 0,0 

и международных фестивалях, смотрах, 
конкурсах» 

1.2.4. Мероприятие «Организация 825 0801 2112002 600 1000,0 1000,0 
и проведение обучающих семинаров, 
курсов, конференций и др. мероприятий 

825 0801 2112002 200 3,5 0,0 

для работников культуры в сфере 
национальной культуры» 

1.3. Основное мероприятие «Развитие Министерство физической 861 1101 2112003 800 3000,0 0,0 
национальных видов спорта» культуры, спорта и туризма 

Пермского края 

1.3 .1. Мероприятие «Мероприятия 861 1101 2112003 800 1150,0 0,0 
по поддержке национальных видов 

спорта» 

1.3.2. Мероприятие «Проведение 861 11 о 1 2112003 800 1100,0 0,0 
межнациональных спортивных 

мероnриятий» 

1.3 .3. Мероприятие «П риобретение 861 1101 2112003 200 750,0 0,0 
спортивной экипировки, спортивного 
инвентаря и оборудования» 

1.4. Основное мероприятие «Поддержка Администрация губернатора 811 0113 2112004 200 6097,8 644,1 
и развитие деятельности национальных Пермского края 811 0113 2112004 600 4000,0 6000,0 
общественных объединений» 

1.5. Основное мероприятие «Развитие Администрация губернатора 811 0113 2112005 200 3057,7 1700,0 
национального книгоиздания» Пермского края 

1.5.1. Мероприятие «Издание 811 0113 2112005 200 573,5 400,0 
и экспертиза книг на национальных 

(нерусских) языках» 

1.5.2. Мероприятие «Издание 811 0113 2112005 200 2484,2 1300,0 

~ 
и экспертиза книг о народах Пермского 
края, а также написанных 

-----------------· 
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представителями различных 

национальностей» 

1.6. Основное мероприятие «Подп,ержка Администрация губернатора 811 0113 2112006 200 4529,8 3 336,0 
и развитие национальных СМИ» Пермского края 

1.6.1. Мероприятие «Издание 811 0113 2112006 200 1448,6 1459,0 
и поддержка печатных и электронных 

СМИ на национальных языках 
и по национальной тематике» 

1.6.2. Мероприятие «Выпуск 811 0113 2112006 200 2650,0 1792,0 
тематических интернет-, теле-, 

радиопрограмм на национальных языках 

и о народах Пермского края» 

1.6.3. Мероприятие 811 0113 2112006 200 431,2 85,0 
«Администрирование сайта о народах 
Пермскоrо края» 

1. 7. Основное мероприятие «Содействие Администрация губернатора 811 0113 2112007 200 1614,7 860,0 
социальной адаптации этнических Пермского края 
мигрантов» 

1. 7 .1. Мероприятие «Мероприятия 811 0113 2112007 200 689,7 110,0 
с новыми этническими диаспорами» 

1. 7 .2. Мероприятие «Организация 811 0113 2112007 200 875,0 750,0 
постоянно действующей приемной 
для мигрантов» 

1. 7.3. Мероприятие «Издание брошюр, 811 0113 2112007 200 50,0 0,0 
справочников, памяток и др. изданий 
для мигрантов» 

1.8. Основное мероприятие «Развитие Администрация губернатора 811 0113 2112008 200 700,0 700,0 
исследований национальных Пермскоrо края 
отношений» 

1.9. Основное мероприятие «Развитие Администрация губернатора 811 0113 2112009 200 400,0 360,0 
nозитивного межнационального Пермского края 811 0113 2112009 600 1200,0 1200,0 
взаимодействия, а также 
внутриэтнических межрегиональных 

и международных связей» 

~ 
1. 9 .1. Мероприятие «Мероnриятия, 811 0113 2112009 600 1200,0 1200,0 
~аправленные на гармонизацию 
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межнациональных отношений, 
профилактику этнического экстремизма 
и формирование толерантности, 
в том числе через субсидии НКО » 
1.9.2. Мероприятие «Участие делегаций 811 0113 2112009 200 400,0 360,0 
Пермского края в межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероnриятиях» 

1.1 О. Основное мероприятие Министерство по делам Коми- 892 0113 2112010 200 2260,0 1720,0 
«Проведение этнокультурных Пермяцкого округа Пермского края 892 0113 211201 о 300 240,0 380,0 
мероприятий в отношении коми- 892 0113 2112010 600 0,0 400,0 
пермяцкого народа» 

1.11. Основное мероприятие «Поддержка Администрация губернатора 811 0113 2116220 500 0,0 3000,0 
муниципальных проrрамм, Пермскоrо края 
направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений» 

1.12. Основное мероприятие «Поддержка Администрация губернатора 811 0113 2116221 500 0,0 2000,0 
муниципальных программ, Пермского края 
направленных на содействие 
этнокультурному многообразию 
народов, проживающих в Пермском 
крае» 

------____ ._ -----
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ОБЪЕ МЫ 
финансовых ресурсов на реализацию мероприятий программы 
по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России на 2016-2018 годы 

Наименование государетвенпой Ответственный Код бюджетной классификации 
подпрограммы, основного мероприятия исполнитель, 

ГРБС РЗ. Пр ЦСР КВР (ведомственной целевой программы), соисполнители, 

мероприятия участники (ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма «Реализация Всего 21 1 00 00000 
государственной национальной 

Администрация 811 0113 21 1 00 00000 политики в Пермском крае» 
губернатора Пермского 

края 

Министерство 830 0709 21 1 00 00000 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 825 0801 21 1 00 00000 
культуры, молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 892 0113 21 1 00 00000 
по делам Коми-

Пермяцкого округа 
Пермского края 

1.1. Основное мероприятие: 21 1 01 00000 
«Укрепление российского единства 
и этнокультурное развитие народов 

Пермского края» 

Таблица2 

Расходы, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

9 10 11 

33800,1 33800,1 33800,1 

19800,1 19800,1 19800,1 

1000,0 1000,0 1000,0 

10500,0 10500,0 10500,0 

2500,0 2500,0 2500,0 

33800,1 33800,1 33800,1 
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1.1.1. Мероприятие: «Обеспечение Министерство 830 0709 21 1 01 00110 600 1000,0 1000,0 1000,0 
деятельности (оказание услуг, образования и науки 
выполнение работ) государственных Пермского края 
учреждений (организаций)>> 

1.1.1.1. Мероприятие «Приобретение 830 0709 21 1 01 0011 о 600 500,0 500,0 500,0 
оборудования для образовательных 
организаций с этнокультурным 
компонентом и национально-

культурных организаций» 

1.1.1.3. Мероприятие «Организация 830 0709 21 1 01 00110 600 500,0 500,0 500,0 
и проведение олимпиад и конкурсов 

для детей, обучающихся 
в образовательных учреждениях 
с этнокультурным компонентом» 

1.1.2. Мероприятие: «Обеспечение Министерство 825 0801 21 1 01 00110 600 10500,0 10500,0 10500,0 
деятельности (оказание услуг, культуры, молодежной 
выполнение работ) государственных политики и массовых 

учреждений (организаций)» коммуникаций 
Пермского края 

1.1.2.1. Мероприятие «Проведение 825 0801 21 1 01 0011 о 600 7300,0 7300,0 7300,0 
традиционных народных праздников, 

массовых мероприятий и культурных 
акций для народов Пермского края» 

1.1.2.2. Мероприятие «Приобретение 825 0801 21 1 01 00110 600 1200,0 1200,0 1200,0 
и пошив костюмов для национальных 

творческих коллективов» 

1.1.2.3. Мероприятие «Организация 825 0801 2110100110 600 1000,0 1000,0 1000,0 
гастролей и участие национальных 
коллективов в окружных, российских 
и международных фестивалях, смотрах, 
конкурсах» 

1.1.2.4. Мероприятие «Организация 825 0801 21 1 01 0011 о 600 1000,0 1000,0 1000,0 
и проведение обучающих семинаров, 
курсов, конференций и др. 
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мероприятий для работников культуры 
в сфере национальной культуры» 

1.1.4. Мероприятие «Поддержка Администрация 811 0113 21 1 01 28040 200 6644,1 6644,1 6644,1 
и развитие деятельности национальных губернатора Пермскоrо 

811 0113 21 1 01 28040 600 6000,0 6000,0 6000,0 общественных объединений» края 

1.1.5. «Развитие национального Администрация 811 0113 21 1 01 28050 1700,0 1700,0 1700,0 
книгоиздания» губернатора Пермского 

края 

1.1.5.1. Мероприятие «Издание 811 0113 21 1 01 28050 200 400,0 400,0 400,0 
и экспертиза книг на национальных 

(нерусских) языках» 

1.1.5.2. Мероприятие «Издание 811 0113 21 1 01 2ВО50 200 1300,0 1300,0 1300,0 
и экспертиза книг о народах Пермскоrо 
края, а также написанных 

представителями различных 

национальностей» 

1.1.6. Мероприятие «Поддержка Администрация 811 0113 21 1 01 28060 3336,0 3336,0 3336,0 
и развитие национальных СМИ» губернатора Пермскоrо 

края 

1.1.6.1. Мероприятие «Издание 811 0113 21 1 01 28060 200 1044,0 1044,0 1044,0 
и поддержка печатных и электронных 

СМИ на национальных языках 
и по национальной тематике» 

1.1.6.2. Мероприятие «Выпуск 811 0113 21 1 01 28060 200 1792,0 1792,0 1792,0 
тематических интернет-, теле-, 

радиопрограмм на национальных 

языках и о народах Пермскоrо края» 

1.1.6.3. Мероприятие 811 0113 21 1 01 28060 200 500,0 500,0 500,0 
«Администрирование сайта о народах 
Пермского края» 

1.1.7. Мероприятие «Содействие Администрация 811 0113 21 1 01 28070 860,0 860,0 860,0 
социальной адаптации этнических губернатора Пермскоrо 
мигрантов» края 
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1.1. 7 .1. Мероприятие «Мероприятия 811 0113 21 1 01 2ВО70 200 110,0 110,0 110,0 
с новыми этническими диаспорами» 

1.1. 7 .2. Мероприятие «Организация 811 0113 21 1 01 2В070 200 750,0 750,0 750,0 
постоянно действующей nриемной 
для мигрантов» 

1.1.8. Мероnриятие: «Развитие Администрация 811 0113 21 1 01 2ВО80 200 700,0 700,0 700,0 
исследований национальных губернатора Пермс1юrо 
отношений» края 

1.1.9. Мероnриятие: «Развитие Администрация 811 0113 21 1 01 2ВО90 1560,0 1560,0 1560,0 
позитивного межнационального губернатора Пермского 
взаимодействия, а также края 

внутриэтнических межрегиональных 

и международных связей» 

1.1.9.1. Мероприятие: «Мероnриятия, 811 0113 21 1 01 2ВО90 600 1200,0 1200,0 1200,0 
направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, 
nрофилактику :пнического 
экстремизма и формирование 
толерантности, в том числе через 

субсидии НКО» 

1.1.9.2. Мероприятие: «Участие 811 0113 21 1 01 2ВО90 200 360,0 360,0 360,0 
делегаций Пермского края 
в межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятияХ>> 

1.1.1 О. Мероприятие «Проведение Министерство 892 0113 21 1 01 2В100 200 2120,0 1720,0 2120,0 
этнокультурных мероприятий по делам Коми-

892 0113 21 1 01 2В100 300 380,0 380,0 380,0 
в отношении коми-пермяцкоrо народа» Пермяцкого округа 

Пермскоrо края 892 0113 21 1 01 2В100 600 о 400,0 о 

1.1.11.Мероприятие: «Поддержка Администрация 811 0113 21 1 01 2В 110 500 3000,0 3000,0 3000,0 
муниципальных программ, губернатора Пермскоrо 
направленных на укрепление края 

гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений» 
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1.1.12. Мероприятие: Поддержка Администрация 811 0113 21 1 01 2Bl20 500 2000,0 2000,0 2000,0 
муниципальных проrрамм, губернатора Пермскоrо 
направленных на содействие края 

этнокультурному многообразию 
народов, проживающих в Пермском 
крае 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Обеспечение взаимодеиствия общества 
и власти», утвеQ_жденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г . .N2 1326-п 

«Приложение 9 
к государственной программе 
Пермского края «Обеспечение 
взаимодействия общества и власти» 

целевых показателей государственной щ:>ограммы Пермского края 
«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя Наименование программных 
изм. на начало 2014 2015 2016 2017 2018 мероприятий 

реализации 

Программы 

2 3 4 5 б 7 8 9 10 
Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

1. Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» 
Доля граждан, положительно % Данные 54 56 58 60 62 На выполнение данного 
оценивающих состояние межнациональ- отсутствуют показателя работает весь 
ных отношений, в общем количестве перечень мероприятий 
граждан Российской Федерации, программы 

проживающих в Пермском крае, % 
Уровень толерантного отношения % 75 76 78 80 82 82 На выполнение данного 
к представителям другой показателя работает весь 
национальности перечень мероприятий 

Программы 

Доля муниципальных районов % 12,5 60 80 100 100 100 На выполнение данного 
и городских округов Пермского края, поt<:азателя работает весь 
реализующих муниципальные перечень мероприятий 
программы, направленные Программы 
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на укрепление гражданского единства 

и гармонизацию межнациональных 

отношений, в общем количестве 
муниципальных районов и городских 
округов Пермского края 

1.4 Численность участников мероприятий Тыс. 90 110 130 150 150 150 На выполнение данного 
различного уровня, направленных чел. показателя работает весь 
на этнокулътурное развитие перечень мероприятий 
и поддержку языкового многообразия Программы 
(нарастающим итогом) 

2. Подпрограмма «Развитие государетвенно-конфессиональных отношений в Пермском крае» 
2.1 Доля граждан, отмечающих отсутствие % 95 94-96 95-97 95-97 96-97 96-97 На выполнение данного 

социальных конфликтов на почве показателя работает весь 
межрелигиозных отношений * перечень мероприятий 

Программы 

2.2 Доля граждан, удовлетворенных % 94 92-94 93-94 94-95 94-95 94-95 На выполнение данного 
имеющимися возможностями показателя работает весь 
реализации своих религиозных переченъ мероприятий 
потребностей * Программы 

2.3 Доля граждан, положительно % Данные 70-72 71-73 72-75 75-80 78-81 На выполнение данного 
оценивающих состояние отсутствуют показателя работает весь 
межконфессиональных отношений перечень мероприятий 

Программы 

3. Подпрограмма «Развитие политичеСI<ОЙ и правовой культуры населения Пермского края» 
3.1 Доля граждан, оценивающих % 65 62-65 63-65 64-65 65-66 66-67 На выполнение данного 

политическую ситуацию в Пермском показателя работает весь 
крае как стабильную или спокойную * перечень мероприятий 

Программы 

4. Подпрограмма «Мониторинг общественного мнения» 
4.1 Количество аналитических материалов Ед. 250 250-260 250-270 250-270 260-270 260-270 На выполнение данного 

на основе результатов опросов - показателя работает весь 
общественного мнения, подготовленных перечень мероприятий 
с целью принятия управленческих Программы 
решений 



101 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 
5. Подnрограмма «Развитие информационного партнерства исполнительных органов 

государственной власти Пермского края со средствами массовой информацию> 

5.1 Уровень осведомленности % 45 48 51 55 55 55 5.1. Основное мероnриятие 
(информированности) населения «Обеспечение 
Пермскоrо края о результатах информационного 
деятельности органов власти 

Пермскоrо края 
партнерства>> 

5.2 Количество информационных проектов, Ед. 1 2 3 3 3 3 5.1. Основное мероприятие 
реализуемых Администрацией «Обеспечение 
губернатора Пермского края совместно информационного 
с органами государственной власти партнерства» 

Пермского края 

б. Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированныхнекоммерческих организаций Пермского края» 

б.l Количество СО НКО, работающих Е д. 7б0 785 810 835 8б0 870 Основное мероприятие 6.1 
в социальной сфере «Оказание материальной 

и финансовой поддержки 
СО НКО, в том числе 
организация конкурса 

муниципальных программ 

поддержки СО НКО» 

б.2 Количество СО НКО, предоставляющих Ед. о 80 160 240 320 330 Основное мероприятие 6.2 
публичные отчеты населению «Содействие формированию 

информационного 
пространства, 

способствующего развитию 
гражданских инициатив, 

в том числе информационная 
поддержка СО НКО » 

б.З Количество форм гражданского участия Е д. 4 5 5 6 7 7 На выполнение данного 
в принятии общественно значимых показателя работает весь 
решений органами государственной nеречень мероприятий 
власти Программы 

6.4 Потенциал общественного nротеста % 7 б,5 б 5,5 5,5 4 На выполнение данного 
и социальной напряженности показателя работает весь 
(отношение доли населения, готового перечень мероnриятий 
лично принять участие в акциях Программы 
протеста, к доле тех, кто не готов 
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это сделать) 

7. Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» 
7.1 Доля жителей Пермского края, % 21 48 50 52 54 56 На выполнение данного 

участвующих в мероприятиях показателя работает весь 
по патриотическому воспитанию, nеречень мероприятий 
по отношению к общему числу жителей Программы 
Пермского края 

7.2 Доля жителей Пермского края, % данные 54 70 55 55 60 На выполнение данного 
для которых приоритетными являются отсутствуют показателя работает весь 
любовь к Отечеству, содействие nеречень мероприятий 
nсестороннему развитию Родины, Программы 
уважение истории и культурных 

традиций страны и края * 
7.3 Количество молодежи Пермского края, ты с. Данные 640 1480 790 790 830 На выполнение данного 

участвующей в мероnриятиях чел. отсутствуют показателя работает весь 
по патриотическому воспитанию nеречень мероnриятий 

Программы 

*Данные предоставляются на основе оnросов общественного мнения. Выборка no Пермскому краю 6000 чел., ошибка выборки +/-1,4 %. 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Обеспечение взаимодеиствия общества 
и власти», утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. Nц 1326-п 

«Приложение 1 О 
к государственной программе 
Пермского края «Обеспечение 
взаимодействия общества и власти» 

Таблица 1 

реализации государственной программы Пермского края за счет 
средств бюджета Пермского края 

Наименование государственной nрограммы, Ответственный Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероприятия исполнитель, ГРБС Рз. Пр ЦСР КВР 2014 2015 

(ведомственной целевой программы), мероприятия соисполнители, 

участники (ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа «Обеспечение Администрация 2100000 323 913,1 373501,2 
взаимодействия общества и власти» губернатора Пермского 

края 

1. Подпрограмма «Реализация государственной Всего 46574,2 33800,1 
национальной политики в Пермском крае» Администрация 811 0113 2110000 200 16400,0 7600,1 

губернатора Пермского 0113 2110000 600 5200,0 7200,0 
края 

0113 2110000 500 0,0 5000,0 

Министерство 830 0709 2110000 200 8921,6 0,0 
образования и науки 0709 2110000 600 0,0 1000,0 

Пермского края 

Министерство культуры, 825 0801 2110000 600 10500,0 10500,0 
молодежной политики 0801 2110000 200 52,6 0,0 

и массовых 

коммуникаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Пермского края 

Министерство по делам 892 0113 2110000 200 2260,0 1720,0 
Коми-Пермяцкого 0113 2110000 300 240,0 380,0 

округа Пермского края 
0113 2110000 600 0,0 400,0 

Министерство 861 1101 2110000 800 2250,0 0,0 
физической культуры, 1101 2110000 200 750,0 0,0 

спорта и туризма 

Пермского края 

1.1. Основное мероприятие «Развитие национального Министерство 830 0709 2112001 200 8921,6 0,0 
образования» образования и науки 

Пермского края 
0709 2112001 600 0,0 1000,0 

1.1.1. Мероприятие «Приобретение оборудования 830 0709 2112001 200 2400,0 0,0 
для образовательных организаций с этнокультурным 0709 2112001 600 0,0 0,0 
комnонентом и национально-культурных 

организаций» 

1.1.2. Мероnриятие «Разработка, издание и внедрение 830 0709 2112001 200 2471,5 0,0 
в образовательную практику учебных материалов 
для образовательных организаций с этнокультурным 
комnонентом и национально-культурных 

организаций» 

1.1.3. Мероприятие «Организация и проведение 830 0709 2112001 200 620,7 0,0 
олимпиад и конкурсов для детей, обучающихся 830 0709 2112001 600 0,0 500,0 
в образовательных учреждениях с этнокультурным 
компонентом» 

1.1.4. Мероприятие «Поддержка деятельности 830 0709 2112001 200 1664,0 0,0 
воскресных школ для этнических диаспор» 

1.1.5. Мероприятие «Мероприятия для педагогов 830 0709 2112001 200 1765,4 0,0 
образовательных организаций с этнокультурным 
компонентом и НКО» 

1.1.6. Мероприятие «Разработка концеnции развития 830 0709 2112001 600 0,0 500,0 
национального образования в Пер:мском крае» 

1.2. Основное мероприятие «Развитие традиционных Министерство культуры, 825 0801 2112002 600 10500,0 10500,0 
национальных видов искусства» молодежной политики 825 0801 2112002 200 52,6 0,0 

и массовых 

коммуникаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Пермскоrо края 

1.2.1. Мероприятие «Проведение традиционных 825 0801 2112002 600 7300,0 7300,0 
народных праздников, массовых мероприятий 
и культурных акций для народов Пермскоrо края» 

1.2.2. Мероприятие «Приобретение и пошив 825 0801 2112002 600 1200,0 1200,0 
костюмов для национальных творческих 

коллективов» 

1.2.3. Мероприятие «Организация гастролей 825 0801 2112002 600 1000,0 1000,0 
и участие национальных коллективов в окружных, 825 0801 2112002 200 49,1 0,0 
российских и международных фестивалях, смотрах, 
конкурсах» 

1.2.4. Мероприятие «Организация и проведение 825 0801 2112002 600 1000,0 1000,0 
обучающих семинаров, курсов, конференций 
и других мероприятий для работников культуры 

825 0801 2112001 200 3,5 0,0 

в сфере национальной культуры» 

1.3. Основное мероприятие «Развитие национальных Министерство 861 1101 211 2003 800 2250,0 0,0 
видов спорта» физической культуры, 1101 2112003 200 750,0 0,0 

спорта и туризма 

Пермского края 

1.3.1. Мероприятие «Мероприятия по поддержке 861 1101 211 2003 800 1150,0 0,0 
национальных видов сnорта» 

1.3.2. Мероприятие «Проведение межнациональных 861 1101 211 2003 800 1100,0 0,0 
спортивных мероприятий» 

1.3.3. Мероприятие «Приобретение спортивной 861 1101 2112003 200 750,0 0,0 
экиnировки, спортивного инвентаря и оборудования» 

1.4. Основное мероприятие «Поддержка и развитие Администрация 811 0113 2112004 200 6097,8 644,1 
деятельности национальных общественных губернатора Пермского 811 0113 2112004 600 4000,0 6000,0 
объединений» края 

1.5. Основное мероприятие «Развитие национального Администрация 811 0113 211 2005 200 3057,7 1700,0 
книгоиздания» губернатора Пермского 

края 

1.5.1. Мероприятие «Издание и экспертиза книг 811 0113 211 2005 200 573,5 400,0 
на национальных (нерусских) языках» 

1.5.2. Мероприятие «Издание и экспертиза книг 811 0113 211 2005 200 2484,2 1300,0 
о народах Пермского края, а также написанных 
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представителями различных национальностей» 

1.6. Основное мероприятие «Поддержка и развитие Администрация 811 0113 211 2006 200 4529,8 3336,0 
национальных СМИ» губернатора Пермского 

края 

1.6.1. Мероприятие «Издание и поддержка печатных 811 0113 211 2006 200 1448,6 1459,0 
и электронных СМИ на националr.ных языках 
и по национальной тематике» 

1.6.2. Мероприятие «Выпуск тематических 811 0113 211 2006 200 2650,0 1792,0 
интернет-, теле-, радиопрограмм на национальных 

языках и о народах Пермского края» 

1.6.3. Мероприятие «Администрирование сайта 811 0113 211 2006 200 431,2 85,0 
о народах Пермского краю> 

1. 7. Основное мероприятие: Содействие социальной Администрация 811 0113 2112007 200 1614,7 860,0 
адаптации этнических мигрантов губернатора Пермского 

края 

1.7.1. Мероnриятие «Меропршпия с новыми 811 0113 2112007 200 689,7 110,0 
этническими диаспорамю> 

1.7.2. Мероприятие «Организация постоянно 811 0113 2112007 200 875,0 750,0 
действующей приемной для мигрантов» 

1.7.3. Мероприятие «Издание брошюр, справочников, 811 0113 2112007 200 50,0 0,0 
памяток и др. изданий для мигрантов» 

1.8. Основное мероприятие «Развитие исследований Администрация 811 0113 2112008 200 700,0 700,0 
национальных отношений» губернатора Пермского 

края 

1.9. Основное мероприятие «Развитие позитивного Администрация 811 0113 2112009 200 400,0 360,0 
межнационального взаимодействия, а также губернатора Пермского 811 0113 2112009 600 1200,0 1200,0 
внутриэтнических межрегиональных края 

и международных связей» 

1.9.1. Мероприятие «Мероприятия, направленные 811 0113 2112009 600 1200,0 1200,0 
на гармонизацию межнациональных отношений, 
профилактику этнического экстремизма 
и формирование толерантности, в том числе через 
субсидии НКО» 

1.9.2. Мероприятие «Участие делегаций Пермскоrо 811 0113 2112009 200 400,0 360,0 
края в межреrиональных, всероссийских 
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и международных мероприятиях» 

1.10. Основное мероприятие «Проведение Министерство по делам 892 0113 211201 о 200 2260,0 1720,0 
этнокультурных мероприятий в отношении коми- Коми-Пермяцкого 0113 2112010 300 240,0 380,0 
пермяцкого народа» округа Пермского края 

0113 2112010 600 0,0 400,0 
1.11. Основное мероприятие «Поддержка Администрация 811 0113 2116220 500 0,0 3000,0 
муниципальных программ, направленных губернатора Пермского 
на укрепление гражданского единства края 

и гармонизацию межнациональных отношений» 

1.12. Основное мероприятие «Поддержка Администрация 811 0113 2116221 500 0,0 2000,0 
муниципальных программ, направленных губернатора Пермского 
на содействие этнокультурному многообразию края 

народов, проживающих в Пермском крае» 

2. Подпрограмма «Развитие rосударственно- Администрация 74151,0 80151,0 
конфессиональных отношений в Пермском крае» губернатора Пермского 811 0804 2120000 800 70000,0 76000,0 

края 
811 0113 2122002 200 4151,0 4151,0 

2.1. Основное мероприятие «Возмещение затрат Администрация 811 0804 2122001 800 70000,0 76000,0 
па ремонтные и ремонтно-реставрационные работы губернатора Пермского 
культовых зданий и сооружений» края 

2.2. Основное мероприятие «Развитие позитивных Администрация 811 0113 2122002 200 4151,0 4151,0 
межконфессиональных отношений и nоддержка губернатора Пермского 
социально значимых конфессиональных проектов» края 

2.2.1. Мероприятие «Мониторинг конфессиональной 811 0113 2122002 200 250,0 0,0 
ситуации и новых культов в Пермском крае» 

2.2.2. Мероприятие «Проведение научно- 811 0113 2122002 200 600,0 0,0 
практических конференций, семинаров, круглых 
столов 

2.2.3. Мероприятие «Проnедение совместно 811 0113 2122002 200 2999,5 0,0 
с религиозными объединениями социально значимых 
акций>> 

2.2.4. Издание совместно с религиозными 811 0804 2120000 800 428,0 0,0 
объединениями и организациями книг, брошюр 
и другой литературы 

2.2.5. Мероприятие: Проведение научных 811 0113 2122002 200 0,0 3651,0 
и социально значимых мероnриятий в религиозной 
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среде (научных исследований, научно nрактических 
конференций, семинаров, круглых столов, социально 
значимых акций) 

2.2.6. Издание совместно с религиозными 811 0113 2122002 200 0,0 500,0 
объединениями и организациями книг, брошюр 
и другой литературы 

3. Подпрограмма «Развитие политической и правовой Всего 2940,0 2352,0 
культуры населения Пермского края» Администрация 811 0113 2132002 200 1300,0 1040,0 

губернатора Пермского 
края 

Избирательная комиссия 878 0113 2132001 200 1470,0 1112,0 
Пермского края 878 0113 2132001 300 170,0 200,0 

3.1. Основное мероприятие: Содействие развитию Избирательная комиссия 878 0113 2132001 200 1470,0 1112,0 
политической и правовой культуры избирателей Пермского края 878 0113 2132001 300 170,0 200,0 
3.2. Основное мероприятие «Обеспечение условий Администрация 811 0113 2132002 200 1300,0 1040,0 
для реализации деятельности по развитию губернатора Пермского 
политической и правовой культуры края 

4. Подпрограмма «Мониторинг общественного Администрация 811 0113 2140000 200 27219,1 19 493,7 
мнения» губернатора Пермского 

края 

4.1. Основное мероприятие «Краевой Администрация 811 0113 2142001 200 22939,8 16 516,6 
социологический мониторинг» губернатора Пермского 

края 

4.2. Основное мероприятие «Экспертно- Администрация 811 0113 2142002 200 4279,3 2 977,1 
аналитические работы» губернатора Пермского 

края 

5. Подпрограмма «Развитие информационного Администрация 811 0113 2150000 200 86208,8 90890,1 
партнерства исполнительных органов губернатора Пермского 0113 2150000 600 4600,0 0,0 
государственной власти Пермского края края 

со средствами массовой информации» 

5.1. Основное мероприятие «Обеспечение Администрация 811 0113 2150015 200 85318,7 90000,0 
информационного партнерства» губернатора Пермского 0113 2150015 600 4600,0 0,0 

края 

5.2. Основное мероприятие «Обеспечение равенства Администрация 811 0113 2150017 200 890,1 890,1 
политических партий, представленных губернатора Пермского 
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в Законодательном Собрании Пермского края, края 

при освещении их деятельности телеканалом 

и радиоканалом Пермского края» 

6. Подпрограмма «Государственная поддержка Администрация 811 0113 2160000 48194,5 40 361,3 
социально ориентированных некоммерческих губернатора Пермского 
организаций» - края 

6.1. Основное мероприятие <<Оказание материальной Администрация 811 0113 2162001 200 537,8 360,0 
и финансовой поддержки СО НКО» губернатора Пермского 811 0113 2162001 600 40977,1 37 107,0 

края 

6.1.1. Мероприятие «Предоставление краевых 811 0113 2162001 600 9109,1 8000,0 
грантов СО НКО на реализацию социальных 
nроектов по итогам конкурсов социальных 

и гражданских инициатив» 

6.1.2. Мероnриятие «Предоставление субсидий 811 0113 2162001 600 18120,5 20000,0 
СО НКО ветеранов ВОВ, боевых действий 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

6.1.3. Мероприятие «Проведение мероприятий 811 0113 2162001 200 537,8 360,0 
по содействию ветеранскому движению» 

6.1.4. Мероприятие «Предоставление субсидий 811 0113 2162001 600 2000,0 500,0 
СО НКО инвалидов с целr,ю создания и сохранения 
рабочих мест для инвалидов» 

6.1 .5. Мероnриятие «Предоставление субсидий 811 0113 2162001 600 9838,0 7607,0 
на выполнение государственной услуги «Поддержка 
базовых гражданских ценисетей населения 
Пермского края» 

6.1.6. Мероприятие «Проведение мероприятий 811 0113 2162001 600 2000,0 1000,0 
по поддержке и развитию других общественных 
организаций в Пермском крае» 

6.2. Основное мероприятие «Содействие Администрация 811 0113 2162002 200 5596,3 1900,0 
формированию информационного пространства, губернатора Пермского 811 1006 2162002 200 508,3 508,3 
способствующего развитию гражданских инициатив, края 

в том числе информационная nоддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 

~ 6.2.1. Мероприятие «Организация и проведение 811 1006 2162002 200 338,3 338,3 
серии лекций, круглых столов, конференций, 

~ общественных слушаний, семинаров, конкурсов, 
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в том числе мероприятий, посвященных Дню памяти 
жертв политических репрессий» 

6.2.2. Мероприятие «Подготовка, издание 811 1006 2162002 200 170,0 170,0 
и распространение книг, сборников материалов, 
бюллетеней, журналов, брошюр, аудио-
и видеопродукции и других изданий 
информационного и справочного характера, 
в том числе электронной Книги памяти 
репрессированных» 

6.2.3. Мероприятие «Организация в r. Перми 811 0113 2162002 200 5596,3 1550,0 
ежегодного Пермского общественного форума» 

6.2.4. Мероприятие «Организация и проведение 811 0113 2162002 200 0,0 350,0 
семинаров для органов местного самоуправления 

по муниципальной поддержке СО НКО, разработка 
учебно-методических комплексов 

6.3. Основнос мероприятие «Информационная Администрация 811 0113 2162003 200 1083,3 486,0 
поддержка, а также поддержка в области nодготовки, губернатора Пермского 
переподготовки и повышения квалификации края 

работников социально ориентированных 
некоммерческих организаций, органов 
государственной власти, местного самоуправления 
и организаций» 

6.3.1. Мероnриятие «Обеспечение реализации 811 0113 2162003 200 645,0 336,0 
конкурсов, в том числе экспертизы проектов, заявок, 

социальных инновационных услуг, поступивших 

на конкурсы, и оценки эффективности результатов 
их реализацию> 

6.3.2. Мероприятие «Создание проектного офиса 811 0113 2162003 200 438,3 150,0 
подпрограммы «Государственная поддержка 
СО НКО» (создание, техническое сопровождение 
и наполнение единого информационного сайта)» 

7. Подпрограмма «Патриотическое воспитание Всего 34025,5 106453,0 
жителей Пермского края» Администрация 811 0113 2170000 25465,9 87 075,0 

губернатора Пермского 
края 

Министерство 830 0709 2170000 3000,0 7 050,0 
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образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 825 0709 2170000 600 4200,0 3 600,0 
молодежной политики 825 0801 2170000 600 0,0 8 500,0 

