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28.07.2014

710-п

О внесении изменений
в государственную программу
Пермского края «Развитие
информационного общества»,
утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 25 сентября 2013 г. № 1270-п
«Об утверждении государственной
программы Пермского края
«Развитие информационного общества»

В целях приведения в
соответствие с Законом Пермского края
от 25 июня 2014 г. № 344-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в государственную программу Пермского края «Развитие информационного
общества», утвержденную постановлением Правительства Пермского края
от 25 сентября 2013 г. № 1270-п (в редакции постановления Правительства
Пермского края от 13 января 2014 г. № 8-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.
Председатель Правительства
Пермского края

Г.П. Тушнолобов

2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от
№
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Пермского края
«Развитие информационного общества», утвержденную постановлением
Правительства Пермского края от 25 сентября 2013 г. № 1270-п
1. В Паспорте государственной программы Пермского края:
1.1. позицию:
Ответственный
Министерство правительственных информационных
исполнитель
коммуникаций Пермского края
Программы
изложить в следующей редакции:
Ответственный
Министерство информационного развития и связи
исполнитель
Пермского края
Программы
1.2. позицию:
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1. Увеличение доли заявлений граждан на получение
государственных и муниципальных услуг на территории
Пермского края в электронном виде до 60 % от общего
количества
заявлений
граждан
на
получение
государственных и муниципальных услуг.
2. Увеличение
доли
государственных
услуг,
предоставляемых
жителям
Пермского
края
с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий,
до
100 %
от
общего
количества
государственных услуг.
3. Увеличение доли публикаций пермских исследователей
в
области
информационно-телекоммуникационных
технологий до 2,44 % от общего количества публикаций
пермских исследователей в мировых научных журналах,
индексируемых
в
базе
научных
публикаций
«Web of Science».
4. Повышение места профессий в области информационнотелекоммуникационных
технологий
в рейтинге
популярности
профессий
среди
выпускников
общеобразовательных организаций Пермского края
(не ниже 6 места).
5. Увеличение
доли
государственных
гражданских
и муниципальных служащих Пермского края, прошедших
повышение квалификации в области информационнотелекоммуникационных
технологий
с
учётом
региональных особенностей до 20 % от общего числа
государственных гражданских и муниципальных служащих
Пермского края.
6. Увеличение количества информационных материалов
по правилам безопасного поведения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», профилактики
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интернет-зависимости,
игровой
зависимости,
предупреждения вовлечения детей в деятельность,
нарушающую закон, а также представляющую опасность
для их здоровья и(или) развития, размещенных в печатных
средствах
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на радио
и телевидении до 15.
7. Увеличение доли 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 до 40 %
от общего числа зарегистрированных пользователей
портала «Открытый регион. Пермский край».
8. Увеличение доли пользователей портала «Открытый
регион. Пермский край» до 7 % от общего количества
трудоспособных жителей Пермского края.
9. Увеличение доли органов государственной власти,
государственных органов Пермского края и органов
местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края, имеющих специализированный раздел
с открытыми данными на портале «Открытый регион.
Пермский край» до 47 % от общего числа органов
государственной
власти,
государственных
органов
Пермского края и органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края.
10. Увеличение
количества
малых
инновационных
предприятий,
осуществляющих
деятельность
по направлению информационно-телекоммуникационные
технологии в Пермском крае до 6 к 2016 году.
11. Увеличение
количества
действующих
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг до 62.
12. Увеличение
количества
действующих
окон
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг до 539.
13. Увеличение
количества
действующих
офисов
организаций,
привлекаемых
к
предоставлению
государственных и муниципальных услуг, до 213.
14. Увеличение количества действующих окон офисов
организаций,
привлекаемых
к
предоставлению
государственных и муниципальных услуг, до 247.
15. Увеличение уровня удовлетворенности граждан
Пермского
края
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг до 80 %.
16. Увеличение доли граждан 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 и муниципальных услуг,
до 90 %.

4
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
1. Увеличение доли заявлений граждан на получение
результаты
государственных и муниципальных услуг на территории
реализации
Пермского края в электронном виде до 60 % от общего
Программы
количества
заявлений
граждан
на
получение
государственных и муниципальных услуг.
2. Увеличение
доли
государственных
услуг,
предоставляемых
жителям
Пермского
края
с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий,
до
100 %
от
общего
количества
государственных услуг.
3. Увеличение доли публикаций пермских исследователей
в
области
информационно-телекоммуникационных
технологий до 2,44 % от общего количества публикаций
пермских исследователей в мировых научных журналах,
индексируемых
в
базе
научных
публикаций
«Web of Science».
4. Повышение места профессий в области информационнотелекоммуникационных
технологий
в
рейтинге
популярности
профессий
среди
выпускников
общеобразовательных организаций Пермского края
(не ниже 6 места).
5. Увеличение
доли
государственных
гражданских
и муниципальных служащих Пермского края, прошедших
повышение квалификации в области информационнотелекоммуникационных
технологий
с
учётом
региональных особенностей до 20 % от общего числа
государственных гражданских и муниципальных служащих
Пермского края.
6. Увеличение количества 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 печатных
средствах
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на радио
и телевидении до 15.
7. Увеличение доли 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 до 40 %
от общего числа зарегистрированных пользователей
портала «Открытый регион. Пермский край».
8. Увеличение доли пользователей портала «Открытый
регион. Пермский край» до 7 % от общего количества
трудоспособных жителей Пермского края.
9. Увеличение доли органов государственной власти,
государственных органов Пермского края и органов
местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края, имеющих специализированный раздел

5
с открытыми данными на портале «Открытый регион.
Пермский край», до 47 % от общего числа органов
государственной
власти,
государственных
органов
Пермского края и органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края.
10. Увеличение
количества
малых
инновационных
предприятий,
осуществляющих
деятельность
по направлению информационно-телекоммуникационные
технологии в Пермском крае, до 6 к 2016 году.
11. Увеличение
количества
действующих
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг до 62.
12. Увеличение
количества
действующих
окон
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг до 539.
13. Увеличение
количества
действующих
офисов
организаций,
привлекаемых
к
предоставлению
государственных и муниципальных услуг, до 213.
14. Увеличение количества действующих окон офисов
организаций,
привлекаемых
к
предоставлению
государственных и муниципальных услуг, до 247.
15. Увеличение уровня удовлетворенности граждан
Пермского
края
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг до 80 %.
16. Увеличение доли граждан 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 и муниципальных услуг,
до 90 %.
17. Увеличение доли населенных пунктов Пермского края
с населением не менее 500 чел., обеспеченных
универсальными услугами связи.

