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ОТЧЕТ
о выполнении государственной программы Пермского края
«Развитие информационного общества» в 2014 году.
Ответственный
исполнитель
Программы

Министерство информационного развития и связи
Пермского края

1. Оценка достижения целей и задач государственной программы.
1.1. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и сервисов электронного
правительства Пермского края».
В целях повышения качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в Пермском крае на основе использования
информационно-телекоммуникационных технологий в рамках подпрограммы
«Развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства
Пермского края» (далее – Подпрограмма) были решены следующие задачи:
1. Обеспечен перевод в электронный вид на максимально возможный
этап 1082 государственных и муниципальных услуг
2. Обеспечена поддержка и развитие системы межведомственного
электронного взаимодействия:
- введена в эксплуатацию система, обеспечивающая возможность
электронного взаимодействия сервисов АИС МФЦ с сервисами внешних
информационных систем, а также приема электронных комплектов
документов по государственным и муниципальным услугам из АИС МФЦ
(государственный контракт на оказание услуг по развитию региональной
сервисной шины Пермского края от 21 октября 2014 г. № 5/ОК-2014);
- разработан и введен в промышленную эксплуатацию универсальный сервис
для внутрирегионального межведомственного взаимодействия.
3. Обеспечено полное соответствие АИС МФЦ требованиям
постановления Правительства РФ №1376 № 1376 от 22.12.2012 г.
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Реализованы сервисы для межведомственного взаимодействия
посредством региональной сервисной шины. Реализованы сервисы для
взаимодействия со сторонними организациями, в части предварительной
записи и статистики очередей в филиалах КГАУ «Пермский краевой МФЦ
ПГМУ»
100 % актов по государственным контрактам, заключенным в рамках
государственной программы, проверено на соответствие требованиям
технических заданий на выполнение работ, оказание услуг, являющихся
неотъемлемыми частями государственных контрактов.
По
всем
запланированным
мероприятиям
по
развитию
и сопровождению сервисов и инфраструктуры электронного правительства
проведены аукционные/конкурсные процедуры, заключены контракты
в соответствии с планом-графиком размещения заказов на поставку товаров,
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выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд на 2014 год.
Обеспечено плановое увеличение доли населенных пунктов Пермского
края с населением не менее 500 чел., обеспеченных универсальными
услугами связи, за счёт обеспечения указанных населённых пунктов
широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также поддержки функционирования таксофонов.
Плановые значения целевых показателей Подпрограммы в 2014 году
достигнуты (контрольные точки исполнены).
1.2. Подпрограмма «Развитие системы подготовки специалистов отрасли
информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае».
В целях создания условий для развития науки, подготовки
квалифицированных кадров в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий на территории Пермского края предусмотрено решение
следующих задач:
совершенствование системного подхода к подготовке специалистов
в области информационно-телекоммуникационных технологий;
разработка
методических
рекомендаций
к
образовательным
программам, учитывающих региональные особенности.
В рамках задачи «Совершенствование системного подхода
к
подготовке
специалистов
в
области
информационнотелекоммуникационных технологий» проведены семинары по теме
«Информационные технологии: сегодня и завтра» для школьников
8-10 классов, по теме «Вопросы развития информационной культуры
человека в условиях информационного общества» для руководителей
муниципальных органов управления образования и руководителей
образовательных учреждений.
В рамках задачи «Разработка методических рекомендаций
к образовательным программам, учитывающих региональные особенности»
разработаны методические рекомендаций к разделу "Информационнотелекоммуникационные технологии" основных образовательных программ,
применяемых в образовательных организациях высшего образования
Пермского края, а также программ повышения квалификации
государственных гражданских и муниципальных служащих Пермского края.
Достигнуты плановые значения целевых показателей:
доля публикаций пермских исследователей в области ИТТ от общего
количества
публикаций
пермских
исследователей
в
журналах,
индексируемых в базе научных публикаций «Web of Science» за 2014 год,
составила 0,1%;
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доля государственных гражданских и муниципальных служащих
Пермского края, прошедших повышение квалификации в области ИТТ
с учетом региональных особенностей, от общего числа служащих Пермского
края в 2014 году, составила 5%.
1.3. Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей
в Пермском крае»
В целях создания безопасной информационно-образовательной среды
для обеспечения сохранения и укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья детей в Пермском крае мероприятия
направлены на решение следующих задач:
профилактика у детей интернет-зависимости, игровой зависимости и
правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, формирование у детей навыков ответственного и безопасного
поведения в информационно-телекоммуникационной среде через обучение
их способам защиты от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию;
информационное
просвещение
жителей
Пермского
края
о возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию.
В рамках задачи «Профилактика у детей интернет-зависимости,
игровой зависимости и правонарушений с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, формирование у детей навыков
ответственного
и
безопасного
поведения
в
информационнотелекоммуникационной среде через обучение их способам защиты
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»
разработаны
информационно-методические
материалы
по
теме
«Информационная безопасность детей» (далее – информационные
материалы) в количестве 10 шт..
В рамках задачи «Информационное просвещение жителей Пермского
края о возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию» информационные материалы размещены
на официальном сайте Министерства информационного развития и связи
Пермского края (http://mirs.permkrai.ru/documents/inf/) и направлены в отделы
управления
образования
органов
местного
самоуправления
для использования в работе.
Плановые значения целевых показателей Подпрограммы в 2014 году
достигнуты (контрольные точки исполнены).
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1.4.
Подпрограмма
«Повышение открытости деятельности органов
государственной власти, государственных органов Пермского края, органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края
и создание условий для активного участия жителей Пермского края
в реализации социально-экономической политики в Пермском крае» (далее –
подпрограмма «Открытое правительство»)
Для достижения цели «Создание и сопровождение деятельности
«Открытого Правительства Пермского края» как инструмента вовлечения
общества и бизнеса в законотворческие, управленческие и другие социальнополитические процессы Пермского края» подпрограммы «Открытое
правительство» в 2014 году проводились мероприятия, направленные на
решение ключевых задач подпрограммы «Открытое правительство»:
- в рамках реализации задач «Создание единого информационнотелекоммуникационного ресурса Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о разработке проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах
их обсуждения», «Развитие институтов общественного контроля и
общественной экспертизы, а также иных форм взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Пермского края и
гражданского общества» и «Совершенствование системы государственных
гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной
сфере» был разработан обновленный портал Правительства Пермского края,
предусматривающий для пользователей портала возможность обсуждения
нормативных актов и их проектов, общественной и антикоррупционной
экспертизы решений органов власти, имеющий функции обратной связи ;
- в рамках реализации задачи «Создание системы оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления» разработан и
запущен портал «Открытый регион. Блоги», содержащий электронные
записи первых руководителей Пермского края;
- в рамках реализации задачи «Развитие экономики Пермского края на
основе
использования
информационных
телекоммуникационных
технологий» был проведен Конкурс «Открытый регион. Хакатон»
по разработке приложений и сервисов на основе открытых данных
Пермского края, по итогам которого было создано три малых
инновационных предприятия в сфере информационных технологий.
1.5. Подпрограмма
«Формирование и развитие инновационного
высокотехнологичного
кластера
отрасли
информационнотелекоммуникационных технологий в Пермском крае» (далее –
подпрограмма «ИТ-кластер»)
В рамках достижения цели «Разработка и реализация механизмов
создания и развития ИТ-кластера в Пермском крае» подпрограммы
«ИТ-кластер» в 2014 году проводились мероприятия, направленные на
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решение ключевых задач подпрограммы «ИТ-кластер»:
- в рамках реализации задачи «Создание организационных механизмов
формирования и реализации единой политики развития отрасли
информационно-телекоммуникационных
технологий,
взаимодействия
органов государственной власти Пермского края и представителей отрасли
информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае» была
разработана программа развития ИТ-отрасли, регулярно проводились
встречи с представителями ИТ-организаций на базе Министерства, был
совместно проведен Конкурс «Открытый регион. Хакатон» по разработке
приложений и сервисов на основе открытых данных Пермского края;
- в рамках реализации задачи «Обеспечение государственной
поддержки НИОКР и инновационной деятельности предприятий кластера»
три малых инновационных предприятия в сфере ИТ вошли в программу
поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере «СТАРТ».
1.6. Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае,
организация предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
С целью создания условий для повышения доступности и качества
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» на территории Пермского края предусмотрено решение
следующих задач:
открытие и функционирование сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
на территории Пермского края;
обеспечение повышения качества предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Цели и задачи подпрограммы, определенные в 2014 году, достигнуты.
Пермский край отмечен на очередном заседании Правительственной
комиссии по проведению административной реформы в связи с высокой
динамикой
открытия
МФЦ,
достижения
показателей
качества
предоставления услуг (протокол от 20 января 2015 г. № 17).
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2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов,
нарушения сроков.
№ Контрольная точка
п/п