и массовых 
825 0709 2170000 200 259,6 0,0 

коммуникаций 
Псрмского края 

Агентство по делам 856 0804 2170000 200 300,0 228,0 
архивов Пермсн:ого края 

Министерство 861 1101 2170000 200 0,0 0,0 
физической культуры, 

спорта и туризма 

Пермского края 

Министерство 863 0314 2170000 200 800,0 0,0 
общественной 

безопасности Пермского 
края 

7.1. Основное мероприятие «Меры 2172001 1500,0 1100,0 
по совершенствованию материально-технической 
базы учреждений и организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием» 

7 .1.1. Мероприятие «Улучшение материально- Министерство культуры, 825 0709 2172001 600 200,0 160,0 
технической базы общественных организаций, молодежной политики 
учреждений системы культуры, занимающихся и массовых 

патриотическим воспитанием» коммуникаций 
Пермскоrо края 

Администрация 811 0113 2172001 600 300,0 150,0 
губернатора Пермского 

края 

7.1.2. Мероприятие «Развитие системы Министерство 830 0709 2172001 200 1000,0 800,0 
и совершенствование материально-технической базы образования и науки 
кадетских классов в общеобразовательных Пермского края 
организациях и кадетских корпусах Пермского края» 

7.2. Основное мероприятие «Меры по повышению 2172002 1200,0 760,0 
профессионализма организаторов и специалистов 
патриотического воспитания)) 
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7 .2.1. Мероnриятие <<Разработка и реализация 
мероприятий, направленных на повышение 
профессиональной квалификации педагогов 
и организаторов в области патриотического 
воспитания» 

7.2.2. Мероприятие: Организация и проведение 
ежегодных краевых коикурсов патриотических 

общественных организаций Пермского края 
на лучшую организацию работы по духовно-
нравственному и военпо-спортивному воспитанию 

7.2.3. Мероприятие «Организация образовательных 
мероприятий и дискуссионных площадок с участием 
выдающихся жителей Пермского края в сфере 
патриотического воспитания» 

7 .3. Основное мероприятие «Меры 
по организационно-методической поддержке 
мероприятий и координации действий органов 
государственной власти, общественных организаций, 
учреждений системы образования и культуры, иных 
субъектов патриотического воспитания в сфере 
патриотического воспитания» 

7.3.1. Мероприятие «Организация и проведение 
мониторинга эффективности реализации 
Подпрограммы» 

7.3.2. Мероприятие «Функционирование проектного 
офиса по реализации Подпрограммы» 

7.3.3. Мероприятие «Разработка фирменных стилей 
мероприятий Подпрограммы» 

7.3.4. Мероприятие «Разработка и изготовление 
сувенирной продукции патриотического воспитания 
для распространения в дни государственных 

праздников» 
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2 
Министерство 

образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 
молодежной политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Администрация 
губернатора Пермского 

края 

Администрация 
губернатора Пермскоrо 

края 

Администрация 
губернатора Пермского 

края 

Администрация 
губернатора Пермского 

края 

Администрация 
губернатора Пермского 

края 

3 4 5 6 7 8 
830 0709 2172002 200 0,0 0,0 

825 0709 2172002 600 500,0 360,0 

830 0709 2172002 200 200,0 150,0 

811 0113 2172002 200 500,0 250,0 

2172003 3500,0 1930,0 

8ll 0113 2172003 200 1600,0 800,0 

811 0113 2172003 200 900,0 820,0 

811 0113 2172003 200 0,0 0,0 

811 0113 2172003 200 500,0 200,0 
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7.3.5. Мероприятие «Организация участия Администрация 811 0113 2172003 200 0,0 110,0 
представителей Пермского края на всероссийских губернатора Пермского 
и международных мероприятиях, посвященных края 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне» 

7.3.6. Мероприятие «Организация представительства Министерство 830 0709 2172003 200 500,0 0,0 
Пермского края на мероприятиях патриотической образования и науки 
направленности статусом выше краевых (семинары, Пермского края 
круглые столы, слеты, конкурсы и пр.)» Министерство культуры, 825 0709 2172003 600 0,0 0,0 

молодежной политики 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Администрация 811 0113 2172003 200 0,0 0,0 
губернатора Пермского 

края 

Министерство 861 1101 2172003 200 0,0 0,0 
физической кульТУры, 

спорта и туризма 

Пермскоrо края 

7 .4. Основное мероприятие «Научно- 3200,0 1518,0 
исследовательская деятельность и информирование 
населения об исторических событиях, воспитание 
патриотических чувств к малой Родине» 

7 .4.1. Мероприятие «Организация и проведение Агентство по делам 856 0804 2172004 200 300,0 228,0 
постоянных и временных выставок патриотической архивов Пермского края 
направленности, в том числе передвижных» 

7.4.2. Мероприятие «Подготовка и издание учебно- Агентство по делам 856 0804 2172004 200 0,0 0,0 
методических, информационных и периодических архивов Пермскоrо края 
печатных изданий историко-краеведческой 
и патриотической направленности» 

7.4.3. Мероприятие «Увековечивание выступлений Администрация 811 0113 2172004 600 100,0 90,0 
ветеранов Великой Отечественной войны губернатора Пермского 
на электронных носителях» края 

7.4.4. Мероприятие «Издание книг, посвященных Администрация 811 0113 2172004 600 1500,0 800,0 
исторической роли Пермского края, его жителей губернатора Пермского 
в Великой Отечественной войне и иных края 
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вооруженных конфликтах, сотрудникам 
правоохранительных органов, погибшим 
при выполнении долга» 

7.4.5. Мероприятие «Организация мероприятий, Администрация 811 0113 2172004 200 300,0 0,0 
посвященных историческим событиям, в том числе: губернатора Пермскоrо 
снятию блокады Ленинграда, юбилею городов края 

Пермскоrо края и др.» 

7.4.6. Мероприятие «Организация конференций Администрация 811 0113 2172004 200 500,0 400,0 
по патриотическому воспитанию» губернатора Пермскоrо 

края 

7.4.7. Мероприятие «Проведение поисковых Министерство 863 0314 2172004 200 500,0 0,0 
экспедиций в рамках Всероссийской «Вахты общественной 
Памяти» безопасности Пермского 

края 

7.4.8. Мероприятие «Организация и проведение Администрация 811 0113 2172004 200 0,0 0,0 
краевых конкурсов, викторин и слетов губернатора Пермского 
краеведческой, исторической, патриотической края 

направленности для детей и молодежи» 

7.5. Основное мероприятие «Меры Администрация 811 0113 2172005 200 3450,0 1678,0 
по взаимодействию со средствами массовой губернатора Пермского 
информации, печати, кинематографа в сфере края 

патриотического воспитания жителей Пермского 
края» 

7 .5.1. Мероприятие «Изготовление Администрация 811 0113 2172005 200 500,0 0,0 
и распространение документальных и игровых губернатора Пермского 
фильмов, направленных на воспитание края 

нравственности и патриотизма» 

7.5.2. Мероприятие «Организация краевых Администрация 811 0113 2172005 200 1200,0 550,0 
медиаакций, направленных на воспитание губернатора Пермского 
патриотизма, развитие духовно-нравственных края 

качеств и формирование положительного образа 
современника» 

7.5.3. Мероприятие «Разработка цикла теле-, Администрация 811 0113 2172005 200 500,0 278,0 
радиопередач, цикла публикаций в средствах губернатора Пермского 
массовой информации, посвященных края 

патриотическому воспитанию» 
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7.5.4. Мероприятие «Создание и nодцержка Администрация 811 0113 2172005 200 250,0 50,0 
Интернет-портала по патриотическому воспитанию губернатора Пермского 
для жителей Пермского края» края 

7.5.5. Мероприятие «Организация межрегионального Администрация 811 0113 2172005 200 1000,0 800,0 
фестиваля теле-, радиопередач патриотической губернатора Пермского 
наnравленности «Щит Россию> края 

7.6. Основное мероприятие «Подготовка жителей 2172006 5300,0 4600,0 
Пермского края к выnолнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите Родины» 

7.6.1. Мероприятие «Организация и проведение Администрация 811 0113 2172006 200 700,0 650,0 
воемно-спортивных игр» губернатора Пермского 

края 

7.6.2. Мероприятие «Организация и проведение Министерство культуры, 825 0709 2172006 600 300,0 260,0 
краевого Дня призывника «Наша слава- Российская молодежной nолитики 
держава!» и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 
-----

7.6.3. Мероприятие «Организация и проведение Министерство культуры, 825 0709 2172006 600 200,0 160,0 
молодежного проекта «Письмо солдату» молодежной политики 

и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

7.6.4. Мероприятие «Организация и проведение Министерство 863 0314 2172006 200 300,0 0,0 
ежегодной патриотической акции «Неделя мужества» общественной 
и проведение краевого праздника «День защитника безоnасности Пермского 
Отечества» края 

Министерство культуры, 825 0709 2172006 600 0,0 240,0 
молодежной политики 

и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.6.5. Мероприятие «Организация и проведение Министерство культуры, 825 0709 2172006 600 1000,0 850,0 
региональной сnартакиады допризывной молодежи, молодежной политики 
выезд на всероссийскую спартакиаду» и массовых 

коммуникаций 

r Пермского края 
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7.6.6. Мероприятие «Организация и проведение Министерство культуры, 825 0709 2172006 600 1000,0 860,0 
летних лагерей патриотической направленности молодежной политики 
для допризывной молодежи» и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

7.6.7. Мероприятие «Учебно-полевые сборы Министерство 830 0709 2172006 200 1300,0 1100,0 
старшеклассников по предмету «Основы образования и науки 
безопасности жизни» Пермского края 

7.6.8. Мероприятие «Помощь семьям погибших Администрация 811 0113 2172006 600 500,0 480,0 
военнослужащих и сотрудников, погибших губернатора Пермского 
при выполнении долга, и увековечивание их памяти» края 

7.7. Основное мероприятие «Мероприятия, 2172007 12109,6 88457,0 
направленные на формирование патриотизма 
у жителей Пермского края» 

7.7.1. Мероприятие «Мероприятия, посвященные Администрация 811 0113 2172007 200 220,0 40000,0 
празднованию Дня Победы» губернатора Пермского 

края 

Администрация 811 0113 2172007 600 0,0 30000,0 
губернатора Пермского 

края 

Министерство культуры, 825 0801 2172007 600 0,0 5000,0 
молодежной политики 

и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

Министерство 830 0709 2172007 600 0,0 5000,0 
образования и науки 
Пермского края 

7.7.2. Мероприятие «Организация и проведение Министерство культуры, 825 0709 2172007 600 500,0 360,0 
молодежных акций, посвященных Победе в Великой молодежной политики 
Отечественной войне» и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7. 7.3. Mepon риятие «Организация поездок детей Администрация 811 0113 2172007 200 250,0 300,0 
~ и молодежи по памятным местам и местам боевой губернатора Пермского 
ел славы Великой Отечественной войны» края 
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7.7.4. Мероприятие «Организация экскурсий Администрация 811 0113 2172007 200 500,0 150,0 
для детей и молодежи по историческим губернатора Пермского 
и культурным местам, предприятиям и военным края 

объектам Пермскоrо края» 

7.7.5. Мероприятие «Изготовление, установка Администрация 811 0113 2172007 600 500,0 400,0 
и реставрация памятников и мемориальных. досок губернатора Пермского 
героям Великой Отечественной войны, иных края 

вооруженных конфликтов, выдающимся жителям 
Пермского края и благоустройство прилеrающих 
территорий и мест захоронения» 

7.7.6. Мероприятие «Проведение краевых акций, Администрация 811 0113 2172007 200 500,0 300,0 
посвященных Дню Конституции, Дню Российского губернатора Пермского 
флага, Дню народного единства» края 

7. 7. 7. Мероприятие «Всероссийская молодежная Администрация 811 0113 2172007 200 400,0 270,0 
патриотическая акция «Георгиевская ленточка» губернатора Пермского 
под девизом «Мы помним, мы гордимся» края 

7.7.8. Мероприятие «Краевой фестиваль, Администрация 811 0113 2172007 200 193,3 0,0 
приуроченный ко дню Георгия Победоносца» губернатора Пермского 

края 

7.7.9. Мероприятие «Организация и проведение Министерство культуры, 825 0709 2172007 600 500,0 350,0 
конкурсов и фестивалей исполнителей молодежной политики 825 0709 2172007 200 259,6 0,0 
патриотической nесни» и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

7.7.10. Мероприятие «Организация и проведение Администрация 811 0113 2172007 200 311,7 350,0 
краевого конкурса на лучшее знание губернатора Пермского 
государственной символики России, Пермского края, края 

истории Великой Отечественной войны» 

7.7.11. Мероприятие «Проведение международных Администрация 811 0113 2172007 200 3000,0 2477,0 
и межрегиональных форумов патриотической губернатора Пермского 
направленности» края 

7.7.12. Мероприятие «Организация авиашоу «Крылья Администрация 811 0113 2172007 200 4975,0 0,0 
Пармы» губернатора Пермского 

края 

Министерство культуры, 825 0801 2172007 600 0,0 3500,0 
молодежной политики 
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и массовых 

коммуникаций 
Пермскоrо края 

7.8. Основное мероприятие «Организация Администрация 811 0113 2172008 200 3765,9 6400,0 
и проведение торжественных мероприятий ко Дню губернатора Пермскоrо 
рождения Пермскоrо края» края 

» 



~ 

119 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной прог_])аммы Пермского края 

за счет средств бюджета Пермского края 
на 2016-2018 ГОДЫ 

Наименование rocy дарственной Ответственный Код бюджетной классификации 
nрограммы, nодnрограммы, основного исnолнитель, 

ГРБС Рз. ЦСР КВР мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, 

программы), мероприятия участники (ГРБС) Пр 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа Администрация 21 о 00 00000 
«Обесnечение взаимодействия общества губернатора Пермского 
и власти» края 

1. Подnрограмма «Реализация Всего 21 1 00 00000 
государственной национальной 

Администрация 811 0113 21 1 00 00000 200 политики в Пермском крае» 
губернатора Пермского 

края 
0113 21 1 00 00000 600 

0113 21 1 00 00000 500 

Министерство 830 0709 21 1 00 00000 600 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство культуры, 825 0801 21 1 00 00000 600 
молодежной политики 

и массовых 

коммуникаций Пермскоrо 
края 

Министерство по делам 892 0113 21 1 00 00000 200 
Коми-Пермяцкоrо округа 

0113 21 1 00 00000 300 Пермскоrо края 

0113 21 1 00 00000 600 

1.1. Основное мероприятие: 21 1 01 00000 
«У крепление российского единства 

Таблица2 

Расходы, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

7 8 9 

290629,2 287429,2 287429,2 

33800,1 33800,1 33800,1 

7600,1 7600,1 7600,1 
-

7200,0 7200,0 7200,0 

5000,0 50000,0 5000,0 

1000,0 1000,0 1000,0 

10500,0 10500,0 10500,0 

2120,0 1720,0 2120,0 

380,0 380,0 380,0 

0,0 400,0 0,0 

33800,1 33800,1 33800,1 
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и этнокультурное развитие народов 

Пермского края» 

1.1.1. Мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)» 

1.1.1.1. Мероприятие «Приобретение 
оборудования для образовательных 
организаций с этнокультурным 
компонентом и национально-культурных 

организаций» 

1.1.1.3. Мероприятие «Организация 
и проведение олимпиад и конкурсов 

для детей, обучающихся 
в образовательных учреждениях 
с этнокультурным компонентом» 

1.1.2. Мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)» 

1.1.2.1. Мероприятие «Проведение 
традиционных народных праздников, 

массовых мероприятий и культурных 
акций для народов Пермского края» 

1.1.2.2. Мероприятие «Приобретение 
и пошив костюмов для национальных 

творческих коллективов» 

1.1.2.3. Мероприятие «Организация 
гастролей и участие национальных 
коллективов в окружных, российских 
и международных фестивалях, смотрах, 

~ 
конкурсах» 

ел 
ф 

0) 
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2 3 

Министерство 830 
образования и науки 

Пермского края 

830 

830 

Министерство культуры, 825 
молодежной политики 

и массовых 

коммуникаций Пермского 
края 

825 

825 

825 

4 5 б 7 8 9 

0709 21 l 01 00110 600 1000,0 1000,0 1000,0 

0709 2110100110 600 500,0 500,0 500,0 

0709 21 1 01 00110 600 500,0 500,0 500,0 

0801 21 1 01 00110 10500,0 10500,0 10500,0 

0801 21 1 01 00110 600 7300,0 7300,0 7300,0 

0801 21 1 01 0011 о 600 1200,0 1200,0 1200,0 

0801 21 1 01 0011 о 600 1000,0 1000,0 1000,0 
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1.1.2.4. Мероприятие «Организация 825 0801 21 1 01 0011 о 600 1000,0 1000,0 1000,0 
и проведение обучающих семинаров, 
курсов, конференций и других 
мероприятий для работников культуры 
в сфере национальной культуры» 

1.1.4. Мероприятие «Подцержка Администрация 811 0113 21 1 01 28040 200 644,1 644,1 644,1 
и развитие деятельности национальных губернатора Пермского 

811 0113 21 1 01 28040 600 6000,0 6000,0 6000,0 общественных объединений» края 

1.1.5. Мероприятие: «Развитие Администрация 811 0113 21 1 01 2ВО50 1700,0 1700,0 1700,0 
национального книгоиздания» губернатора Пермского 

края 

1.1.5.1. Мероприятие: «Издание 811 0113 21 1 01 2ВО50 200 400,0 400,0 400,0 
и экспертиза книг на национальных 

(нерусских) языках» 

1.1.5.2. Мероприятие: «Издание 811 0113 21 1 01 2ВО50 200 1300,0 1300,0 1300,0 
и экспертиза книг о народах Пермскоrо 
края, а таюi<е написанных 

представителями различных 

национальностей» 

1.1.6. Мероприятие: «Подцержка Администрация 811 0113 21 1 01 28060 3336,0 3336,0 3336,0 
и развитие национальных СМИ» губернатора Пермского 

края 

1.1.6.1. Мероприятие «Издание 811 0113 21 1 01 2ВО60 200 1044,0 1044,0 1044,0 
и nоддержка nечаn1ых и электронных 

СМИ на национальных языках 
и по национальной тематике» 

1.1.6.2. Мероnриятие «Выпуск 811 0113 21 1 01 2ВО60 200 1792,0 1792,0 1792,0 
тематических интернет-, теле-, 

радиопрограмм на национальных языках 

и о народах Пермского края» 

1.1.6.3. Мероприятие: 811 0113 21 1 01 2ВО60 200 500,0 500,0 500,0 
..t~~дминистрирование сайта о народах 
с. ермского края» 

w 
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1.1.7. Мероприятие: «Содействие Администрация 811 0113 21 1 01 28070 860,0 860,0 860,0 
социальной адаптации этнических губернатора Пермского 
мигрантов» края 

1.1. 7 .1. Мероприятие «Мероприятия 811 0113 21 1 01 28070 200 110,0 110,0 110,0 
с новыми этническими диаспорами» 

1.1. 7 .2. Мероприятие «Организация 811 0113 21 1 01 2ВО70 200 750,0 750,0 750,0 
постоянно действующей приемной 
для мигрантов» 

1.1.8. Мероприятие «Развитие Администрация 811 0113 2 t 1 01 2ВО80 200 700,0 700,0 700,0 
исследований национальных губернатора Пермского 
отношений» края 

1.1.9. Мероприятие «Развитие Администрация 811 0113 21 1 01 2ВО90 1560,0 1560,0 1560,0 
nозитивного межнационального губернатора Пермского 
взаимодействия, а также края 

внутриэтнических межрегиональных 

и международных связей» 

1.1.9.1. Мероприятие «Мероприятия, 811 0113 21 1 01 2ВО90 600 1200,0 1200,0 1200,0 
направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, 
профилактику этнического экстремизма 
и формирование толерантности, 
в том числе через субсидии НКО» 

1.1.9.2. Мероприятие: «Участие 811 0113 21 1 01 2ВО90 200 360,0 360,0 360,0 
делегаций Пермского края 
в межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятиях» 

1.1.1 О. Мероприятие: «Проведение Министерство по делам 892 0113 21 1 01 28100 200 2120,0 1720,0 2120,0 
этнокультурных мероприятий Коми-Пермяцкого округа 

0113 21 1 01 2В100 300 380,0 380,0 380,0 
в отношении коми-пермяцкого народа» Пермского края 

0113 21 1 01 28100 600 0,0 400,0 0,0 

1.1.11. Мероприятие: «Поддержка Администрация 811 0113 21 1 01 2Bl10 500 3000,0 3000,0 3000,0 
муниципальных программ, губернатора Пермского 
направленных на укрепление края 
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гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений» 

1.1.12. Мероприятие «Поддержка Администрация 811 0113 21 1 01 2Bl20 500 2000,0 2000,0 2000,0 
муниципальных программ, губернатора Пермского 
направленных на содействие края 

этнокультурному многообразию 
народов, проживающих в Пермском 
крае» 

2. Подпрограмма «Развитие Администрация 21 2 00 00000 80151,0 80151,0 80151,0 
государетвенно-конфессиональных губернатора Пермского 

811 0804 21 2 00 00000 800 76000,0 76000,0 76000,0 
отношений в Пермском крае» края 

811 0113 21 2 00 00000 200 4151,0 4151,0 4151,0 

2.1. Основное мероприятие: Администрация 811 0804 21 2 01 00000 800 76000,0 76000,0 76000,0 
«Обеспечение развития государственно- губернатора Пермского 

811 0113 21 2 01 00000 200 4151,0 4151,0 4151,0 
конфессиональных отношений» края 

2.1.1. Мероприятие «Возмещение затрат Администрация 811 0804 21 2 01 2Bl30 800 76000,0 76000,0 76000,0 
на ремонтные и ремонтно- губернатора Пермского 
реставрационные работы культовых края 

зданий и сооружений» 

2.1.2. Мероприятие «Развитие Администрация 811 0113 21 2 01 2В140 200 4151,0 4151,0 4151,0 
позитивных межконфессиональных губернатора Пермского 
отношений и поддержка социально края 

значимых конфессиональных проектов» 

2.1.2.5. Мероприятие: «Проведение 811 0113 21 2 01 2В140 200 3651,0 3651,0 3651 ,О 
научных и социально значимых 

мероприятий в религиозной среде 
(научных исследований, научно 
практических конференций, семинаров, 
«круглых столою>, социально значимых 

акций)» 

2.1.2.6. Мероприятие: «Издание 811 0113 21 2 01 2В140 200 500,0 500,0 500,0 
совместно с религиозными 

объединениями и организациями книг, 
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брошюр и другой литературы» 

3. Подпрограмма «Развитие Всего 21 3 00 00000 2680,0 2680,00 2680,00 
политической и правовой культуры 

Администрация 811 0113 21 3 00 00000 1040,0 1040,0 1040,0 населения Пермского края» 
губернатора Пермского 

края 

Избирательная комиссия 878 0113 21 3 00 00000 1640,0 1640,0 1640,0 
Пермского края 

3.1. Основное мероприятие: Администрация 811 0113 21 3 01 00000 1040,0 1040,0 1040,0 
«Обеспечение развития политической губернатора Пермского 
и правовой культуры» края 

Избирательная комиссия 878 0113 21 3 01 00000 1640,0 1640,0 1640,0 
Пермского края 1 

3.1.1. Мероприятие: «Содействие Избирательная комиссия 878 0113 21 3 01 2Bl50 200 1340,0 1340,0 1340,0 
развитию политической и правовой Пермсtсоrо края 

878 0113 21 3 01 2В150 300 300,0 300,0 300,0 культуры избирателей» 

3.1.2. Мероприятие «Обеспечение Администрация 811 0113 21 3 01 2В160 200 1040,0 1040,0 1040,0 
условий для реализации деятельности губернатора Пермского 
по развитию политической и правовой края 

культуры» 

4. Подпрограмма «Мониторинг Администрация 811 0113 214 00 00000 19 493,7 19493,7 19 493,7 
общественного мнению> губернатора Псрмского 

края 

4.1. Основное мероприятие: Администрация 811 0113 21 4 01 00000 19 493,7 19 493,7 19 493,7 
«Мониторинrовые исследования» губернатора Пермского 

края 

4.1.1 Мероприятие «Краевой Администрация 811 0113 214 01 2В170 200 16516,6 16 516,6 16 516,6 
социологический мониторинг» губернатора Пермскоrо 

края 

4.1.2. Мероприятие «Экспертно- Администрация 811 0113 21 4 01 2В180 200 2 977,1 2 977,1 2 977,1 
аналитические работы» губернатора Пермского 

края 
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5. Подпрограмма «Развитие Администрация 811 0113 21 5 00 00000 90890,1 90890,1 90890,1 
информационного партнерства губернатора Пермехого 
исполнительных органов края 

государственной власти Пермехого края 
со средствами массовой информации» 

5.1.0сновное мероприятие: Администрация 811 0113 21 5 01 00000 90890,1 90890,1 90890,1 
«Обеспечение информирования губернатора Пермехого 
населения Пермехого края края 

о деятельности губернатора, 
председателя и членов правительства 

Пермехого края, органов 
исполнительной власти Пермехого края, 
политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Пермехого 
края» 

5.1.1. Мероприятие «Обеспечение Администрация 811 0113 21 5 01 00150 200 90000,0 90000,0 90000,0 
информационного партнерства» губернатора Пермехого 

края 

5 .1.2. Мероприятие «Обеспечение Администрация 811 0113 2150100170 200 890,1 890,1 890,1 
равенства политических партий, губернатора Пермехого 
представленных в Законодательном 1срая 

Собрании Пермского края, 
при освещении их деятельности 

телеканалом и радиоканалом Пермского 
края» 

6. Подпрограмма «Государственная Администрация 811 21 6 00 00000 40 361,3 40 361,3 40 361,3 
поддержка социально ориентированных губернатора Пермехого 
некоммерческих организаций» края 

6.1. Основное мероприятие: Администрация 811 21 6 01 00000 40 361,3 40 361,3 40 361,3 
«Содействие в развитии социально губернатора Пермского 

ориентированных некоммерческих края 

организаций» 

6.1.1. Мероприятие «Оказание Администрация 811 0113 21 6 01 2В190 37 467,0 37 467,0 37 467,0 
материальной и финансовой поддержки губернатора Пермского 
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6.1.1.1. Мероприятие «Предоставление 811 0113 21 6 01 2В190 бОО 8000,0 8000,0 8000,0 
краевых грантов СО НКО на реализацию 
социальных nроектов по итогам 

конкурсов социальных и гражданских 

инициатив» 

6.1.1.2. Мероприятие «Предоставление 811 0113 21 6 01 2Bl90 б ОО 20000,0 20000,0 20000,0 
субсидий СО НКО ветеранов ВОВ, 
боевых действий и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

6.1.1.3 .. Мероnриятие «Проведение 811 0113 21 6 01 2В190 200 360,0 360,0 360,0 
мероприятий по содействию 
ветеранскому движению» 

6.1.1.4. Мероприятие «Предоставление 811 0113 21 6 01 2В190 600 1000,0 1000,0 1000,0 
субсидий СО НКО инвалидов с целью 
создания и сохранения рабочих мест 
для инвалидов» 

6.1.1.5. Мероприятие «Предоставление 811 0113 21 б 01 2В190 600 7607,0 7607,0 7607,0 
субсидий СО НКО на организацию 
и проведение социально значимых 

мероприятий» 

6.1.1.6. Мероnриятие «Проведение 811 0113 216 01 2В190 600 500,0 500,0 500,0 
мероприятий по поддержке и развитию 
других общественных организаций 
в Пермском крае» 

6.1.2. Мероприятие «Содействие Администрация 811 0113 21 б 01 2В200 1900,0 1900,0 1900,0 
формированию информационного губернатора Пермского 

811 1006 21 6 01 2В200 508,3 508,3 508,3 пространства,способствуtощего края 

развитию гражданских инициатив, 

в том числе информационная поддержка 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

6.1.2.1. Мероприятие «Организация 811 1006 21 б 01 2В200 200 338,3 338,3 338,3 
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и проведение серии лекций, «круглых 
столов», конференций, общественных 
слушаний, семинаров, конкурсов, 
в том числе мероприятий, посвященных 
Дню памяти жертв политических 
репрессий» 

6.1.2.2. Мероприятие «Подготовка, 811 1006 21 6 01 2В200 200 170,0 170,0 170,0 
издание и распространение книг, 

сборников материалов, бюллетеней, 
журналов, брошюр, аудио-
и видеопродукции и других изданий 
информационного и справочного 
характера, в том числе электронпой 
Книги памяти репрессированных» 

6.1.2.3. Мероприятие «Организация 811 0113 21 6 01 2В200 200 1900,0 1900,0 1900,0 
в г. Перми ежегодного Пермского 
общественного форума» 

6.1.3. Мероприятие «Информационная Администрация 811 0113 21 6 01 2В210 486,0 486,0 486,0 
поддержка, а также поддержка в области губернатора Пермского 
подготовки, переподготовки края 

и повышения квалификации работников 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций, органов 
государственной власти, местного 
самоуправления и организаций» 

6.1.3.1. Мероприятие «Обеспечение 811 0113 21 6 01 2В210 200 336,0 336,0 336,0 
реализации конкурсов, в том числе 

экспертизыпроектов,заявок, 

социальных инновационных услуг, 

поступивших на конкурсы, и оценки 

эффективности результатов 
их реализации» 

6.1.3.2. Мероприятие «Создание 811 0113 21 6 01 2В210 200 150,0 150,0 150,0 
проектного офиса подпрограммы 
«Государственная поддержка СО НКО» 
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(создание, техническое сопровождение 
и наполнение единого информационного 
сайта)» 

7. Подпрограмма «Патриотическое Всего 21 7 00 00000 23253,0 20053,0 20053,0 
восnитание жителей Пермского края» 

Администрация 811 0113 21 7 00 00000 13875,0 10675,0 10675,0 
губернатора Пермсr<аго 

края 

Министерство 830 0709 21 7 00 00000 2050,0 2050,0 2050,0 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство культуры, 825 0709 21 7 00 00000 3600,0 3600,0 3600,0 
молодежной политики 

825 0801 21 7 00 00000 3500,0 3500,0 3500,0 
и массовых 

коммуникаций Пермского 
края 

Агентство по делам 856 0804 21 7 00 00000 228,0 228,0 228,0 
архивов Пермского края 

7 .1. Основное мероприятие 21 7 01 00000 23253,0 20053,0 20053,0 
«Государственная поддержка 
патриотического воспитания 

и формирование патриотизма у жителей 
Пермского края» 

7 .1.1. Мероnриятие «Меры 21 7 01 28220 950,0 950,0 950,0 
по совершенствованию материально-

технической базы учреждений 
и организаций, занимающихся 
nатриотическим восnитанием» 

7 .1.1.1. Мероприятие «Улучшение Администрация 811 0113 21 7 01 28220 600 150,0 150,0 150,0 
материально-технической базы губернатора Пермского 
общественных организаций, учреЖдений края 

системы культуры, занимающихся 

nатриотическим восnитанием» 

7 .1.1.2. Мероприятие «Развитие системы Министерство 830 0709 21 7 01 28220 200 800,0 800,0 800,0 



1 

и совершенствование материально-

технической базы кадетских классов 
в общеобразовательных организациях 
и кадетских корпусах Пермского края» 

7 .1.2. Мероприятие «Меры 
по повышению профессионализма 
организаторов и специалистов 

патриотического воспитания>> 

7 .1.2.3. Мероприятие «Организация 
образовательных мероприятий 
и дискуссионных площадок с участием 

выдающихся жителей Пермского края 
в сфере патриотического воспитания» 

7 .1.3. Мероприятие «Меры 
по организационно-методической 
поддержке мероприятий и координации 
действий органов государственной 
власти, общественных организаций, 
учреждений системы образования 
и культуры, иных субъектов 
патриотического воспитания в сфере 
nатриотического воспитания» 

7 .1.3 .1. Мероприятие «Организация 
и проведение мониторинга 

эффективности реализации 
Подпрограммы» 

7 .1.3 .2. Мероприятие 
«Функционирование проектного офиса 
по реализации Подпрограммы» 

7 .1.3 .4. Мероприятие «Разработка 
и изготовление сувенирной продукции 

н: ~патриотического воспитания 

с [)1ЩЯ распространения в дни 

о 
CJt 

2 

образования и науки 
Пермскоrо края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Администрация 
губернатора Пермского 

края 

Администрация 
губернатора Пермского 

края 

Администрация 
губернатора Пермского 

края 

Администрация 
губернатора Пермского 

края 
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21 7 01 28230 400,0 400,0 400,0 

830 0709 21 7 01 28230 200 150,0 150,0 150,0 

811 0113 21 7 01 28230 200 250,0 250,0 250,0 

21 7 01 28240 1930,0 1930,0 1930,0 

811 0113 21 7 01 28240 200 800,0 800,0 800,0 

811 0113 21 7 01 28240 200 720,0 720,0 720,0 

811 0113 21 7 01 28240 200 410,0 410,0 410,0 
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государственных праздников» 

7.1.4. Мероприятие «Научно- 21 7 01 28250 1518,0 1518,0 1518,0 
исследовательская деятельность 

и информирование населения 
об исторических событиях, воспитание 
патриотических чувств I< малой Родине» 

7.1.4.1. Мероприятие «Организация Агентство по делам 856 0804 21 7 01 28250 200 228,0 228,0 228,0 
и проведение постоянных и временных архивов Пермского края 
выставок патриотической 
направленности, в том числе 

передвижных» 

7.1.4.3. Мероприятие «Увековечивание Администрация 811 0113 21 7 01 28250 600 90,0 90,0 90,0 
выступлений ветеранов Великой губернатора Пермского 
Отечественной войны на электронных края 

носителях» 

7.1.4.4. Мероприятие «Издание книг, Администрация 811 0113 21 7 01 28250 600 800,0 800,0 800,0 
посвященных исторической роли губернатора Пермского 
Пермскоrо края, его жителей в Великой края 