Целевые показатели Программы

1.3. позицию:
Плановое значение целевого
показателя
Наименование показателя
01.01. 2014
2015 2016
2014
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и сервисов
электронного правительства Пермского края»
1.1 Доля заявлений граждан
на получение государственных
и муниципальных услуг
на территории Пермского края
в электронном виде
%
10
30
40
60
(от общего количества
заявлений граждан
на получение государственных
и муниципальных услуг)
1.2 Доля государственных услуг,
которые жители Пермского
края могут получить
%
50
70
80
100
с использованием
информационно-

№
п/п

Ед.
изм.
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телекоммуникационных
технологий (от общего
количества государственных
услуг)
изложить в следующей редакции:
Плановое значение целевого
показателя
Наименование показателя
01.01. 2014
2015 2016
2014
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и сервисов
электронного правительства Пермского края»
1.1 Доля заявлений граждан
на получение государственных
и муниципальных услуг
на территории Пермского края
в электронном виде
%
10
30
40
60
(от общего количества
заявлений граждан
на получение государственных
и муниципальных услуг)
1.2 Доля государственных услуг,
которые жители Пермского
края могут получить
с использованием
информационно%
50
70
80
100
телекоммуникационных
технологий (от общего
количества государственных
услуг)
1.3 Доля населенных пунктов
Пермского края с населением
не менее 500 чел.,
обеспеченных
универсальными услугами
%
54
65
76
связи (от общего количества
населенных пунктов
с указанной численностью
населения)

Целевые показатели Программы

№
п/п

Ед.
изм.

Объемы и источники
финансирования

1.4. позицию:
Источники финансирования
1
Всего,
в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджет органов местного
самоуправления
Пермского края
внебюджетные источники

2014
2
384407,0

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
3
4
660230,1 731197,4

Итого
5
1775834,5

369407,0
15000,0

232723,7
65000,0

230653,5
15000,0

832784,2
95000,0

362506,4

485543,9

848050,3
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Объемы и источники
финансирования

изложить в следующей редакции:

Источники финансирования
1
Всего,
в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджет органов местного
самоуправления
Пермского края
внебюджетные источники

2014
2
400837,7

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
3
4
660230,1 731197,4

Итого
5
1792265,2

373837,7
27000,0

232723,7
65000,0

230653,5
15000,0

837214,9
107000,0

362506,4

485543,9

848050,3

2. Дополнить пунктом 1.2.181 следующего содержания:
«1.2.181. постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 21 апреля 2005 г. № 241 «О мерах по организации оказания универсальных
услуг связи»;».
3. Пункт 1.2.26 изложить в следующей редакции:
«распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2013 г. № 2602-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Развитие отрасли информационных технологий»;».
4. Пункт 1.2.31 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»;».
5. Дополнить пунктом 1.16.1.7 следующего содержания:
«1.16.1.7. наличие цифрового неравенства в населённых пунктах
Пермского края с численностью менее 10 тыс. чел. по сравнению с крупными
населёнными пунктами, выраженное в неполном перечне оказываемых
универсальных услуг связи;».
6. Дополнить пунктом 2.3.1.8 следующего содержания:
«2.3.1.8. ликвидация цифрового неравенства в населённых пунктах
Пермского края с численностью менее 10 тыс. чел. по сравнению с крупными
населёнными пунктами через обеспечение доступности универсальных услуг
связи;».
7. Дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. увеличение доли населенных пунктов Пермского края
с населением не менее 500 чел., обеспеченных универсальными услугами связи,
до 76 %.».
8. Пункт 7.1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«населенные пункты Пермского края с численностью населения менее
10 тыс. чел. обеспечены универсальными услугами связи.».
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9. Абзац пятый пункта 7.2 изложить в следующей редакции:
«разработаны с привлечением образовательных организаций высшего
образования Пермского края методические рекомендации к структуре
и содержанию раздела «Информационно-телекоммуникационные технологии»
основных образовательных программ, применяемых в образовательных
организациях высшего образования Пермского края;».
10. В абзацах третьем, четвертом, пятом, шестом пункта 7.7 слова
«Министерства
правительственных
информационных
коммуникаций
Пермского края» заменить словами «Министерства информационного развития
и связи Пермского края».
11. В абзаце двадцать первом раздела X слова «Министерства
правительственных информационных коммуникаций Пермского края»
заменить словами «Министерства информационного развития и связи
Пермского края».
12. В приложении 1:
12.1. в графе 3 слова «Ответственный исполнитель – Министерство
правительственных информационных коммуникаций Пермского края»
заменить
словами
«Ответственный
исполнитель
–
Министерство
информационного развития и связи Пермского края»;
12.2. строку 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1

Основное мероприятие:
Ответственный 2014 2016 Жители Пермского края
«Сопровождение
исполнитель –
обеспечены универсальными
и развитие инфраструктуры Министерство
услугами связи. Обеспечена
и сервисов электронного
информатехническая поддержка
правительства,
ционного
формирования и реализации
универсальных услуг связи, развития и связи
запросов на изменение сервисов
создание, обеспечение
Пермского края
доступа к документам
эксплуатации и
и сведениям, находящимся
модернизации
в ведении органов власти
автоматизированных
Пермского края. Обеспечена
информационных систем
техническая поддержка,
Пермского края и их
формирование и реализация
отдельных компонентов»
запросов на изменение процессов
оказания государственных услуг
в электронном виде. Обеспечена
техническая поддержка,
формирование и реализация
запросов на изменение процессов
оказания типовых муниципальных
услуг в электронном виде.
Обеспечена доступность Реестра
государственных и муниципальных
услуг Пермского края

12.3. строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2

Основное мероприятие:
«Перевод государственных
и типовых муниципальных
услуг в электронный вид,
развитие региональной