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков

1
2
3
4
5
6
1. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства Пермского края»
1.1. Обеспечена
31.05.2014 31.05.2014
0
С
целью
обеспечения
актуализации
актуализация процессов
процессов и тиражирования предоставления
и
тиражирование
первоочередных
услуг
предоставления
в электронном виде внесены данные
первоочередных услуг в
в
Реестр
государственных
электронном виде
и муниципальных услуг Пермского края по
первоочередным услугам
1.2. Организованы
и 31.05.2014 31.05.2014
0
Организованы и проведены обучающие
проведены обучающие
семинара по тематике предоставления
семинары по тематике
государственных и муниципальных услуг
предоставления
в электронном виде для государственных
государственных
и
муниципальных
служащих
и муниципальных услуг
в ассоциациях «Юг» и «Союз»;
в электронном виде для
государственных
и
муниципальных
служащих Пермского
края
1.3. Внедрена
система 31.05.2014 31.05.2014
0
Разработана система мониторинга качества
мониторинга качества
предоставления
государственных
предоставления
и муниципальных услуг в электронной форме
государственных
с
использованием
информационнои муниципальных услуг
аналитической системы Пермского края
в электронном виде
1.4. Проведено не менее 31.12.2014 31.12.2014
0
1. Организованы и проведены обучающие
3
обучающих
семинара по тематике предоставления
семинаров с участием
государственных и муниципальных услуг
представителей органов
в электронном виде для государственных
государственной власти
и
муниципальных
служащих
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№ Контрольная точка
п/п
1

2
и органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Пермского
края

Плановое
окончание
3

1.5. Разработано
и 31.12.2014
распространено
не менее 6 материалов,
направленных
на
популяризацию
получения
государственных
и муниципальных услуг
в электронной форме
в 2014 г.