Отечественной войне и иных 
вооруженных конфликтах, сотрудникам 
правоохранительных органов, nогибшим 
при выполнении долга» 

7 .1.4.6. Мероприятие «Организация Администрация 811 0113 21 7 01 28250 200 400,0 400,0 400,0 
конференций по nатриотическому губернатора Пермского 
воспитанию» края 

7.1.5. Мероприятие «Меры Администрация 811 0113 21 7 01 28260 1678,0 1678,0 1678,0 
по взаимодействию со средствами губернатора Пермского 
массовой информации, печати, края 

кинематографа в сфере патриотического 
воспитания жителей Пермского края» 

7 .1.5 .2. Мероприятие «Организация Администрация 811 0113 21 7 01 28260 200 550,0 550,0 550,0 
краевых медиаакций, направленных губернатора Пермского 
на воспитание патриотизма, развитие края 

духовно-нравственных качеств 
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и формирование положительного образа 
современника» 

7 .1.5 .3. Мероприятие «Разработка цикла Администрация 811 0113 21 7 01 2В260 200 278,0 278,0 278,0 
теле-, радиопередач, цикла публикаций губернатора Пермского 
в средствах массовой информации, края 

посвященных патриотическому 

воспитанию» 

7.1.5.4. Мероприятие «Создание Администрация 811 0113 21 7 01 2В260 200 50,0 50,0 50,0 
и поддержка Интернет-портала губернатора Пермского 
по патриотическому воспитанию края 

для жителей Пермского края» 

7 .1.5 .5. Мероприятие «Организация Администрация 811 0113 21 7 01 28260 200 800,0 800,0 800,0 
межрегионального фестиваля теле-, губернатора Пермского 
радиопередач патриотической края 

направленности «Щит Россию> 

7 .1.6. Мероприятие «Подготовка 2170128270 2230,0 2230,0 2230,0 
жителей Пермского края к выполнению 
гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины» 

7 .1.6.1. Мероприятие «Организация Администрация 811 0113 21 7 01 28270 200 550,0 550,0 550,0 
и проведение военно-спортивных игр» губернатора Пермского 

края 

7.1.6.7. Мероприятие «Учебно-полевые Министерство 830 0709 21 7 01 2В270 200 1100,0 1100,0 1100,0 
сборы старшеклассников по предмету образования и науки 
«Основы безопасиости жизни» Пермского края 

7 .1.6.8. Мероприятие «Помощь семьям Администрация 811 0113 21 7 01 2В270 600 580,0 580,0 580,0 
погибших военнослужащих губернатора Пермскоrо 
и сотрудников, погибших края 

nри выnолнении долга, и увековечивание 

их памяти» 

7.1.7. Мероприятие «Мероприятия, 21 7 01 2В280 8457,0 8457,0 8475,0 
направленные на формирование 
патриотизма у жителей Пермскоrо края» 
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7 .1. 7 .1. Мероприятие «Мероприятия, Администрация 811 0113 21 7 01 2В280 600 620,0 620,0 620,0 
посвященные празднованию Дня губернатора Пермского 
Победы» края 

7.1.7.3. Мероприятие «Организация Администрация 811 0113 21 7 01 2В280 200 300,0 300,0 300,0 
поездок детей и молодежи по памятным губернатора Пермского 
местам и местам боевой славы Великой края 

Отечественной войны» 

7.1.7.4. Мероприятие «Организация Администрация 811 0113 21 7 01 2В280 200 150,0 150,0 150,0 
экскурсий для детей и молодежи губернатора Пермского 
по историческим и культурным местам, края 

предприятиям и военным объектам 
Пермского края» 

7.1.7.5. Мероприятие «Изготовление, Администрация 811 0113 21 7 01 2В280 600 400,0 400,0 400,0 
установка и реставрация памятников губернатора Пермского 
и мемориальных досок героям Великой края 

Отечественной войны, иных 
вооруженных конфликтов, выдающимся 
жителям Пермскоrо края 
и благоустройство прилегающих 
территорий и мест захоронения» 

7.1.7.6. Мероприятие «Проведение Администрация 811 0113 21 7 01 2В280 200 300,0 300,0 300,0 
краевых акций, nосвященных Дню губернатора Пермскоrо 
Конституции, Дню Российского флага, края 

Дню народного единства» 

7 .1. 7 .11. Мероnриятие «Про ведение Администрация 811 0113 21 7 01 2В280 200 2477,0 2477,0 2477,0 
международных и межрегиональных губернатора Пермского 
форумов патриотической края 

направленности» 

7 .1. 8. Мероприятие «Организация Администрация 811 0113 21 7 01 2В290 200 3200,0 0,0 0,0 
и проведение торжественных губернатора Пермского 
мероприятий ко Дню рождения края 

Пермского края» 

7 .1.9 .Мероприятие «Обеспечение Министерство культуры, 825 0113 21 7 01 00110 7100,0 7100,0 7100,0 
деятельности (оказание услуг, молодежной политики 
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выполнение работ) государственных и массовых 

учреждений (организаций)» коммуникаций Пермского 
края 

7 .1.1.1. Мероприятие «Улучшение Министерство культуры, 825 0709 21 7 01 00110 600 160,0 160,0 160,0 
материально-технической базы молодежной политики 
общественных организаций, учреждений и массовых 

системы культуры, занимающихся коммуникаций Пермского 
патриотическим воспитанием» края 

7.1.2.2. Мероприятие: Организация Министерство культуры, 825 0709 2170100110 600 360,0 360,0 360,0 
и проведение ежегодных краевых молодежной политики 
конкурсов патриотических и массовых 

общественных организаций Пермского коммуникаций Пермского 
края на лучшую организацию работы края 

по духовно-нравственному и военно-

спортивному воспитанию 

7.1.6.2. Мероприятие «Организация Министерство культуры, 825 0709 21 7 01 00110 600 260,0 260,0 260,0 
и проведение краевого Дня призывника молодежной политики 
«Наша слава - Российская держава!>> и массовых 

коммуникаций Пермского 
края 

7.1.6.3. Мероприятие «Организация Министерство культуры, 825 0709 21 7 01 00110 600 160,0 160,0 160,0 
и проведение молодежного проекта молодежной политики 
«Письмо солдату» и массовых 

коммуникаций Пермского 
края 

7 .1.6.4. Мероприятие «Организация Министерство культуры, 825 0709 21 7 0100110 600 240,0 240,0 240,0 
и проведение ежегодной патриотической молодежной политики 
акции «Неделя мужества)) и проведение и массовых 

краевого праздника «День защитника коммуникаций Пермского 
Отечества)) края 

7 .1.6.5. Мероприятие «Организация Министерство кулыуры, 825 0709 21 7 01 00110 600 850,0 850,0 850,0 
и проведение региональной спартакиады молодежной политики 
допризывной молодежи, выезд и массовых 

~ на всероссийскую спартакиаду» коммуникаций Пермского 
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края 

7.1.6.6. Мероприятие «Организация Министерство культуры, 825 0709 2170100110 600 860,0 860,0 860,0 
и проведение летних лагерей молодежной политики 
патриотическойнаправленности и массовых 

для допризывной молодежи» коммуникаций Пермского 
края 

7.1.7.2. Мероприятие «Организация Министерство культуры, 825 0709 21 7 01 00110 600 360,0 360,0 360,0 
и проведение молодежных акций, молодежной политики 
посвященных Победе в Великой и массовых 

Отечественной войне» коммуникаций Пермского 
края 

7.1.7.9. Мероприятие «Организация Министерство культуры, 825 0709 21 7 01 00110 600 350,0 350,0 350,0 
и проведение конкурсов и фестивалей молодежной политики 
исполнителей патриотической песню> и массовых 

коммуникаций Пермскоrо 
края 

7.1.7.12. Мероприятие «Организация Министерство культуры, 825 0801 21 7 01 00110 600 3500,0 3500,0 3500,0 
авиашоу «Крылья Пармьш молодежной политики 

и массовых 

коммуникаций Пермского 
края 

» 
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Приложение 7 
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу 

«Обеспечение взаимодеиствия общества 
и власти», утвер:ж:денную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N!! 1326-п 

«Приложение 11 
к государственной программе 
Пермского края «Обеспечение 
взаимодействия общества и власти» 

Таблица l 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 

за счет средств федерального бюджета 

Наименование государственной программы, Код бюджетной Расходы, тыс. 
подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исnолнитель, соисполнители, классификации руб. 
(ведомственной целевой программы), участники (ГРБС) 

мероприятия ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г осу дарственная nрограмма «Обеспечение Всего 41867,7 1 335,0 
взаимодействия общества и властю> 

Администрация губернатора Пермского края 811 30869,5 1335,0 

Министерство культуры, молодежной nолитики 825 10998,2 
и массовых коммуникаций Пермского края 

Подnрограмма «Реализация государственной Всего 22254,7 1335,0 
национальной nолитики в Пермском крае>> 

Администрация губернатора Пермского края 811 0113 2115236 200 11256,5 1335,0 

Министерство культуры, молодежной nолитики 825 0801 2115236 600 10998,2 -
и массовых коммуникаций Пермского края 
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1. Основное мероприятие: «Мероприятия, Администрация губернатора Пермскоrо края 811 0113 2115236 200 11256,5 1335,0 
направленные на укрепление гражданского 

Министерство культуры, молодежной политики 825 0801 2115236 600 10998,2 единства, гармонизацию национальных -
отноШений и содействие этнокультурному и массовых коммуникаций Пермского края 

многообразию народов России» 

1.1. Поддержка и развитие деятельности Администрация губернатора Пермского края 811 0113 2115236 200 5638,6 714,2 
национальных общественных объединений 

Министерство культуры, молодежной политики 825 0801 2115236 600 5638,0 -
и массовых коммуникаций Пермского края 

1.2. Развитие позитивного Администрация губернатора Пермского края 811 0113 2115236 200 1117,9 114,3 
межнационального взаимодействия, а также 
внутриэтнических межрегиональных Министерство культуры, молодежной политики 825 0801 2115236 600 1100,0 -
и международных связей и массовых коммуникаций Пермского края 

1.3. Развитие национального книгоиздания Администрация губернатора Пермского края 811 0113 2115236 200 2000,0 -
1.4. Поддержка и развитие национальных Администрация губернатора Пермскоrо края 811 0113 2115236 200 2500,0 506,5 
см и 

1.5. Развитие традиционных национальных Министерство культуры, молодежной политики 825 0801 2115236 600 4260,2 -
видов искусства и массовых коммуникаций Пермского края 

6. Подпрограмма «Государственная Всего 811 0113 2165085 600 19613,0 -
поддержка социалr.но ориентированных 

Администрация губернатора Пермского края 811 0113 2165085 600 19613,0 некоммерческих организаций» -
6.5. Основное мероприятие: Администрация губернатора Пермского края 811 0113 2165085 600 19613,0 -
«Предоставление грантов СО НКО 
на реализацию социальных проектов 

по итогам конкурсов социальных 

и гражданских инициатив за счет средств 

федерального бюджета» 



Наименованиегосударственной 
программы, подпрограммы 

1 

Государственная программа 
«Обеспечение взаимодействия 
общества и власти» 

l. Подпрограмма «Реализация 
государственной национальной 
политики в Пермском крае» 
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Приложение 8 
к изменениям, которые вносятся 

в го су дарственную программу 

«Обеспечение взаимодеиствия общества 
и власти», утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N2 1326-п 

«Приложение 12 
к государственной программе 
Пермского края «Обеспечение 
взаимодействия общества и власти» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 

за счет всех источников финансирования 
на 2014-2015 годы 

Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 
соисполнlпели,участники 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 2015 (ГРБС) 

2 3 4 5 6 7 8 

всего 

365780,8 402 498,4 

Всего 68828,9 62 797,6 

Администрация губернатора 811 0113 2110000 200 27656,5 8 935,1 
Пермского края 0113 2110000 600 5200,0 7200,0 

0113 2110000 500 0,0 5000,0 

Министерство образования 830 0709 2110000 200 8921,6 0,0 
и науки Пермского края 0709 2110000 600 0,0 1000,0 

Министерство культуры, 825 0801 2110000 600 21498,2 10500,0 
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молодежной политики 0801 2110000 200 52,6 0,0 
и массовых коммуникаций 

Пермского края 

Министерство по делам Коми- 892 0113 2110000 200 2260,0 1720,0 
Пермяцкоrо округа Пермского 

края 
0113 2110000 300 240,0 380,0 

0113 2110000 600 0,0 400,0 

Министерствофизической 861 1101 2110000 800 2250,0 0,0 
культуры, сnорта и туризма 1101 2110000 200 750,0 0,0 

Пермского края 

Средства местных бюджетов 811 2110000 200 0,0 27662,5 

2. Подnрограмма «Развитие всего 74151,0 80151,0 
государетвенно-конфессиональных 

Адм:инистрация губернатора 811 0804 2120000 800 70000,0 76000,0 
отношений в Пермском крае» 

Пермского края 
811 0113 2120000 200 4151,0 4151,0 

3. Подnрограмма «Развитие всего 2940,0 2352,0 
nолитической и правовой 1сультуры 

Администрация губернатора 811 0113 2130000 200 1300,0 1040,0 
населения Пермского края» 

Пермского края 

Избирательная комиссия 878 0113 2130000 200 1640,0 1312,0 
ПермскQго края 

4. Подпрограмма «Мониторинг Администрация губернатора 811 0113 2140000 200 27219,1 19 493,7 
общественного мнения» Пермского края 

5. Подпрограмма «Развитие Администрация губернатора 811 0113 2150000 200 90808,8 90890,1 
информационного партнерства Пермского края 
исполнительных органов 

государственной власти Пермского 
края со средствами массовой 
информацию> 

б. Подпрограмма «Государственная всего 811 0113 2160000 600 60590,1 37107,0 
поддержка социально 200 6709,1 2746,0 
ориентированных некоммерческих 

организаций Пермского края» 1006 2160000 200 508,3 508,3 
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Администрация губернатора 811 0113 2160000 200 6709,1 2746,0 
Пермского края 1006 2160000 200 508,3 508,3 

0113 2160000 600 60590,1 37107,0 

7. Подпрограмма «Патриотическое Всего 34 025,5 106 453,0 
воспитание жителей Пермского 
края» Администрация губернатора 811 0113 2170000 200 22 565,9 55 155,0 

Пермского края 
0113 2170000 600 2 900,0 31 920,0 

Министерство образования 830 0709 2170000 200 3 000,0 2 050,0 
и науки Пермского края 

830 0709 2170000 600 5 000,0 

Министерство культуры, 825 0709 2170000 600 4 200,0 3 600,0 
молодежной политики 

825 0709 2170000 200 259,6 0,0 
и массовых коммуникаций 

Пермского края 825 0801 2170000 600 8 500,0 

Агентство по делам архивов 856 0804 2170000 200 300,0 228,0 
Пермского края 

Министерство общественной 863 0314 2170000 200 800,0 0,0 
безопасности Пермского края 



Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

1 

Государственная программа 
<<Обеспечение взаимодействия 
общества и власти» 

1. Подпрограмма «Реализация 
государственной национальной 
политики в Пермском крае>> 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 

за счет всех источников финансирования 
на 20 16-2018 годы 

Ответственный Код бюджетной классификации 
исполнитель, 

соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 
участники (ГРБС) 

2 3 4 5 6 7 

всего 

21 о 00 00000 290629,2 

Всего 33800,1 

Администрация 811 0113 21 1 00 00000 200 7600,1 
губернатора 

0113 21 1 00 00000 600 7200,0 Пермскоrо края 

0113 21 1 00 00000 500 5 000,0 

Министерство 830 0709 21 1 00 00000 600 1000,0 
образования и науки 

Пермскоrо края 

Министерство 825 0801 21 1 00 00000 600 10500,0 
культуры, 

молодежной политики 
и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

Министерство 892 0113 21 1 00 00000 200 2120,0 

Таблица2 

Расходы, тыс. руб. 

2017 2018 

8 9 

287429,2 287429,2 

33800,1 33800,1 

7600,1 7600,1 

7200,0 7200,0 

5 000,0 5 000,0 

1000,0 1000,0 

10500,0 10500,0 

1720,0 2120,0 
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по делам Коми- 0113 21 1 00 00000 300 380,0 380,0 380,0 
Пермяцкого округа 

0113 21 1 00 00000 Пермского края 600 0,0 400,0 0,0 

2. Подnрограмма «Развитие всего 21 2 00 00000 80151,0 80151,0 80151,0 
государственно-

811 0804 21 2 00 00000 76000,0 конфессиональных отношений Администрация 800 76000,0 76000,0 
в Пермском крае» губернатора 

811 21 2 00 00000 Пермского края 0113 200 4151 ,О 4151,0 4151,0 

3. Подnрограмма <<Развитие всего 2680,0 2680,0 2680,0 
политической и nравовой 

Администрация 811 0113 21 3 00 00000 культурынаселенияПермскоrо 200 1040,0 1040,0 1040,0 
края» губернатора 

Пермского края 

Избирательная 878 0113 21 3 00 00000 200 1470,0 1470,0 1470,0 
комиссия Пермского 

края 

300 170,0 170,0 170,0 

4. Подпрограмма «Мониторинг Администрация 811 0113 21 4 00 00000 200 19493,7 19493,7 19493,7 
общественного мнения}} губернатора 

Пермского края 

5. Подпрограмма «Развитие Администрация 811 0113 21 5 00 00000 200 90890,1 90890,1 90890,1 
информационного партнерства губернатора 
исполнительных органов Пермского края 
государственной власти 
Пермского края со средствами 
массовой информации» 

6. Подnрограмма всего 21 6 00 00000 40361,3 40361,3 40361,3 
«Государственная поддержка 
социально ориентированных Администрация 811 0113 21 6 00 00000 200 2746,0 2746,0 2746,0 
некоммерческих организаций губернатора 
Пермскоrо края» 1006 21 6 00 00000 200 508,3 508,3 508,3 
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Пермского края 0113 2160000000 600 37107,0 37107,0 37107,0 

7. Подпрограмма Всего 23253,0 20053,0 20053,0 
«Патриотическое воспитание 
жителей Пермскоrо края» Администрация 811 0113 21 7 00 00000 200 11325,0 8125,0 8125,0 

губернатора 
0113 21 7 00 00000 600 2550,0 2550,0 2550,0 Пермского края 

Министерство 830 0709 2170000000 200 2050,0 2050,0 2050,0 
образования и науi<И 

Пермского края 

Министерство 825 0709 21 7 00 00000 600 3600,0 3600,0 3600,0 
культуры, 

молодежной политики 
и массовых 

коммуникаций 825 0801 21 7 00 00000 600 3500,0 3500,0 3500,0 
Пермского края 

Агентство по делам 856 0804 21 7 00 00000 200 228,0 228,0 228,0 
архивов Пермского 

края 

» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМС:КОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015 г. 

10 внесении изменения -, 
в государственную программу 

«Развитие туризма», 
утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края 
от 14 февраля 2014г. N2 80-п 

727-п N!! ______ _ 

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 28 мая 
2015 г. N2. 131-р «Об утверждении плана подготовки прогноза социально

экономического развития Пермского края на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год 

и на плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти 

Пермского края» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу «Развитие туризма», 

утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 14 февраля 
2014 г. Nя 80-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края 

от 11 июля 2014 г. Nя 613-п, от 29 сентября 2014 г. N2 1062-п, от 29 сентября 
2014 г. Nя 1063-п, от 10 апреля 2015 г. N2 198-п), изменение, изложив ее 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 

но не ранее, чем через 1 О дней после дня его официального опубликования. 

I]редседатель Правительства 
IТермского края Г.П. Тушнолобов 
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Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Соисполнители 
Программы 

Участники 
Программы 

Подпрограммы 
Программы 

Программно-целевые 
инструменты 

Программы 

Цели Программы 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие туризма>> 

ПАСПОРТ 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Пермского края 
от J\Г2 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Правительства Пермского края 
от 14 февраля 20121- г. NQ 80-п 

государственной программы «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 



Задачи Программы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

Этапы и сроки 
реализации 

Программы 

2 

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 туризма; 
3. внедрение инноваций в сферу туризма Пермского 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 %; 
8. реализация 20 инновационных проектов в сфере туризма 

Программа реализуется с 2014 по 2018 год. 
Подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа: 
I этап (20 14 год) - подготовительный. 
Предусматривает проведение работ по созданию необходимой законодательной и нормативно-правовой базы, 
подготовке документации инвестиционных проектов; 

II этап (2015-2018 годы)- этап пилотного внедрения. 
Заключается в реализации приоритетных инвестиционных проектов, проектов по обустройству туристских 
маршрутов и развитию туристской навигации. 
Подпрограммы 2 и 3 реализуются в 1 этап 

Целевые показатели N!!. 
Программы п/п 

Наименование показателя Ед. Плановое значение целевого показателя 

1 Объем инвестиций 
в основной капитал 
(гостиницы и рестораны) 

2 Число коллективных средств 
размещения 

3 Число обустроенных 
паспортизированных 

туристских маршрутов 

изм. 

млн. 

руб. 

е д. 

ед. 

На начало 2014 год 
реализации 

Программы 

110,8 40,2 

262 264 

о о 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

50 60,5 71,9 75 

272 275 279 280 

2 4 6 8 
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4 Число муниципальных е д. о о 1 2 3 4 
образований, имеющих 
туристскую навигацию 

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

информационных центрах, 
за год 

6 Число посещений е д. о 2000 20000 30000 35000 40000 
туристического портала 

Пермского края на декабрь 
текущего года 

7 Объем туристского потока чел. 525991 552291 579906 608901 639246 672890 
в Пермском крае 

8 Число реализованных е д. о о 4 10 15 20 
инновационных проектов 

в сфере туризма 

Объемы и источники Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 
~инансирования 
рограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Всего, в том числе: 15254,0 33312,5 43521,7 33639,0 33756,0 159483,2 

краевой бюджет 15000,0 27000,0 33879,0 27000,0 27000,0 129879,0 

федеральный бюджет о о о о о о 

бюджетОМСУ о 1986,0 4872,7 1986,0 1986,0 10830,7 

внебюджетные источники 254 4326,5 4770,0 4653,0 4770,0 18773,5 
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1. Характеристика текущего состояния сферы туризма, 
основные показатели и анализ социальных, Финансово-экономических 

и прочих рисков реализации Программы 

1.1. Развитие туризма в мире и России 

Государственная программа «Развитие туризма» (далее - Программа) 

направлена на создание условий, необходимых для устойчивого развития 

внутреннего и въездного туризма на территории Пермского края. Актуальность 

и необходимость разработки и принятия Программы обусловлена 

международными и общероссийскими тенденциями развития сферы туризма. 

В XXI веке индустрия туризма относится к одной из прогрессивно 

развивающихся отраслей мирового хозяйства. По данным Всемирной 

туристической организации (UN WTO), на долю туризма приходится 9% 
глобального валового продукта и 30% экспорта услуг. Кроме того, каждое 
11-е рабочее место относится к сфере туризма. Туризм рассматривается 

как важный фактор повышения качества жизни и развития человеческого 

потенциала территорий. 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г . .N'!! ·132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» определил туризм 

как приоритетную отрасль российской экономики. По экспертным оценкам, 

Российская Федерация обладает высоким туристическим потенциалом 

(5-е место в мире по количеству природных объектов и 9-е- по количеству 

культурных объектов). При этом на долю российского туристического рынка 

приходится только 1 % мирового туристского потока, что говорит об открытых 
возможностях потенциального развития. Для сравнения: в мире 

на туристический сектор приходится 3,6 % мирового валового продукта, 

а с учетом сопутствующих отраслей - 10,4 %. 
С целью повышения конкурентоспособности российской туристской 

отрасли принята федеральная целевая программа «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (20 11-2018 годы)» (далее -
Федеральная программа), утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2011 г. N!! 644. Федеральная программа 
направлена на решение таких отраслевых проблем, как высокие издержки 

на строительство объектов инженерной инфраструктуры для создаваемых 

туристеко-рекреационных комплексов, отсутствие доступных инвесторам 

долгосрочных кредитных инструментов, невысокое качество подготовки 

отраслевых кадров и, соответственно, предоставляемых услуг. 

Федеральная программа придает ключевое значение развитию 

региональных туристских кластеров и предполагает федеральное 

софинансирование крупных туристических проектов на территории субъектов 

Российской Федерации. С целью привлечения более широкого круга субъектов 
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Российской Федерации к процессам создания конкурентоспособной 

региональной туристской инфраструктуры были отобраны перспектинные 

туристические регионы, имеющие высокий туристический потенциал 

и проявляющие наибольшую активность в подготовке инвестиционных 

проектов. 

В настоящий момент Пермский край не входит в список подобных 

регионов, где можно говорить о сформированном туристском кластере 

и наличии крупного инвестиционного проекта, готового к включению 

в Федеральную программу. Существуют разрозненные проекты, 

которые, как правило, находятся на уровне идей или описания. В связи с этим 

для исправления данной ситуации необходимы усилия региональных властей 

по созданию необходимых условий для появления и реализации такого проекта, 

в первую очередь, в виде принятия региональной программы по туризму 

и выработки эффективных механизмов стимулирования предпринимательской 

активности в туристическом секторе. 

1.2. Анализ ситуации развития внутреннего и въездного туризма 
в Пермском крае 

В целом ситуация по развитию внутреннего и въездного туризма 

в Пермском крае аналогична большинству российских регионов. Туризм 

признается одним из важных направлений социально-экономического развития 

территории. Принимаются региональные программы, направленные 

на поддержку данного направления. Все это ведет к положительной динамике: 

отмечается рост количества туристов, развитие туристской инфраструктуры 

и увеличение доходов от предпринимательской деятельности в этой сфере. 

Принят Закон Пермского края от 14 ноября 2008 г. ,NQ 332-IЖ «0 краевой 
целевой программе «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)» 
(далее- Краевая целевая программа 2008-2012 годов). В результате реализации 
Краевой целевой программы 2008-2012 годов осуществлены важные 

мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма: 

определены туристские кластеры, туристические доминанты, описана 

их туристическая специализация; 

проведен анализ современного состояния и плана развития туристской 

и транспортной инфраструктуры на территории Пермского края; 

создана краевая информационная туристическая система Пермского края: 

открыт Информационно-туристический центр Пермского края, посещаемость 

которого в 2012 году составила в среднем более 100 человек в день; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан 

официальный туристический портал www.visitperm.ru, работающий 

на трех языках; в 1 О муниципальных образованиях Пермского края размещены 
20 информационных терминалов; на федеральных трассах установлены 
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27 двуязычных указателей к основным туристским объектам Пермского края; 
ежеквартально издается журнал о туристических ресурсах Пермского края 

«Welcome to Perm», признанный лауреатом Всероссийского конкурса 

им. Сенкевича, проводимого Федеральным агентством по туризму; 

туристические ресурсы Пермского края представлены на 24 туристических 
выставках; 

проведены 16 рекламно-информационных туров; 
разработаны 7 новых туристских маршрутов: наибольшую известность 

получили маршруты «Зеленая линия» и «Великий чайный путь»; 

117 человек прошли обучение и получили сертификаты повышения 

квалификации государственного образца в сфере туризма. . 
Системный подход в рамках Краевой целевой программы 2008-2012 годов 

позволил достичь положительных результатов: к 2012 году доходы 

коллективных средств размещения выросли по сравнению с 2006 годом 

в два раза; индекс численности лиц, размещенных в коллективных средствах 

размещения, увеличился на 7 %. 
Несмотря на некоторую положительную динамику развития 

туристической отрасли в регионе, Пермский край не занимает в России 

лидирующих позиций, уступая регионам-конкурентам. Вклад туризма 

в экономику края в 201 О году составил 1, 1 %, что больше общероссийского 
показателя, но меньше регионов-лидеров: Свердловской, Самарской областей, 

республик Татарстан и Башкортостан, где валовой региональный продукт 

(далее - ВРП) гостиниц и ресторанов составил 1,2 %. На данный момент 
наиболее приближенным к европейским показателям является лишь 

Краснодарский край, где ВРП от туризма составил в аналогичном году 2, 7 % 
(приложение 1 к Программе). 

Одной из причин отставания Пермского края в развитии туризма является 

недостаточное государственное финансирование в Пермском крае 

туристической отрасли. Финансирование Краевой целевой программы 

2008-2012 годов было осуществлено на 39% (50,92 млн. рублей) 

от планируемой суммы (129,54 млн. рублей). Наибольшему секвестрованию 
подверглись важные мероприятия, связанные с развитием туристской 

инфраструктуры и созданием туристических продуктов на территории региона. 

1.3. Характеристика основных проблем развития внутреннего 
и въездного туризма в Пермском крае 

На сегодняшний день к основным проблемам, сдерживающим рост 

конкурентоспособности туристского комплекса Пермского края, относят: 

отсутствие в регионе туристских кластеров как систем туристического 

бизнеса. Данная проблема напрямую связана со слабым развитием 

транспортной, инженерной инфраструктур туристеко-рекреационных 
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территорий Пермского края. Это значительно препятствует привлечению 

частных инвестиций в сферу туризма; 

низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность, 

а в ряде муниципальных образований отсутствие средств размещения 

туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние многих 

туристских объектов показа, отсутствие качественной придорожной 

инфраструктуры практически на всех автомагистралях Пермского края); 

слабо сформированный имидж Пермского края на российском 

и международном туристических рынках; 

невысокое качество обслуживания во всех секторах туристической 

индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров; 

низкая конкурентоспособность турпродуктов Пермского края по цене 

и качеству. 

Данные проблемы возникли в крае в том числе вследствие недостаточной 

поддержки внутреннего и въездного туризма со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления. Проявлениями этого 

являются (на опыте реализации Краевой целевой программы 

2008-2012 годов): 
недостаточная последовательность и системность в стратегическом 

планировании мероприятий по развитию туризма; 

недостаточное государственное финансирование туристической отрасли 

в регионе. В среднем ежегодное финансирование из средств регионального 

бюджета программных мероприятий по туризму в Пермском крае 

в 2008-2012 годах составляет 9,2 руб. на одного жителя в год. Для сравнения: 
аналогичный показатель в Алтайском крае составляет 86,6 руб., Калужской 

области- 121,62 руб., Свердловекой области- 33,7 руб., Татарстане- 19,8 руб.; 
недостаточная проработанность в туризме механизмов государетвенно-

частного партнерства, в том числе отсутствие соответствующей 

законодательной базы и финансовых механизмов поддержки 

инфраструктурных проектов. В крае не выработаны доступные инвесторам 

долгосрочные кредитные инструменты (например, проектное финансирование) 

с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты 

туристеко-рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки. 

Отсутствуют механизмы коммерциализации природных и культурных 

объектов. Во многих успешных в сфере туризма регионах подобные механизмы 

выработаны и внедрены в региональные программы; 

непроработанность механизмов стимулирования органов местного 

самоуправления Пермского края по развитию внутреннего и въездного туризма 

на территориях муниципальных образований. Несмотря на постепенное 

увеличение числа муниципальных программ по туризму в Пермском крае 

(в 2009 году - 6, в 2012 году - 15), их количество и качество для региона 
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остается неудовлетворительным. В большинстве муниципальных образований 

программы по туризму сводятся к проведению различных мероприятий, 

фестивалей, форумов, дней города. Их финансирование ведется, как правило, 

по остаточному принципу; 

отсутствие преемственности, межведомственного взаимодействия 

и недостаточное количество штатных единиц в исполнительных органах 

государственной власти и местного самоуправления, ответственных за развитие 

туризма; 

недостаточно системное продвижение Пермского края как привлекательного 

направления для туристов; 

отсутствие системы и механизмов внедрения политики менеджмента 

качества в сфере услуг. 

Данный перечень «слабых мест» задает вектор деятельности органов 

государственной власти в регулировании сферы туризма. 

1.4. Конкурентные туристские преимущества Пермского края 

В 2009 году по заказу Министерства развития предпринимательства 

и торговли Пермского края Пермским общественным фондом культуры 

«Юрятин» под руководством Абашева В.В. специалистами разных областей 

знаний была выполнена научно-исследовательская работа по выявлению 

и обоснованию основных конкурентных туристских преимуществ нашего 

региона. В работе были определены основные топологические, природные, 

историко-культурные и социально-экономические предпосылки развития 

туризма и на их основе сформулированы главные конкурентные преимущества 

региона: 

топологические ( транспортно-географическое положение Пермского края 
внутри России, на Транссибирской магистрали, транзитных автодорогах, 

авиалиниях и на судоходной реке Каме; положение на границе между Европой 

и Азией (примеры: нулевой меридиан, экватор, Северный полярный круг 

66° 33 северной широты; в Пермском крае: Европа - Азия, 60 параллель -
граница планетарного севера); 

природные (развитая гидрографическая сеть - в Пермском крае 

30 тыс. рек, Уральские горы, занимающие 1/3 региона, распространение карста, 
снежный полюс Европы, что создает благоприятные условия для организации 

летнего и зимнего отдыха); 

историко-культурные (в сфере археологического наследия: пермский 

звериный стиль (ломоватовская культура VII-IX веков), Сасанидское серебро 
(древнеиранские и византийские изделия VI-VII веков), Сейминско-Турбинский 
транскультурный феномен; в сфере исторического наследия: Пермь Великая, 

Уральская горнозаводская цивилизация, соляные промыслы и др.). 

4627 



9 

Выявленные конкурентные 

для позиционирования Пермского 

преимущества станут основой 

края на внешнем и внутреннем 

туристических рынках. 

1.5. Приоритетные виды туризма в Пермском крае 

Программа направлена на создание условий, 

для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма 

Пермского края. 

необходимых 

на территории 

Природные условия и социально-экономическое развитие края 

обусловили развитие целого ряда видов туризма. 

Разнообразные ландшафты, от бескрайних увалистых равнин 

до средневысотных гор, наличие большого числа рек, пещер позволяют 

развивать всевозможные активные виды туризма: водные, пешеходные, 

лыжные, горнолыжные и т.д. 