Ответственный 2014 2016 100 % государственных услуг
исполнитель –
переведено в электронный вид
Министерство
на максимально возможный этап.
информаРазработаны, внедрены
ционного
и растиражированы типовые
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системы
развития и связи
межведомственного
Пермского края
электронного
взаимодействия,
методологическая
поддержка и популяризация
электронного
правительства, развитие
автоматизированной
информационной системы
многофункционального
центра предоставления
государственных
и муниципальных услуг»

решения по оказанию наиболее
востребованных муниципальных
услуг в электронном виде
в органах местного
самоуправления муниципальных
образований Пермского края.
Созданы и внедрены сервисы
доступа к документам
и сведениям, находящимся
в ведении органов государственной
власти и органов местного
самоуправления муниципальных
образований Пермского края.
Обеспечена методологическая
поддержка формирования
электронного правительства,
разработки административных
регламентов предоставления
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.
Ежегодно проводится не менее
трех обучающих семинаров
с участием представителей органов
государственной власти и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Пермского края. Обеспечена
реализация мероприятий
в соответствии с Планом
по популяризации получения
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме,
утвержденным председателем
Правительства Пермского края
1 июля 2013 года. Обеспечено
развитие автоматизированной
информационной системы
многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг

12.4. строку 1.3 признать утратившей силу;
12.5. строку 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1

Основное мероприятие:
«Формирование
и функционирование
Пермского
образовательного кластера
информационных
технологий, «IT-школы»,
развитие кадрового
потенциала и развитие
научных исследований
в сфере информационнотелекоммуникационных
технологий, создание
условий для организации
практики студентов»

Ответственный 2014 2016 Созданы условия для развития
исполнитель –
кадрового потенциала и научных
Министерство
исследований в сфере
информаинформационноционного
телекоммуникационных
развития и связи
технологий, увеличения
Пермского края
количества публикаций пермских

исследователей в мировых
научных журналах, индексируемых
в базе научных публикаций «Web
of Science», организации практики
студентов
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12.6. строку 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2

Основное мероприятие:
Ответственный 2014 2016 Разработаны методические
«Разработка методических
исполнитель –
рекомендации к структуре
рекомендаций,
Министерство
и содержанию раздела
учитывающих региональные
информа«Информационноособенности в основных
ционного
телекоммуникационные
образовательных
развития и связи
технологии» основных
программах, в соответствии Пермского края
образовательных программ,
с федеральными
применяемых в образовательных
государственными
организациях высшего образования
образовательными
Пермского края
стандартами,
с привлечением
образовательных
организаций высшего
образования Пермского
края»

12.7. строку 3.2 изложить в следующей редакции:
3.2

Основное мероприятие:
«Организация и проведение
мероприятий и обучающих
занятий (лекций, семинаров,
практикумов, тренингов,
«круглых столов»,
вебинаров и т.п.)
для жителей Пермского края
по вопросам
информационной
безопасности детей, а также
защиты детей
от информации,
причиняющей вред
их здоровью и(или)
развитию»

Ответственный 2014 2016 Организованы и проведены:
исполнитель –
семинары с молодыми педагогами
Министерство
в образовательных учреждениях
информаи учреждениях дополнительного
ционного
образования (секции, кружки,
развития и связи
клубы и т.д.) и воспитателями
Пермского края
в дошкольных учреждениях;

занятия для детей по основам
информационной безопасности
детей в организациях дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования, среднего
профессионального образования,
дополнительного образования
детей;
занятия по основам
информационной безопасности
детей в организациях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, организациях,
осуществляющих лечение,
оздоровление и(или) отдых детей,
организациях, осуществляющих
социальное обслуживание детей,
и других организациях,
осуществляющих обучение
несовершеннолетних;
общешкольные тематические
родительские собрания
«Как защитить ребенка
от негативного контента в СМИ
и Интернете» и т.д.;
организованы и проведены
специальные тематические
мероприятия (конкурсы, игры,
викторины и пр.) по ознакомлению
детей с основами информационной
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безопасности в образовательных
учреждениях, детских
учреждениях отдыха
и оздоровления;
ролевые школьные игры: игры
для школьников любого возраста
с разбором реальных жизненных
ситуаций, связанных с нарушением
законодательства о защите детей
от негативной информации

12.8. строку 6.1 изложить в следующей редакции:
6.3

Основное мероприятие:
«Развитие сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и муниципальных услуг
на территории Пермского
края»

Ответственный 2014 2016 Многофункциональные центры
исполнитель –
предоставления государственных
Министерство
и муниципальных услуг
информаподготовлены
ционного
к функционированию
развития и связи
Пермского края

12.9. дополнить строкой 6.3 следующего содержания:
6.3

Основное мероприятие:
«Развитие и внедрение
автоматизированной
информационной системы
в многофункциональных
центрах предоставления
государственных
и муниципальных услуг
на территории Пермского
края»

Ответственный 2014 2016 Многофункциональные центры
исполнитель –
предоставления государственных
Министерство
и муниципальных услуг
информаматериально-технически
ционного
оснащены, внедрена
развития и связи
автоматизированная
Пермского края
информационная система

многофункциональных центров,
соответствующая установленным
требованиям

13. В приложении 2:
13.1. в
паспорте
подпрограммы
государственной
программы
Пермского края:
13.1.1. позицию:
Ответственный Министерство правительственных информационных
исполнитель
подпрограммы коммуникаций Пермского края
изложить в следующей редакции:
Ответственный Министерство информационного развития и связи
исполнитель
подпрограммы Пермского края
13.1.2. позицию:
Задачи
подпрограммы

1. Перевод государственных и муниципальных услуг,
функций
в
электронный
вид,
развитие
системы
межведомственного электронного взаимодействия;
2. Создание, развитие и сопровождение базовых реестров,
информационных систем, сервисов и инфраструктуры
электронного правительства.
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изложить в следующей редакции:

Задачи
подпрограммы

1. Перевод государственных и муниципальных услуг,
функций
в
электронный
вид,
развитие
системы
межведомственного электронного взаимодействия;
2. Создание, развитие и сопровождение базовых реестров,
информационных систем, сервисов и инфраструктуры
электронного правительства;
3. Обеспечение населенных пунктов Пермского края
с
численностью населения
менее
10 тыс.
чел.
универсальными услугами связи

13.1.3. позицию:

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Увеличение доли заявлений граждан на получение
государственных и муниципальных услуг на территории
Пермского края в электронном виде до 60 % от общего
количества заявлений граждан на получение государственных
и муниципальных услуг;
2. Увеличение
доли
государственных
услуг,
предоставляемых жителям Пермского края с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий,
до 100 % от общего количества государственных услуг

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Увеличение доли заявлений граждан на получение
государственных и муниципальных услуг на территории
Пермского края в электронном виде до 60 % от общего
количества заявлений граждан на получение государственных
и муниципальных услуг;
2. Увеличение
доли
государственных
услуг,
предоставляемых жителям Пермского края с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий,
до 100 % от общего количества государственных услуг;
3. Увеличение доли населенных пунктов Пермского края
с населением не менее 500 чел., обеспеченных
универсальными услугами связи.