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

4

31.12.2014

5

0

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков
6
в ассоциациях «Юг» и «Союз»;
2. Организовано проведение вебинара
для
исполнительных
органов
государственной власти Пермского края
по теме «Курс пользователя Реестра
государственных и муниципальных услуг
версии 4.0»;
3. Проведено обучение для органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Пермского края теме «Курс
пользователя
Реестра
государственных
и муниципальных услуг версии 4.0»
1.
Обеспечена
подготовка
и распространение информационных брошюр
об организации предоставления услуг в
местах
предоставления
услуг,
в МФЦ, подведомственных учреждениях
органов власти;
2. Обеспечено размещение в телеэфире, на
информационных
терминалах
в МФЦ 10 информационных видеороликов с
инструкциями
по
использованию
Единого
портала
государственных и муниципальных услуг;
3. Обеспечено распространение календареймагнитов в МФЦ;
4.
Обеспечено
размещение
плакатов
о предоставлении услуг в электронной
форме;
5.
Обеспечено
размещение
рекламы
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№ Контрольная точка
п/п
1

2

Плановое
окончание
3

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

4

5

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков
6
в лифтах о возможности получения услуг
в электронной форме;

6. Разработана методика для обучения
основам компьютерной грамотности
1.6. Увеличена доля
31.12.2014 31.12.2014
0
Увеличение доли населенных пунктов
населенных пунктов
Пермского края с населением не менее 500
Пермского края с
чел., обеспеченных универсальными
населением не менее
услугами связи, произошло за счёт
500 чел., обеспеченных
обеспечения указанных населённых пунктов
универсальными
широкополосным доступом к сети
услугами связи
«Интернет» и поддержки функционирования
таксофонов
2. Подпрограмма «Развитие системы подготовки специалистов отрасли информационно-телекоммуникационных
технологий в Пермском крае»
2.1. Обеспечено внесение
изменений
в нормативно-правовые
акты Пермского края,
исполнительных
органов
государственной власти
Пермского края в целях
создания условий для
развития кадрового
потенциала и научных
исследований
в сфере ИТК

30.06.2014

30.06.2014

0

Обеспечено внесение изменений
в нормативные правовые акты Пермского
края :
1) Закон Пермского края от 04.03.2014
№ 309-ПК "Об именных стипендиях
Пермского края для студентов
государственных образовательных
организаций высшего образования"
(принят ЗС ПК 20.02.2014);
2) Закон Пермского края от 06.02.2014
№ 298-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий
лиц , которым присуждена ученая степень
кандидата наук , доктора наук , работающих
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№ Контрольная точка
п/п
1

2

Плановое
окончание
3

2.2. Сформирован Пермский 30.12.2014
образовательный
кластер
информационных
технологий для
развития кадрового
потенциала и развития
научных исследований
в сфере ИТК, создания
условий для
организации практики
студентов
2.3. Разработаны проекты
30.06.2014
методических
рекомендаций,
учитывающих
региональные
особенности в
основных
образовательных
программах
в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

4

5

19.12.2014

-11

30.06.2014

0

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков
6
в образовательных учреждениях на
территории Пермского края" (принят ЗС ПК
23.01.2014)
Сформирован Пермский образовательный
кластер информационных технологий.
Проведены мероприятия в соответствии
с Соглашением о создания ИТ-кластера
на территории Пермского края

Разработаны проекты методические
рекомендации к структуре и содержанию
раздела «Информационнотелекоммуникационные технологии»
основных образовательных программ,
применяемых в образовательных
организациях высшего образования
Пермского края». Методические
рекомендации направлены
на рассмотрение экспертному сообществу.
(акт подписан 17.07.2014)
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№ Контрольная точка
п/п

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков

1
2
3
2.4. Методические
30.12.2014
рекомендации
к структуре и
содержанию раздела
«Информационнотелекоммуникационные
технологии» основных
образовательных
программ,
применяемых в
образовательных
организациях высшего
образования одобрены
экспертным
сообществом
2.5. Принято участие в
30.06.2014
организации и
проведении не менее
одного мероприятия в
области
информационнотелекоммуникационных
технологий
в первом полугодии
2014 года
2.6. Принято участие
30.12.2014
в организации
и проведении не менее
одного мероприятия

4
19.12.2014

5
-11

6
Методические рекомендации к структуре
и содержанию раздела «Информационнотелекоммуникационные технологии»
основных образовательных программ,
применяемых в образовательных
организациях высшего образования
Пермского края одобрены экспертным
сообществом: И.Н. Шафранская, к. экон. н.,
доцент, декан факультета менеджмента НИУ
ВШЭ-Пермь, Л.В. Шестакова, к. физ.- мат. н.,
доцент, декан факультета бизнесинформатики НИУ ВШЭ-Пермь.