Богатая история региона, историко-культурное наследие и яркие события 

являются значимыми ресурсами развития познавательного и событийного 

туризма. 

Наличие естественных минеральных вод и грязей, а также развитая 

инфраструктура способствуют развитию лечебно-оздоровительного туризма. 

Расположенный на судоходной реке Каме город Пермь является портом 

пяти морей, что способствует развитию речных круизов. 

Многовековая промытленная специализация края, наличие большого 

числа предприятий, имеющих тесные связи с другими регионами России 

и мира, способствуют развитию делового туризма. 

На сегодняшний день большая часть туристов посещает Пермский край 

с деловыми и профессиональными целями ( 42 % ); на втором месте 

по посещениям находятся туристы, цель посещения которых - отдых 

и рекреация (29 % ), на третьем месте -туристы, приезжающие в Пермский край 
с целью лечения и профилактики (24 %) 1• 

Таким образом, конкурентные туристические преимущества региона 

с учетом потенциала развития (потребительского спроса) и доходности 

отдельных туристических направлений определяют пятерку приоритетных 

видов туризма для Пермского края (приложение 2 к Программе ): 
деловой; 

активный; 

культурно-познавательный и культурно-событийный; 

лечебно-оздоровительный; 

круизный. 

1 На основе статистических данных 2012 года. 4628 
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При развитии перспектинных направлений усилия должны быть 

сконцентрированы на направлениях с высокой доходностью, так как они 

располагают хорошей привязкой к территории и сильным потенциалом 

развития. Наиболее перспектинными для края являются активный и культурно

событийный туризм, поскольку они имеют низкую долю рынка, при этом -
высокие темпы роста. Направления в этой части стратегические относительно 

туристического развития края и создания конкурентоспособных туристических 

продуктов. Также требует поддержки деловой туризм, поскольку он является 

самым доходным и имеет высокие темпы роста на туристическом рынке. 

1.6. Перспектинные направления для продвижения туристических 
продуктов Пермского края на российском и зарубежном рынках 

Наибольшую долю в туристском потоке Пермского края составляют 

российские туристы (около 90 % ), проживающие внутри региона 

и приезжающие из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных 

округов. 

Территориальное распределение туристского потока в Пермском крае 

определяется существующей конфигурацией дорожио-транспортной сети. 

В настоящее время можно выделить четыре направления, по которым туристы 

прибывают в край. 

С западного направления в край прибывает наибольшее число туристов 

(более 60 % ). Это туристы из центральных регионов России и дальнего 

зарубежья. Туристы прибывают по автомобильной трассе «Москва - Ижевск -
Пермь», железной дороге «Москва- Киров - Пермь», а также авиатранспортом. 

Второе по числу прибывающих в край - восточное направление. Его доля 

оценивается в 34 %. На восточной границе края существуют две автодороги 
«Пермь- Суксун- Екатеринбург», «Пермь- Теплая Гора- Нижний Тагил» 

и два железнодорожных выхода «Пермь - Кунгур - Екатеринбург», «Пермь -
Чусовой - Нижний Тагиш>. По этому коридору в край прибывают российские 

туристы из регионов Сибири и Дальнего Востока, граждане СНГ (Казахстан, 

Киргизия, Узбекистан), а также представители дальнего зарубежья (Китай). 

Южное направление дает незначительный процент прибывающих в край. 

По существующей автодороге «Пермь Куеда - У фа» в край прибывает 

не более 5 %. 
Существующее соотношение может измениться в связи 

со строительством автомобильной дороги, соединяющей северо-западные 

территории Пермского края и юго-восток Республики Коми (Сыктывкар, 

Республика Коми - п. Данилова, Гайнекий муниципальный район Пермского 

края - г. Пермь ). В настоящее время поток прибывающих в Пермский край 
по этой дороге оценивается как незначительный и составляет не более 1 %. 
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После прибытия в край туристский поток распределяется 

по существующим в крае туристским направлениям. К этому потоку 

прибавляются региональные туристы, путешествующие по своему краю. В крае 

выделяется несколько основных туристских направлений: центральное и юго

восточное направление («Пермь - Кунгур - Суксун»), северо-восточное 

направление («Пермь - Березники, Соликамск - Чердынь»), а также юго

западное направление ( «Пермь - Оса - Чайковский»). 

Для развития международного въездного туризма наиболее 

перспектинными для нашего региона являются Германия и Китай. Данные 

страны входят в тройку лидеров по числу поездок иностранных граждан 

в Россию с целью туризма. 

Структуру современного туристского потока в зависимости от целевой 

аудитории, привлекательности направления туризма и целей его развития 

целесообразно диверсифицировать. Для увеличения доходов, связанных 

с туризмом, Пермскому краю необходимо привлечение российских туристов 

с более высокой покупательной способностью. Зона охвата и зона продаж 

в Пермском крае должны увеличиться за счет привлечения населения 

из ближайших регионов (потенциальными туристами являются более 

12 миллионов жителей, желающих посетить Пермский край). Задача состоит 
в том, чтобы организовать в Пермском крае туристические направления 

и предложить туристический продукт, адаптированный к туристам, 

посещающим конкурирующие направления: Москву, Санкт-Петербург, 

«Золотое кольцо», Татарстан. 

Для достижения этого результата в крае должен появиться крупный 

туристический проект, привпекающий туристов круглый год, и качественно 

обустроенные туристские маршруты, являющиеся сильной аттракцией 

для посещения территории. 

1. 7. Туристеко-рекреационные зоны Пермского края 

В ряде научно-исследовательских работ «Проект развития туристеко

рекреационных территорий края», «Развитие туристеко-рекреационных зон 

Пермского края», «Приоритетные туристические кластеры и маршруты 

Пермского края», выполненных в рамках Краевой целевой программы 

2008-2012 годов, обосновывается, что для вывода туристской сферы Пермского 
края на качественно новый конкурентоспособный уровень необходим 

системный подход к ее планированию. Он заключается в переходе 

от разработки отдельных туристических проектов к созданию туристеко

рекреационных зон, которые выступят основой будущих кластеров. 

Под туристеко-рекреационными зонами, как правило, понимаются 

перспектинные ареалы. В них концентрируется инфраструктура, создаются 

туристические продукты, направляются туристские потоки. Другие местности 
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объявляются малоперспективными, как имеющие низкий потенциал. 

В туристеко-рекреационных территориях выделяется ядро, своеобразный 

генератор туристских инноваций, распределитель туристских потоков. 

На сегодняшний день в Пермском крае выделяется около 1 О основных 
туристских достопримечательностей, имеющих широкую мировую 

и всероссийскую известность, и множество других потенциальных 

достопримечательностей, не включенных в туристские процессы. В связи с тем, 

что в регионе невысока концентрация объектов туристского интереса и они 

имеют разную степень значимости, предлагается активизировать туристские 

процессы не в отдельных частях, а во всем Пермском крае. Необходимо, 

чтобы в перспективе заработала вся географическая карта региона. 

На данный момент в регионе активно идут процессы образования 

7 туристеко-рекреационных территорий. 

Таблица 1 

Туристеко-рекреационные территории Пермского края 

N2 Туристе ко- Муниципальные образования Ядро туристско-
п/п рекреационная Пермского края рекреационных 

территория территорий 

1 2 3 4 

1 «Среднекамье» Город Пермь, Город Пермь, 
Большееосновекий муниципальный район, Пермский v 

Верещагинекий муниципальный район, муниципалъныи 

До~янский муниципальный район, район 
ЗА О «Звездный», 
Ильинский муниципальный район, 
Карагайский муниципальный район, 
Wьаснокам'?_КИЙ муниципаль~ыйuрайон, 

Iтвенскии муниципальныи раион, 

Очерский муниципальный район, 
Оханский муниципальный район, 
Пермский муниципальный район, 
Сивинекий муниципальный район 

2 «Предуралье» Город Кунгур, Город Кунгур 
Березовский муниципальный район, 
Китертекий муниципальный район, 
Кунг~ский муниципальный район, 
Октя рьский муниципальный район, 
Ординекий муниципальный район, 
Суксунекий муниципальный район, 
Уинский муниципальный район 

3 «Северный Урал» Краеновитерский муниципальный район, Город 
(Вишера и Колва) Чердынский муниципальный район Красновишерск, 

город Чердынь 

4 «Соль Камская» Город Березники, Город Березники, 
город Соликамск, город Соликамск, 
Соликамский муниципальный район, город У солье 
У сольский муниципальный район 
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1 2 3 4 

5 «Горнозаводский Город Лысьва, Город Чусовой 
Урал» город Губаха, 

АJiександровский муниципальный район, 
Горнозаводский муниципальный район, 
веМЯЧИНСК~Й муниципальн~IЙ рuаЙОН, 
изеловекии муниципальныи раион, 

Чусовской муниципальный район 

6 «Нижнекамье» Бардымекий муниципальный район, Город Оса, 
Еловский муниципальный район, город Чайковский 
Куединский муниципальный район, 
Осинекий муниципальный район, 
Чайковский муниципальный район, 
Частинекий муниципальный район, 
Чернушинский муниципальный район 

7 «Парма» Город Кудымкар, Город К у дымкар 
Гаинекий муниципальный район, 
Косинекий муниципальный район, 
Кочевский муниципальный район, 
Кудымкарский муниципальный район, 
Юрлинский муниципальный район, 
Юсьвинский муниципальный район 

1.8. Каркас приоритетных туристских кластеров Пермского края 

На сегодняшний день преждевременно говорить о существовании 

сформированных туристских кластеров в крае. Существуют лишь разрозненные 

туристские объекты. Поэтому одна из главных задач Программы, решение 

которой будет способствовать привлечению федеральных средств, - помочь 

органам местного самоуправления и местному предпринимательскому 

сообществу сконцентрировать усилия на создании взаимосвязи туристических 

проектов, существующих на одной туристеко-рекреационной территории. 

Каждый из планируемых туристских кластеров должен представпять 

собой укрупненный инвестиционный проект, включающий ряд функционально, 

организационно и финансово взаимосвязанных проектов по отдельным 

объектам капитального строительства в туристической сфере. 

Создание приоритетных туристских кластеров в Пермском крае 

основывается на объединении двух подходов: отраслевого и географического. 

Для каждой туристеко-рекреационной зоны определена яркая туристическая 

специализация (на основе приоритетных видов туризма), которая поможет 

в ближайшие три года реализации Программы активизировать туристическое 

предпринимательство на территории и привести к формированию динамично 

развивающегося туристского кластера российского и международного уровня. 
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Таблица2 

Туристские кластеры и инвестиционные проекты Пермского края 

Ранг Туристско- Ядро Туристская Существующие Перспективные туристские доминанты 
рекреационная туристского специализация туристские (степень проработанности) 
территория кластера доминанты 

1 2 3 4 5 6 
1 «Среднекамье» Город Пермь, Культурный Город Пермь, Гостиницы Accor, Hyatt (город Пермь- на уровне 

Пермский (событийный), фестиваль переговоров ). 
муниципальный лечебно- «Белые ночи в Парк активного отдыха «Юге-Камские горки» 
район оздоровительный Перми», СПермекий муниципальный район - наличие проектно-

музей «Хохловка», сметной документации, местный инвестор). 
санаторий Туристский комплекс «Усадьба Преображенская» 
«Усть-Качка» (Пермский муниципальный район - наличие проектно-

сметной документации, местный инвестор). 
Строительство гостевых домов, баз отдыха 
СПермекий муниципальный район - на уровне бизнес-
плана, местный инвестор). 
Этнографическая деревня на базе музея «Хохловка» 
СПермекий муниципальный район - на уровне 
описания проекта, местный инвестор). 
Инвестиционные проекты в области лечебно-
оздоровительного туризма отсутствуют 

2 «Предуралье» Город Кунгур Историке- Кунгурская ледяная Стилизованная чайная (город Кунгур- на уровне 
культурный пещера, описания проекта, местный инвестор). 

исторический центр Оздоровительный комплекс «Красота и здоровье» 
города Кунгура, на базе Кунгурской ледяной пещеры (Кунгурский 
санаторий «Ключи», муниципальный район - на уровне проработаиного 
фестиваль бизнес-плана, местный инвестор). 
«Небесная ярмарка» Проект «Пермь Великая»: парк активного отдыха 

«Ильинка» с горно~ыжной базой (Кунгурский 
муниципальным раион - на стадии реализации, 

местный инвестор). 
Санаторий «Новые Ключи» (Суксунский 
муниципальный район - на уровне описания проекта, 
местный инвестор). 
Центр аномального туризма «Молебка»: музей истории 
демидовских заводов, кафе, гостевые дома 
(Кишертский муниципальный район - на уровне 
описания проекта, инвесто~ отсутствует). 
Инвестиционный проект « ковлевка»: дайвинг-центр, 
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1 2 3 4 5 6 
сельские гостевые дома (Ординский муниципальный 
район - на уровне описания проекта, местный 
инвестор) 

3 «Северный Город Активный Исторический центр Этнографическая деревня (Чердынский 
Урал» Красновишерск, города Чердыни, муниципальный район - на уровне поиска 
(Вишера город Чердынь река Вишера, инвестиционных площадок, местный инвестор). 
и Колва) Уральские горы, Проект «Пермь Великая»: парк активного отдыха 

фестиваль «Золотанка» с горнолыжным комплексом 
«Сердце Пармьш (Красновишерский муниципальный район -на уровне 

бизнес-плана, местный инвестор). 
Горнолыжный комплекс «Полюд» (Красновишерский 
муниципальный район - на уровне бизнес-плана, 
местный инвестор) 

4 «Соль Камская» Город Деловой Исторический центр Музей-реконструкция соляной шахты (город 
Березники, города Соликамска, Соликамск- на уровне идеи, инвестор отсутствует). 
город город У солье Музей-заповедник «Усолье Строгановское»- музей 
Соликамск, под открытым небом по истории солеварения 
город У солье (У сельский муниципальный район - на уровне 

описания проекта, 2 местных инвестора). 
Инвестиционные проекты по развитию делового 
туризма отсутствуют 

5 «Горнозаводский Город Чусовой Активный Река Чусовая, Проект «Пермь Великая»: парк активного отдыха 
Урал» горнолыжные центры, «У сьва» с горнолыжным отдыхом (Гремячинский 

музей «Пермь-36», муниципальный район - на уровне бизнес-плана, 
Всеволоде-Вильва местный инвестор). 
(музей Пастернака) Базы отдыха (Горнозаводский муниципальный район-

на стадии реализации, местные инвесторы). 
Парк реки Чусовой (Чусовской муниципальный 
район- на уровне идеи, инвестор отсутствует) 

6 «Нижнекамье» Город Оса, Круизный Боткинекое Инвестиционные проекты в области круизного туризма 
город водохранилище отсутствуют 

Чайковский (круизы), 
исторический центр 
города Осы, 
спортивный комплекс 
в городе Чайковском 

7 «Парма» ГородКудымкар Культурный Явная доминанта Инвестиционные проекты в области культурного 
(гастрономический) отсутствует (гастрономического) туризма отсутствуют 
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Современная инвестиционная картина в сфере туризма Пермского края 

такова: на территориях существуют разрозненные инвестиционные проекты, 

не увязанные в кластер. Существующие проекты в большинстве случаев живут 

на уровне описания, без проектно-сметной документации, определенных 

инвестиционных площадок и, соответственно, без инвестора. Наибольшую 

активность в плане создания инвестиционных проектов в сфере туризма 

проявляет «Предуралье». Наиболее проработаиными инвестиционными 

проектами являются проект «Пермь Великая» по созданию сети горнолыжных 

комплексов и оздоровительный комплекс «Красота и здоровье» на базе 

Кунгурской ледяной пещеры. 

В связи с этим первоочередная задача, которую необходимо решить 

в рамках Программы, создание туристского кластера как системы 

туристического бизнеса. Государственную поддержку получат территории, 

наиболее активно включенные в процесс поиска инвесторов. 

В 2014 году в рамках Программы был разработан укрупненный 

инвестиционный проект Пермского края в сфере туризма «Пермь Великая». 

Проект создан на основе исследований конкурентных преимуществ, ресурсного 

потенциала, географии туристских потоков и маршрутов, сложившихся 

и формирующихся туристских кластеров региона. Проект «Пермь Великая» 

позволит перейти к новому этапу развития туристских кластеров и усилит 

развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры в регионе. Проект 

предполагает создание в регионе четырех тематических парков в виде сети 

уникальных туристских объектов, связанных общей историко

культурологической концепцией. Специфика каждого парка определяется 

его географическим месторасположением и характером культурно-

исторического наследия. На основе парков складывается новая 

пространствеиная организация туризма в крае с новыми векторами туристских 

потоков. Парки, являясь новыми туристскими доминантами, образуют 

развивающиеся туристские кластеры. Выделены парки: «Усьва» (центр -
Гремячинекий район), «Белая гора» (центр - Кунгурский район), «Ашатли» 

(центр- Бардымекий район) и «Парма» (центр- Ильинский район). 

Укрупненный инвестиционный проект «Пермь Великая» образован рядом 

инвестиционных проектов по строительству и(или) реконструкции объектов 

туристкой инфраструктуры муниципальных образований Пермского края. 

ТаблицаЗ 

Инвестиционный проект «Пермь Великая» 

1 Парк/кластер 1 Муниципальное образование 1 Объект туристской инфраструктуры 

1 2 3 
«Парма» Кудымкарский район База «Сосновый бор» 

Добрянекий район База «Уездный город» 
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1 2 3 

Ильинский район Комnлекс «Крестьянский двор «Дмитриевский» 

Оханский район Туристический комплекс «Оленья застава» 
Ильинский район Комплекс «Дворянская усадьба Строгоновых» 
Ильинский район Комплекс «База поселок «Ильинский» 

«Усьва» Гремячинекий район Гостевой дом «Усьва» 

Александровский район База «Голубые озера» 

Соликамский район База «Толстию> 

Гремячинекий район Охотхозяйство «Брусляна» 

Гремячинекий район Рыбхозяйство по реке Б. Никитинка 
Чусовской район Горнолыжный курорт «Такман» 

Губаха Горнолыжный центр «Губаха» 

Гремячинекий район Туристический комплекс «У сьва>> 

«Белая гора» Кунгурский район База отдыха «Калинино» 

Китертекий район Гостевые дома в д. Киселево 

Кунrурский район Рыбхоз «Мечка» 

Китертекий район Центр «Молебка.nш 

Пермский район Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» 

Пермский район База «Гора-Снегири» 

Китертекий район Туристический комплекс «Параматма» 

Кунгурский район «Усадьба «Бымовская» 

Пермский район «Усадьба Преображенская» 

Кунrурский район Туристический комплекс «Телец» 

Кунгурский район База отдыха «Ильинка» 

Кунгурский район Агротуристический Парк «Предуралье» 

«Ататли» Бардымекий район «Ататли-Тулва» 

Осинекий район «Витус Беринг в Осе» 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 декабря 
2014 г. NS! 441 «Об утверждении Реестра инвестиционных проектов субъектов 
Российской Федерации, включенных Координационным советом в перечень 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» проект 
«Пермь Великая» включен в Реестр инвестиционных проектов субъектов 

Российской Федерации. 

Для получения софинансирования из федерального бюджета с целью 

реализации инвестиционного проекта необходимо подготовить и направить 

в Федеральное Агентство по туризму Российской Федерации перечень 

документов, который утвержден Федеральной программой. Данные 

мероприятия запланированы к реализации в 2016 году. Всего из федерального 
бюджета на реализацию инвестиционного проекта «Пермь Великая» 

в 2016-2018 годах планируется привлечь 600 млн. рублей. 

1.9. Анализ основных рисков реализации Программы и обоснование 
необходимости их преодоления программно-целевым методом 

Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Пермского края 

требует системности, комплексности и программноге подхода, поскольку сама 
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отрасль «туризм», которая задействует самые разные секторы экономики, 

культуру, природное наследие и другие сферы, носит ярко выраженный 

межотраслевой характер. 

Поддержка сферы туризма требует решения задач, связанных с развитием 

инфраструктуры, предпринимательства, продвижением туристического 

продукта, сохранением экологии, исторического и культурного наследия, 

что подразумевает комплексное взаимодействие органов государственной 

власти федерального, краевого уровня, органов местного самоуправления, 

а также бизнес-структур и некоммерческих организаций. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод об актуальности 

и обоснованной необходимости активизации роли государственной власти 

в решении обозначенных проблем с использованием программно-целевого 

подхода, обеспечивающего взаимосвязь мероприятий, различных по срокам, 

ресурсам, а также оптимальную организацию управления реализацией 

Программы и контроль за ходом ее выполнения. 

При реализации мероприятий по развитию туризма необходимо 

учитывать наличие следующих глобальных и международных рисков: 

макроэкономические риски, связанные с замедлением темпов роста 

мировой экономики. Как следствие, низкий потребительский спрос негативно 

повлияет на инвестиционную и потребительскую активность на рынке туризма 

и сервиса; 

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита 

и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования; 

техногеиные и экологические риски. Любая крупная природная, 

технологическая или ·экологическая катастрофа потребует дополнительных 

ресурсов на ликвидацию ее последствий и повлияет на развитие рынка туризма 

и сервиса. Экологические факторы существенно и в течение продолжительного 

времени влияют на динамику потребительского спроса в сфере туризма, 

что в итоге может затруднить достижение запланированных целевых 

показателей; 

геополитические риски. Политическая ситуация внутри страны в целом 

и региона в частности оказывает большое влияние на развитие сферы 

внутреннего и въездного туризма. Данные риски могут возникнуть в случае 

серьезных политических волнений и общественных беспорядков, 

что существенно повлияет на динамику потребительского спроса в туризме 

и в итоге также может затруднить достижение запланированных целевых 

показателей. 

По совокупности преимуществ и рисков программно-целевой подход, 

способный объединить усилия органов государственной власти разного уровня, 

местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций 

и сконцентрировать их ресурсы и возможности, является предпочтит4л637 
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вариантом преодоления перечисленных рисков и решения задач, связанных 

с повышением конкурентоспособности туристского комплекса Пермского края. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в развитии 
туристского комплекса на тееритории Пермского края, 

описание основных целеи и задач Прс::.граммы, 
прогноз развития туристского комплекса llермского края 

и планируемые макроэкономические показатели 

по итогам реализации Программы 

2.1. Соответствие Программы приоритетным напQавлениям 
социально-экономического развития Российской Федерации 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

законодательством, относящим туризм к приоритетным отраслям экономики 

Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. NQ 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. 
N!! 644 «0 федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2014 г. N!! 2246-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

N!! 1662-р «0 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 
N!! 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 

N!! 165-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Приволжского федерального округа до 2020 года»; 
приказ Федерального агентства по туризму от 6 мая 2008 г. N!! 51 

«Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2015 года». 

2.2. Соответствие Программы приоритетным направлениям 
социально-экономического развития Пермского края 

Программа разработана в соответствии с законодательными 

и нормативно-правовыми актами, определяющими приоритеты социально

экономического развития Пермского края: 

Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N!! 140-ПК «0 Программе 
социально-экономического развития Пермского края 2012-2016 годы»; 
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Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. Nя 598-IЖ 

«0 стратегическом планировании в Пермском крае»; 
Законом Пермского края от 9 марта 2006 г. Nя 2903-656 «0 туризме 

и туристской деятельности»; 

постановлением Законодательного Собрания Пермского края 

от 1 декабря 2011 г. Nя 3046 «0 Стратегии социально-экономического развития 
Пермского края до 2026 года»; 

постановлением Законодательного Собрания Пермского края 

от 22 сентября 2011 г. N2 2868 «Об утверждении показателей результативности 
деятельности Правительства Пермского края»; 

Программа соответствует целям и задачам социально-экономического 

развития Пермского края: 

развитие туризма Пермского края; 

обеспечение миграционной привлекательности региона через повышение 

качества жизни населения; 

привлечение инвестиций и улучшение инвестиционного климата 

в регионе. 

2.3. Основные цели, задачи и характеристики Программы 

2.3.1. Целью Программы является содействие созданию 

конкурентоспособного туристского комплекса Пермского края, 

удовлетворяющего потребности жителей региона, Российской Федерации 

и иностранных граждан в качественных туристических услугах. 

2.3.2. Для достижения поставленной цели в указанные сроки необходимо 
решить ряд задач с использованием эффективных механизмов государетвенно

частного партнерства: 

2.3 .2.1. развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края 
на базе государетвенно-частного партнерства; 

2.3.2.2. продвижение туристических ресурсов Пермского края 

на внешнем и внутреннем туристических рынках и создание научной базы 

для развития туризма; 

2.3 .2.3. внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края. 
2.3.3. Программа характеризуется следующими принципиальными 

особенностями: 

2.3.3.1. использование кластерного подхода в развитии туристского 

комплекса региона, который заключается в сосредоточении на ограниченной 

территории нескольких организаций, занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и реализацией одного туристического продукта. 

Такой способ удобен для туристов (нет необходимости в длительных разъездах, 

все виды товаров и услуг можно получить в одном месте), для инвесторов 

(возможность объединения усилий и средств для создания общей 
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инфраструктуры), а также для государства (упрощение механизмов правового 

регулирования и участия в финансировании); 

2.3 .3 .2. системная и развитая поддержка субъектов индустрии туризма 
и органов местного самоуправления в развитии туристеко-рекреационного 

комплекса (в виде субсидий); 

2.3.3.3. применение новейших технологий, инновационных подходов 

в области создания и развития туристских кластеров, информационной среды 

и качества обслуживания туристов; 

2.3.3.4. системный подход в продвижении туристических ресурсов 

региона; 

2.3.3.5. 
мероприятий, 

важных для 

проектный подход, конкурсная основа в определении 

предполагаемых к реализации в рамках Программы, с учетом 

отрасли туризма критериев отбора проектов, в том числе 

на соответствие кластерному принципу развития экономики региона; 

2.3.3.6. внедрение прогрессивных механизмов государственной 

поддержки приоритетных туристических проектов Пермского края, 

реализуемых на основе государетвенно-частного партнерства. 

Определение перспектинных инвестиционных проектов и туристских 

маршрутов, подготовка качественной проектно-сметной документации 

в соответствии с требованиями Федеральной программы (приложение 3 
к Программе) и приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N2 829 (приложение 4 к Программе) 
открывает возможность привлечения дополнительных средств федерального, 

краевого бюджетов, бюджетов органов местного самоуправления 

и внебюджетных источников на развитие туристских кластеров. 

2.4. Прогноз развития туристского комплекса Пермского края 
и планируемые макроэкономические показатели по итогам 

реализации Программы 

2.4.1. Результатом реализации Программы станет создание на территории 
Пермского края конкурентоспособного туристского комплекса, 

удовлетворяющего потребности жителей региона, Российской Федерации 

и иностранных граждан в качественных туристических услугах, что выразится 

в следующих показателях: 

достижение объема инвестиций в основной капитал объектов (гостиниц 

и ресторанов) в размере 75 млн. руб.; 
увеличение числа коллективных средств размещения на 7 %; 
появление 8 обустроенных паспортизированных туристских маршрутов; 
появление 4 муниципальных образований Пермского края, имеющих 

туристскую навигацию 
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увеличение числа консультаций, оказанных в туристеко-

информационных центрах Пермского края, до 55 тысяч консультаций в год; 
увеличение числа посещений официального туристического портала 

Пермского края на декабрь текущего года до 40 тысяч посещений; 
увеличение туристского потока в Пермском крае на 25 %; 
реализация 20 инновационных проектов в сфере туризма. 
2.4.2. Эффект от реализации Программы выразится в сумме социального 

и экономического эффектов: 

2.4.2.1. системное развитие туризма в регионе обеспечит прирост 

качества жизни населения и доходов региональной экономики. Социальный 

эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни 

жителей Пермского края за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, 

а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных 

рабочих мест и, как следствие, обеспечения занятости населения. Помимо 

этого, реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач 

по удовлетворению потребностей различных категорий российских граждан 

в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении 

к культурным ценностям, а также патриотическому воспитанию молодого 

поколения страны. Туризм способствует росту привлекательности территории 

как места для постоянного проживания, то есть непосредственно влияет 

на миграционное сальдо, а также говорит об открытости и привлекательности 

территории для ведения бизнеса и инвестиций. 

2.4.2.2. Экономический эффект от туризма выражается 

каквнепосредственных инвестициях (поступлениях из федерального бюджета, 

за счет благотворительности, социальной ответственности, использования 

инструментов государетвенно-частного партнерства), так и в виде налоговых 

поступлений в региональный и местный бюджеты от организаций сферы 

туризма и организаций, которые находятся вне туриндустрии, 

но опосредованно связаны с ней (транспортные компании, общепит, торговля 

и другие). 

111. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих 
развитие внутреннего и въездного туризма на территории 

Пермского края 

3.1. Важным ожидаемым результатом Программы станет создание 

на территории Пермского края конкурентоспособного туристского комплекса, 

удовлетворяющего потребности жителей региона, Российской Федерации 

и иностранных граждан в качественных туристических услугах. 

Достижение этого результата во многом зависит от активизации 

предпринимательского сообщества посредством внедрения механизмов 
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государетвенно-частного партнерства в развитие туристской инфраструктуры 

края, информационного пространства и индустрии сервиса. 

Развитие туристического бизнеса способно привести к формированию 

в крае динамично развивающихся туристских кластеров российского 

и международного уровня. Появление туристских кластеров в Пермском крае 

будет способствовать улучшению имиджа региона как привлекательной 

туристской и экономически развитой территории. Поддержка инвестиционных 

проектов и обустройство туристских маршрутов станут основой для развития 

туристских кластеров и увеличения туристского потока в регион. Разработка 

и внедрение системы мотивации повышения туристского сервиса, 

использование инноваций приведет к улучшению качества обслуживания 

туристов и удовлетворению потребности населения Пермского края, 

Российской Федерации и иностранных граждан в полноценном, разнообразном 

и качественном туризме и отдыхе. 

3.2. Реализация Программы позволит достичь следующих показателей: 
достижение объема инвестиций в основной капитал объектов (гостиниц 

и ресторанов) в размере 75 млн. руб.; 
увеличение числа коллективных средств размещения на 7 %; 
появление 8 обустроенных паспортизированных туристских маршрутов; 
появление 4 муниципальных образований Пермского края, имеющих 

туристскую навигацию 

увеличение числа консультаций, оказанных в туристеко-

информационных центрах Пермского края, до 55 тысяч консультаций в год; 
увеличение числа посещений официального туристического портала 

Пермского края на декабрь текущего года до 40 тысяч посещений; 
увеличение туристского потока в Пермском крае на 25 %; 
реализация 20 инновационных проектов в сфере туризма. 

IV. Сроки реализации Программы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных результатов 

4.1. Период реализации Программы: 2014-2018 годы. 
4.2. Подпрограмма 1 предполагает достижение к 2018 году основных 

задач по развитию инфраструктуры туристского комплекса Пермского края 

в два этапа: 

4.2.1. I этап (2014 год)- подготовительный. Предусматривает проведение 

работ по созданию необходимой законодательной и нормативно-правовой базы, 

подготовке документации инвестиционных проектов; 

4.2.2. II этап (2015-2018 годы)- этап пилотного внедрения. Заключается 

в реализации приоритетных инвестиционных проектов, проектов 

по обустройству туристских маршрутов и развитию туристской навигации. 
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4.3. Подпрограммы 2 и 3 будут реализованы в один этап 

(2014-2018 годы). 
4.4. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса 

с учетом вхождения инвестиционного проекта Пермского края в Федеральную 

программу, а также с учетом мировых, российских и региональных тенденций 

развития туризма. 

V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 
и мероприятий Программы, в том числе перечень объектов 
капитального строительства государственной собственности 

Пермского края, с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов 

5.1. Мероприятия Программы реализуются в рамках трех подпрограмм, 
которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов представлен в приложении 5 к Программе. 
5 .2. В Программе не запланированы мероприятия, связанные с объектами 

капитального строительства государственной собственности Пермского края. 

При создании и вхождении инвестиционного проекта Пермского края 

в Федеральную программу данные объекты будут определены. 

VI. Основные меры иравового регулирования развития 
туристского комплекса Пермского края, нац(!авленные 
на достижение цели и конечных результатов Программы 

Основными мерами правоного регулирования в сфере внутреннего 

и въездного туризма, направленными на достижение целей и задач Программы, 

являются разработка нормативно-правоных и законодательных актов 

по развитию государетвенно-частного партнерства в сфере туризма, внедрению 

стандартов качества в индустрию гостеприимства, а также разработка 

и утверждение порядков реализации отдельных проектов и мероприятий, 

порядков предоставления субсидий (в том числе в виде грантов) на реализацию 

мероприятий Программы. 

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

7 .1. Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры 
туристского комплекса Пермского края» 

Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры туристского комплекса 

Пермского края» направлена на привлечение инвестиций в развитие 

инфраструктуры туризма Пермского края и содержит мероприятия, связанные 

с развитием туристских кластеров, туристских маршрутов и туристской 

навигации. Туристские кластеры выступят основой для создания 
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конкурентоспособных турпродуктов на территории Пермского края. 

Подпрограмма 1 представлена в приложении 6 к Программе. 

7.2. Подпрограмма 2 «Продвижение туристических ресурсов 
Пермского края и создание научной базы для развития туризма>> 

В приказе Федерального агентства по туризму от 11 июля 2007 г . .N2 66 
«Об утверждении типовой структуры региональной (муниципальной) 

программы развития туризма субъекта Российской Федерации» в качестве 

рекомендаций указывается необходимость включения в региональные 

программы по туризму мероприятий, направленных на совершенствование 

системы информационного обеспечения туристической индустрии, проведение 

активной рекламной деятельности. 

Увеличение туристского потока и числа экскурсантов на территории 

Пермского края во многом зависит от информированности местного населения 

и узнаваемости региона за его пределами. В связи с этим необходимо 

проведение ежегодной информационной кампании как внутри региона, 

так и на внешнем туристическом рынке. 