Целевые показатели
подпрограммы

13.1.4. позицию:
№
п/
п

Наименование показателя

1
2
1.1 Доля заявлений граждан
на получение государственных
и муниципальных услуг
на территории Пермского края
в электронном виде (от общего
количества заявлений граждан
на получение государственных
и муниципальных услуг)
1.2 Доля государственных услуг,
которые жители Пермского

Ед.
изм.

Плановое значение целевого
показателя
01.01.
2014

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

%

10

30

40

60

%

50

70

80

100

13
края могут получить
с использованием
информационнотелекоммуникационных
технологий (от общего
количества государственных
услуг)
изложить в следующей редакции:

Целевые показатели подпрограммы

№
п/п

Наименование показателя

1
2
1.1 Доля заявлений граждан
на получение государственных
и муниципальных услуг
на территории Пермского края
в электронном виде (от общего
количества заявлений граждан
на получение государственных
и муниципальных услуг)
1.2 Доля государственных услуг,
которые жители Пермского
края могут получить
с использованием
информационнотелекоммуникационных
технологий (от общего
количества государственных
услуг)
Доля населенных пунктов
Пермского края с населением
не менее 500 чел.,
универсальными
1.3 обеспеченных
услугами связи (от общего
количества населенных пунктов
с указанной численностью
населения)

Объемы и источники
финансирования

13.1.5. позицию:
Источники
финансирования
1
Всего,
в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
бюджет органов
местного
самоуправления
внебюджетные
источники

2014
2
155276,3
140276,3
15000,00

Ед.
изм.

Плановое значение целевого
показателя
01.01.
2014

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

%

10

30

40

60

%

50

70

80

100

%

-

54

65

76

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
3
4
156016,3
157846,3
141016,3
142846,3
15000,00
15000,00

Итого
5
469138,9
424138,9
45000,00

Объемы и источники
финансирования
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изложить в следующей редакции:
Источники
Расходы (тыс. руб.)
финансирования
2014
2015
2016
1
2
3
4
Всего,
156276,3
156016,3
157846,3
в том числе:
краевой бюджет
145276,3
141016,3
142846,3
федеральный
11000,0
15000,0
15000,0
бюджет
бюджет органов
местного
самоуправления
внебюджетные
источники

Итого
5
470138,9
429138,9
41000,0

13.2. абзац восьмой раздела I изложить в следующей редакции:
«Однако низкое качество инфраструктуры электронного правительства
в Пермском крае оставляет нерешенными вопросы перевода государственных
и муниципальных услуг и функций в электронный вид и развития
регионального
межведомственного
электронного
взаимодействия
государственных органов Пермского края. Это приводит к значительным
временным затратам и недостаточной эффективности при выполнении
трудоемких операций по обработке запросов вручную, в том числе
при оказании услуг жителям, организациям, органам власти Пермского края.
Содержащиеся в ведомственных информационных системах сведения
недоступны другим органам власти, что приводит к увеличению срока
межведомственного
обмена
информацией,
многократному
сбору
и дублированию информации в разных системах. При этом часть информации
не обновляется, что приводит к противоречивости данных, содержащихся
в информационных системах различных ведомств. Высокая стоимость
организации предоставления универсальных услуг связи в населенных пунктах
Пермского края с численностью населения менее 10 тыс. чел., обусловленная
удаленным расположением этих населенных пунктов, сложным рельефом
местности, вызывает необходимость организации обеспечения доступа
к современным услугам связи для указанных населенных пунктов. Решение
этой проблемы требует федерального и краевого финансирования развития
современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
на территории Пермского края.»;
13.3. дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. обеспечение населенных пунктов Пермского края с численностью
населения менее 10 тыс. чел. универсальными услугами связи.»;
13.4. раздел III изложить в следующей редакции:
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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 потребностей в соответствующей сфере
В целом реализация Подпрограммы «Электронное правительство»
позволит достичь следующих результатов:
созданы и внедрены сервисы доступа к документам и сведениям,
находящимся в ведении органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края, обеспечена
техническая поддержка формирования и реализации запросов на изменение
сервисов доступа к документам и сведениям, находящимся в ведении органов
власти Пермского края;
обеспечена техническая поддержка, формирование и реализация запросов
на изменение процессов оказания государственных услуг в электронном виде;
обеспечена техническая поддержка, формирование и реализация запросов
на изменение процессов оказания типовых муниципальных услуг
в электронном виде;
обеспечена доступность Реестра государственных и муниципальных
услуг Пермского края;
населенные пункты с населением не менее 500 человек обеспечены
универсальными услугами связи; обеспечен перевод 100 % государственных
услуг в электронный вид на максимально возможный этап;
разработаны, внедрены и растиражированы типовые решения
по оказанию наиболее востребованных муниципальных услуг в электронном
виде в органах местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края;
обеспечена методологическая поддержка формирования электронного
правительства, разработки административных регламентов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
разработана и внедрена система автоматизации разработки регламентов
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
ежегодно проводится не менее трех обучающих семинаров с участием
представителей органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края;
обеспечена реализация мероприятий в соответствии с Планом
по популяризации получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, утвержденным председателем Правительства Пермского
края 1 июля 2013 года;
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обеспечено развитие автоматизированной информационной системы
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг.
Достижение указанных результатов обеспечит решение ряда проблем,
с которыми сталкиваются жители и организации Пермского края
при получении государственных и муниципальных услуг, в том числе
с необходимостью предоставления документов, которые имеются у органов
власти, длительным ожиданием в очереди, коррупцией и прочими.»;
13.5. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
5.1. Сопровождение и развитие инфраструктуры и сервисов электронного
правительства, универсальных услуг связи, создание, обеспечение
эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем
Пермского края и их отдельных компонентов.
Сроки реализации: 2014-2016 годы.
Ожидаемый результат: Жители Пермского края обеспечены
универсальными услугами связи. Обеспечена техническая поддержка
формирования и реализации запросов на изменение сервисов доступа
к документам и сведениям, находящимся в ведении органов власти Пермского
края. Обеспечена техническая поддержка, формирование и реализация запросов
на изменение процессов оказания государственных услуг в электронном виде.
Обеспечена техническая поддержка, формирование и реализация запросов
на изменение процессов оказания типовых муниципальных услуг
в электронном виде. Обеспечена доступность Реестра государственных
и муниципальных услуг Пермского края.
5.2. 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.
Сроки реализации: 2014-2016 годы.
Ожидаемый результат: 100 % государственных услуг переведено
в электронный вид на максимально возможный этап. Разработаны, внедрены
и растиражированы типовые решения по оказанию наиболее востребованных
муниципальных услуг в электронном виде в органах местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края. Созданы и внедрены сервисы
доступа к документам и сведениям, находящимся в ведении органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных
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образований Пермского края. Обеспечена методологическая поддержка
формирования электронного правительства, разработки административных
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронном виде. Ежегодно проводится не менее трех обучающих семинаров
с участием представителей органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края. Обеспечена
реализация мероприятий в соответствии с Планом по популяризации получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным
председателем Правительства Пермского края 1 июля 2013 года. Обеспечено
развитие автоматизированной информационной системы многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
13.6. дополнить пунктом 7.1.3 следующего содержания:
«7.1.3. Увеличение доли населенных пунктов Пермского края
с населением не менее 500 чел., обеспеченных универсальными услугами связи,
до 76 % от общего количества населенных пунктов с указанной численностью
населения.».
14. В приложении 3:
14.1. позицию паспорта подпрограммы государственной программы
Пермского края:
Ответственный Министерство правительственных информационных
исполнитель
подпрограммы коммуникаций Пермского края
изложить в следующей редакции:
Ответственный Министерство информационного развития и связи
исполнитель
подпрограммы Пермского края
14.2. в абзаце первом раздела II слова «распоряжении Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 1268-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли информационных
технологий» (далее – распоряжение Правительства РФ № 1268-р)» заменить
словами «распоряжении Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2013 г. № 2602-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Развитие отрасли информационных технологий»;
14.3. абзац второй раздела II признать утратившим силу;
14.4 абзац седьмой раздела III изложить в следующей редакции:
«разработаны с привлечением образовательных организаций высшего
образования Пермского края методические рекомендации к структуре
и содержанию раздела «Информационно-телекоммуникационные технологии»
основных образовательных программ, применяемых в образовательных
организациях высшего образования Пермского края;»;
14.5. абзац третий пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