30.06.2014

0

Организовано проведение серии семинаров
по теме «Информационные технологии:
сегодня и завтра» для школьников
8-10 классов образовательных учреждений
Пермского края (акт подписан 30.06.2014)

19.12.2014

-11

Организовано проведение семинаров
в области информационнотелекоммуникационных технологий
по теме «Вопросы развития информационной
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№ Контрольная точка
п/п
1

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков

2
3
4
5
6
в области
культуры человека
информационнов условиях информационного общества» для
телекоммуникационных
руководителей муниципальных органов
технологий
управления образования, руководителей
во втором полугодии
образовательных учреждений,
2014 года
преподавателей информатики
2.7. Разработаны
30.06.2014
23.07.2014 23
Разработаны методические рекомендации
методические
к структуре и содержанию раздела
рекомендации,
«Информационно-телекоммуникационные
учитывающие
технологии» образовательных программ
региональные
повышения квалификации государственных и
особенности в области
муниципальных служащих в Пермском крае.
ИТК для программ
Методические рекомендации одобрены
повышения
экспертным сообществом
квалификации
и направлены в образовательные организации
служащих, одобрены
для использования.
экспертным
Причина нарушения сроков – подписание
сообществом и
Дополнительного соглашения к контракту
направлены
СЭД-20-03-01-16 от 03.04.2014 о продлении
образовательным
сроков выполнения работ до 31.07.2014
учреждениям
3. Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае»
3.1. Разработаны макеты
30.06.2014
30.06.2014 0
Разработаны информационные материалы по
информационных
вопросам информационной безопасности
материалов по вопросу
детей:
обеспечения
1) «Как защитить старшего школьника
информационной
от негативного контента в сети Интернет»
безопасности детей
для проведения родительских собраний;
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№ Контрольная точка
п/п
1

2
для размещения в
средствах массовых
информации и в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»,
а также для внедрения
в образовательную
деятельность

3.2. Разработаны не менее
одного вида
методических
материалов
для организации и
проведения
мероприятий
обучающей
направленности в
образовательных
учреждениях по
вопросам
информационной
безопасности детей,
а также защиты детей
от информации,
причиняющей вред
их здоровью и(или)

Плановое
окончание
3

30.06.2014

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

4

30.06.2014

5

0

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков
6
2) «Безопасный Интернет» для проведения
классных часов для среднего школьного
возраста;
3) «Информационная безопасность»
для проведения классных часов
для старшего школьного возраста.
Материалы направлены руководителям
органов управления образования ОМСУ
для внедрения в образовательную
деятельность (Вн. СЭД-20-01-15-41 от
04.07.2014)
Разработаны методические рекомендации по
самообследованию образовательной
организации «Информационная безопасность
как неотъемлемая составляющая
образовательной среды». Методические
рекомендации изданы тиражом 1200 шт.
и выданы 14 .02.2014 г. участникам круглого
стола «Вопросы обеспечения
информационной безопасности детей в
Пермском крае»
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№ Контрольная точка
п/п
1

2
развитию
3.3. Организованы и
проведены не менее
одного мероприятия
обучающей
направленности в
образовательных
учреждениях по
вопросам
информационной
безопасности детей,
а также защиты детей
от информации,
причиняющей вред
их здоровью и (или)
развитию

Плановое
окончание
3

Фактическое
окончание
4

Отклонение,
дней
5

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков
6

14.02.2014 г. организован круглый стол
«Вопросы обеспечения информационной
безопасности детей образовательных
организаций Пермского края;
в Пермском крае» для руководителей
27.08.2014 г. принято участие в круглом
столе «Обеспечение информационной
безопасности детей в Пермском крае»
для представителей образовательных
организаций Пермского края, представлены
информационно-методические материалы
по теме «Информационная безопасность
детей», разработанные Министерством;
24.11.2014 принято участие в семинаретренинге «Обеспечение информационной
безопасности детей в Пермском крае»
для представителей средств массовых
коммуникаций
4. Подпрограмма «Повышение открытости деятельности органов государственной власти, государственных органов
Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и создание условий
для активного участия жителей Пермского края в реализации социально-экономической политики в Пермском крае»
4.1. Проведен
«круглый 30.06.2014 30.06.2014
0
Министерством информационного развития
стол»
с
участием
и связи Пермского края был проведен
представителей органов
мониторинг
потребности
органов
власти Пермского края
государственной власти Пермского края
для
выявления
в методической помощи, тогда как такая
потребности
в
потребность была выявлена у органов
методической помощи
местного самоуправления муниципальных
30.12.2014

17.12.2014

-13
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№ Контрольная точка
п/п
1

2

Плановое
окончание
3

Фактическое
окончание
4

Отклонение,
дней
5

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков

6
образований Пермского края. В связи с чем
было принято решение вместо организации
«круглого
стола»
принять
участие
представителям
Министерства
информационного
развития
и
связи
Пермского края в дискуссионной площадке
в
рамках
восьмого
съезда
Совета
муниципальных образований Пермского края
с докладом «Открытость, как инструмент
повышения
инвестиционной
привлекательности». Это позволило довести
информацию о проекте «Открытый регион.
Пермский край» и ответить на вопросы
участников съезда, оказав, таким образом,
методическую помощь.
4.2. Разработано
31.12.2014 15.12.2014
-16
[15.12.2014 10:45:46] Методическое пособие
методическое пособие
по
работе
сотрудников
органов
для органов власти
государственной
власти
с
порталом
Пермского края
"Открытый
регион.
Блоги"
(www.blog.permkrai.ru) разработано.
4.3. Портал
«Открытый 30.06.2014 23.06.2014
-7
Портал
"Открытый
регион.
Блоги"
регион. Блоги» введен
(www.blog.permkrai.ru)
запущен
в
в эксплуатацию
промышленную эксплуатацию 9 апреля 2014
года.
4.4. Портал
«Открытый 31.12.2014 15.12.2014
-16
[15.12.2014 16:21:31] Портал "Открытый
регион.
Проекты»
регион. Проекты" запущен в опытную
введен эксплуатацию
эксплуатацию (project.permkrai.ru)
5. Подпрограмма «Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера отрасли
информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае»
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№ Контрольная точка
п/п
1