Работа в рамках подпрограммы 2 будет вестись по двум направлениям: 
продвижение туристических продуктов региона на внешнем и внутреннем 

туристических рынках и создание необходимой научной базы для развития 

туризма на территории Пермского края. Данный блок мероприятий реализуется 

на основе государетвенно-частного партнерства и представлен в приложении 7 
к Программе. 

7.3. Подпрограмма 3 «Внедрение инноваций 
в сферу туризмаПермского края» 

Важным вопросом в развитии туризма является внедрение инноваций 

в сферу туризма. В связи с этим мероприятия подпрограммы 3 ориентированы 
непосредственно на поддержку инициатив, связанных с введением новых 

турпродуктов, новых экскурсионных программ и новых программ 

гостеприимства на территории Пермского края. Подпрограмма 3 представлена 
в приложении 8 к Программе. 

VIII. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 

с конечными целевыми показателями Программы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий 

и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы 

представлены в приложении 9 к Программе. 
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IX. Информация о ресурсном обеспечении Программы 

9 .1. Финансовое обеспечение реализации Программы представлено 

в приложениях 10, 11, 12 к Программе: 
9 .1.1. общий объем Программы за четыре года с привлеченными 

средствами составит 159483,2 тыс. рублей (приложение 12 к Программе), 

в том числе за счет: 

средств бюджета Пермского края - 129879,0 тыс. рублей (80 %) 
(приложение 1 О к Программе ); 

средств федерального бюджета- О тыс. рублей (О%); 

средств местных бюджетов- 10830,7 тыс. рублей (7 %) (приложение 11 
к Программе ); 

внебюджетных средств - 18773,5 тыс. рублей (13 %) (приложение 11 
к Программе ); 

9 .1.2. планируемая доля привлеченных средств для реализации 

Программы составляет 20% (29604,2 тыс. рублей) от общего объема 

финансирования (159483,2 тыс. рублей) (приложение 11 к Программе): 
9.1.2.1. средства местных бюджетов привnекаются на условиях 

софинансирования мероприятий, связанных с подготовкой проектно-сметной . 
документации обеспечивающей инженерной и транспортной инфраструктуры 

муниципальной собственности инвестиционных проектов и туристских 

маршрутов; мероприятий по обустройству и продвижению туристских 

маршрутов; мероприятий по развитию туристской навигации; 

9.1.2.2. средства внебюджетных источников привnекаются на условиях 
софинансирования мероприятий, направленных на подготовку проектно

сметной документации инвестиционных туристических проектов (в части 

строительства туристских комплексов, кафе, гостиниц и т.д.); создание 

и паспортизацию туристских маршрутов; проведение мероприятий 

по продвижению, системному информированию и реализации инновационных 

проектов в сфере туризма. 

9 .2. Объем финансирования Программы определяется ежегодно 

при формировании бюджета Пермского края и утверждается законом 

Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год 

и плановый период. 

9.3. При условии создания инвестиционного проекта Пермского края, 
соответствующего требованиям Федеральной программы (приложение 3 
к Программе) и критериям экспертной оценки, утвержденным Приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

от 2 августа 2010 г. N2 829 (приложение 4 к Программе), с целью включения 
инвестиционного проекта Пермского края в Федеральную программу и его 

реализации на территории Пермского края объемы бюджетных ассигнований 
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бюджета Пермского края могут быть уточнены исходя из возможностей 

краевого бюджета. 

9.4. Достижение цели и решение задач Программы не связано 

с основными мероприятиями иных государственных программ. 

Х. Описание мер государственного регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы 

1 0.1. Меры государственного регулирования достижения цели Программы 

Достижение цели Программы 

исполнительных органов государственной 

местного самоуправления Пермского 

и индивидуальных предпринимателей. 

предполагает взаимодействие 

власти Пермского края, органов 

края, организаций, учреждений 

10.1.1. Ответственным исполнителем Программы является Министерство 
физической культуры, спорта и туризма Пермского края (далее 

Министерство), к функциям которого относятся: 

1 0.1.1.1. функция координирования: ответственный исполнитель 

выполняет общую координацию работ в рамках Программы, осуществляет 

взаимодействие всех заинтересованных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по реализации мероприятий; 

1 0.1.1.2. функция регулирования: данная функция заключается 

в создании необходимых условий для успешной реализации Программы. 

Ответственный исполнитель отвечает за подготовку нормативно-правовой базы 

реализации Программы, выбор эффективных механизмов выполнения 

Программы, решение кадровых, управленческих вопросов. Министерство 

определяет, в том числе на конкурсной основе, непосредственных 

исполнителей мероприятий, организует систематический мониторинг 

результатов, социальных и экономических эффектов, разрабатывает механизмы 

привлечения дополнительных финансовых и материальных средств. 

В обязанности Министерства также входит контроль за исполнением 

Программы, который осуществляется за счет следующих мероприятий: 

системный мониторинг осуществления хода реализации Программы 

и ее отдельных мероприятий; 

формирование ежегодных планов совместных действий с различными 

заинтересованными структурами исполнительных органов государственной 

власти Пермского края и иными организациями, учреждениями 

и индивидуальными предпринимателями; 

разработка и реализация научного, методического, информационно

технического и организационного обеспечения реализации Программы; 

обобщение текущих отчетов непосредственных исполнителей 

мероприятий Программы, анализ полученных результатов с точки зрения 
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выполнения поставленных задач, в случае необходимости - подготовка 

предложений по корректировке мероприятий Программы; 

1 0.1.1.3. функция информирования и продвижения: в задачи 

Министерства входит информирование различных заинтересованных структур 

исполнительных органов государственной власти Пермского края и иных 

организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей 

о мероприятиях Программы, информирование и продвижение туристических 

ресурсов региона. 

1 0.1.2. В целях обеспечения согласованности действий при реализации 
Программы, определения перечия направлений и принципов государственной 

политики в сфере туризма в Пермском крае, определения форм, методов 

и механизмов ее реализации, совершенствования нормативной правовой базы 

в сфере туризма, реализации актов федеральных и краевых органов 

государственной власти, а также решения других вопросов, требующих 

коллегиального обсуждения, ответственный исполнитель создает 

координационный совет по развитию туризма в Пермском крае (далее -
Координационный совет). Координационный совет является совещательным 

органом и формируется из представителей органов государственной власти 

Пермского края, органов местного самоуправления, туристского бизнес

сообщества, науки и общественных организаций. 

Координационный совет вправе привпекать к работе специалистов 

и экспертов. Решения Координационного совета носят рекомендательный 

характер. 

10.1.3. К реализации мероприятий Программы будут привлечены органы 
местного самоуправления Пермского края и иные организации, учреждения 

и индивидуальные предприниматели (на конкурсной основе). 

1 0.2. Меры государственного регулирования и управления рисками 
при реализации Программы 

При реализации мероприятий Программы необходимо учитывать 

наличие следующих рисков: 

1 0.2.1. макроэкономические и финансовые риски, связанные 

с замедлением темпов роста мировой экономики и в том числе экономики 

Пермского края. Минимизация данных рисков предусматривается путем 

повышения инвестиционной привлекательности региона, формированием 

дополнительных предложений для привлечения инвесторов в сферу туризма, 

а также ориентированности турпродуктов на местных потребителей; 

1 0.2.2. техногеиные и экологические риски будут минимизированы 

за счет развития таких видов туризма, которые слабо связаны с вопросами 

экологии, например, делового туризма; 
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10.2.3. геополитические риски могут возникнуть в случае серьезных 

политических волнений и общественных беспорядков, способных негативно 

повлиять на общую ситуацию в сфере общественной безопасности 

и, как следствие, на развитие рынка туризма и сервиса. Указанные риски носят 

маловероятный характер. Существенное влияние этих рисков на ход 

реализации Программы не ожидается. 

XI. Методика оценки эффективности Программы 

11.1. Цель - обеспечение своевременного поступления информации 

об успешности реализации мероприятий Программы в органы управления 

Программой для своевременной корректировки и оптимизации процесса 

достижения целевых показателей Программы. 

11.2. Задачи: 
11.2.1. разработать методологию проведения регулярных моииторингов 

хода выполнения Программы и адекватного инструментария; 

11.2.2. организовать систему периодического сбора данных 

о фактическом исполнении целевых показателей Программы; 

11.2.3. обеспечить анализ собранных данных и информирование 

непосредственных исполнителей мероприятий Программы об отклонении 

фактических показателей от плановых; 

11.2.4. своевременно готовить рекомендации по корректировке 

механизмов реализации Программы в случае необходимости; 

11.2.5. обеспечить межведомственное взаимодействие и проведение 

соответствующей аналитики в целях учета интегрального эффекта 

от реализации Про граммы. 

11.3. Механизмы реализации и функции мониторинга и оценки 

эффективности: 

11.3 .1. назначение ответственных за проведение мониторинга реализации 
Программы и деятельности институтов сферы туризма; 

11.3.2. проведение регулярного мониторинга (ежегодного), включающего 
сбор и обработку данных, необходимых для расчета целевых показателей 

Про граммы; 

11.3.3. представление регулярных отчетов лиц, ответственных 

за проведение мониторинга, перед Координационным советом об успешности 

реализации Программы и предложениях по ее корректировке в случае 

необходимости. 

11.4. Оценка эффективности реализации Программы будет 

осуществляться путем сопоставления плановых значений целевых показателей 

с фактическим их достижением при условии соблюдения обоснованного 

объема расходов и будет рассчитываться по формуле: 

4648 



30 
Е = N факт/N план х 100 %, 

где: 

Е - эффективность реализации Программы; 

N факт - фактическое значение целевого показателя; 

N план - плановое значение целевого показателя. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения 

Программы носит обобщенный характер, но является результатом расчета, 

основывается на массиве первичных данных, отражает итоговое состояние 

и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных 

оценок. При проведении оценки эффективности выполнения Программы 

раздельно анализируется информация о достижении целевых показателей 

подпрограмм. 
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Приложение 1 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 

Развитие туризма в Пермском крае в сравнении с регионами-аналогами 
(на основе статистических данных Росстата) 

1. Валовой региональный продукт (гостиницы и рестораны), 2013 год 

Регионы Валовой региональный продукт 
(гостиницы и рестораны),% 

1. Кировекая область 1,6 

2. Свердловекая область 1,3 

3. Удмуртская республика 1,1 

4. Самарская область 1,1 

5. Республика Башкортастан 1,1 

6. Республика Татарстан 1,0 

7. Пермский край 1,0 

8. Челябинская область 1,0 

9. Алтайский край 0,9 

1 О. Республика Коми 0,8 

2. Доходы коллективных средств размещения, 2014 год 

Регионы Доходы коллективных средств размещения, млн. руб. 

1. Республика Татарстан 8258 

2. Свердловекая область 7640 

3. Республика Башкортастан 7447 

4. Алтайский край 5725 

5. Пермский край 5286 

6. Самарская область 4550 

7. Челябинская область 4481 

8. Кировекая область 2082 

3. Количество коллективных средств размещения, 2014 год 

Регионы Количество коллективных средств размещения, ед. 

1. Свердловекая область 520 

2. Челябинская область 405 

3. Республика Башкортастан 390 
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4. Республика Татарстан 350 

5. Алтайский край 316 

6. Самарская область 304 

7. Пермский край 269 

8. Кировекая область 131 

4. Число человек, размещенных в коллективных средствах размещения, 
2014 год 

Регионы Число человек, размещенных в коллективных средствах 
размещения, чел. 

1. Республика Татарстан 1641169 

2. Свердловекая область 1274836 

3. Республика Башкортастан 863607 

4. Самарская область 804878 

5. Челябинская область 834821 

6. Алтайский край 580857 

7. Пермский край 549071 

8. Кировекая область 251072 

5. Число ночевок, 2014 год 

Регионы Число ночевок, ед. 

1. Республика Башкортастан 4808770 

2. Республика Татарстан 4537320 

3. Свердловекая область 4338078 

4. Самарская область 4031452 

5. Челябинская область 3781184 

6. Алтайский край 2954551 

7. Пермский край 2870129 

8. Кировекая область 1460374 

б. Среднесписочная численность работников коллективных 
средств размещения, 20 14 год 

Регионы Среднесписочная численность работников 
коллективных средств размещения, тыс. чел. 

1. Республика Башкортастан 12014 

2. Свердловекая область 9221 

3. Республика Татарстан 9169 4R h 1 



33 

4. Алтайский край 8060 

5. Самарская область 7764 

6. Челябинская область 7530 

7. Пермский край 6189 

8. Кировекая область 3532 
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РЕЙТИНГ 

Приложение 2 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 

видов туризма для Пермсl(ого l(рая (на основе исследований 
Пермсi(ОГО государственного национального исследовательсl(ого 

университета) 

Туристические ресурсы Потенциал развития Добавленная стоимость 
региона туристского направления видов туризма 

в регионе 

1 2 3 

1. Активный 1. Деловой 1. Деловой 

2. Деловой 2. Культурный (событийный) 2. Лечебно-
оздоровительный 

3. Культурный 3. Активный 3. Круизный 
(nознавательный, событийный) 

4. Круизный 4. Культурный 4. Активный 
(nознавательный) 

5. Лечебно-оздоровительный 5. Лечебно-оздоровительный 5. Культурный 
(nознавательный) 

6. Этнографический 6. Круизный 6. ~лътурный 
(со ытийный) 

Рейтинг видов туризма на основе оценки туристическихfесурсов, 
потенциала развития (потребительского спроса 

и доходности отдельных туристических направлений 
в Пермском крае 

1. Деловой. 
2. Активный. 
3. Культурно-познавательный и культурно-событийный. 
4. Лечебно-оздоровительный. 
5. Круизный. 
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Приложение 3 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к инвестиционному туристическому !!_Роекту и механизмы 

его реализации на территории Пермского края 

1. Федеральные требования к региональным инвестиционным 
туристическим проектам 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 августа 2011 г. N2 644 «0 федеральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 
(далее - Федеральная программа) отбор укрупненных инвестиционных 

проектов осуществляется на конкурсной основе, исходя из их экономической 

целесообразности, наибольшей эффективности и результативности с точки 

зрения обеспечения достижения цели и решения задач Федеральной 

про граммы. 

Основные условия для включения инвестиционного проекта 

в Федеральную программу: 

1. Наличие долгосрочных региональных или муниципальных целевых 
программ, реализуемых за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (местных бюджетов), предусматривающих поддержку создания 

и реализации укрупненного инвестиционного проекта, представляющего собой 

туристский кластер. 

2. Масштабность проекта: стоимость проекта, размеры привлекаемых 
инвестиций. Предполагаемая оценочная стоимость каждого инвестиционного 

проекта может составлять от 3 до 5 млрд. рублей с учетом софинансирования 
за счет средств федерального бюджета в пределах 20-25 %, средств субъекта 
Российской Федерации (местных бюджетов) - не менее 5 %, средств 

внебюджетных источников -70-75 %. 
3. Наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации (в решении представительного органа местного 

самоуправления о местном бюджете) бюджетных ассигнований на исполнение 

соответствующих расходных обязательств по финансированию 

в соответствующем финансовом году мероприятий в размерах не менее 5 % 
необходимого размера бюджетных инвестиций (за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации). 

4. Целевое использование средств при реализации инвестиционного 

проекта: 
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4.1. за счет средств внебюджетных источников на территориях 

туристских кластеров осуществляется строительство гостиничных комплексов, 

торговых улиц с объектами питания и развлечения, торговых центров 

с круглогодичной ярмаркой сувенирных товаров, аквапарков, горнолыжных 

центров, транспортных комплексов, яхт-клубов и др.; 

4.2. за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов в зависимости от конкретного 

проекта предполагается создание современных комплексов обеспечивающей 

инженерной инфраструктуры, включающей систему теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты 

газоснабжения, электроснабжения и связи, а также объекты транспортной 

инфраструктуры. 

5. Вклад укрупненного инвестиционного проекта в достижение целевых 
значений показателей и индикаторов Федеральной программы. Реализация 

укрупненного инвестиционного проекта должна обеспечить создание 

2-5 тыс. рабочих мест (с учетом мультипликативного эффекта) и увеличение 
туристского потока на 200-400 тыс. человек. 

Таблица 1 

Доли финансирования инвестиционного туристического проекта 
в соответствии с требованиями Федеральной программы 

Источник Сумма Процент Виды расходов 
финансирования финансирования финанс~ов~ия 
инвестиционного ото щеи 

проекта стоимости 

инвестиционного 

проекта 

1 2 3 4 

Региональный 150-250 млн. руб. 5% Капитальные вложения 
и местный (обеспечивающая инженерная 
бюджеты и транспортная инфраструктуры) 

Федеральный 600-1250 млн. руб. 20-25% Капитальные вложения 
бюджет (обеспечивающая инженерная 

и транспортная инфраструктуры) 

Внебюджетные 2100-3750 млн. руб. 70-75% Капитальные вложения 
средства (туристская инфраструктура: 

гостиницы, развлекательные 

комплексы и др.) 

Общая стоимость 3000-5000 млн. руб. 100% 
инвестиционного 

проекта 
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11. Механизмы реализации инвестиционного туристического 
проекта на территории Пермского края 

2.1. В зависимости от созданного в рамках государственной программы 
«Развитие туризма» (далее - Программа) инвестиционного туристического 

проекта, при условии включения его в Федеральную программу 

и при финансовых возможностях краевого бюджета, предполагается, ч 

то его реализация будет осуществляться посредством проведения следующих 

мероприятий: 

ремонт и(или) строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры государственной собственности в рамках инвестиционного 

проекта; 

предоставление субсидий органам местного самоуправления Пермского 

края на ремонт и(или) строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры муниципальной собственности в рамках инвестиционного 

проекта. Средства органам местного самоуправления будут направляться 

в муниципальные образования Пермского края на конкурсной основе 

при условии софинансирования с их стороны; 

предоставление субсидий бизнесу на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам на строительство объектов туристской инфраструктуры 

в рамках инвестиционного проекта. 

2.2. Функции Министерства физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края, органов местного самоуправления Пермского края и бизнеса 

при реализации инвестиционного туристического проекта: 

2.2.1. в функции Министерства физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края входит: 

координирование действий всех заинтересованных лиц в создании 

и реализации крупного инвестиционного проекта; 

содействие органам местного самоуправления в привлечении инвесторов; 

оказание помощи инвесторам в поиске инвестиционных площадок; 

доработка инвестиционных проектов в соответствии с требованиями 

Федеральной программы и критериями экспертной оценки (приложение 4 
к Программе ), утвержденными приказом Министерства спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации от 2 августа 201 О г. N!! 829 
«0 создании Экспертного совета по проведению экспертизы инвестиционных 
проектов, предлагаемых к включению в перечень мероприятий и реализации 

в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)» (далее - Приказ 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

от 2 августа 201 О г. N!! 829); 
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взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации 

по включению инвестиционного туристического проекта Пермского края 

в Федеральную программу; 

при условии включения инвестиционного проекта в Федеральную 

программу и при финансовых возможностях краевого бюджета строительство 

и ремонт обеспечивающей и транспортной инфраструктуры государственной 

собственности, а также выделение субсидий органам местного самоуправления 

Пермского края на строительство и ремонт обеспечивающей и транспортной 

инфраструктуры муниципальной собственности, организациям 

или индивидуальным предпринимателям - на подключение туристских 

объектов к инженерной инфраструктуре и уплату процентов по кредитам, 

связанным со строительством туристских объектов в рамках крупного 

инвестиционного проекта; 

2.2.2. функции органов местного самоуправления заключаются: 
в активизации местных предпринимателей и привлечении сторонних 

инвесторов на территорию муниципального образования; 

в разработке проектно-сметной документации на инженерную 

и транспортную инфраструктуру муниципальной собственности; 

при условии включения инвестиционного проекта в Федеральную 

программу - в строительстве и(или) ремонте инженерной и транспортной 

инфраструктуры муниципальной собственности; 

2.2.3. функции бизнеса: 
разработка проектно-сметной документации туристских объектов; 

строительство туристских объектов и в дальнейшем управление ими 

с соблюдением стандартов качества и выполнением социальных обязательств. 

2.3. Этапы реализации инвестиционного туристского проекта: 
2.3 .1. первый этап - отбор в рамках Программы приоритетных 

инвестиционных проектов в сфере туризма на конкурсной основе. Краевую 

поддержку в плане доработки проектно-сметной и другой документации 

на конкурсной основе получат инвестиционные проекты, соответствующие 

критериям экономической целесообразности (в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, 

утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, 

Министерством финансов Российской Федерации и Государственным 

комитетом по строительной, архитектурной и жилищной политике Российской 

Федерации от 21 июня 1999 г. N!! ВК 477), требованиям Федеральной 

программы, критериям экспертной оценки (приложение 4 к Программе), 

утвержденным Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N!! 829, целям и задачам 
Про граммы; 
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2.3 .2. второй этап - подготовка в рамках Программы документации 

укрупненного инвестиционного туристического проекта, построенного 

на кластерном подходе, в соответствии с Федеральной программой 

и критериями экспертной оценки (приложение 4 к Программе), утвержденными 
Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 2 августа 2010 г . .N!! 829; направление пакета документов 

на рассмотрение Экспертного совета по проведению экспертизы 

инвестиционных проектов, предлагаемых к включению в перечень 

мероприятий и реализации в рамках Федеральной программы; 

2.3 .3. третий этап - реализация укрупненного инвестиционного проекта 

на территории Пермского края. При условии включения проекта 

в Федеральную программу - на софинансировании из федерального бюджета. 
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Приложение 4 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 

КРИТЕРИИ 

экспертной оценки инвестиционного проекта по туризму 
(на основании приказа Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Vоссийской Федерации от 2 августа 2010 г . .N'!! 829 
«0 создании Экспертного совета по проведению экспертизы 

инвестиционных проектов, предлагаемых к включению в перечень 

мероприятий и реализации в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие ВНУ!реннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2016 годы)») 

1. Условия допуска инвестиционного проекта к экспертной оценке 

К рассмотрению Экспертным советом допускаются инвестиционные 

проекты, предлагаемые к реализации в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2016 годы)» (далее - Федеральная программа), по которым имеется 

следующая документация: 

1.1. Документы, подтверждающие возможность софинансирования 

программных мероприятий за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, а также внебюджетных источников 

в заявленных объемах. 

1.2. Копия паспорта инвестиционного туристического проекта, 

подготовленного в соответствии с приказом Минэкономразвития России 

от 13 октября 2008 г. Nц 328 «Об утверждении формы паспорта 

инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения», заверенного 

в установленном порядке. 

1.3. Результаты интегральной оценки эффективности использования 

средств федерального бюджета, направляемых на капитальное строительство, 

проведеиной в соответствии с порядком, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N2 590. 
1.4. Копия концепции (бизнес-плана) инвестиционного проекта. 
1.5. Копия проектной документации, имеющей положительное 

заключение государственной экспертизы по объектам капитального 

строительства, с указанием реквизитов положительного заключения 

государственной экспертизы и правовых актов об утверждении проектной 

документации. 

1.6. Копия заключения по проекту государственной экологической 

экспертизы в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 
1995 г. Nц 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 
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1.7. Копия результатов маркетингового анализа рынка туристических 
услуг субъекта Российской Федерации. 

1.8. Копия региональной целевой программы развития сферы туризма. 

11. Качественные критерии оценки инвестиционного проекта 

2.1. Наличие четко сформулированной цели проекта с определением 

количественных показателей результатов его реализации. 

2.2. Соответствие целей и задач проекта целям и задачам Федеральной 
про граммы. 

2.3. Степень вклада проектных мероприятий в решение целей и задач 
Федеральной программы. 

2.4. Достижение конечного, общественно значимого результата проекта 
до момента завершения Федеральной программы. 

2.5. Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках 
проекта во взаимосвязи с мероприятиями Федеральной программы 

и соответствующих региональных программ. 

2.6. Отсутствие дублирования проектных мероприятий в других 

действующих федеральных целевых программах, а также отсутствие 

в достаточном объеме замещающей продукции (работ, услуг), производимой 

иными организациями региона. 

2.7. Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта 
с привлечением средств федерального бюджета. 

2.8. Наличие долгосрочных региональных или муниципальных целевых 
программ, реализуемых за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации или местных бюджетов, предусматривающих строительство, 

реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности. 

2.9. Целесообразность использования при реализации проекта 

дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий 

для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования. 

2.1 О. Наличие положительных заключений государственной 

экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

2.11. Перспективы реализации проекта на условиях государетвенно

частного партнерства (наличие обязательств инвесторов по софинансированию 

проектов). 

2.12. Масштабность проекта (стоимость проекта, объемы привлекаемых 
инвестиций). 

2.13. Полнота и своевременность представления информации. 

46~0 
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111. Количественные критерии оценки инвестиционного проекта 

3.1. Значения количественных показателей результатов реализации 

инвестиционного проекта. 

3.2. Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта 

к значениям количественных показателей результатов реализации 

инвестиционного проекта. 

3.3. Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате 
реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном 

для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования 

проектной мощности объекта капитального строительства (наличие 

качественного маркетинг-анализа). 

3 .4. Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) 
объекта капитального строительства к мощности, необходимой 

для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном 

для федеральных государственных нужд. 

3.5. Обеспечение планируемого объекта капитального строительства 

инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных 

для реализации инвестиционного проекта. 

4661 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 5 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 

Таблица 1 

мероприятий государственной программы Пермского края «Развитие туризма», 2014-2015 годы 

Наименование подпрограммы, 
Ответственный Срок 

основного мероприятия (ВЦП), 
исполнитель, Ожидаемый непосредственный результат 

соисполнители, начала окончания (краткое описание) 
мероприятия 

участники реализации реализации 

2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края» 

Основное мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Создан укрупненный инвестиционный 
и реализация инвестиционных физической культуры, 2014 года 2015 года туристический проект кластерного типа 
проектов, основанных на кластерном спорта и туризма 

подходе» Пермского края 

Мероприятие «Привлечение Министерство Январь 
инвесторов в сферу туризма физической культуры, 2014 года 

Декабрь 
2015 года 

Создана база инвестиционных проектов 
в сфере туризма 

Пермского края» спорта и туризма 

Пермского края 

Мероприятие «Подготовка Министерство Ап4ель Декабрь Подготовлена конкурсная документация 
конкурсной документации физической культуры, 201 года 2015 года укрупненного инвестиционного 

инвестиционных проектов» спорта и туризма туфистического проекта в соответствии 

Пермского края с едеральными требованиями 

Основное мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Созданы и паспортизированы 
и паспортизация туристских физической культуры, 2015 года 2015 года 2 туристских маршрута по Пермскому 
маршрутов Пермского края» спорта и туризма краю 

Пермского края 

Мероприятие «Организация Министерство Январь Декабрь Определены 2 Rристских маршрута 
и проведение краевого конкурса физической культуры, 2015 года 2015 года на территории ~мск~го края 

туристских маршрутов спорта и туризма для вьщеления су сидии муниципальным 

по Пермскому краю» Пермского края образованиям на их обустройство 
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и rеrсодв~жение, а также для выделения 

су сидии туроператорам 

на паспортизацию туристских маршрутов 

1.2.2 Мероприятие «Разработка Министерство Январь Декабрь Разработаны и паспортизированы 
и паспортизация туристских физической культуры, 2015 года 2015 года 2 туристских маршрутов по Пермскому 
маршрутов по Пермскому краю» спорта и туризма краю 

Пермского края 

1.3 Основное мероприятие Министерство Январь Декабрь Разработаны проекты по обустройству 
«Обустройство и продвижение физической культуры, 2015 года 2015 года 2 туристских маршрутов по Пермскому 
туристских маршрутов спорта и туризма краю 

по Пермскому краю» Пермского края 

1.4 Основное мероприятие Министерство Январь Декабрь Определены проекты-победители 
«Организация и проведение крае~ого физической культуры, 2015 года 2015 года п[fеазвитию туристской навигации 
конкурса по развитию туристекои спорта и туризма в ермском крае 

навигации в Пермском крае» Пермского края 

1.5 Основное мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Создана туристская навигация в одном 
и реализация проектов по развитию физической культуры, 2015 года 2015 года муниципальном образовании Пермского 
туристской навигации в Пермском спорта и туризма края 

крае» Пермского края 

2 Подпрограмма 2 «Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма» 

2.1 Основное мероприятие Министерство Июль Декабрь Объем туристского потока увеличен 
«Продвижение туристических физической культуры, 2014 года 2015 года на 10% 
ресурсов Пермского края» спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.1 Мероприятие «Создание Министерство Сентябрь Декабрь Создано государственное автономное 
и функционирование физической культуры, 2014 года 2014 года учреждение Пермского края 
государственного автономного спорта и туризма «Туристский информационный центр» 
у~еждения Пермского края Пермского края 
« уристский информационный центр» 

2.1.2 Мфоприятие «Создание Министерство Сентябрь Декабрь Создана информационная база в сфере 
ин армадионной базы в сфере физической культуры, 2014 года 2015 года туризма 

туризма» спорта и туризма 

Пермского края 
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2.1.3 Мероприятие «Информирование Министерство Сентябрь Декабрь Увеличено количество посещений 
и продвижение в инфо.емационно- физической культуры, 2014 года 2015 года туристического портала Пермского 
телекоммуникационнои сети спорта и туризма края на декабрь 2015 года 
«Интернет» Пермского края до 3 0000 посещений 

2.1.5 Мероприятие «Создание Министерство Июль Декабрь Разработано визуальное изображение 
и поддержка туристических брендов физической культуры, 2014 года 2014 года Пермского края для продвижения 
Пермского края» спорта и туризма туристических ресурсов региона 

Пермского края на туристических рынках 

2.1.6 Мероприятие «Создание Министерство Июль Декабрь Создано 4 вида имиджевой продукции 
и распространение имиджевой физической культуры, 2014 года 2015 года по Пермскому краю 
продукции» спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.7 Мероприятие «Организация Министерство Сентябрь Декабрь Туристические ресурсы Пермского края 
и проведение имиджевых физической культуры, 2014 года 2015 года представлены на 7 имиджевых 
и РR-мероприятий; спорта и туризма и РR-мероприятиях 
участие в российских Пермского края 
и международных имиджевых 

и РR-мероприятиях» 

2.1.8 Мероприятие «Создание сувенирной Министерство Сентябрь Декабрь Созданы и hаспространены 3 вида 
продукции Пермского края» физической культуры, 2014 года 2015 года сувениров ермского края 

спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.9 Мероприятие «Продвижение Министерство Октябрь Декабрь оwанизовано размещение информации 
туристических ресуК1ов Пермского физической культуры, 2014 года 2015 года о ермском крае в 3 СМИ 
края посредством С И» спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.10 Мероприятие «Организация Министерство Январь Декабрь Проведен один рекламно-
и п~оведение рекламно- физической культуры, 2015 года 2015 года информационный тур по Пермскому 
ин ормационных туров спорта и туризма краю 

по ермскому краю» Пермского края 

2.1.11 Мероприятие «Продвижение Министерство Январь Декабрь Информация о туристических ресурсах 
туристических ресурс~в региона физической культуры, 2015 года 2015 года Пермского края размещена 
посредством наружнои рекламы» спорта и туризма на информационных стендах Пермского 

Пермского края края 



46 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Основное мероприятие «Создание Министерство Сентябрь Декабрь Создана научная база для развития 
научной базы для развития туризма» физической культуры, 2015 года 2015 года туризма 

спорта и туризма 

Пермского края 

2.2.2 Мероприятие «Организация Министерство Январь Декабрь Проведене 2 мероприятия (семинары, 
и проведение обучающих семинаров, физической куль туры, 2015 года 2015 года мастер-классы, конференции, круглые 
мастер-классов, конференций, спорта и туризма столы и др.) 
круглых столов и др.» Пермского края 

2.2.3 Мероприятие «Создание базы Министерство Январь Декабрь Разработана научная, нормативно-
для проведения добровольной физической культуры, 2015 года 2015 года правсвая база по аккредитации 
с~тификации и классификации спорта и туризма организаций на проведение 
о ъектов туристической индустрии, Пермского края с~тификации и классификации 
аккредитации экскурсоводов» о ъектов туристическои индустрии, 

по аккредитации экскурсоводов 

на территории Пермского края 

3 Подпрограмма 3 «Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края» 

3.1 Основное мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Реализовано 4 (инновационных 
и внедрение инновационных физической культуры, 2015 года 2015 года и социальных, некоммерческих) 
проектов в сфере туризма спорта и туризма проектов в сфере туризма 
и гостеприимства» Пермского края 

3.1.1 Мероприятие «Создание Министерство Январь 2015 Декабрь Создано и реализовано 2 инновационных 
и реализация конкурентоспособных физической культуры, года 2015 года проекта в сфере туfiизма 
туристических и экскурсионных спорта и туризма и гостеприимства ермского края 

программ, программ досуга и отдыха Пермского края 
и других инновационных проектов 

в сфере гостеприимства Пермского 
края» 

3.1.2 Мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Реализовано 2 социальных, 
и реализация социальных, физической культуры, 2015 года 2015 года некоммерческих проекта в сфере 
некоммерческих проектов в сфере спорта и туризма туризма 

туризма» Пермского края 
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Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий государственной программы Пермского края «Развитие туризма», 2016-2018 годы 

Наименование подпрограммы, 
Ответственный Срок 
исполнитель, Ожидаемый непосредственный результат 

}[Qп/П основного мероприятия (ВЦП), 
соисполнители, начала окончания (краткое описание) 

мероприятия 
участники реализации реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края» 

1.1 Основное мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Укрупненный инвестиционный 
и реализация инвестиционных физической культуры, 2016 года 2018 года туристический проект кластерного типа 
проектов,основанньина спорта и туризма дополнен новым кластером 

кластерном подходе» Пермского края 

1.1.1. Инвестиционные проекты, Министерство Январь Декабрь Укрупненный инвестиционный 
основанные на кластерном физической культуры, 2016 года 2018 года туристический проект кластерного типа 
подходе спорта и туризма дополнен новым кластером 

Пермского края 

1.1.1.1 Мероприятие «Привлечение Министерство Январь Декабрь Обновлена база инвестиционных 
инвесторов в сферу туризма физической культуры, 2016 года 2018 года проектов в сфере туризма 
Пермского края» спорта и туризма 