18
«Ожидаемые результаты: созданы условия для развития кадрового
потенциала
и
научных
исследований
в
сфере
информационнотелекоммуникационных технологий, для увеличения количества публикаций
пермских исследователей в мировых научных журналах, индексируемых в базе
научных публикаций «Web of Science», для организации практики студентов.»;
14.6. абзац третий пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты: разработаны методические рекомендации
к структуре и содержанию раздела «Информационно-телекоммуникационные
технологии»
основных
образовательных
программ,
применяемых
в образовательных организациях высшего образования Пермского края.».
15. В приложении 4 позицию паспорта подпрограммы государственной
программы Пермского края:
Ответственный Министерство правительственных информационных
исполнитель
подпрограммы коммуникаций Пермского края
изложить в следующей редакции:
Ответственный Министерство информационного развития и связи
исполнитель
подпрограммы Пермского края
16. В приложении 5 позицию паспорта подпрограммы государственной
программы Пермского края:
Ответственный Министерство правительственных информационных
исполнитель
подпрограммы коммуникаций Пермского края
изложить в следующей редакции:
Ответственный Министерство информационного развития и связи
исполнитель
подпрограммы Пермского края
17. В приложении 6 позицию паспорта подпрограммы государственной
программы Пермского края:
Ответственный Министерство правительственных информационных
исполнитель
подпрограммы коммуникаций Пермского края
изложить в следующей редакции:
Ответственный Министерство информационного развития и связи
исполнитель
подпрограммы Пермского края
18. В приложении 7:
18.1. в паспорте подпрограммы государственной программы Пермского
края:
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18.1.1. позицию:
Ответственный Министерство правительственных информационных
исполнитель
подпрограммы коммуникаций Пермского края
изложить в следующей редакции:
Ответственный Министерство информационного развития и связи
исполнитель
подпрограммы Пермского края

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

18.1.2. позицию:
Источники
финансирования
Всего,
в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджет органов
местного
самоуправления
внебюджетные
источники

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
473483,8 544451,1
60977,4
58907,2
50000,0

Итого
1215785,4
317735,1
50000,0

362506,4

485543,9

848050,3

2014
213850,5

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
473483,8 544451,1

Итого
1231785,4

197850,5
16000,0

60977,4
50000,0

58907,2

317735,1
66000,0

362506,4

485543,9

848050,3

2014
197850,5
197850,5

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

изложить в следующей редакции:
Источники
финансирования
Всего,
в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджет органов
местного
самоуправления
внебюджетные
источники