Плановое
окончание

2
3
Выявлены
методы 30.06.2014
стимулирования
развития предприятий –
разработчиков
программного
обеспечения,
поставщиков
информационнотехнологических услуг
Разработан
комплекс 31.12.2014
организационных
мероприятий
по
стимулированию
развития предприятий –
разработчиков
программного
обеспечения,
поставщиков
информационнотехнологических услуг
Разработаны
30.06.2014
предложения
в программы развития
предприятий
по
организационнометодической
поддержке стартапов,
НИОКР (предприятияакселераторы)

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

4
01.07.2014

5
1

25.12.2014

-6

01.07.2014

1

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков
6
С целью выявления методов стимулирования
развития
предприятий–разработчиков
программного обеспечения, поставщиков
информационно-технологических
услуг
Министерство информационного развития
и связи Пермского края организовало
подписание Соглашения о намерениях
создания
ИТ-кластера на территории
Пермского края.
[25.12.2014
11:59:18]
Разработана
концепция
ежегодного
организационного мероприятия
по стимулированию развития предприятий –
разработчиков программного обеспечения,
поставщиков
информационнотехнологических услуг. В ноябре 2014 было
проведено первое мероприятие - конкурс
«Открытый регион. Хакатон» по разработке
приложений и сервисов на основе открытых
данных Пермского края
Предложения
в
программы
развития
предприятий
по
организационнометодической поддержке стартапов, НИОКР
сформулированы в виде Приложения 2
к Протоколу встречи рабочей группы
по организации и работе ИТ-кластера
Пермского края от 28 марта 2014 г. № 2
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№ Контрольная точка
п/п
1

Плановое
окончание

2
3
Разработан
комплекс 31.12.2014
организационных
мероприятий
по
реализации
предложений
в программы развития
предприятий
по
организационнометодической
поддержке стартапов,
НИОКР (предприятияакселераторы)

Фактическое
окончание
4
25.12.2014

Отклонение,
дней
5
-6

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков
6
[25.12.2014
12:03:55]
Комплекс
организационных
мероприятий
по реализации предложений в программы
развития предприятий по организационно
методической поддержке стартапов, НИОКР
разработан.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.
№
п/п

Целевой показатель,
ед. измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение,
%

Причины отклонения
от планового
значения

1
2
3
4
5
6
1.Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства Пермского края»
1.1. Доля заявлений граждан 30
30,1
+0,1
Пермского
края
на
получение
государственных
и
муниципальных услуг
в электронном виде от
общего
количества
заявлений граждан на
получение
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государственных
и
муниципальных
услуг в 2014 г., %
1.2. Доля государственных 70
услуг,
которые
население
может
получить
с
использованием
элементов
информационных
и
телекоммуникационных
технологий в общем
объеме
государственных услуг
в 2014 г., %
1.3. Доля актов по
100
государственным
контрактам и договорам
по развитию и
сопровождению
сервисов и
инфраструктуры
электронного
правительства, а также
созданию, обеспечению
эксплуатации и
модернизации
автоматизированных
информационных
систем Пермского края
и их отдельных
компонентов,
проверенных на

100

+30

100

0
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соответствие
требованиям
технических заданий
(спецификаций),
являющихся
неотъемлемой частью
государственных
контрактов и
договоров,%.
1.4. Доля мероприятий по
95
развитию и
сопровождению
сервисов и
инфраструктуры
электронного
правительства, а также
созданию, обеспечению
эксплуатации и
модернизации
автоматизированных
информационных
систем Пермского края
и их отдельных
компонентов, по
которым проведены
конкурсные/
аукционные процедуры
и заключены
государственные
контракты или
подготовлены
и подписаны договоры
в 2014 г.,%.

100

+5

Внесение изменений в План-график
размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд на 2014 год