Пермского края 

1.1.1.2 Мероприятие «Подготовка Министерство Апtель Апрель Подготовлена конкурсная документация 
конкурсной документации физической культуры, 201 года 2017 года укрупненного инвестиционного 

инвестиционньи проектов» спорта и туризма 

Пермского края 
туфистического проекта в соответствии 

с едеральными требованиями 

1.2 Основное мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Созданы и паспортизированы 
и паспортизация туристских физической культуры, 2016 года 2018 года 6 туристских маршрутов по Пермскому 
маршрутов Пермского края» спорта и туризма краю 

Пермского края 

1.2.1. Мероприятия по созданию Министерство Январь Декабрь Созданы и паспортизированы 
и паспортизации туристских физической культуры, 2016 года 2018 года 6 туристских маршрутов по Пермскому 
маршрутов Пермского края спорта и туризма краю 

Пермского края 
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1.2.1.1 Мероприятие «Организация Министерство Январь Декабрь Определены 6 туристских маршрутов 
и проведение краевого конкурса физической культуры, 2016 года 2018 года на территории Пермского края 
туристских маршрутов спорта и туризма для выделения субсидий 
по Пермскому краю» Пермского края муниципальным образованиям 

на их обустройство и продвижение, 
а также для выделения субсидий 
туроператорам на паспортизацию 

туристских маршрутов 

1.2.1.2 Мероприятие «Разработка Министерство Январь Декабрь Разработаны и паспортизированы 
и паспортизация туристских физической культуры, 2016 года 2018 года 6 туристских маршрутов по Пермскому 
маршрутов по Пермскому краю» спорта и туризма краю 

Пермского края 

1.3 Основное мероприятие Министерство Январь Декабрь Обустроены в соответствии с проектом 
«Обустройство и продвижение физической культуры, 2016 года 2018 года 6 туристских маршрутов по Пермскому 
туристских маршрутов спорта и туризма краю, разработана проектно-сметная 
по Пермскому краю» Пермского края документация на 7 объектов 

инфраструктурыинвестиционного 
проекта «Пермь Великая» 

1.3.1. Мероприятия по обустройству Министерство Январь Декабрь Обустроены в соответствии с проектом 
и продвижению туристских физической культуры, 2016 года 2018 года 6 туристских маршрутов по Пермскому 
маршрутов по Пермскому краю спорта и туризма краю 

Пермского края 

1.3.1.1. Мероприятие «Обустройство Министерство Январь Декабрь Обустроены в соответствии с проектом 
и продвижение приоритетньrх физической культуры, 2016 года 2018 года 6 туристских маршрутов по Пермскому 
туристских маршрутов 

по Пермскому краю» 
спорта и туризма 

Пермского края 
краю 

1.3.1.2. Мероприятие «Создание объектов Министерство Январь Декабрь Разработана проектно-сметная 
инженерной инфраструктуры физической культуры, 2016 года 2016 года документация на 7 объектов инженерной 
в рамках реализации спорта и туризма инфраструктуры инвестиционного 
инвестиционного проекта Пермского края проекта «Пермь Великая» 
«Пермь Великая» 

1.5 Основное мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Создана туристская навигация 
и реализация проектов по развитию физической культуры, 2016 года 2018 года в 3 муниципальньrх образованиях 
туристской навигации в Пермском спорта и туризма Пермского края 
крае» Пермского края 
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1.5.1 Мероприятия по созданию Министерство Январь Декабрь Создана туристская навигация 
и реализации проектов по развитию физической культуры, 2016 года 2018 года в 3 муниципальных образованиях 
туристской навигации в Пермском спорта и туризма Пермского края 
крае Пермского края 

2 Подпрограмма 2 «Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма» 

2.1 Основное мероприятие Министерство Январь Декабрь Объем туристского потока увеличен 
«Продвижение туристических физической культуры, 2016 года 2018 года на 10% 
ресурсов Пермского края» спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.1. Обеспечение деятельности Министерство Январь Декабрь Увеличение числа консультаций, 
(оказание услуг, выполнение физической культуры, 2016 года 2018 года оказанных в туристских 

работ)госуд~ственных спорта и туризма информационных центрах Пермского 
учреждений организаций). Пермского края края, до 55 тысяч консультаций в год 

2.1.2. Мероприятия по продвижению Министерство Январь Декабрь Объем туристского потока увеличен 
туристических ресурсов физической культуры, 2016 года 2018 года на 10% 
Пермского края спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.2.1 Мфоприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Обновлена информационная база в сфере 
ин ормационной базы в сфере физической культуры, 2016 года 2018 года туризма 

туризма» спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.2.2 Мероприятие «Информирование Министерство Январь Декабрь Увеличено количество посещений 
и продвижение в инфо.емационно- физической культуры, 2016 года 2018 года туристического портала Пермского края 
телекоммуникационном сети спорта и туризма на декабрь 2018 года 
«Интернет» Пермского края до 40000 посещений 

2.1.2.3 Мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Созданы 3 современных 
современных информационных физической культуры, 2016 года 2018 года инtрмационных системы 
систем» спорта и туризма по ермскому краю 

Пермского края 

2.1.2.4 Мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Создано 9 видов имиджевой продукции 
и распространение имиджевой физической культуры, 2016 года 2018 года по Пермскому краю 
продукции» спорта и туризма 

Пермского края 
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2.1.2.5 Мероприятие «Организация Министерство Январь Декабрь Туристические ресурсы Пермского края 
и пkоведение имиджевых физической культуры, 2016 года 2018 года представлены на 15 имиджевых 
и Р -мероприятий; спорта и туризма и PR -мероприятиях 
участие в российских Пермского края 
и международных имиджевых 

и PR -мероприятиях» 

2.1.2.6 Мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Созданы и распространены 3 вида 
сувенирной продукции Пермского физической культуры, 2016 года 2018 года сувениров Пермского края 
края» спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.2.7 Мероприятие «Продвижение Министерство Январь Декабрь Организовано размещение информации 
туристических ресурсов физической культуры, 2016 года 2018 года о Пермском крае в 6 СМИ 
Пермского края посредством спорта и туризма 

СМИ» Пермского края 

2.1.2.8 Мероприятие «Организация Министерство Январь Декабрь Проведене 3 рекламно-информационных 
и пфоведение рекламно- физической культуры, 2016 года 2018 года тура по Пермскому краю 
ин ормационных туров спорта и туризма 

по Пермскому краю» Пермского края 

2.1.2.9 Мероприятие «Продвижение Министерство Январь Декабрь Информация о туристических ресурсах 
туристических ресурсов региона физической культуры, 2016 года 2018 года Пермского края размещена 
посредством наружной рекламы» спорта и туризма на информационных стендах 4 регионов 

Пермского края РоссийскойФедерации 

2.1.2.10 Мероприятие «Создание гостевых Министерство Январь Декабрь Реализовано 2 проекта по созданию 
карт по Пермскому краю» физической культуры, 2016 года 2018 года гостевых карт 

спорта и туризма 

Пермского края 

2.2 Основное мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Создана научная база для развития 
научной базы для развития физической культуры, 2016 года 2018 года туризма 

туризма» спорта и туризма 

Пермского края 

2.2.1 Мероприятия по созданию Министерство Январь Декабрь Создана научная база для развития 
научной базы для развития физической культуры, 2016 года 2018 года туризма 

туризма спорта и туризма 

Пермского края 
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2.2.1.1 Мероприятие «Проведение Министерство Январь Декабрь Проведены ежегодный мониторинг 
мониторинга и исследований физической культуры, 2016 года 2017 года и два исследования по актуальной теме 
сферы туризма Пермского края» спорта и туризма в сфере туризма 

Пермского края 

2.2.1.2 Мероприятие «Организация Министерство Январь Декабрь Проведено 6 мероприятий (семинары, 
и проведение обучающих физической культуры, 2016 года 2018 года мастер-классы, конференции, круглые 
семинаров, мастер-классов, спорта и туризма столы и др.) 
конференций, круглых столов Пермского края 
и др.» 

2.2.1.3 Мероприятие «Создание базы Министерство Январь Декабрь Аккредитовано 20 экскурсоводов 
для проведения добровольной физической культуры, 2016 года 2018 года на территории Пермского края 
с5;тификации и классификации спорта и туризма 

о ъектов туристическои Пермского края 
индустрии, аккредитации 

экскурсоводов» 

3 Подпрограмма 3 «Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края» 

3.1 Основное мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Реализовано 15 (инновационных 
и внедрение инновационных физической культуры, 2016 года 2018 года и социальных, некоммерческих) 
проектов в сфере туризма спорта и туризма проектов в сфере туризма 
и гостеприимства» Пермского края 

3.1.1. Мероприятия по созданию Министерство Январь Декабрь Реализовано 15 (инновационных 
и внедрению инновационных физической культуры, 2016 года 2018 года и социальных, некоммерческих) 
проектов в сфере туризма спорта и туризма проектов в сфере туризма 
и гостеприимства Пермского края 

3.1.1.1 Мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Создано и реализовано 8 инновационных 
и реализация конкурентоспособных физической культуры, 2016 года 2018 года проектов в сфере тf(еизма 
туристических и экскурсионных спорта и туризма и гостеприимства ермского края 

программ, программ досуга Пермского края 
и отдыха и других 

инновационных проектов в сфере 
гостеприимства Пермского края» 

3.1.1.2 Мероприятие «Создание Министерство Январь Декабрь Реализовано 7 социальных, 
и реализация социальных, физической культуры, 2016 года 2018 года некоммерческих проектов в сфере 
некоммерческих проектов в сфере спорта и туризма туризма 

туризма» Пермского края 
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ПОДПРОГРАММА 1 

Приложение 6 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 

«Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края» 

Ответственный Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Органы местного самоуправления 
подпрограммы 

Программно- Нет 
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммы Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края на базе государетвенно-частного партнерства 

Задачи 1. Внедрение системы мер государственного стимулирования по развитию туристских кластеров на территории 
подпрограммы Пермского края; 

2. внедрение системы мер государственного стимулирования по созданию туристских маршрутов на территории 
Пермского края; 
3. внедрение системы мер государственного стимулирования по развитию туристской навигации на территории 
Пермского края 

Ожидаемые 1. Достижение объема инвестиций в основной капитал объектов (гостиниц и ресторанов) в размере 75 млн. руб.; 
результаты 2. увеличение числа коллективных средств размещения на 7 %; 
реализации 3. появление 8 обустроенных паспортизированных туристских маршрутов; 
подпрограммы 4. появление 4 муниципальных образований Пермского края, имеющих туристскую навигацию 

Этапы и сроки Подпро[О'амма Dеализуется с 2014 по 2018 год в два этапа: 
реализации I этап (2 14 год - подготовительный. Предусматривает создание необходимой законодательной и нормативно-
подпрограммы пrавовой базы, подготовку документации инвестиционных проектов; 

I этап (20 15-2018 годы) - этап пилотнога внедрения. Заключается в реализации приоритетных инвестиционных 
проектов, проектов по обустройству туристских маршрутов, развитию туристской навигации 
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Целевые показатели N!! Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
подпрограммы п/п из м. 

Наначало 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
hеализации 
рограммы 

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

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

3 Число паспортизированных е д. о о 2 4 6 8 
туристских маршрутов 

4 Число муниципальных е д. о о 1 2 3 4 
образований, имеющих 
туристскую навигацию 

Объемы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 
и источники 

финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 
подпрограммы 

Всего, в том числе: 7670,0 14106,0 25592,8 14346,0 14046,0 75760,8 

краевой бюджет 7670,0 10120,0 18720,1 10360,0 10060,0 56930,1 

федеральный бюджет о о о о о 

бюджетОМСУ о 1986,0 4872,7 1986,0 1986,0 10830,7 

внебюджетные источники о 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 8000,0 
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I. Характеристика текущего состояния развития инфраструктуры 
туристского комплекса Пермского края, основные показатели 

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации подпрограммы 

1.1. На основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 2 августа 2011 г. N2 644 «0 федеральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 
(далее - Федеральная программа) одной из главных задач является развитие 

туристеко-рекреационного комплекса. Основные факторы, сдерживающие рост 

конкурентоспособности турпродуктов субъектов Российской Федерации 

на российском и международном туристических рынках, - слабо развитая 

туристская инфраструктура, недостаточность или отсутствие средств 

размещения туристского класса, неудовлетверительное состояние многих 

туристских объектов показа, отсутствие качественной придорожной 

инфраструктуры. 

В связи с этим Федеральная программа придает ключевое значение 

развитию региональных туристских кластеров и предполагает федеральное 

софинансирование крупных туристических проектов на территории субъектов 

Российской Федерации. С целью привлечения более широкого круга субъектов 

Российской Федерации к процессам создания конкурентоспособной 

региональной туристской инфраструктуры были отобраны перспективные 

туристические регионы, имеющие высокий туристический потенциал 

и проявляющие наибольшую активность в подготовке инвестиционных 

проектов. В их числе: Республики Алтай, Башкортостан, Карелия, Саха 

(Якутия), Татарстан, Тыва, Чувашия; Краснодарский и Ставропольский край; 

а также Амурская, Астраханская, Владимирская, Вологодская, Иркутская, 

Калининградская, Калужская, Костромская, Нижегородская, Новгородская, 

Самарская, Сахалинская, Свердловекая и Тюменская области. Кроме того, 

с учетом уровня подготовки документации были отобраны перспективные 

туристические проекты, готовые к реализации начиная с 2012 года, 

в Республике Бурятия и Липецкой области. 

Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры туристского комплекса 

Пермского края» (далее - подпрограмма) направлена на развитие туристских 

кластеров посредством создания укрупненного инвестиционного 

туристического проекта, обустроенных паспортизированных маршрутов 

и развития туристской навигации на территории Пермского края. 

Несмотря на то, что туристская инфраструктура Пермского края 

ежегодно развивается, на данный момент мы не можем говорить 

о сформированном туристском кластере и наличии крупного инвестиционного 

проекта в крае, способного составить конкуренцию другим регионам 

Российской Федерации. Существуют разрозненные проекты, K01f8rr2 
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как правило, находятся на уровне идей или краткого описания 

без инвестиционных площадок и инвестора. 

Данная проблема напрямую связана со слабым развитием транспортной, 

инженерной инфраструктуры туристеко-рекреационных территорий Пермского 

края. Это значительно препятствует привлечению частных инвестиций в сферу 

туризма. Недостаточная проработанность в туризме механизмов 

государетвенно-частного партнерства, в том числе отсутствие 

соответствующей законодательной базы и финансовых механизмов поддержки 

инфраструктурных проектов, препятствует притоку инвестиций в развитие 

туристеко-рекреационного комплекса региона. 

В крае не выработаны доступные инвесторам долгосрочные кредитные 

инструменты (например, проектное финансирование) с процентными ставками, 

позволяющими окупать инвестиции в объекты туристеко-рекреационного 

комплекса в приемлемые для инвесторов сроки. Отсутствуют механизмы 

коммерциализации природных и культурных объектов. Во многих успешных 

в сфере туризма регионах подобные механизмы выработаны и внедрены 

в региональные программы. 

Саратовская модель государетвенно-частного партнерства основана 

на внедрении концессии. По концессионному соглашению инвестор обязуется 

создать или реконструировать недвижимое имущество, находящееся 

в государственной или муниципальной собственности, с целью получения 

прибыли от эксплуатации этого имущества. Благодаря такой форме 

государетвенно-частного партнерства региону удается привлечь частный 

капитал в сферу туризма и решить проблему недостроенных объектов. 

В Свердловекой области важным механизмом привлечения частных 

инвестиций также является концессионное соглашение. В Алтайском крае 

активно используется система субсидий: субсидирование банковских 

процентных ставок, субсидирование части затрат организаций на подключение 

к энергетической инфраструктуре, субсидирование части затрат на оформление 

земельного участка для комплексного освоения территории организациями 

туристической индустрии, субсидирование части затрат на прохождение 

добровольной сертификации коллективных средств размещения. В Тверской 

области субсидии предоставляются некоммерческим организациям 

на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) развития 

туризма. В Ульяновской области бизнесу предоставляются субсидии 

на строительство объектов инженерной и обеспечивающей инфраструктур 

создаваемых туристских комплексов. 

1.2. Важным фактором привлечения туристов на территорию региона 
является наличие не отдельных туристских объектов, а хорошо обустроенных 

туристских маршрутов. Туристские маршруты представляют основу 

для развития как самодеятельного, так и организованного туризма, являются 

4673 
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базой для развития туристских кластеров и создания конкурентоспособных 
туристических продуктов на территории Пермского края. 

На сегодняшний день можно сказать, что в основном маршрутный каркас 

в регионе сформирован. Многие туристские маршруты существуют не один 

десяток лет. В качестве примера таких долгожителей можно привести водный 

маршрут по реке Чусовой, экскурсионный маршрут в город Кунгур 

и Кунгурскую ледяную пещеру и другие. Однако некоторые маршруты 

не имеют должного объема туристского потока и слабо выведены 

на туристический рынок. 

Одним из главных сдерживающих факторов этого является отсутствие 

необходимой туристской навигации, транспортной и туристской 

инфраструктуры на маршрутах, а также неудовлетверительное состояние 

многих объектов туристского показа. Решение данных проблем видится 

в стимулировании органов местного самоуправления к созданию туристской 

навигации, развитию туристской и транспортной инфраструктуры на своих 

территориях и во внедрении механизмов государетвенно-частного партнерства 

по содержанию и обслуживанию маршрутов в рамках туристских кластеров. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в развитии 
инфраструктуры туристского комплекса Пермского края, 
описание основных целей и задач подпрограммы, прогноз 

развития инфраструктуры туристского комплекса Пермского края 
и планируемые макроэкономические показатели по итогам 

реализации подпрограммы 

2.1. Для формирования устойчивого преимущества в области туризма 
необходима концентрация ресурсов на ограниченной территории (интересных 

событий, объектов и других туристских аттракторов), способных склонить 

чашу весов выбора туриста к посещению определенной территории 

и пребывания на ней в течение продолжительного времени. Создание такой 

«критической массы» объектов инфраструктуры и туристических продуктов 

на территории требует кластерного подхода в рамках реализации 

крупномасштабного инвестиционного проекта. Поддержка таких проектов 

предусмотрена в Федеральной программе, федеральные средства направляются 

на развитие транспортной и сопутствующей инженерной инфраструктуры 

туристических проектов. 

2.2. На сегодняшний день преждевременно говорить о существовании 
сформированных туристских кластеров в крае. Определен лишь каркас 

туристских кластеров, у каждого из них выделена яркая туристская 

специализация (на основе приоритетных видов туризма), которая поможет 

в ближайшие три года реализации подпрограммы активизировать туристское 

предпринимательство на территории края и привести к формированию 
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динамично развивающегося туристского кластера российского 

и международного уровней. 

2.3. Другой ключевой аспект развития туристского комплекса- наличие 

готовых хорошо обустроенных туристских маршрутов и развитой туристской 

навигации. Именно маршруты являются генераторами туристского потока, 

основными аттракторами и продуктами туристического рынка. 

Без качественных, интересных, привлекательных маршрутов и интересных 

объектов показа не будет мотивов к посещению территории. Туристские 

маршруты, увязывая туристские объекты в систему, способствуют развитию 

туристских кластеров. 

2.4. Цель подпрограммы - развитие инфраструктуры туристского 

комплекса Пермского края на базе государетвенно-частного партнерства. 

2.5. Задачи подпрограммы: 
2.5.1. внедрение системы мер государственного стимулирования 

по развитию туристских кластеров на территории Пермского края; 

2.5.2. внедрение системы мер государственного стимулирования 

по созданию туристских маршрутов на территории Пермского края; 

2.5 .3. внедрение системы мер государственного стимулирования 

по развитию туристской навигации на территории Пермского края. 

2.6. Достижение цели по развитию инфраструктуры туристского 

комплекса Пермского края будет вестись программным методом 

с использованием кластерного подхода на основе государетвенно-частного 

партнерства. 

2.7. Достигнутые результаты подпрограммы выразятся в следующих 

макроэкономических показателях: 

достижение объема инвестиций в основной капитал объектов (гостиниц 

и ресторанов) в размере 75 млн. руб.; 
увеличение числа коллективных средств размещения на 7 %; 
появление 8 обустроенных паспортизированных туристских маршрутов; 
появление 4 муниципальных образований Пермского края, имеющих 

туристскую навигацию. 

111. Прогноз развития инфраструктуры туристского комплекса 
Пермского края и планируемые макроэкономические показатели 

по итогам реализации подпрограммы 

3.1. Основными результатами реализации подпрограммы являются 

создание на территории Пермского края конкурентоспособного туристского 

кластера, не менее 6 обустроенных паспортизированных маршрутов, 

которые станут точками развития туристского комплекса Пермского края, 

активизировав вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса, 
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а также развитие туристской навигации в трех муниципальных образованиях 

Пермского края. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется 

создание не менее одного крупного инвестиционного проекта в сфере туризма, 

представляющего собой туристический кластер как взаимосвязанную систему 

бизнеса, обустройство не менее 6 паспортизированных маршрутов в рамках 
туристских кластеров, развитие туристской навигации в не менее 

3 муниципальных образованиях Пермского края. При условии вхождения 

инвестиционного проекта в Федеральную программу планируется привлечение 

дополнительных средств из федерального бюджета, местных бюджетов 

и внебюджетных источников, которые позволят начать реализацию проекта 

на территории Пермского края уже в 2016-2018 годы. 
3.2. По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 

следующих показателей: 

достижение объема инвестиций в основной капитал объектов (гостиниц 

и ресторанов) в размере 75 млн. руб.; 
увеличение числа коллективных средств размещения на 7 %; 
появление 8 обустроенных паспортизированных туристских маршрутов; 
появление 4 муниципальных образований Пермского края, имеющих 

туристскую навигацию. 

IV. Сроки реализации подпрограммы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных результатов 

4.1. Подпрограмма реализуется с 2014 по 2018 год в два этапа: 
4.1.1. I этап (2014 год)- подготовительный. Предусматривает создание 

необходимой законодательной и нормативно-правовой базы для развития 

государетвенно-частного партнерства в сфере туризма, способствующего 

созданию туристических кластеров как систем бизнеса, развитию туристских 

маршрутов, туристской навигации, а также подготовку документации 

для реализации инвестиционных проектов; 

4.1.2. II этап (2015-2018 годы)- этап пилотнога внедрения. Заключается 

в осуществлении системы мер государственной поддержки по реализации 

приоритетных инвестиционных проектов, обустройству туристских маршрутов 

и развитию туристской навигации. 

4.2. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса с учетом включения инвестиционного проекта 

в Федеральную программу, а также с учетом мировых, российских 

и региональных тенденций развития туризма. 
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V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 

и мероприятий подпрограммы 

5 .1. Подпрограмма направлена на привлечение инвестиций в сферу 

туризма Пермского края с целью создания конкурентоспособных туристских 

кластеров, обустройства туристских маршрутов, развития туристской 

навигации на территории края. Подпрограмма состоит из основных 

мероприятий (ведомственных целевых программ), содействующих развитию 

туристских кластеров, туристских маршрутов и туристской навигации: 

5 .1.1. создание и реализация инвестиционных проектов, основанных 

на кластерном подходе; 

5.1.2. создание и паспортизация туристских маршрутов Пермского края; 
5 .1.3. обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому 

краю; 

5.1.4. создание и реализация проектов по развитию туристской навигации 
в Пермском крае. 

5 .2. Описание основного мероприятия «Создание и реализация 

инвестиционных проектов, основанных на кластерном подходе». 

Данное основное мероприятие является ключевым в подпрограмме, 

поскольку связано с привлечением инвестиций в сферу туризма из разных 

источников, в том числе из федерального бюджета, и включает в себя 

следующие мероприятия: 

5 .2.1. привлечение инвесторов в сферу туризма Пермского края. Данное 
мероприятие предполагает использование самых разнообразных способов, 

включая разработку нормативно-правовой документации и законодательной 

базы для развития государетвенно-частного партнерства в сфере туризма; 

создание для инвесторов актуального каталога инвестиционных туристических 

площадок и проектов региона, интернет-странички на туристическом портале 

Пермского края; проведение презентаций, встреч с бизнес-общественностью; 

организацию обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов 

для муниципальных служащих по развитию государетвенно-частного 

партнерства; содействие инвесторам в поиске инвестиционных площадок и др.; 

5.2.2. подготовка конкурсной документации инвестиционных проектов. 
Подготовка конкурсной документации крупного инвестиционного проекта 

будет вестись в соответствии с Федеральной программой (приложение 3 
к государственной программе «Развитие туризма» (далее - Программа), 

а также в соответствии с критериями экспертной оценки (приложение 4 
к Программе ), утвержденными приказом Министерства спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации от 2 августа 201 О г. N!! 829 
«0 создании Экспертного совета по проведению экспертизы инвестиционных 
проектов, предлагаемых к включению в перечень мероприятий и реализации 

в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездНQГО 
'1677-



60 

туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)» (далее - Приказ 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

от 2 августа 2010 г. NQ 829). 
5.3. Результатом основного мероприятия «Создание и реализация 

инвестиционных проектов, основанных на кластерном подходе» станет 

создание крупного инвестиционного проекта и направление его 

на рассмотрение экспертного совета для включения в Федеральную программу. 

При включении инвестиционного проекта в Федеральную программу - начало 

реализации крупного инвестиционного проекта на территории Пермского края 

(приложение 3 к Программе ). 
5.4. Механизмы реализации основного мероприятия «Создание 

и реализация инвестиционных проектов, основанных на кластерном подходе». 

В функции Министерства физической культуры, спорта и туризма 

Пермского края входит координирование действий всех заинтересованных лиц 

в создании и реализации крупного инвестиционного проекта; содействие 

органам местного самоуправления в привлечении инвесторов; оказание 

помощи инвесторам в поиске инвестиционных площадок; доработка 

инвестиционных проектов в соответствии с требованиями Федеральной 

программы (приложение 3 к Программе) и критериями экспертной оценки 
(пр ил ожени е 4 к Программе ), утвержденными Приказом Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 2 августа 201 О г. 
N~ 829; взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации 

по включению инвестиционного проекта в Федеральную программу. 

5.4.1. Функции органов местного самоуправления заключаются 

в активизации местных предпринимателей и привлечении сторонних 

инвесторов на территорию муниципального образования; разработке проектно

сметной документации на инженерную и транспортную инфраструктуру 

муниципальной собственности. 

5.4.2. Задача бизнеса - разработка проектно-сметной документации 

на строительство и( или) реконструкцию туристских объектов. 

5.5. Описание основного мероприятия «Создание и паспортизация 

туристских маршрутов Пермского края». 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

5.5 .1. организация и проведение краевого конкурса туристских 

маршрутов по Пермскому краю; 

5.5.2. разработка и паспортизация туристских маршрутов по Пермскому 
краю. Данное мероприятие предполагает объединение усилий органов местного 

самоуправления и туристического бизнеса в создании качественных туристских 

маршрутов. Муниципальные образования привnекают к разработке 

и паспортизации туристских маршрутов туроператоров или индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих туристические услуги и( или) услуги 
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по разработке технических документов в сфере туризма, участвуя при этом 

в финансировании проектно-сметной документации по обустройству 

туристского маршрута. 

Государственная поддержка оказывается бизнесу в виде предоставления 

субсидий на разработку и паспортизацию туристских маршрутов, признанных 

приоритетными по итогам краевого конкурса. 

5 .6. Описание основного мероприятия «Обустройство и продвижение 
туристских маршрутов по Пермскому краю». В основу реализации данного 

основного мероприятия положены механизмы субсидирования органов 

местного самоуправления. 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

5.6.1. Обустройство и продвижение приоритетных туристских маршрутов 
по Пермскому краю. Средства краевого бюджета будут направлены 

на обустройство и продвижение приоритетных туристских маршрутов 

(в частности, на приобретение и установку информационных стендов 

и указателей, создание или реконструкцию объектов туристского показа, 

ремонт и строительство объектов инфраструктуры, разработку аудио

и мобильных гидов по туристскому маршруту, мероприятия по продвижению). 

5.6.2. Создание объектов инженерной инфраструктуры в рамках 

реализации инвестиционного проекта «Пермь Великая». В рамках мероприятия 

субсидии будут направляться наразработку проектно-сметной документации 

на строительство объектов инженерной инфраструктуры к туристским 

объектам инвестиционного проекта «Пермь Великая». 

5.7. Результатом основных мероприятий «Создание и паспортизация 

туристских маршрутов Пермского края» и «Обустройство и продвижение 

туристских маршрутов по Пермскому краю» станет появление 

не менее 8 обустроенных паспортизированных туристских маршрутов 

на территории Пермского края, выведение их на туристический рынок, 

а также разработанная и утвержденная проектно-сметная документация 

на строительство не менее 7 объектов инженерной инфраструктуры 

к туристским объектам инвестиционного проекта «Пермь Великая». 

5.8. Ответственный исполнитель основных мероприятий «Создание 

и паспортизация туристских маршрутов Пермского края» и «Обустройство 

и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю» - Министерство 

физической культуры, спорта и туризма Пермского края. К реализации данных 

основных мероприятий привпекаются органы местного самоуправления 

Пермского края и иные организации, учреЖдения и индивидуальные 

предприниматели. 

5.9. Описание основного мероприятия «Создание и реализация проектов 
по развитию туристской навигации в Пермском крае». Данное основное 

мероприятие направлено на определение муниципальных образований 
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Пермского края, которым будет оказана поддержка в виде субсидий 

на реализацию проектов по развитию туристской навигации. Данное основное 

мероприятие предполагает, прежде всего, работы по установке 

информационных указателей, стендов, щитов на территориях муниципальных 

образований, поэтому механизмом его реализации определено предоставление 

субсидий органам местного самоуправления Пермского края. Государственная 

поддержка будет оказана муниципалитетам на конкурсной основе при наличии 

софинансирования из местного бюджета. 

5.10. Ответственный исполнитель основного мероприятия «Создание 

и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае» -
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края. 

К реализации основного мероприятия привnекаются органы местного 

самоуправления Пермского края. 

5 .11. В подпрограмме не запланированы мероприятия, связанные 

с объектами капитального строительства государственной собственности 

Пермского края, объектами общественной инфраструктуры регионального 

значения государственной собственности Пермского края. При условии 

включения инвестиционного проекта в Федеральную программу данные 

объекты будут определены. 

VI. Основные меры правового реrулирования развития инфраструктуры 
туристского комплекса Пермского края, направленные на достижение 

целей и задач подпрограммы 

Основными мерами правовага регулирования развития инфраструктуры 

туристского комплекса Пермского края, направленными на достижение цели 

и задач подпрограммы, являются разработка нормативно-правоных 

и законодательных актов по развитию государетвенно-частного партнерства 

в сфере туризма, утверждение порядков реализации отдельных проектов 

и мероприятий, порядков предоставления субсидий (в том числе в виде 

грантов) на реализацию мероприятий подпрограммы. 

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

Nя Целевой Наначало 2014 2015 2016 2017 2018 Основные мероприятия 
п/п показатель, реализации год год ГОД год год подпрограммы 

единица подпрограммы 

измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Объем 110,8 40,2 50 60,5 71,9 75 Создание и реализация 
инвестиций инвестиционных 

в основной проектов,основаннь~ 

капитал на кластерном подходе 
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 

(гостиницы 
и рестораны), Создание 
млн. руб. и паспортизация 

2 Число 2б2 2б4 272 275 279 280 
туристских маршрутов 

Пермского края 
коллективных 

средств Обустройство 
размещения, и продвижение 

ед. туристских маршрутов 

3 Число о о 2 4 б 8 
по Пермскому краю 

обустроенных Создание и реализация 
паспортизи- проектов по развитию 

рованных туrlистской навигации 
туристских в ермском крае 

маршрутов, ед. 

4 Число о о 1 2 3 4 
муниципальных 

образований, 
имеющих 

туристскую 

навигацию, ед. 

VIII. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

8.1.1. Общий объем подпрограммы за пять лет с привлеченными 

средствами составит 75760,8 тыс. рублей (приложение 12 к Программе), 

в том числе за счет: 

средств бюджета Пермского края - 56930,1 тыс. рублей (77 %) 
( приложение 1 О к Программе ); 

средств федерального бюджета- О ты с. рублей (О % ); 
средств местных бюджетов- 10830,7 тыс. рублей (14 %) (приложение 11 

к Программе ); 
внебюджетных средств - 8000,0 ты с. рублей (9 %) (приложение 11 

к Программе ). 
8.1.2. Планируемая доля привлеченных средств для реализации 

подпрограммы составляет 23% (18830,7 тыс. рублей) от общего объема 

финансирования (75760,8 тыс. рублей) (приложение 11 к Программе): 
8.1.2.1. средства местных бюджетов привnекаются на условиях 

софинансирования мероприятий, направленных на разработку проектно

сметной документации по обустройству паспортизированных туристских 

маршрутов, разработку проектно-сметной документации на строительство 

объектов инженерной инфраструктуры к туристским объектам, 
а также на проведение работ по обустройству и продвижению туристских 

маршрутов, развитию туристской навигации; 

8.1.2.2. средства внебюджетных источников привnекаются на условиях 
софинансирования мероприятий, направленных на разработку и паспортизацию 

туристских маршрутов. 
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Таблица 1 

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам 

Источники 
финансирования 

1 

Всего, в том числе: 

краевой бюджет 

федеральный бюджет 

бюджетОМСУ 

внебюджетные 
источники 

8.2. Объем 

при формировании 

Пермского края о 

и плановый период. 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 ГОД 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

2 3 4 5 6 7 

7670,0 14106,0 25592,8 14346,0 14046,0 75760,8 

7670,0 10120,0 18720,1 10360,0 10060,0 56930,1 

о о о о о 

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

о 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 8000,0 

финансирования подпрограммы определяется ежегодно 

бюджета Пермского края и утверждается законом 

бюджете Пермского края на очередной финансовый год 

8.3. При условии создания инвестиционного проекта Пермского края, 
соответствующего требованиям Федеральной программы (приложение 3 
к Программе) и критериям экспертной оценки (приложение 4 к Программе), 
утвержденным Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N~ 829, с целью 

включения инвестиционного проекта Пермского края в Федеральную 

программу и его реализации на территории Пермского края объемы бюджетных 

ассигнований бюджета Пермского края на реализацию подпрограммы будут 

уточнены исходя из возможностей краевого бюджета. 