18.2. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Перечень мероприятий подпрограммы государственной
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В соответствии с поставленными задачами на период реализации
Подпрограммы «МФЦ» запланированы следующие мероприятия:
5.1. Развитие сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Пермского края.
Срок реализации: 2014-2016 годы.
Ожидаемые результаты: МФЦ предоставления государственных
и муниципальных услуг подготовлены к функционированию.
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5.2. Организация централизованного предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Пермского края по принципу «одного
окна».
Срок реализации: 2014-2016 годы.
Ожидаемые результаты: МФЦ предоставления государственных
и муниципальных услуг функционируют на территории Пермского края.
5.3. Развитие и внедрение автоматизированной информационной системы
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и муниципальных услуг на территории Пермского края.
Срок реализации: 2014-2016 годы.
Ожидаемые результаты: Многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг материально-технически оснащены,
внедрена автоматизированная информационная система многофункциональных
центров, соответствующая установленным требованиям»
19. В приложении 8:
19.1. в паспорте подпрограммы государственной программы Пермского
края:
19.1.1. позицию:
Ответственный Министерство правительственных информационных
исполнитель
подпрограммы коммуникаций Пермского края
изложить в следующей редакции:
Ответственный Министерство информационного развития и связи
исполнитель
подпрограммы Пермского края
19.1.2. позицию:
Ожидаемые
1. Обеспечение
расходов
на
фонд
оплаты
труда
результаты
государственных гражданских служащих Министерства
реализации
правительственных
информационных
коммуникаций
подпрограммы Пермского края.
2. Обеспечение
расходов
на
материальные
затраты
Министерства
правительственных
информационных
коммуникаций Пермского края.
3. Обеспечение расходов на проведение диспансеризации
государственных гражданских служащих Министерства
правительственных
информационных
коммуникаций
Пермского края.
4. Обеспечение расходов на оплату налога на имущество
Министерства
правительственных
информационных
коммуникаций Пермского края
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
1. Обеспечение расходов на фонд оплаты труда
результаты
государственных гражданских служащих Министерства
реализации
информационного развития и связи Пермского края.
подпрограммы 2. Обеспечение расходов на материальные затраты
Министерства информационного развития и связи Пермского
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края.
3. Обеспечение расходов на проведение диспансеризации
государственных гражданских служащих Министерства
информационного развития и связи Пермского края.
4. Обеспечение расходов на оплату налога на имущество
Министерства информационного развития и связи Пермского
края

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

19.1.3. позицию:
Источники
финансирования
Всего,
в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджет органов
местного
самоуправления
внебюджетные
источники

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
16970,0
16970,0
16970,0
16970,0

Итого
50720,2
50720,2

2014
16210,9

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
16970,0
16970,0

Итого
50150,9

16210,9

16970,0

50150,9

2014
16780,2
16780,2

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

изложить в следующей редакции:
Источники
финансирования
Всего,
в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджет органов
местного
самоуправления
внебюджетные
источники

16970,0

19.2. в абзацах третьем, четвертом, пятом, шестом слова «Министерства
правительственных информационных коммуникаций Пермского края»
заменить словами «Министерства информационного развития и связи
Пермского края».
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20. В приложении 9:
20.1. в графе 4 слова «Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края»
заменить словами «Министерство информационного развития и связи Пермского края»;
20.2. дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
Доля населенных пунктов
Пермского края
с населением не менее
Для достижения целевых
500 чел., обеспеченных
Министерство
показателей используется
универсальными
информационного
1.3
%
54
65
76
весь комплекс мероприятий
услугами связи
развития и связи
Подпрограммы «Электронное
(от общего количества
Пермского края
правительство»
населенных пунктов
с указанной
численностью населения)
21. В приложении 10:
21.1. в графе 2 слова «Ответственный исполнитель – Министерство правительственных информационных
коммуникаций Пермского края» заменить словами «Ответственный исполнитель – Министерство информационного
развития и связи Пермского края»;
21.2. позицию:
Государственная
программа Пермского
края «Развитие
информационного
общества»

Всего
Ответственный исполнитель –
Министерство правительственных
информационных коммуникаций
Пермского края

821

х

х

х

369407,0

232723,7

230653,5

821

х

х

х

369407,0

232723,7

230653,5

821

х

х

х

373837,7

232723,7

230653,5

821

х

х

х

373837,7

232723,7

230653,5

изложить в следующей редакции:
Государственная
программа Пермского
края «Развитие
информационного
общества»

21.3. позиции:

Всего
Ответственный исполнитель –
Министерство информационного
развития и связи Пермского края
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1. Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры
и сервисов электронного
правительства Пермского
края»
1.1. Ведомственная целевая
программа «Развитие
информационного общества
в Пермском крае
в 2013-2014 гг.»

Всего
Ответственный исполнитель
подпрограммы – Министерство
правительственных
информационных коммуникаций
Пермского края
Всего
Ответственный исполнитель –
Министерство
правительственных
информационных коммуникаций
Пермского края

821

0113

1810000

200

140276,3

141016,3

142846,3

821

0113

1810013

200

134476,3

141016,3

142846,3

821

0410

1812001

200

5800,0

0,0

0,0

821

0410

1812001

200

5800,0

0,0

0,0

821

0113

1810000

200

145276,3

141016,3

142846,3

821

0113

1810013

200

139476,3

141016,3

142846,3

821

0113

1810013

200

126476,3

111016,3

112846,3

изложить в следующей редакции:
1. Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры
и сервисов электронного
правительства Пермского
края»
1.1. Основное мероприятие
«Сопровождение
и развитие инфраструктуры
и сервисов электронного
правительства,
универсальных услуг связи,
создание, обеспечение
эксплуатации
и модернизации
автоматизированных
информационных систем
Пермского края
и их отдельных
компонентов»

Всего
Ответственный исполнитель
подпрограммы – Министерство
информационного развития и
связи Пермского края

Ответственный исполнитель
подпрограммы – Министерство
информационного развития и
связи Пермского края
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1.2. 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
многофункциональ-ного
центра предоставления
государственных
и муниципальных услуг»

Ответственный исполнитель
подпрограммы – Министерство
информационного развития и
связи Пермского края

821

0113

1810013

200

13000,0

30000,0

30000,0

1.3. Основное мероприятие:
Ведомственная целевая
программа «Развитие
информационного общества
в Пермском крае
в 2013-2014 гг.»