19

1.5. Доля населенных
54
54
0
пунктов Пермского края
с населением не менее
500 чел., обеспеченных
универсальными
услугами связи,%.
2.Подпрограмма «Развитие системы подготовки специалистов отрасли информационно-телекоммуникационных
технологий в Пермском крае»
2.1. Доля публикаций
0,1
0,1
0
Обеспечена доля публикаций пермских
пермских
исследователей в области информационноисследователей
телекоммуникационных технологий
в области
от общего количества публикаций пермских
информационноисследователей в мировых научных
телекоммуникационных
журналах, индексируемых в базе научных
технологий
публикаций «Web of Science»
от общего количества
за 2014 год 0,1%.
публикаций пермских
исследователей в
мировых научных
журналах,
индексируемых
в базе научных
публикаций
«Web of Science» за
2014 год, %
2.2. Доля государственных 5
5
0
Доля государственных гражданских
гражданских
и муниципальных служащих Пермского края,
и муниципальных
прошедших повышение квалификации в
служащих Пермского
области информационнокрая, прошедших
телекоммуникационных технологий
повышение
с учетом региональных особенностей,
квалификации в области
от общего числа государственных
информационногражданских и муниципальных служащих
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телекоммуникационных
Пермского края в 2014 году составила 5%.
технологий
с учетом региональных
особенностей, от
общего числа
государственных
гражданских и
муниципальных
служащих Пермского
края в 2014 году, %.
3. Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае»
3.1. Количество
10
10
0
информационных
материалов по правилам
безопасного поведения
в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет",
профилактики
интернет-зависимости,
игровой зависимости,
предупреждения
вовлечения детей
в деятельность,
нарушающую закон,
а также
представляющую
опасность для их
здоровья и (или)
развития, размещенных
в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет", шт.
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4. Подпрограмма «Повышение открытости деятельности органов государственной власти, государственных органов
Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и создание условий
для активного участия жителей Пермского края в реализации социально-экономической политики в Пермском крае»
4.1. Доля
10
32,6
+22,6
зарегистрированных
пользователей портала
«Открытый
регион.
Пермский
край»,
оценивших
эффективность
деятельности
руководителей органов
государственной власти,
государственных
органов
Пермского
края, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Пермского
края (от общего числа
зарегистрированных
пользователей портала
«Открытый
регион.
Пермский край»)
4.2. Доля
пользователей 3
3,2
+0,2
портала
«Открытый
регион. Пермский край»
(от общего количества
трудоспособных
жителей
Пермского
края)
4.3. Доля
органов 30
42,7
+12,7
государственной власти,
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государственных
органов Пермского края
и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Пермского
края,
имеющих
специализированный
раздел
с открытыми данными
на портале «Открытый
регион. Пермский край»
(от
общего
числа
органов
государственной власти,
государственных
органов Пермского края
и органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Пермского
края)
5. Подпрограмма «Формирование и развитие инновационного
информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае»
5.1. Количество
малых 4
4
0
инновационных
предприятий,
осуществляющих
деятельность
по
направлению
«информационнотелекоммуникационные
технологии»

высокотехнологичного

кластера

отрасли
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в Пермском крае
6. «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
6.1. Количество
36
26
-28
Минэкономразвития
России
изменена
действующих
структура значений показателя «Доля
многофункциональных
граждан Пермского края, имеющих доступ
центров предоставления
к
получению
государственных
государственных
и муниципальных услуг по принципу
и муниципальных услуг
«одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах
6.2. Количество
269
295
+10
предоставления государственных услуг».
действующих
окон
Протоколом заседания Правительственной
многофункциональных
комиссии по проведению административной
центров предоставления
реформы от 27 мая 2014 г. № 139 изменено
государственных
количество многофункциональных центров
и муниципальных услуг
предоставления государственных
6.3. Количество
7
18
+157
и
муниципальных
услуг
и
окон
действующих
офисов
многофункциональных
центров
организаций,
предоставления государственных
привлекаемых
и
муниципальных
услуг,
которые
к
предоставлению
необходимо открыть в Пермском крае
государственных
для достижения целевого показателя «Доля
и муниципальных услуг
граждан, имеющих доступ к получению
(включая
государственных и муниципальных услуг по
территориально
принципу
«одного
окна»
по
месту
обособленные рабочие
пребывания,
в
том
числе
места)
в
многофункциональных
центрах
6.4. Количество
13
22
+69
предоставления государственных услуг»,
действующих
окон
установленного
Указом
Президента
офисов
организаций,
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
привлекаемых
601
«Об
основных
направлениях
к
предоставлению
совершенствования
системы
государственных
государственного управления».
и муниципальных услуг
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(включая
территориально
обособленные рабочие
места)

6.5. Уровень
70
удовлетворенности
граждан
Пермского
края
качеством
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
6.6. Доля граждан
40
Пермского края,
имеющих доступ
к получению
государственных
и муниципальных услуг
по принципу «одного
окна» по месту
пребывания, в том
числе в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных услуг

В соответствии с внесенными изменениями
в системе мониторинга развития сети МФЦ
Минэкономразвития
России
Схема
размещения МФЦ актуализирована.
Целевой показатель, установленный Планом
выполнения мероприятий по достижению
показателей,
указанных в пункте 1
и в подпункте «е» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601, утвержденным Правительством
Российской Федерации от 24 сентября 2012 г.
№ 5148п-П16, выполнен.
86

+23

48,97

+22
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4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.
В связи с секвестированием бюджета подпрограммы «Развитие системы
подготовки специалистов отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в
Пермском крае» уточнены сроки проведения основных мероприятий по развитию
кадрового потенциала и научных исследований в сфере информационнотелекоммуникационных технологий,
ожидаемый непосредственный результат
по контрольным точкам достигнут в полном объеме с незначительным отклонением
сроков достижения.
В
связи
с
секвестрованием
бюджета
подпрограммы
«Обеспечение
информационной безопасности детей в Пермском крае» были уточнены сроки
проведения основных мероприятий по разработке информационно-методических
материалов по теме «Информационная безопасность детей»,
ожидаемый
непосредственный результат по контрольным точкам достигнут в полном объеме
с незначительным отклонением сроков достижения.
Протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 27 мая 2014 г. № 139 изменено количество
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг и окон многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, которые необходимо открыть в Пермском крае для достижения
целевого показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах предоставления
государственных услуг»,
установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления».
В соответствии с внесенными изменениями в системе мониторинга развития сети
МФЦ Минэкономразвития России Схема размещения МФЦ актуализирована.
Целевой показатель, установленный Планом выполнения мероприятий по
достижению показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте «е» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, утвержденным
Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 5148п-П16, выполнен.
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5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Источник
финансирования

План1

Факт

%
исполне
ния

1

2

3

4

5

Краевой бюджет 408 050,3
(тыс. руб.)