8.4. Достижение цели и решение задач подпрограммы не связано 

с основными мероприятиями иных государственных программ. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели 

подпрограммы 

9.1. Достижение цели подпрограммы предполагает взаимодействие 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, органов 

местного самоуправления Пермского края и иных организаций, учреждений, 

индивидуальных предпринимателей: 

9 .1.1. ответственным исполнителем подпрограммы является 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края; 
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9.1.2. к реализации основных мероприятий привлекаются органы 

местного самоуправления Пермского края и иные организации, учреждения, 

индивидуальные предприниматели. 

9.2. При реализации мероприятий подпрограммы необходимо учитывать 
наличие следующих рисков: 

9.2.1. макроэкономические и финансовые риски, связанные 

с замедлением темпов роста мировой экономики, в том числе экономики края. 

Минимизация данных рисков предусматривается путем повышения 

инвестиционной привлекательности региона, формирования дополнительных 

предложений с целью привлечения инвесторов в сферу туризма, 

а также ориентированности турпродуктов на местных потребителей; 

9.2.2. техногеиные и экологические риски будут минимизированы за счет 
развития таких видов туризма, которые слабо связаны с вопросами экологии, 

например, делового туризма; 

9.2.3. геополитические риски могут возникнуть в случае серьезных 

политических волнений и общественных беспорядков, способных негативно 

повлиять на общую ситуацию в сфере общественной безопасности 

и, как следствие, на развитие рынка туризма и гостеприимства. Указанные 

риски носят маловероятный характер. Существенное влияние этих рисков 

на ход реализации подпрограммы не ожидается. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 

1 0.1. Цель обеспечение своевременного поступления информации 

об успешности реализации мероприятий подпрограммы в органы управления 

подпрограммой для своевременной корректировки и оптимизации процесса 

достижения целевых показателей подпрограммы. 

10.2. Задачи: 
1 0.2.1. разработать методологию проведения регулярных моииторингов 

хода выполнения подпрограммы и адекватного инструментария; 

1 0.2.2. организовать систему периодического сбора данных 

о фактическом исполнении целевых показателей подпрограммы; 

10.2.3. обеспечить анализ собранных данных и информирование 

непосредственных исполнителей подпрограммы об отклонении фактических 

показателей от плановых; 

своевременно готовить рекомендации по корректировке механизмов 

реализации подпрограммы в случае необходимости; 

1 0.2.4. обеспечить межведомственное взаимодействие и проведение 

соответствующей аналитики в целях учета интегрального эффекта 

от реализации подпрограммы. 
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10.3. Механизмы реализации, функции мониторинга и оценки 

эффективности: 

10.3.1. назначение ответственных за проведение мониторинга реализации 
подпрограммы и деятельности институтов сферы туризма; 

10.3.2. проведение регулярного мониторинга (ежегодного), включающего 
сбор и обработку данных, необходимых для расчета целевых показателей 

подпрограммы; 

10.3.3. представление регулярных отчетов ответственных лиц 

за проведение мониторинга перед Координационным советом об успешности 

реализации подпрограммы и предложениях по ее корректировке в случае 

необходимости. 

1 0.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет 

осуществляться путем сопоставления плановых значений целевых показателей 

с фактическим их достижением при условии соблюдения обоснованного 

объема расходов и будет рассчитываться по формуле: 

Е = N факт/N план х 100 %, 

где: 

Е - эффективность реализации подпрограммы; 

N факт- фактическое значение целевого показателя; 

N план - плановое значение целевого показателя. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения 

подпрограммы носит обобщенный характер, но является результатом расчета, 

основывается на массиве первичных данных, отражает итоговое состояние 

и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных 

оценок. 
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ПОДПРОГРАММА 2 

Приложение 7 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 

«Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма» 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Программно-
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Продвижение туристических ресурсов Пермского края 
и создание научной базы для развития туризма» 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

Нет 

Нет 

Продвижение туристических ресурсов Пермского края на внешнем и внутреннем туристических рынках 
и создание научной базы для развития туризма 

1. Системное и стратегическое продвижение Пермского края как региона, привлекательного для туристов 
и экскурсантов; 

2. создание необходимой научной базы для успешного развития туризма в Пермском крае 

1. Увеличение числа консультаций, оказанных в туристеко-информационных центрах Пермского края, 
до 55 тысяч консультаций в год; 
2. увеличение числа посещений официального туристического портала Пермского края на декабрь текущего года 
до 40 тысяч посещений; 
3. увеличение туристского потока в Пермском крае на 25 % 

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2018 год в один этап 
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Целевые показатели NQ Наименование показателя Е д. Плановое значение целевого показателя 
подпрограммы п/п из м. 

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

подпрограмм 

ы 

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

информационных центрах, 
за год 

2 Число посещений е д. о 2000 20000 30000 35000 40000 
туристического портала 

Пермского края на декабрь 
текущего года 

3 Число человек, размещенных чел. 525991 552291 579906 608901 639246 672890 
в коллективных средствах 

размещения 

Объемы и источники Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 
финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год подпрограммы Итого 

Всего, в том числе: 7584,0 15873,5 12928,9 14960,0 14710,0 66056,4 

краевой бюджет 7330,0 14880,0 12158,9 14140,0 13940,0 62448,9 

федеральный бюджет о о о о о о 

бюджетОМСУ о о о о о о 

внебюджетные источники 254,0 993,5 770,0 820,0 770,0 3607,5 
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I. Характеристика текущего состояния 

туристеко-информационного пространства Пермского края 
и продвижения туристических ресурсов региона, основные 

показатели и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации подпрограммы 

1.1. Анализ и результаты продвижения туристических ресурсов 
Пермского края 

Подпрограмма 2 «Продвижение туристических ресурсов Пермского края 
и создание научной базы для развития туризма» (далее - подпрограмма) 

направлена на создание условий для эффективного продвижения туристических 

ресурсов Пермского края на внешнем и внутреннем туристических рынках, 

а также на создание необходимой научной базы для успешного развития 

туризма в Пермском крае. 

Предыдущая краевая программа по туризму, утвержденная Законом 

Пермского края от 14 ноября 2008 г . .N~ 332-ПК «0 краевой целевой программе 
«Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)» (далее - Краевая 

целевая программа 2008-2012 годов), в большем своем объеме была 

ориентирована на информирование и продвижение туристических ресурсов 

Пермского края. 

В рамках Краевой целевой программы 2008-2012 годов в крае создана 
информационная туристическая система: открыт Информационно

туристический центр Пермского края, посещаемость которого в 2012 году 
составила в среднем более 100 человек в день; в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» создан официальный туристический 

портал www. visitperm.ru, работающий на трех языках; в 1 О муниципальных 
образованиях Пермского края размещены 20 информационных терминалов; 
на федеральных трассах установлены 27 двуязычных указателей к основным 
туристским объектам Пермского края; ежеквартально издается журнал 

о туристических ресурсах Пермского края «Welcome to Perm», призванный 
лауреатом Всероссийского конкурса им. Сенкевича, проводимого Федеральным 

агентством по туризму. 

За период действия Краевой целевой программы 2008-2012 годов 

Пермский край представил свои ресурсы на 24 туристических выставках, 

проведены 16 рекламно-информационных туров. 
Однако на сегодняшний день слабо сформирован имидж Пермского края 

на российском и международном туристических рынках. Причиной этого 

является недостаточная системность и последовательность в продвижении 

региона. 
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1.2. Актуальные направления для проведения информационно-рекламной 

кампании по продвижению туристических ресурсов региона 

Необходимо не забывать, что даже при наличии развитой туристской 

инфраструктуры и качественного туристического продукта невозможно 

массовое привлечение туристов на территорию края без ежегодной 

информационной поддержки, рекламы и продвижения. 

С целью донесения информации о привлекательности края как места 

посещения для текущей и потенциальной целевой аудитории, потребителей 

туристических услуг края: его жителей, жителей регионов России 

и зарубежных стран выявлены конкурентные преимущества Пермского края: 

расположение региона на Транссибирской магистрали, транзитных 

автодорогах, авиалиниях и на реке Каме; развитая гидрографическая сеть -
в крае 30 тыс. рек, Уральские горы, занимающие 1/3 часть территории региона; 
уникальные историко-культурные феномены - пермский звериный стиль, 

Сасанидское серебро, Пермь Великая, Уральская горнозаводская цивилизация, 

соляные промыслы и др. 

Составлен рейтинг приоритетных видов туризма Пермского края: 

деловой; 

активный; 

культурно-познавательный и культурно-событийный; 

лечебно-оздоровительный; 

круизный. 

Наиболее перспективными для края являются активный и культурно

событийный туризм, поскольку они имеют низкую долю рынка, при этом 

высокие темпы роста. Направления в этой части стратегические относительно 

туристического развития края и создания конкурентоспособных туристических 

продуктов. Также требует поддержки деловой туризм, поскольку он является 

самым доходным и имеет высокие темпы роста на туристическом рынке. 

Выделены туристеко-рекреационные зоны Пермского края с «точками 

роста» и их туристской специализацией. 

Таблица 1 

Туристеко-рекреационные территории Пермского края 

Ранг Туристско- Ядро туристского Туристская Существующие 
рекреационная кластера специализация туристские доминанты 

территория 

1 2 3 4 5 

1 «Среднекамье» Город Пермь; Культурный Город Пермь; 
Пермский .. (событийный); фестиваль «Белые ночи 
муниципальныи лечебно- в Перми»; 
район оздоровительный музей «Хохловка»; 

санаторий «Усть-Качка» 
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1 2 3 4 5 

2 «Предуралье» Город Кунгур Историка- Кунгурская ледяная 
культурный пещера; 

исторический центр 
города Кунг~ 
санаторий « чи»; 
фестиваль «Небесная 
ярмарка» 

3 «Северный Урал» Город Активный Исторический центр 
(Вишера и Колва) Красновишерск; города Чердыни; 

город Чердьmь Уека Вишера; 
ральские горы; 

~естиваль «Сердце 
армьш 

4 «Соль Камская» Город Березники; Деловой Исторический центр 
город Соликамск; города Соликамска; 
город У со лье город У со лье 

5 «Г арназаводский Город Чусовой Активный Река Чусовая; 
Урал» горнолыжные центры; 

музей «Пермь-36»; 
Всевалода-Вильва 
(музей Пастернака) 

6 «Нижнекамье» Город Оса; Круизный Ваткинекое 
город 

Чайковский 
водохранилище 

(круизы); 
исторический центр 
города Осы; 
спортивный комплекс 
в городе Чайковском 

7 «Парма» Город Кудымкар Культурный Явная доминанта 
(гастрономический) отсутствует 

Определены приоритетные направления для продвижения туристических 

ресурсов региона: жители региона; жители близлежащих регионов (регионы 

Уральского и Приволжского округов- более 12 миллионов человек); регионы 
Центрального округа России. Для развития международного въездного туризма 

наиболее перспектинными являются Германия и Китай. 

11. Приоритеты и цели государственной политики в продвижении 
туристических ресурсов региона и создании научной базы 

для развития туризма, описание основных целей и задач подпрограммы, 
прогноз позиционирования Пермского края и планируемые 

макроэкономические показатели по итогам реализации подпрограммы 

2.1. Цель подпрограммы - продвижение туристических ресурсов 

Пермского края на внешнем и внутреннем туристических рынках и создание 

научной базы для развития туризма. 

2.2. Задачи, обеспечивающие достижение цели подпрограммы: 
2.2.1. системное и стратегическое продвижение Пермского края 

как региона, привлекательного для туристов и экскурсантов; 
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2.2.2. создание необходимой научной базы для успешного развития 

туризма в Пермском крае. 

2.3. Достижение цели и задач подпрограммы будет вестись программным 

методом с использованием системного подхода в продвижении туристических 

ресурсов региона, с опорой на маркетингавые исследования. 

2.4. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих 

макроэкономических показателей: 

увеличение числа консультаций, оказанных в туристеко-

информационных центрах Пермского края, до 55 тысяч консультаций в год; 
увеличение числа посещений официального туристического портала 

Пермского края на декабрь текущего года до 40 тысяч посещений; 

увеличение туристского потока в Пермском крае на 25 %. 

111. Прогноз конечных результатов подпрограммы, 
характеризующих продвижение туристических ресурсов региона 

на внутреннем и внешнем туристических рынках, создание 

научной базы для развития туризма 

3 .1. Важными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

станут формирование имиджа региона как территории, привлекательной 

для туристов и экскурсантов, и создание необходимой научной базы 

для успешного развития туризма. 

3.2. Результаты подпрограммы выразятся в увеличении числа людей, 
информированных о туристических ресурсах Пермского края, что позволит 

увеличить число туристов и экскурсантов на территории края. Стратегическое 

и системное продвижение позволит позиционировать регион 

как привлекательную туристскую и экономически развитую территорию 

прежде всего для делового, активного и культурно-познавательного 

(событийного) туризма. 

У спешное продвижение и в целом развитие сферы туризма во многом 

зависит от создания научной базы: проведения необходимых исследований, 

обучения работников сферы туризма. 

3.3. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих 

показателей: 

увеличение числа консультаций, оказанных в туристеко-

информационных центрах Пермского края, до 55 тысяч консультаций в год; 
увеличение числа посещений официального туристического портала 

Пермского края на декабрь текущего года до 40 тысяч посещений; 
увеличение туристского потока в Пермском крае на 25 %. 

IV. Сроки реализации подпрограммы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных результатов 

4.1. Подпрограмма реализуется с 2014 по 2018 год в один этап. 
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4.2. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса с учетом мировых, российских и региональных 
тенденций развития туризма. 

V. Переченъ основных мероприяти~ (ведомственных целевых программ) 
и мероприятии подпрограммы 

5.1. Увеличение туристского потока и числа экскурсантов в Пермском 
крае во многом зависит от информированности местного населения 

и узнаваемости реmона за его пределами. В связи с этим необходимо 

проведение ежегодной информационной кампании как внутри региона, 

так и на внешнем российском и международном туристических рынках, 

а также проведение маркетингоных и других исследований. На основании этого 

подпрограмма 2 включает в себя следующие основные мероприятия: 
5 .1.1. продвижение туристических ресурсов Пермского края; 
5 .1.2. создание научной базы для развития туризма. 
5.2. Описание основного мероприятия «Продвижение туристических 

ресурсов Пермского края». Данное направление включает в себя следующие 

мероприятия: 

5.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций), а именно: создание 

и функционирование государственного автономного учреждения Пермского 

края «Туристский информационный центр». Мировая, российская 

и региональная практика указывают на востребованность туристеко-

информационных центров. В России наметилась тенденция: большинство 

туристских информационных центров функционируют как государственные 

учреждения. В связи с этим в регионе планируется создание государственного 

автономного учреждения Пермского края «Туристский информационный 

центр» с головным офисом в городе Перми и филиалами в муниципальных 

образованиях Пермского края. 

Деятельность туристских информационных центров напрямую влияет 

на рост расходов туристов, увеличение их продолжительности пребывания 

в регионе и более активное посещение объектов туристского интереса. 

На основании этого к функциям государственного автономного учреждения 

Пермского края «Туристский информационный центр» будет отнесено 

информационно-консультационное обслуживание, туристское обслуживание, 

продвижение туристических ресурсов региона, сбор и анализ статистики 

в сфере туризма. 

Филиалы государственного автономного учреждения Пермского края 

«Туристский информационный центр» будут открыты в муниципальных 

образованиях, которые являются важным узлом в транспортной системе 
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региона с точки зрения перемещения пассажиров, своеобразным генератором, 

распределителем туристских потоков. Важным критерием в отборе 

муниципалитетов будет являться заинтересованность местного туристического 

сообщества в открытии туристеко-информационных центров; 

5 .2.2. создание информационной базы в сфере туризма; 
5 .2.3. информирование и продвижение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5.2.4. создание современных информационных систем; 
5 .2.5. создание и поддержка туристических брендов Пермского края; 
5.2.6. создание и распространение имиджевой продукции; 
5.2.7. организация и проведение имиджевых и РR-мероприятий; участие 

в российских и международных имиджевых и РR-мероприятиях; 

5.2.8. создание сувенирной продукции Пермского края; 
5.2.9. продвижение туристических ресурсов Пермского края 

через средства массовой информации; 

5.2.10. организация и проведение рекламно-информационных туров 

по Пермскому краю; 

5.2.11. продвижение туристических ресурсов региона посредством 

наружной рекламы; 

5 .2.12. создание гостевых карт по Пермскому краю. 
Ответственный исполнитель основного мероприятия «Продвижение 

туристических ресурсов Пермского края» - Министерство физической 

культуры, спорта и туризма Пермского края. К реализации основного 

мероприятия привпекаются государственное автономное учреждение 

Пермского края «Туристский информационный центр» и иные организации, 

учреждения, индивидуальные предприниматели. 

5.3. Описание основного мероприятия «Создание научной базы 

для развития туризма». 

С целью создания научной базы для развития туризма запланированы 

организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, 

конференций, круглых столов с участием ученых, экспертов в области туризма. 

Также планируется проведение маркетинговых исследований в сфере туризма, 

ежегодного мониторинга и разработка региональной системы стандартов 

качества обслуживания туристов. Создание необходимой нормативно-правовой 

базы для аккредитации организаций по проведению сертификации 

и классификации объектов туристической индустрии (в том числе 

коллективных средств размещения), аккредитации экскурсоводов позволит 

увеличить количество сертифицированных средств размещения, горнолыжных 

комплексов в Пермском крае и в целом повысить качество обслуживания. 

В связи с этим данное направление включает в себя следующие мероприятия: 
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5.3 .1. проведение мониторинга и исследований сферы туризма 

Пермского края; 

5.3.2. организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, 
конференций, круглых столов и др.; 

5.3.3. создание базы для проведения добровольной сертификации 

и классификации объектов туристической индустрии, аккредитации 

экскурсоводов. 

Ответственный исполнитель основного мероприятия «Создание научной 

базы для развития туризма» - Министерство физической культуры, спорта 

и туризма Пермского края. К реализации основного мероприятия привnекается 

государственное автономное учреждение Пермского края «Туристский 

информационный центр». 

5.4. В подпрограмме не запланированы мероприятия, связанные 

с объектами капитального строительства государственной собственности 

Пермского края, объектами общественной инфраструктуры регионального 

значения государственной собственности Пермского края. 

VI. Основные меры иравового регулирования продвижения 
туристических ресурсов региона и создания научной базы 

для развития туризма 

Основными мерами правового регулирования продвижения 

туристических ресурсов региона и создания научной базы для развития туризма 

являются разработка и утверждение порядков реализации отдельных проектов 

и мероприятий на реализацию мероприятий подпрограммы. 
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VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

Целевой показатель, Наначало 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 Основные мероприятия 
единица измерения реализации год подпрограммы 

под-

программы 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Число консультаций, о 2200 20000 35000 50000 55000 1. Продвижение туристических 
оказанных в туристско- ресурсов Пермского края 
информационных 

2. Создание научной базы центрах, за год, ед. 

Число посещений о 2000 20000 30000 35000 40000 
для развития туризма 

туристического портала 

Пермского края 
на декабрь текущего 
года, ед. 

Объем туристского 
потока в Пермском 

525991 552291 579906 608901 639246 672890 

крае, чел. 
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VIII. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

8.1. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы представлено 
в Приложениях 10, 11, 12 к государственной программе «Развитие туризма» 
(далее- Программа): 

8.1.1. общий объем подпрограммы за четыре года с привлеченными 

средствами составит 66056,4 тыс. рублей (приложение 12 к Программе), 

в том числе за счет: 

средств бюджета Пермского края - 62448,9 ты с. рублей (95 %) 
(приложение 10 к Программе); 

средств федерального бюджета- О ты с. рублей (О % ); 
средств местных бюджетов Пермского края - О ты с. рублей (О %) 

(приложение 11 к Программе); 
внебюджетных средств - 3607,5 тыс. рублей (5 %) (приложение 11 

к Программе ); 
8.1.2. планируемая доля привлеченных средств для реализации 

подпрограммы составляет 5% (3607,5 тыс. рублей) от общего объема 

финансирования (66056,4 тыс. рублей) (приложение 11 к Программе): 
8.1.2.1. средства внебюджетных источников привпекаются на условиях 

софинансирования мероприятий, связанных с продвижением турпродуктов 

региона на внешнем и внутреннем туристических рынках. 

Таблица2 

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам 

Источники 
финансирования 

1 

Всего, в том числе: 

краевой бюджет 

федеральный бюджет 

бюджетОМСУ 

внебюджетные 
источники 

8.2. Объем 

при формировании 

Пермского края о 

и плановый период. 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

2 3 4 5 6 7 

7584,0 15873,5 12928,9 14960,0 14710,0 66056,4 

7330,0 14880,0 12158,9 14140,0 13940,0 62448,9 

о о о о о о 

о о о о о о 

254,0 993,5 770,0 820,0 770,0 3607,5 

финансирования подпрограммы определяется ежегодно 

бюджета Пермского края и утверждается законом 

бюджете Пермского края на очередной финансовый год 

8.3. Достижение цели и решение задач подпрограммы не связано 

с основными мероприятиями иных государственных программ. 

4695 



78 

IX. Описание мер государственного регулирования 
и управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей подпрограммы 

9 .1. Достижение цели подпрограммы предполагает взаимодействие 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, органов 

местного самоуправления Пермского края, организаций, учреждений 

и индивидуальных предпринимателей: 

9 .1.1. ответственным исполнителем подпрограммы является 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края; 

9.1.2. к реализации мероприятий подпрограммы привnекаются 

государственное автономное учреждение Пермского края «Туристский 

информационный центр» и иные организации, учреждения, индивидуальные 

предприниматели. 

9 .2. При реализации мероприятий подпрограммы необходимо учитывать 
наличие следующих рисков: 

9 .2.1. макроэкономические и финансовые риски, связанные 

с замедлением темпов роста мировой экономики и, в том числе, экономики 

края. Минимизация данных рисков предусматривается путем повышения 

привлекательности региона как туристической и экономически успешной 

территории, формирования дополнительных предложений для привлечения 

инвесторов в сферу туризма, а также ориентированности турпродуктов 

на местных потребителей; 

9.2.2. техногеиные и экологические риски будут минимизированы за счет 
развития таких видов туризма, которые слабо связаны с вопросами экологии, 

например, делового туризма; 

9.2.3. геополитические риски могут возникнуть в случае серьезных 

политических волнений и общественных беспорядков, способных негативно 

повлиять на общую ситуацию в сфере общественной безопасности 

и, как следствие, на развитие рынка туризма и гостеприимства. Указанные 

риски носят маловероятный характер. Существенное влияние этих рисков 

на ход реализации подпрограммы не ожидается. 

Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 

1 0.1. Цель - обеспечение своевременного поступления информации 

об успешности реализации мероприятий подпрограммы в органы управления 

подпрограммой для своевременной корректировки и оптимизации процесса 

достижения целевых показателей подпрограммы. 

1 0.2. Задачи: 
1 0.2.1. разработать методологию проведения регулярных моииторингов 

хода выполнения подпрограммы и адекватного инструментария; 
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1 0.2.2. организовать систему периодического сбора данных 

о фактическом исполнении целевых показателей подпрограммы; 

10.2.3. обеспечить анализ собранных данных и информирование 

непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы об отклонении 

фактических показателей от плановых; 

1 0.2.4. своевременно готовить рекомендации по корректировке 

механизмов реализации подпрограммы в случае необходимости; 

1 0.2.5. обеспечить межведомственное взаимодействие и проведение 

соответствующей аналитики в целях учета интегрального эффекта 

от реализации подпрограммы. 

10.3. Механизмы реализации, функции мониторинга и оценки 

эффективности: 

10.3.1. назначение ответственных за проведение мониторинга реализации 
подпрограммы и деятельности институтов сферы туризма; 

10.3.2. проведение регулярного мониторинга (ежегодного), включающего 
сбор и обработку данных, необходимых для расчета целевых показателей 

подпрограммы; 

10.3.3. представление регулярных отчетов ответственных лиц 

за проведение мониторинга перед Координационным советом об успешности 

реализации подпрограммы и предложениях по ее корректировке в случае 

необходимости. 

10.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет 

осуществляться путем сопоставления плановых значений целевых показателей 

с фактическим их достижением при условии соблюдения обоснованного 

объема расходов и будет рассчитываться по формуле: 

Е = N факт/N план х 100 %, 

где: 

Е - эффективность реализации подпрограммы; 

N факт- фактическое значение целевого показателя; 

N план - плановое значение целевого показателя. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения 

подпрограммы носит обобщенный характер, но является результатом расчета, 

основывается на массиве первичных данных, отражает итоговое состояние 

и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных 

оценок. 
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Приложеине 8 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 

ПОДПРОГРАММА 3 
«Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Внедрение инноваций в сферу туризма 
Пермского края» 

Ответственный Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 
исполнитель 

подпрограммы 

Участники Нет 
подпрограммы 

Программно-целевые Нет 
инструменты 

подпрограммы 

Цели подпрограммы Внедрение инноваций в сферу туризма Пермокого края 

Задачи Реализация инновационных проектов в сфере туризма 
подпрограммы 

Ожидаемые Реализация 15 инновационных проектов в сфере туризма 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки Подпрограмма реализуется с 2015 по 2018 год в один этап 
реализации 

подпрограммы 

Целевые N!! Наименование Е д. Плановое значение целевого показателя 
показатели п/п показателя изм. На начало 2014 2015 2016 2017 2018 
подпрограммы реализации год год год ГОД год 

подпрограммы 

1 Число е д. о о 4 10 15 20 
реализованных 

инновационных 

проектов 

в сфере 
туризма 

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

Всего, о 3333,0 5000,0 4333,0 5000,0 17666,0 
подпрограммы 

в том числе: 

краевой бюджет о 2000,0 3000,0 2500,0 3000,0 10500,0 
~едеральный о о о о о о 
юджет 

бюджетОМСУ о о о о о о 

внебюджетные о 1333,0 2000,0 1833,0 2000,0 7166 
источники 
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1. Характ~ристика текущего состояния инноваций в сфере 
туризма Пермского края, основные показатели и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации подпрограммы 

1.1. Важным вопросом в развитии туризма являются инновации в сфере 
туризма и гостеприимства Пермского края. Инновации в сфере туризма могут 

быть связаны с созданием новых турпродуктов, экскурсионных программ, 

введением !Т-технологий в программы приема и обслуживания туристов, 

совершенствованием системы безопасности и качества туристических услуг, 

а также инновационными методами и формами продвижения туристских 

продуктов. 

1.2. На текущий момент туроператоры края и бизнес, ведущий свою 
деятельность в сфере туристических и сопутствующих им услуг, уже обладают 

рядом наработок, интересных туристических продуктов, маршрутов, мест 

проведения досуга и объектов показа. Однако конкуренция в этой сфере растет, 

и потребитель быстро становится все более требовательным. Для того чтобы 

в полной мере соответствовать ожиданиям посетителей края и внутренних 

туристов, за которых также идет ожесточенная конкуренция, необходимо 

помочь бизнесу инвестировать в инновационные проекты, в том числе 

в различные аспекты качества туристического продукта: мастерства персонала, 

качества сервиса, стандартов организации проживания, уровня 

информационной доступности, квалификации работы с иностранными 

туристами, уровня питания, безопасности и других параметров. 

Соучастие государства в данном процессе, безусловно, способно придать 

дополнительный импульс инвестициям в инновации и дать преимущества 

пермскому бизнесу в конкурентной борьбе за выбор туриста. 

11. Приоритеты и цели подпрограммы, описание основных целей 
и задач подпрограммы, прогноз развития инноваций в сфере 
туризма и планируемые макроэкономические показатели 

по итогам реализации подпрограммы 

2.1. В целях внедрения инноваций в сферу туризма на территории 

Пермского края запланирована система мер по поддержке инновационных 

туристических проектов в виде предоставления субсидий на реализацию 

инновационных проектов. 

2.2. Цель подпрограммы - внедрение инноваций в сферу туризма 

Пермского края. 

2.3. Задача, обеспечивающая достижение цели подпрограммы, -
реализация инновационных проектов в сфере туризма Пермского края. 

2.4. Достижение цели и задачи подпрограммы будет вестись 

программным методом с внедрением новейших технологий, инновационных 

подходов в индустрии туризма и гостеприимства. 

4699 



82 

2.5. Основным показателем достижения цели и задачи подпрограммы 
является реализация 20 инновационных проектов в сфере туризма 

Пермского края. 

111. Прогноз конечных результатов подпрограммы, 
характеризующих инновации в сфере туризма !Iермского края 

3.1. Основным результатом реализации подпрограммы станет реализация 
инновационных проектов в сфере туризма Пермского края. 

3.2. Результат выразится в реализации 20 инновационных проектов 

в сфере туризма Пермского края. 

IV. Сроки реализации подпрограммы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных результатов 

4.1. Подпрограмма реализуется с 2015 по 2018 год в один этап. 
4.2. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса с учетом мировых, российских и региональных 

тенденций развития туризма. 

V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых 
программ) и мероприятий подпрограммы 

5 .1. Мероприятия подпрограммы ориентированы на внедрение инноваций 
в сферу туризма Пермского края. Подпрограмма состоит из основного 

мероприятия: 

5.1.1. основное мероприятие «Создание и внедрение инновационных 

проектов в сфере туризма и гостеприимства». 

5 .2. Описание основного мероприятия «Создание и внедрение 

инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства». 

Эффективной мерой повышения конкурентоспособности Пермского края 

в сфере туризма является реализация инновационных проектов в сфере 

туризма. В связи с этим основное мероприятие включает в себя следующие 

мероприятия: 

5 .2.1. создание и реализация конкурентоспособных туристических 

и экскурсионных программ, программ досуга и отдыха и других 

инновационных проектов в сфере гостеприимства Пермского края; 

5.2.2. создание и реализация социальных, некоммерческих проектов 

в сфере туризма. 

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления 

субсидий юридическим лицам, и(или) индивидуальным предпринимателям, 

и(или) физическим лицам на частичное возмещение затрат участников 

по созданию и реализации инновационных проектов. 
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Нововведением этой подпрограммы станет предоставление субсидий 

туристическим организациям, учреждениям и индивидуальным 

предпринимателям на частичное возмещение затрат по реализации социальных, 

некоммерческих проектов в сфере туризма (развитие детского, школьного, 

образовательного, «доступного», экологического туризма и др.). 

Ответственный исполнитель основного мероприятия «Мероприятия 

по созданию и внедрению инновационных проектов в сфере туризма 

и гостеприимства» - Министерство физической культуры, спорта и туризма 

Пермского края. К реализации основного мероприятия привпекаются 

организации, учреждения и индивидуальные предприниматели; 

5 .2.3. создание и реализация конкурентоспособных туристических 

и экскурсионных программ, программ досуга и отдыха и других 

инновационных проектов в сфере гостеприимства Пермского края; 

5.2.4. создание и реализация социальных, некоммерческих проектов 

в сфере туризма. 

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления 

субсидий (грантов) юридическим лицам, и(или) индивидуальным 

предпринимателям, и(или) физическим лицам на частичное возмещение затрат 

участников по созданию и реализации инновационных проектов. 

Нововведением этой подпрограммы станет предоставление субсидий 

туристическим организациям, учреждениям и индивидуальным 

предпринимателям на частичное возмещение затрат по реализации социальных, 

некоммерческих проектов в сфере туризма (развитие детского, школьного, 

«доступного», экологического туризма и др.). 

Ответственный исполнитель основного мероприятия «Создание 

и внедрение инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства» -
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края. 

К реализации основного мероприятия привпекаются организации, учреждения 

и индивидуальные предприниматели. 

VI. Основные меры правового регулирования внедрения 
инноваций в сферу туризма, направленные на достижение 

целей и задач подпрограммы 

Основными мерами правового регулирования внедрения инноваций 

в сферу туризма являются разработка и утверждение порядков реализации 

отдельных проектов и мероприятий, порядков предоставления субсидий 

(в том числе в виде грантов) на реализацию мероприятий подпрограммы. 
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VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы 

N2 Целевой показателъ, На начало 2014 2015 2016 2017 2018 Основные 
п/п единица измерения реализации год год ГОД год год мероприятия 

под- подпрограммы 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число о о 4 10 15 20 Создание 
реализованных и внедрение 

инновационных инновационных 

проектов в сфере проектов в сфере 
туризма, ед. туризма 

и гостеприимства 

VIII. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

8.1. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы представлено 
в Приложениях 10, 11, 12 к Программе: 

8.1.1. общий объем подпрограммы за четыре года с привлеченными 

средствами составит 17666,0 ты с. рублей (приложение 12 к Программе ), 
в том числе за счет: 

средств бюджета Пермского края - 10500,0 тыс. рублей (59%) 
( приложение 1 О к Программе ); 

средств федерального бюджета- О ты с. рублей (О % ); 
средств местных бюджетов - О тыс. рублей (О%) (приложение 11 

к Программе ); 
внебюджетных средств - 7166,0 ты с. рублей ( 41 %) (приложение 11 

к Программе ); 
8.1.2. планируемая доля привлеченных средств для реализации 

подпрограммы составляет 41% (7166,0 тыс. рублей) от общего объема 

финансирования (17666,0 тыс. рублей) (приложение 11 к Программе): 
8.1.2.1. средства внебюджетных источников привлекаются на условиях 

софинансирования реализации инновационных и социальных проектов в сфере 

туризма. 

Таблица 1 

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам 

Источники 
Расходы (тыс. руб.) 