Ответственный исполнитель –
Министерство информационного
развития и связи Пермского края

821

0113

1812001

200

5800,0

0,0

0,0

Всего

821

0113

1862201

600

197850,5

60977,4

58907,2

Ответственный исполнитель
подпрограммы – Министерство
правительственных
информационных коммуникаций
Пермского края

821

0113

1862201

600

197850,5

60977,4

58907,2

21.4. позицию:
6. Подпрограмма «Развитие
сети многофункциональных
центров предоставления
государственных
и муниципальных услуг в
Пермском крае, организация
предоставления
государственных
и муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
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изложить в следующей редакции:
6. Подпрограмма
«Развитие сети
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Пермском крае,
организация
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
по принципу
«одного окна»
1.1. Основное
мероприятие:
«Организация
централизованного
предоставления
государственных услуг
на территории
Пермского края по
принципу «одного
окна», сети
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Пермском крае»

Всего

821

0113

1860000

600

197850,5

60977,4

58907,2

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

0113

1862201

600

197850,5

60977,4

58907,2

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

0113

1862201

600

180850,5

60977,4

58907,2
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1.2. Основное
мероприятие:
«Развитие и внедрение
автоматизированной
информационной
системы в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
на территории
Пермского края»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

0113

1862201

600

17000,0

0,0

0,0

821

0410

1870000

х

16780,2

16970,0

16970,0

100

12611,6

12620,1

12620,1

200

2502,6

2683,9

2683,9

800

1666,0

1666,0

1666,0

21.5. позицию:
7. Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы Пермского
края "Развитие
информационного
общества»

Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
правительственных
информационных
коммуникаций
Пермского края

изложить в следующей редакции:

821

0410

1870009
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7. Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы Пермского
края «Развитие
информационного
общества»

Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
правительственных
информационных
коммуникаций
Пермского края

821

821

0410

0410

1870000

1870009

х

16210,9

16970,0

16970,0

100

12042,3

12620,1

12620,1

200

2502,6

2683,9

2683,9

800

1666,0

1666,0

1666,0

22. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
23. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
24. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
25. В приложении 15:
25.1. позицию:
Развитие инфраструктуры
и сервисов электронного
правительства Пермского
края

Развитие
инфраструктуры
и сервисов
электронного
правительства
Пермского края

155276,3 140276,3 156016,3

141016,3 157846,3

142846,3

Развитие
здравоохранения,
Развитие образования
и науки, Социальная
поддержка граждан
Пермского края,
Доступная среда.
Реабилитация
и создание условий
для социальной
интеграции инвалидов
Пермского края, Семья
и дети Пермского края,
Культура Пермского
края, Развитие
физической культуры
и спорта, Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения Пермского
края, Экономическое
развитие
и инновационная
экономика, Развитие
сельского хозяйства
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и регулирование рынков
сельхозпродукции,
Содействие занятости
населения, Обеспечение
качественным жильем
и услугами ЖКХ
населения Пермского
края, Развитие
транспортной системы,
Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
Пермского края,
Воспроизводство
и использование
природных ресурсов
Управление земельными
ресурсами и имуществом
Пермского края,
Региональная политика
и развитие территорий,
Совершенствование
государственного
управления, Управление
государственными
финансами
и государственным долгом

изложить в следующей редакции:
Развитие инфраструктуры
и сервисов электронного
правительства
Пермского края

Развитие
инфраструктуры
и сервисов
электронного
правительства
Пермского края

156276,3 145276,3 156016,3

141016,3 157846,3

142846,3

Развитие
здравоохранения,
Развитие образования
и науки, Социальная
поддержка граждан
Пермского края,
Доступная среда.
Реабилитация и создание
условий для социальной
интеграции инвалидов
Пермского края, Семья

29
и дети Пермского края,
Культура Пермского
края, Развитие
физической культуры
и спорта, Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения Пермского
края, Экономическое
развитие
и инновационная
экономика, Развитие
сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельхозпродукции,
Содействие занятости
населения, Обеспечение
качественным жильем
и услугами ЖКХ
населения Пермского
края, Развитие
транспортной системы,
Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
Пермского края,
Воспроизводство
и использование
природных ресурсов
Управление земельными
ресурсами и имуществом
Пермского края,
Региональная политика
и развитие территорий,
Совершенствование
государственного
управления, Управление
государственными
финансами
и государственным
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долгом

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

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

197850,5

197850,5 473483,8

60977,4

544451,1

58907,2

Развитие
здравоохранения,
Развитие образования
и науки, Социальная
поддержка граждан
Пермского края,
Доступная среда.
Реабилитация
и создание условий
для социальной
интеграции инвалидов
Пермского края, Семья
и дети Пермского края,
Экономическое
развитие
и инновационная
экономика, Содействие
занятости населения,
Обеспечение
качественным жильем
и услугами ЖКХ
населения Пермского
края, Управление
земельными ресурсами
и имуществом
Пермского края,
Региональная политика
и развитие территорий,
Совершенствование
государственного
управления, Управление
государственными
финансами
и государственным
долгом
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изложить в следующей редакции:
Развитие сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Пермском крае,
организация
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
по принципу
«одного окна»

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

213850,5 197850,5

473483,8

60977,4

544451,1

58907,2

Развитие
здравоохранения,
Развитие образования
и науки, Социальная
поддержка граждан
Пермского края,
Доступная среда.
Реабилитация
и создание условий
для социальной
интеграции инвалидов
Пермского края, Семья
и дети Пермского края,
Экономическое
развитие
и инновационная
экономика, Содействие
занятости населения,
Обеспечение
качественным жильем
и услугами ЖКХ
населения Пермского
края, Управление
земельными ресурсами
и имуществом
Пермского края,
Региональная политика
и развитие территорий,
Совершенствование
государственного
управления, Управление
государственными
финансами
и государственным
долгом
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Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Пермского края «Развитие
информационного общества»,
утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 25 сентября 2013 г. № 1270-п
«Приложение 11
к государственной программе
Пермского края «Развитие
информационного общества»
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края
«Развитие информационного общества» за счет средств федерального бюджета
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
(ведомственной целевой
программы), мероприятия
1
Государственная
программа Пермского
края «Развитие
информационного
общества»
1. Подпрограмма
«Развитие
инфраструктуры
и сервисов электронного
правительства
Пермского края»

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Расходы, тыс. руб.
первый год
планового
периода (2015)

второй
плановый год
планового
периода (2016)

ГРБС

Рз., Пр

ЦСР

КВР

очередной год
(2014)

2

3

4

5

6

7

8

9

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

х

х

х

27000,0

65000,00

15000,0

821

х

х

х

11000,0

15000,0

15000,0

821

х

х

х

11000,0

15000,0

15000,0

Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
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1
1.1. Основное
мероприятие
«Сопровождение
и развитие
инфраструктуры
и сервисов электронного
правительства,
универсальных услуг
связи, создание,
обеспечение эксплуатации
и модернизации
автоматизированных
информационных систем
Пермского края
и их отдельных
компонентов»
1.2. 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»