399 140,7

97,8

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

92 113,8

92 113,8

100,0

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

500 164,1

491 254,5

98,2

Подпрограмма
«Развитие Краевой бюджет 145 276,3
инфраструктуры и сервисов (тыс. руб.)
электронного правительства
Федеральный
11 000,0
Пермского края»
бюджет
(тыс.
руб.)

140 619,5

96,8

11 000,0

100,0

Государственная программа
Пермского края «Развитие
информационного общества»

1

Объемы и источники финансирования

Причины не полного освоения бюджетных средств

Указаны бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году для исполнения бюджетных обязательств.

6
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Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Объемы и источники финансирования
Источник
финансирования

План1

Факт

%
исполне
ния

1

2

3

4

5

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

156 276,3

151 619,5

97,0

Основное
мероприятие Краевой бюджет 126 476,3
«Сопровождение и развитие (тыс. руб.)
инфраструктуры и сервисов
электронного правительства,
универсальных услуг связи,
создание,
обеспечение
эксплуатации и модернизации
автоматизированных
информационных
систем
Пермского
края
и
их
отдельных компонентов»

121 822,3

96,3

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

-

-

Причины не полного освоения бюджетных средств

6

1) несостоявшийся конкурс на выполнение работ по
модернизации ИТ-инфраструктуры для организации
защищенного сегмента информационных систем
Пермского края (начальная цена контракта – 1 640,0
тыс. руб.);
2) позднее представление исполнителем документов
на оплату (1 948,2 тыс. руб.);
3) экономия в связи с заказом услуг меньшего объема
от максимального, предусмотренного контрактами
(706,0 тыс. руб.);
4) экономия при проведении конкурсных процедур
(359,7 тыс. руб.).

28

Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Объемы и источники финансирования
Источник
финансирования

План1

Факт

%
исполне
ния

1

2

3

4

5

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

Основное
мероприятие
«Перевод государственных и
типовых
муниципальных
услуг в электронный вид,
развитие
региональной
системы межведомственного
электронного взаимодействия,
методологическая поддержка
и популяризация электронного
правительства,
развитие
автоматизированной
информационной
системы
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

-

Причины не полного освоения бюджетных средств

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

126 476,3

121 822,3

96,3

Краевой бюджет
(тыс. руб.)

13 000,0

13 000,0

100,0

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

11 000,0

11 000,0

100,0

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

24 000,0

24 000,0

100,0

6
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Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Объемы и источники финансирования
Источник
финансирования

План1

Факт

%
исполне
ния

1

2

3

4

5

6

5 800,0

5 797,1

100,0

1) экономия при проведении конкурсных процедур
(2,9 тыс. руб.).

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

5 800,0

5 797,1

100,0

Краевой бюджет
(тыс. руб.)

454,0

453,8

100,0

Основное мероприятие
Краевой бюджет
«Ведомственная
целевая (тыс. руб.)
программа
«Развитие
информационного общества
в
Пермском
крае
на 2013-2014 годы»

2. Подпрограмма
«Развитие системы подготовки
специалистов отрасли
информационнотелекоммуникационных

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

-

-

Причины не полного освоения бюджетных средств
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Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Источник
финансирования

План1

Факт

%
исполне
ния

1

2

3

4

5

технологий в Пермском крае»

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

454,0

453,8

100,0

Краевой бюджет
(тыс. руб.)

91,0

91,0

100,0

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

91,0

91,0

100,0

13 000,0

9 545,5

73,4

3. Подпрограмма
«Обеспечение
информационной
безопасности детей
в Пермском крае»

Объемы и источники финансирования

4.Подпрограмма «Повышение Краевой бюджет
открытости
деятельности (тыс. руб.)

Причины не полного освоения бюджетных средств

6

1) открытый аукцион признан не состоявшимся в связи
с несоответствием требованиям, установленным
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Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Объемы и источники финансирования

Причины не полного освоения бюджетных средств

Источник
финансирования

План1

Факт

%
исполне
ния

1

2

3

4

5

6

органов
государственной
власти,
государственных
органов
Пермского
края,
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований
Пермского края и создание
условий
для
активного
участия жителей Пермского
края в реализации социальноэкономической политики в
Пермском крае»

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

документацией Заказчика всех представленных заявок
на участие в аукционе в электронной форме
(начальная цена - 2060,0 тыс. руб.);
2) отсутствие акта выполненных работ (476,0 тыс.
руб.);
3) экономия при проведении открытого аукциона
(918,5 тыс. руб.).

Итого (тыс. руб.)

13 000,0

9 545,5

73,4

5.Подпрограмма
«Формирование и развитие
инновационного
высокотехнологичного
кластера
отрасли
информационнотелекоммуникационных
технологий в Пермском крае»

Краевой бюджет
(тыс. руб.)