финансирования 2014 год 2015 год 2016 ГОД 2017 год 2018 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе: о 3333,0 5000,0 4333,0 5000,0 17666,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

краевой бюджет о 2000,0 3000,0 2500,0 3000,0 10500,0 

федеральный бюджет о о о о о о 

бюджетОМСУ о о о о о о 

внебюджетные источники о 1333,0 2000,0 1833,0 2000,0 7166 

8.2. Объем финансирования подпрограммы определяется ежегодно 

при формировании бюджета Пермского края и утверждается законом 

Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год 

и плановый период. 

8.3. Достижение цели и решение задач подпрограммы не связано 

с основными мероприятиями иных государственных программ. 

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы 

9 .1. Достижение основной цели подпрограммы предполагает 

взаимодействие исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей: 

9 .1.1. ответственным исполнителем подпрограммы является 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края; 

9 .1.2. к реализации мероприятий подпрограммы привлекаются иные 

организации, учреждения, индивидуальные предприниматели. 

9.2. При реализации мероприятий подпрограммы необходимо учитывать 
наличие следующих рисков: 

9 .2.1. макроэкономические и финансовые риски, связанные 

с замедлением темпов роста мировой экономики, в том числе экономики края. 

Минимизация данных рисков будет проходить путем разработки внутренней 

(региональной) системы мотивации инвестирования бизнеса в инновационные 

проекты; 

9.2.2. техногеиные и экологические риски будут минимизированы за счет 
развития таких видов туризма, которые слабо связаны с вопросами экологии, 

например, делового туризма; 

9 .2.3. геополитические риски могут возникнуть в случае серьезных 

политических волнений и общественных беспорядков, способных негативно 

повлиять на общую ситуацию в сфере общественной безопасности 

и, как следствие, на развитие рынка туризма и гостеприимства. Указанные 

риски носят маловероятный характер. Существенное влияние этих рисков 

на ход реализации подпрограммы не ожидается. 
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Х. Методика оценки эффективности подпрограммы 

10.1. Цель - обеспечение своевременного поступления информации 

об успешности реализации мероприятий подпрограммы в органы управления 

подпрограммой для своевременной корректировки и оптимизации процесса 

достижения целевых показателей подпрограммы. 

10.2. Задачи: 
1 0.2.1. разработать методологию проведения регулярных моииторингов 

хода выполнения подпрограммы и адекватного инструментария; 

1 0.2.2. организовать систему периодического сбора данных 

о фактическом исполнении целевых показателей подпрограммы; 

10.2.3. обеспечить анализ собранных данных и информирование 

непосредственных исполнителей подпрограммы об отклонении фактических 

показателей от плановых; 

1 0.2.4. своевременно готовить рекомендации по корректировке 

механизмов реализации подпрограммы в случае необходимости; 

10.2.5. обеспечить межведомственное взаимодействие и проведение 

соответствующей аналитики в целях учета интегрального эффекта 

от реализации подпрограммы. 

10.3. Механизмы реализации, функции мониторинга и оценки 

эффективности: 

10.3.1. назначение ответственных за проведение мониторинга реализации 
подпрограммы и деятельности институтов сферы туризма; 

1 О .3 .2. проведение регулярного мониторинга (ежегодного), включающего 
сбор и обработку данных, необходимых для расчета целевых показателей 

подпрограммы; 

10.3.3. представление регулярных отчетов ответственных лиц 

за проведение мониторинга перед Координационным советом об успешности 

реализации подпрограммы и предложениях по ее корректировке в случае 

необходимости. 

1 0.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет 

осуществляться путем сопоставления плановых значений целевых показателей 

с фактическим их достижением при условии соблюдения обоснованного 

объема расходов и будет рассчитываться по формуле: 

Е = N факт/N план х 100 %, 

где: 

Е- эффективность реализации подпрограммы; 

N факт - фактическое значение целевого показателя; 

N план - плановое значение целевого показателя. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения 

подпрограммы носит обобщенный характер, но является результатом расчета, 
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основывается на массиве первичных данных, отражает итоговое состояние 

и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных 

оценок. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 9 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 

целевых показателей государственной программы «Развитие туризма» 

Единица Главный Значения показателей Наименование программных 
измере- распорядитель Наначало 2014 2015 2016 2017 2018 мероприятий 
ния бюджетных реализации год год год год год 

средств Программы 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Государственная программа «Развитие туризма» 

Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края» 
млн. руб. Министерство 

физической 
110,8 40,2 50 60,5 71,9 75 Основное мероприятие 1.1 

«Создание и реализация 
культуры, спорта инвестиционных проектов, 

и туризма основанных на кластерном 

е д. Пермского края 262 264 272 275 279 280 подходе». 

Основное мероприятие 1.2 

е д. о о 2 4 6 8 
«Создание и паспортизация 
туристских маршрутов 

Пермского края». 
Основное мероприятие 1.3 
«Обустройство и продвижение 

е д. о о 1 2 3 4 туристских маршрутов 

по Пермскому краю». 
Основное мероприятие 1.5 
«Создание и реализация проектов 
по развитию туристской 
навигации в Пермском крае» 

Подпрограмма 2 «Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма» 
Число консультаций, е д. Министерство о 2200 20000 35000 50000 55000 Основное мероприятие 2.1 
оказаннь~ физической «Продвижение туристических 
в туристско- культуры, спорта ресурсов Пермского края». 
информационнь~ и туризма Основное мероприятие 2.2 
центрах, за год Пермского края «Создание научной базы 

Число посещений е д. о 2000 20000 30000 35000 40000 для развития туризма» 
туристического 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
портала Пермского 
края на декабрь 
текущего года 

2.3 Объем туристского чел. 525991 552291 579906 608901 639246 672890 
потока в Пермском 
крае 

3 Подпрограмма 3 «Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края» 
3.1 Число е д. Министерство о о 4 10 15 20 Основное мероприятие 3.1 

реализованных физической «Создание и внедрение 
инновационных культуры, спорта инновационных проектов в сфере 
проектов в сфере и туризма туризма и гостеприимства» 

туризма Пермского края 
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ПриложениеlО 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 
Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Развитие туризма» 
за счет средств оюджета Пермского края, 2014-2015 годы 

Наименованиегосударственной Ответственный Код бюджетной классификации 
программы, подпрограммы, основного исполнитель, 

мероприятия (ведомственной целевой 
программы), мероприятия 

соисполнители, участники 

(ГРБС) ГРБС РзПр ЦСР КВР2 

1 2 3 4 5 6 
Государственная программа всего 

«Развитие туризма» Министерство 861 0412 22 о 0000 200 
физической культуры, 0412 22 о 0000 500 

спорта и туризма 
0412 22 о 0000 600 Пермского края 
0412 22 о 0000 800 

1. Подпрограмма «Развитие всего 

инфраструктуры туристского комплекса Министерство 861 0412 22 1 0000 200 
Пермского края» физической культуры, 0412 22 1 0000 500 

спорта и туризма 

Пермского края 0412 22 1 0000 800 

1.1. Основное мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 1 2001 200 
и реализация инвестиционных проектов, физической культуры, 
основанных на кластерном подходе» спорта и туризма 

Пермского края 

1.1.1. Мероприятие «Привлечение Министерство 861 0412 22 1 2001 200 
инвесторов в сферу туризма Пермского физической культуры, 
края» спорта и туризма 

Пермского края 

Расходы 1 , 
тыс. руб. 

2014 год 2015 год 

7 8 
15000,0 27000,0 
11846 72,5 

о 9860,0 
3154,0 14867,5 

о 2200,0 
7670,0 10120,0 
7670,0 60,0 

о 9860,0 
о 200,0 

7670,0 о 

300,0 о 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и rтановый период. 
2 Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1.2. Мероприятие «Подготовка Министерство 861 0412 22 1 2001 200 7370,0 о 
конкурсной документации физической культуры, 
инвестиционных проектов» спорта и туризма 

Пермского края 

1.2. Основное мероприятие «Создание всего о 230,0 
и паспортизация туристских маршрутов Министерство 861 0412 22 1 2002 200 о 30,0 
Пермского края» физической культуры, 0412 22 1 2002 800 о 200,0 

спорта и туризма 

Пермского края 

1.2.1. Мероприятие «Организация Министерство 861 0412 22 1 2002 200 о 30,0 
и проведение краевого конкурса физической культуры, 
туристских маршрутов по Пермскому спорта и туризма 

краю» Пермского края 

1.2.2. Мероприятие «Разработка Министерство 861 0412 22 1 2002 800 о 200,0 
и паспортизация туристских маршрутов физической культуры, 
по Пермскому краю» спорта и туризма 

Пермского края 

1.3. Основное мероприятие «Обустройство Министерство 861 0412 22 1 6217 500 о 9000,0 
и п&одвижение туристских маршрутов физической культуры, 
по ермскому краю» спорта и туризма 

Пермского края 

1.4. Основное мероприятие «Организация Министерство 861 0412 22 1 2004 200 о 30,0 
и nроведение краевого конкурса физической культуры, 
шн~.азвитию туристской навигации спорта и туризма 

в ермском крае» Пермского края 

1.5. Основное мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 1 6218 500 о 860,0 
и реализация nроектов по развитию физической культуры, 
туристской навигации в Пермском крае» спорта и туризма 

Пермского края 

2. Подnрограмма «Продвижение всего 7330,0 14880,0 
туристических ресурсов Пермского края Министерство 861 0412 22 2 0000 200 4176,0 12,5 
и создание научной базы для развития физической культуры, 0412 22 2 0000 600 3154,0 14867,5 
туризма» спорта и туризма 

Пермского края 

2.1. Основное мероприятие «Продвижение всего ,о 14280,0 
туристических ресурсов Пермского края» Министерство 861 0412 22 2 2001 200 4176,0 12,5 

физической культуры, 0412 22 2 2001 600 3154,0 14267,5 
спорта и туризма 

Пермского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.1. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 2 2001 600 2023,0 5336,8 
и функционирование государственного физической культуры, 
автономного учреждения Пермского края спорта и туризма 

«Туристский информационный центр» Пермского края 

2.1.2. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 2 2001 600 376,0 о 
информационной базы в сфере туризма» физической культуры, 

спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.3. Мероприятие «Информирование всего 2258,0 5153,1 
и продвижение в информационно- Министерство 861 0412 22 2 2001 200 2003,0 12,5 
телекоммуникационной сети «Интернет» физической культуры, 0412 22 2 2001 600 255,0 5140,6 

спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.5. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 2 2001 200 330,0 о 
и поддержка туристических брендов физической культуры, 
Пермского края» спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.6. Мероприятие «Создани~ всего 1000,0 1000,0 
и распространение имиджевои продукции» Министерство 861 0412 22 2 2001 200 500,0 о 

физической культуры, 0412 22 2 2001 600 500,0 1000,0 
спорта и туризма 

Пермского края 

2.1. 7. Мероприятие «Организация всего 22 2 2001 300,0 2289,4 
и проведение имиджевых Министерство 861 0412 22 2 2001 200 300,0 о 
и РR-мероприятий; участие в российских физической культуры, 0412 22 2 2001 600 о 2289,4 
и международных имиджевых спорта и туризма 
и РR-мероприятиях» Пермского края 

2.1.8. Мероftиятие «Создание сувенирной всего 443,0 200,7 
продукции ермского края» Министерство 861 0412 22 2 2001 200 443,0 о 

физической культуры, 0412 22 2 2001 600 о 200,7 
спорта и туризма 

Пермского края 

2.1. 9. Мероприятие «Продвижение Министерство 861 0412 22 2 2001 200 600,0 о 
туристических ресурсов Пермского края физической культуры, 
посредством СМИ» спорта и туризма 

Пермского края 

2.1.11. Мероприятие «Продвижение Министерство 861 0412 22 2 2001 600 о 300,0 
туристических ресурс~в региона физической культуры, 
посредством наружнои рекламы» спорта и туризма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Пермского края 

2.2. Основное мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 2 2002 600 о 600,0 
научной базы для развития туризма» физической культуры, 

спорта и туризма 

Пермского края 

2.2.2. Мероприятие «Организация Министерство 861 0412 22 2 2002 600 о 300,0 
и проведение обучающих семинаров, физической культуры, 
мастер-классов, конференций, круглых спорта и туризма 

столов и др.» Пермского края 

2.2.3. Мероприятие «Создание базы для Министерство 861 0412 22 2 2002 600 о 300,0 
проведения добровольной сертификации физической культуры, 
и классификации объектов туристической спорта и туризма 

индустрии, аккредитации экскурсоводов» Пермского края 

3. Подпрограмма «Внедрение инноваций Министерство 861 0412 22 3 0000 800 о 2000,0 
в сферу туризма Пермского края» физической культуры, 

спорта и туризма 

Пермского края 

3 .1. Основное мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 3 2001 800 о 2000,0 
и внедрение инновационных проектов физической культуры, 
в сфере туризма и гостеприимства» спорта и туризма 

Пермского края 

3.1.1. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 3 2001 800 о 1000,0 
и реализация конкурентоспособных физической культуры, 
туристических и экскурсионных программ, спорта и туризма 

программ досуга и отдыха и других Пермского края 
инновационных {fеоектов в сфере 
гостеприимства ермского края» 

3.1.2. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 3 2001 800 о 1000,0 
и реализация социальных, некоммерческих физической культуры, 
проектов в сфере туризма» спорта и туризма 

Пермского края 



94 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Развитие туризмю> 
за счет средств бюджета Пермского края, 2016-2018 годы 

Таблица2 

Наименованиегосударственной 
Ответственный Код бюджетной классификации РасходЫ 1 , тыс. руб. 

программы, подпрограммы, основного 
исполнитель, 

мероприятия (ведомственной целевой 
соисполнители, 

ГРБС РзПр ЦСР КВР2 2016 год 2017 год 
программы), мероприятия 

участники 

(ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа всего 33879,0 27000,0 
«Развитие туризма» Министерство 861 0412 22 о 00 00000 200 300,0~ 

физической 0412 22 о 00 00000 500 18520,1 0,0 
культуры, спорта 

0412 22 о 00 00000 600 11858,9 13840,0 
и туризма 

Пермского края 0412 22 о 00 00000 800 3200,0 2700,0 
1. Подпрограмма «Развитие всего 18720,1 10360,0 
инфраструктуры туристского комплекса Министерство 861 0412 22 1 00 00000 200 о 300,0 
Пермского края» физической 0412 22 1 00 00000 500 18520,1 9860,0 

культуры, спорта 
0412 22 1 00 00000 800 200,0 200,0 

и туризма 

Пермского края 

1.1. Основное мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 1 01 00000 200 о 300,0 
и реализация инвестиционных физической 
проектов, основанных на кластерном культуры, спорта 

подХоде» и туризма 

Пермского края 

1.1.1. Инвестиционные проекты, Министерство 861 0412 22 1 01 2ЛО10 200 о 300,0 
основанные на кластерном подХоде физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточненmо при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
2 Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам. 

2018 ГОД 

9 
27000,0 
300,0 
9860,0 
13640,0 
3200,0 
10060,0 

о 

9860,0 
200,0 

о 

о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1.1.Мероприятие «Привлечение 
инвесторов в сферу туризма Пермского 

Министерство 
физической 

861 0412 22 1 01 2Л010 200 о 300,0 о 

края» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

1.2. Основное мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 1 02 00000 800 200,0 200,0 200,0 
и паспортизация туристских маршрутов физической 
Пермского края» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

1.2.1. Мероприятия по созданию Министерство 861 0412 22 1 02 2ЛО20 800 200,0 200,0 200,0 
и паспортизации туристских маршрутов физической 
Пермского края культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

1.2.1.1. Мероприятие «Разработка Министерство 861 0412 22 1 02 2Л020 800 200,0 200,0 200,0 
и паспортизация туристских маршрутов физической 
по Пермскому краю» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

1.3. Основное мероприятие Министерство 861 0412 22 1 04 00000 500 17660,1 9000,0 9000,0 
«Обустройство и продвижение физической 
туристских маршрутов по Пермскому культуры, спорта 

краю» и туризма 

Пермского края 

1.3 .1. Мероприятия по обустройству Министерство 861 0412 22 1 04 2ЛО40 500 17660,1 9000,0 9000,0 
и продвижению туристских маршрутов физической 
по Пермскому краю культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

1.3.1.1. Мероприятие «Обустройство и Министерство 861 0412 22 1 04 2ЛО40 500 9000,0 9000,0 9000,0 
продвижение приоритетных туристских физической 
маршрутов по Пермскому краю» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

1.3 .1.2. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 1 04 2ЛО40 500 8660,1 о о 
объектов инженерной инфраструктуры физической 
в рамках hализации инвестиционного 

проекта « ермь Великая» 
культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 
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1.5. Основное мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 1 05 00000 500 860,0 860,0 860,0 
и реализация проектов по развитию физической 
туристской навигации в Пермском культуры, спорта 

крае» и туризма 

Пермокого края 

1.5.1. Мероприятия по созданию Министерство 861 0412 22 1 05 2ЛО50 500 860,0 860,0 860,0 
и реализации проектов по развитию физической 
туристской навигации в Пермском крае культуры, спорта 

и туризма 

Пермокого края 

2. Подпрограмма «Продвижение всего 12158,9 14140,0 13940,0 
туристических ресурсов Пермского Министерство 861 0412 22 2 00 00000 200 300,0 300,0 300,0 
края и создание научной базы для физической 0412 22 2 00 00000 600 11858,9 13840,0 13640,0 
развития туризма» культуры, спорта 

и туризма 

Пермокого края 

2.1. Основное мероприятие Министерство 861 0412 22 2 01 00000 600 11258,9 13040,0 13140,0 
«Продвижение туристических ресурсов физической 
Пермского края» культуры, спорта 

и туризма 

Пермокого края 

2.1.1. Обеспечение деятельности Министерство 861 0412 22 2 01 00110 600 4592,0 5793,0 5793,0 
(оказание услуг, вьmолнениеуабот) физической 
государственных учреждении культуры, спорта 

(организаций). и туризма 

Пермокого края 

2.1.2.Мероприятия по продвижению Министерство 861 0412 22 2 01 2ЛО60 600 6666,9 7247,0 7347,0 
туристических ресурсов Пермокого физической 
края культуры, спорта 

и туризма 

Пермокого края 

2.1.2.1. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 2 012ЛО60 600 о о 200,0 
информационной базы в сфере физической 
туризма» культуры, спорта 

и туризма 

Пермокого края 
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2.1.2.2. Мероприятие «Информирование Министерство 861 0412 22 2 01 2ЛО60 600 600,0 700,0 1000,0 
и продвижение в информационно- физической 
телекоммуникационной сети культуры, спорта 

«Интернет» и туризма 

Пермского края 

2.1.2.3. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 2 01 2ЛО60 600 400,0 400,0 400,0 
современных информационных систем» физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

2.1.2.4. Мероприятие «Создан~ие Министерство 861 0412 22 2 01 2Л060 600 1400,0 1200,0 1300,0 
и распространение имиджевои физической 
продукции» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

2.1.2.5. Мероприятие «Организация Министерство 861 0412 22 2 01 2ЛО60 600 3266,9 3200,0 3247,0 
и пkоведение имиджевых физической 
и Р -мероприятий; участие культуры, спорта 

в российских и международных 
имиджевых и РR-мероприятиях» 

и туризма 

Пермского края 

2.1.2.6. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 2 01 2ЛО60 600 200,0 302,0 300,0 
сувенирной продукции Пермского физической 
края» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

2.1.2. 7. Мероприятие «Пhдвижение Министерство 861 0412 22 2 01 2ЛО60 600 о 245,0 о 
туристических ресурсов ермского физической 
края посредством СМИ» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

2.1.2.8. Мероприятие Министерство 861 0412 22 2 01 2ЛО60 600 200,0 200,0 200,0 
«Офганизация и проведение рекламно- физической 
ин ормационных туров по Пермскому культуры, спорта 

краю» и туризма 

Пермского края 

2.1.2.9. Мероприятие «Продвижение Министерство 861 0412 22 2 01 2ЛО60 600 400,0 800,0 500,0 
туристических ресурс<;!в региона физической 
посредством наружнои рекламы» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 
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2.1.2.1 О. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 2 01 2ЛО60 600 200,0 200,0 200,0 
гостевых карт по Пермскому краю» физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

2.2. Основное мероприятие «Создание всего 900,0 1100,0 800,0 
научной базы для развития туризма» Министерство 861 0412 22 2 02 00000 200 300,0 300,0 300,0 

физической 0412 22 2 02 00000 600 600,0 800,0 500,0 
культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

2.2.2.Мероприятия по созданию всего 900,0 1100,0 800,0 
научной базы для развития туризма Министерство 861 0412 22 2 02 2ЛО70 200 300,0 300,0 300,0 

физической 0412 22 2 02 2ЛО70 600 600,0 800,0 500,0 
культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

2.2.2.1. Мероприятие «Проведение Министерство 861 0412 22 2 02 2ЛО70 200 300,0 300,0 300,0 
мониторинга и исследований сферы физической 
туризма Пермского края» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

2.2.2.2. Мероприятие «Организация Министерство 861 0412 22 2 02 2ЛО70 600 300,0 500,0 300,0 
и проведение обучающих семинаров, физической 
мастер-классов, конференций, круглых культуры, спорта 

столов и др.» и туризма 

Пермского края 

2.2.2.3. Мероприятие «Создание базы Министерство 861 0412 22 2 02 2ЛО70 600 300,0 300,0 200,0 
для проведения добровольной физической 
с~тификации и классификации культуры, спорта 

о ъектов туристической индустрии, и туризма 

аккредитации экскурсоводов» Пермского края 

3. Подпрограмма «Внедрение Министерство 861 0412 22 3 00 00000 800 3000,0 2500,0 3000,0 
инноваций в сферу туризма Пермского физической 
края» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 
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3 .1. Основное мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 3 01 00000 800 3000,0 2500,0 3000,0 
и внедрение инновационных проектов физической 
в сфере туризма и гостеприимства» культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

3 .1.1.Мероприятия по созданию Министерство 861 0412 22 3 01 2ЛО80 800 3000,0 2500,0 3000,0 
и внедрению инновационных проектов физической 
в сфере туризма и гостеприимства культуры, спорта 

и туризма 

Пермского края 

3 .1.1.1. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 
и реализация конкурентоспособных физической 

22 3 01 2ЛО80 800 1500,0 1500,0 1500,0 

туристических и экскурсионных культуры, спорта 

программ, программ досуга и отдыха и туризма 

и дфугих инновационных проектов Пермского края 
в с ере гостеприимства Пермского края» 

3 .1.1.2. Мероприятие «Создание Министерство 861 0412 22 3 01 2ЛО80 800 1500,0 1000,0 1500,0 
и реализация социальных, физической 
некоммерческих проектов в сфере культуры, спорта 

туризма» и туризма 

Пермского края 
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Приложение 11 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 

Таблица 1 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Развитие туризма» за счет внебюджетных источников 
финансирования и средств местных оюджетов, 2014-2015 годы 

Наименование государственной программы, Ответственный Код бюджетной классификации Расходы1 , тыс. руб. 
подпрограммы, основного мероприятия исполнитель, 

(ведомственной целевой программы), соисполнители, ГРБС Рз Пр ЦСР КВР~ 2014 год 
мероприятия участники (ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа «Развитие Всего 254,0 
туризма» 

Органы местного 
самоуправления о 
Пермского края 

Иные источники 254,0 финансирования 

1. Подпрограмма «Развитие Всего о 
инфраструктуры туристского комплекса 

Органы местного Пермского края» 
самоуправления о 
Пермского края 

Иные источники 
о финансирования 

1.2. Основное мероприятие «Создание Иные источники 
и паспортизация туристских маршрутов финансирования о 
Пермского края» 

1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
2 
Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам. 

2015 год 

8 

6312,5 

1986,0 

4326,5 

3986,0 

1986,0 

2000,0 

100,0 
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1.2.2. Мероприятие «Разработка Иные источники 
и паспортизация туристских маршрутов финансирования о 100,0 
по Пермскому краю» 

1.3. Основное мероприятие «Обустройство Всего о 3800,0 
и продвижение туристских маршрутов 

Органы местного по Пермскому краю» 
самоуправления о 1900,0 Пермского края 

Иные источники 
о 1900,0 финансирования 

1.5. Основное мероприятие «Создание Органы местного 
и реализация проектов по развитию самоуправления о 86,0 
туристской навигации в Пермском крае» Пермского края 

2. Подпрограмма «Продвижение Иные источники 
туристических ресурсов Пермского края финансирования 254,0 993,5 и создание научной базы для развития 
туризма» 

2.1. Основное мероприятие «Продвижение Иные источники 254,0 993,5 туристических ресурсов Пермского края» финансирования 

2.1.1. Мероприятие «Создание Иные источники 
и функционирование государственного финансирования 120,0 120,0 автономного учреждения Пермского края 
«Туристский информационный центр» 

2.1.3. Мероприятие «Информирование Иные источники 
и продвижение в информационно- финансирования о 50,0 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.1.6. Мероприятие «Создание Иные источники 50,0 150,0 
и распространение имиджевой продукции» финансирования 

2.1. 7. Мероприятие «Организация Иные источники 
и проведение имиджевых финансирования 
и РR-мероприятий; участие в российских 84,0 673,5 
и меЖдУнародных имиджевых 

и РR-мероприятиях» 
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3. Подпрограмма «Внедрение инноваций Иные источники 
о 1333,0 

в сферу туризма Пермского края» финансирования 

3.1. Основное мероприятие «Создание Иные источники 
и внедрение инновационных проектов финансирования о 1333,0 
в сфере туризма и гостеприимства» 

3 .1.1. Мероприятие «Создание и реализация Иные источники 
конкурентоспособнь~туристических финансирования 
и экскурсионнь~ программ, программ 

о 1000,0 
досуга и отдь~а и других инновационнь~ 

~оектов в сфере гостеприимства 
ермского края» 

3 .1.2. Мероприятие «Создание и реализация Иные источники 
социальнь~, некоммерческих проектов финансирования о 333,0 
в сфере туризма» 
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Таблица 2 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы «Развитие туризма» за счет внебюджетных источников 
финансирования и средств местных оюджетов, 2016-2018 годы 

Наименование государственной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы 1 , тыс. руб. 
программы, подпрограммы, основного исполнитель, 

КВР~ мероприятия (ведомственной целевой соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР 2016 год 2017 год 
проrраммы), мероприятия участники (ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа «Развитие Всего 9642,7 6639,0 
туризма» 

Органы местного 
самоуправления 4872,7 1986,0 
Пермского края 

Иные источники 4770,0 4653,0 
финансирования 

1. Подпрограмма «Развитие Всего 6872,7 3986,0 
инфраструктуры туристского комплекса 

Органы местного Пермского края» 
самоуправления 4872,7 1986,0 
Пермского края 

Иные источники 2000,0 2000,0 
финансирования 

1.2. Основное мероприятие «Создание Иные источники 
и паспортизация туристских маршрутов финансирования 100,0 100,0 
Пермского края» 

1.2.1. Мероприятия по созданию Иные источники 
и паспортизации туристских маршрутов финансирования 100,0 100,0 
Пермского края 

~ 1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый rод и nлановый период . 
.......:( 

2 Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам. 
l\.:1 
/-4·~ 

2018 год 

9 

6756,0 

1986,0 

4770,0 

3986,0 

1986,0 

2000,0 

100,0 

100,0 
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1.2.1.2. Мероприятие «Разработка Иные источники 
и паспортизация туристских маршрутов финансирования 100,0 100,0 100,0 
по Пермскому краю» 

1.3. Основное мероприятие Всего 6686,7 3800,0 3800,0 
«Обустройство и продвижение 

Органы местного туристских маршрутов по Пермскому 
краю» самоуправления 4786,7 1900,0 1900,0 

Пермского края 

Иные источники 1900,0 1900,0 1900,0 финансирования 

1.3 .!.Мероприятия по обустройству Всего 6686,7 3800,0 3800,0 
и пfrодвижению туристских маршрутов 

Органы местного по ермскому краю 

4786,7 1900,0 самоуправления 1900,0 
Пермского края 

Иные источники 1900,0 1900,0 1900,0 финансирования 

1.3.1.1. Мероприятие «Обустройство Всего 3800,0 3800,0 3800,0 
и продвижение приоритетных 

Органы местного туристских маршрутов по Пермскому 
1900,0 1900,0 1900,0 краю» самоуправления 

Пермского края 

Иные источники 1900,0 1900,0 1900,0 финансирования 

1.3.1.2. Мероприятие «Создание Органы местного 
объектов инженерной инфраструктуры самоуправления 2886,7 о о 
в рамках реализации инвестиционного Пермского края 
проекта «Пермь Великая» 

1.5. Основное мероприятие «Создание Органы местного 
86,0 и реализация проектов по развитию самоуправления 86,0 86,0 

туристской навигации в Пермском крае» Пермского края 
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1.5.1. Мероприятия по созданию Органы местного 
86,0 86,0 86,0 и реализации проектов по развитию самоуправления 

туристской навигации в Пермском крае Пермского края 

2. Подпрограмма «Продвижение Иные источники 
туристических ресурсов Пермского края финансирования 770,0 820,0 770,0 
и создание научной базы для развития 
туризма» 

2.1. Основное мероприятие Иные источники 
«Продвижение туристических ресурсов финансирования 770,0 820,0 770,0 
Пермского края» 

2.1.1. Обеспечение деятельности Иные источники 
(оказание услуг, вьшолнение работ) финансирования 120,0 120,0 120,0 
государственных учреждений 
(организаций) 

2.1.2.Мероприятия по продвижению Иные источники 650,0 700,0 650,0 
туристических ресурсов Пермского края финансирования 

2.1.2.2. Мероприятие «Информирование Иные источники 
и продвижение в инфо12мационно- финансирования 50,0 50,0 50,0 
телекоммуникационном сети 

«Интернет» 

2.1.2.3. Мероприятие «Создание Иные источники 50,0 50,0 о современных информационных систем» финансирования 

2.1.2.4. Мероприятие «Создан!lе Иные источники 
и распространение имиджевои финансирования 100,0 50,0 50,0 
ПрОдуКЦИИ» 

2.1.2.5. Мероприятие «Организация Иные источники 
и пkоведение имиджевых финансирования 
и Р -мероприятий; участие 300,0 400,0 400,0 
в российских и международных 
имиджевых и PR -мероприятиях» 

2.1.2. 7. Мероприятие «Цhдвижение Иные источники 
туристических ресурсов ермского края финансирования 100,0 100,0 100,0 
посредством СМИ» 
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2.1.2.8. Мероприятие «Организация Иные источники 
и пфоведение рекламно- финансирования 50,0 50,0 50,0 
ин армадионных туров по Пермскому 
краю» 

3. Подпрограмма «Внедрение инноваций Иные источники 2000,0 1833,0 2000,0 
в сферу туризма Пермского края» финансирования 

3.1. Основное мероприятие «Создание Иные источники 
и внедрение инновационных проектов финансирования 2000,0 1833,0 2000,0 
в сфере туризма и гостеприимства» 

3 .1.1.Мероприятия по созданию Иные источники 
и внедрению инновационных проектов финансирования 2000,0 1833,0 2000,0 
в сфере туризма и гостеприимства 

3.1.1.1. Мероприятие «Создание Иные источники 
и реализация конкурентоспособных финансирования 
туристических и экскурсионных 

1500,0 1500,0 1500,0 программ, программ досуга и отдыха 

и дфугих инновационных проектов 

в с ере гостеприимства Пермского 
края» 

3 .1.1.2. Мероприятие «Создание Иные источники 
и реализация социальных, финансирования 500,0 333,0 500,0 
некоммерческих проектов в сфере 
туризма» 
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ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приложение 12 
к государственной программе 
«Развитие туризма» 

реализации государственной программы «Развитие туризма» за счет всех источников финансирования, 
2014-2018 годы 

Наименование Ответственный Код бюджетной классификации Расходы1 ,тыс. руб. 
государственной программы, исполнитель, ГРБС РзПр ЦСР КВР"' 2014 ГОД 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
ПОДПрограмМЫ, ОСНОВНОГО соисполнители, 

мероприятия(ведомственной участники (ГРБС) 
целевой программы), 

мероприятия 

~ 1 2 3 4 7 8 9 10 11 
Государственная программа Всего 15254,0 33312,5 521,7 33639,0 33756,0 
«Развитие туризма» Министерство 861 0412 15000,0 27000,0 33879,0 27000,0 27000,0 

физической культуры, 
спорта и туризма 

Пермского края 

Органы местного о 1986,0 4872,7 1986,0 1986,0 
самоуправления 

Пермского края 

Иные источники 254 4326,5 4770,0 4653,0 4770,0 
финансирования 

1. Подпрограмма «Развитие Всего 7670,0 14106,0 25592,8 14346,0 14046,0 
инфраструктурытуристского Министерство 861 0412 7670,0 10120,0 18720,1 10360,0 10060,0 
комплекса Пермского края» физической культуры, 

спорта и туризма 

Пермского края 

Органы местного о 1986,0 4872,7 1986,0 1986,0 
самоуправления 

Пермского края 

Иные источники о 2000,0 000,0 2000,0 
финансирования 

~ .....:! 1 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
N 2 Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам. 

ел 
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2. Подпрограмма Всего 7584,0 15873,5 12928,9 14960,0 14710,0 
«Продвижение туристических Министерство 861 0412 7330,0 14880,0 12158,9 14140,0 13940,0 
ресурсов Пермского края физической культуры, 
и создание научной базы для спорта и туризма 
развития туризма» Пермского края 

Органы местного о о о о о 
самоуправления 

Пермского края 

Иные источники 
финансирования 

254,0 993,5 770,0 820,0 770,0 

3. Подпрограмма «Внедрение Всего о 3333,0 5000,0 4333,0 5000,0 
инноваций в сферу туризма Министерство 861 0412 о 2000,0 3000,0 2500,0 3000,0 
Пермского края» физической культуры, 

спорта и туризма 

Пермского края 

Органы местного о о о о о 
самоуправления 

Пермского края 

Иные источники о 1333,0 2000,0 1833,0 2000,0 
финансирования 

}) 
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