2

3

4

5

6

7

8

9

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

х

х

х

0,0

0,0

0,0

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

х

х

х

11000,0

15000,0

15000,0
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1
1.3. Основное
мероприятие:
Ведомственная целевая
программа «Развитие
информационного
общества в Пермском крае
в 2013-2014 гг.»
6. Подпрограмма
«Развитие сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Пермском крае,
организация
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
по принципу «одного
окна»
1.1. Основное
мероприятие:
«Организация
централизованного
предоставления
государственных услуг
на территории Пермского
края по принципу «одного
окна», сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Пермском крае»
1.2. Основное
мероприятие:
«Развитие и внедрение
автоматизированной
информационной системы

2

3

4

5

6

7

8

9

821

х

х

х

0,0

0,0

0,0

821

х

х

х

0,0

0,0

0,0

821

х

х

х

16000,0

50000,0

0,0

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

х

х

х

16000,0

50000,0

0,0

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

х

х

х

0,0

50000,0

0,0

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного

821

0113

1865028

600

16000,0

0,0

0,0

Всего
Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Всего
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1
в многофункциональных
центрах предоставления
государственных
и муниципальных услуг
на территории Пермского
края»

2
развития и связи
Пермского края

3

4

5

6

7

8

9

»
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Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Пермского края «Развитие
информационного общества»,
утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 25 сентября 2013 г. № 1270-п
«Приложение 12
к государственной программе
Пермского края «Развитие
информационного общества»
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края
«Развитие информационного общества» за счет
внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
(ведомственной целевой
программы), мероприятия
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»
1.1. Основное

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Расходы, тыс. руб.
первый год
планового
периода (2015)

второй
плановый год
планового
периода (2016)

ГРБС

Рз., Пр

ЦСР

КВР

очередной
год (2014)

3
х

4
х

5
х

6
х

7
0,0

8
362506,4

9
485543,9

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

х

х

х

х

0,0

362506,4

485543,9

Ответственный

х

х

х

х

0,0

362506,4

485543,9

Всего

2
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1
мероприятие:
«Организация
централизованного
предоставления
государственных услуг
на территории Пермского
края по принципу «одного
окна»
1.2. Основное
мероприятие:
«Развитие и внедрение
автоматизированной
информационной системы
в многофункциональных
центрах предоставления
государственных
и муниципальных услуг
на территории Пермского
края»

2
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

3

4

5

6

7

8

9

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0
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Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Пермского края «Развитие
информационного общества»,
утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 25 сентября 2013 г. № 1270-п
«Приложение 13
к государственной программе
Пермского края «Развитие
информационного общества»
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края
«Развитие информационного общества» за счет всех источников финансирования
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
(ведомственной целевой
программы), мероприятия
1
Государственная
программа Пермского
края «Развитие
информационного
общества»
1. Подпрограмма
«Развитие
инфраструктуры
и сервисов электронного
правительства
Пермского края»

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
2
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Расходы, тыс. руб.
первый год
планового
периода (2015)

второй
плановый год
планового
периода (2016)

ГРБС

Рз., Пр

ЦСР

КВР

очередной год
(2014)

3

4

5

6

7

8

9

821

x

x

x

400837,7

660230,1

731197,4

821

0113

Х

200

156276,3

141016,3

142846,3

821

0113

Х

200

150476,3

141016,3

142846,3
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1.1. Основное
мероприятие
«Сопровождение
и развитие
инфраструктуры
и сервисов электронного
правительства,
универсальных услуг
связи, создание,
обеспечение эксплуатации
и модернизации
автоматизированных
информационных систем
Пермского края
и их отдельных
компонентов»
1.2. 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»

2

3

4

5

6

7

8

9

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

0113

1810013

200

126476,3

111016,3

112846,3

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

0113

Х

200

24000,0

45000,0

45000,0
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1.3. Основное
мероприятие:
Ведомственная целевая
программа «Развитие
информационного
общества в Пермском крае
в 2013-2014 гг.»
2. Подпрограмма
«Развитие системы
подготовки специалистов
отрасли информационнотелекоммуникационных
технологий в Пермском
крае»
3. Подпрограмма
«Обеспечение
информационной
безопасности детей
в Пермском крае»

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 социальноэкономической политики
в Пермском крае»

2
Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Всего
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Всего
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы –
информационного
развития и связи
Пермского края
Всего
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

3

4

5

6

7

8

9

821

0113

1812001

200

5800,0

0,0

0,0

821

0113

1820000

200

500,0

500,0

500,0

821

0113

1820013

200

500,0

500,0

500,0

821

0113

1830000

200

100,0

100,0

100,0

821

0113

1830013

200

100,0

100,0

100,0

821

0113

1840000

200

13500,0

12760,0

10930,0

821

0113

1840013

200

13500,0

12760,0

10930,0
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5. Подпрограмма
«Формирование
и развитие
инновационного
высокотехнологичного
кластера отрасли
информационнотелекоммуникационных
технологий в Пермском
крае»
6. Подпрограмма
«Развитие сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Пермском крае,
организация
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
по принципу «одного
окна»
1.1. Основное
мероприятие:
«Организация
централизованного
предоставления
государственных услуг
на территории Пермского
края по принципу «одного
окна», сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Пермском крае»
1.2. Основное
мероприятие:
«Развитие и внедрение

2

3
821

4
0113

5
1850000

6
200

7
400,0

8
400,0

9
400,0

821

0113

1850013

200

400,0

400,0

400,0

Всего

821

0113

1860000

600

213850,5

473483,8

544451,1

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

0113

х

600

213850,5

473483,8

544451,1

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

0113

х

х

180850,5

473483,8

544451,1

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –

821

0113

х

600

33000,0

0,0

0,0

Всего
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
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1
автоматизированной
информационной системы
в многофункциональных
центрах предоставления
государственных
и муниципальных услуг
на территории Пермского
края»
7. Подпрограмма
«Обеспечение реализации
государственной
программы Пермского
края «Развитие
информационного
общества»

2
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

3

4

5

6

7

8

9

Всего
Ответственный
исполнитель –
Министерство
правительственных
информационных
коммуникаций
Пермского края

821

0410

1870000

x

16210,9

16970,0

16970,0

821

0410

1870009

100

12042,3

12620,1

12620,1

821

0410

1870009

200

2502,6

2683,9

2683,9

821

0410

1870009

800

1666,0

1666,0

1666,0

»