350,0

99,9

28,5

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

1) в связи с дефицитом бюджета Пермского края
направлены предложения о сокращении расходов на
50,0 тыс. руб.;
2) кассовый план уменьшен на 200,1 тыс. руб. –
в соответствии с протоколом совещания у губернатора
Пермского края по ожидаемому исполнению бюджета
Пермского края 2014 года от 17.12.2014 г. № 42-ГС.
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Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Источник
финансирования

План1

Факт

%
исполне
ния

1

2

3

4

5

Итого (тыс. руб.)

350,0

99,9

28,5

Краевой бюджет
(тыс. руб.)

230 850,5

230 850,5

100,0

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

81 113,8

81 113,8

100,0

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

311 964,3

311 964,3

100,0

6. Подпрограмма
«Развитие сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Пермском крае, организация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»»

Объемы и источники финансирования

Причины не полного освоения бюджетных средств

6
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Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Объемы и источники финансирования
Источник
финансирования

План1

Факт

%
исполне
ния

1

2

3

4

5

213 850,5

213 850,5

100,0

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

65 113,8

65 113,8

100,0

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

6.1. Основное мероприятие
Краевой бюджет
"Организация
(тыс. руб.)
централизованного
предоставления
государственных услуг на
территории Пермского края по
принципу "одного окна", сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Пермском крае"

Причины не полного освоения бюджетных средств

6
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Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Источник
финансирования

План1

Факт

%
исполне
ния

1

2

3

4

5

Итого (тыс. руб.)

278 964,3

278 964,3

100,0

Краевой бюджет
(тыс. руб.)

17 000,0

17 000,0

100,0

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

16 000,0

16 000,0

100,0

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

33 000,0

33 000,0

100,0

Краевой бюджет

18 028,5

17 480,5

97,0

6.2. Основное мероприятие
"Развитие и внедрение
автоматизированной
информационной системы в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
территории Пермского края"

7. Подпрограмма

Объемы и источники финансирования

Причины не полного освоения бюджетных средств

6

1)

возврат

денежных средств

государственными
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Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Источник
финансирования

План1

Факт

%
исполне
ния

1

2

3

4

5

"Обеспечение реализации
государственной программы
Пермского края "Развитие
информационного общества"

Объемы и источники финансирования

Причины не полного освоения бюджетных средств

(тыс. руб.)

6
гражданскими
служащими
Министерства
в
соответствии с авансовыми отчетами по служебным
командировкам, регрессирующими ставками по
страховым взносам (14,4 тыс. руб.);
2) экономия по материальным затратам в размере 41,4
тыс. руб.;
3) экономия по оплате налога на имущество в размере
492,2 тыс. руб.

Федеральный
бюджет
(тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

18 028,5

17 480,5

97,0
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6. Информация о внесенных
государственную программу.

ответственным

исполнителем

изменениях

в

В подпрограмму «Развитие инфраструктуры и сервисов электронного
правительства Пермского края» внесены следующие изменения.
В связи с передачей Министерству информационного развития и связи Пермского
края функций в сфере развития связи в Пермском крае:
- дополнены ожидаемые результаты реализации программы Пермского края «Развитие
информационного общества», утвержденной Постановлением Правительства Пермского
края от 25 сентября 2013 г. № 1270-п (далее – Программа), подпрограммы «Развитие
инфраструктуры и сервисов электронного правительства Пермского края» (далее –
Подпрограмма);
- дополнены задачи Подпрограммы;
- целевые показатели Подпрограммы дополнены показателем «Доля населенных пунктов
Пермского края с населением не менее 500 чел., обеспеченных универсальными
услугами связи.
Приведены в соответствие Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. № 140ПК «О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016
годы» целевые показатели Подпрограммы.
Изменены мероприятия в составе основных мероприятий Подпрограммы.
В подпрограмме
«Развитие системы подготовки специалистов отрасли
информационно-телекоммуникационных
технологий
в
Пермском
крае»
в связи с уточнением исходных условий для развития кадрового потенциала и научных
исследований в сфере информационно-телекоммуникационных технологий внесены
изменения в ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия
«Разработка методических рекомендаций, учитывающих региональные особенности в
основных образовательных программах
в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, с привлечением образовательных
организаций высшего образования Пермского края».
В
подпрограмме
«Обеспечение
информационной
безопасности
детей
в Пермском крае» внесены изменения в ожидаемый непосредственный результат
основных мероприятий путём сокращения разнообразия форм проведения обучающих
занятий; кроме того, внесены правки редакционно-технического характера.
В связи с сокращением финансирования, выделенного в рамках подпрограммы
«Повышение
открытости
деятельности
органов
государственной
власти,
государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края и создание условий для активного участия
жителей Пермского края в реализации социально-экономической политики в Пермском
крае», были пересмотрены задачи подпрограммы и целевые показатели достижения
результатов.
В связи с сокращением финансирования, выделенного в рамках подпрограммы
«Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера отрасли
информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае», было сокращено
количество мероприятий и значение целевого показателя достижения результатов.
В подпрограмме «Развитие сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления
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государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» внесены
изменения в объемы финансирования.
В соответствии с Законом Пермского края от 6 ноября 2014 г.
№ 384-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края от 24 декабря 2013 г. № 277ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
увеличен объем финансирования подпрограммы на 33 000,00 тыс. руб.
В соответствии с заключенным Соглашением между Министерством
экономического развития Российской Федерации и Правительством Пермского края от
29 сентября 2014 г. № С-396-ОФ/Д09 уточнен объем финансирования из федерального
бюджета.

