04.09.2015

596-п

О внесении изменений
в государственную программу
Пермского края «Развитие
информационного общества»,
утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 25 сентября 2013 г. № 1270-п
В целях пролонгации действия государственной программы Пермского
края «Развитие информационного общества», утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 25 сентября 2013 г. № 1270-п, до 2018 года
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 постановлений Правительства Пермского края
от 13 января 2014 г. № 8-п, от 28 июля 2014 г. № 710-п, от 9 сентября 2014 г.
№ 969-п, от 3 октября 2014 г. № 1110-п, от 19 декабря 2014 г. № 1483-п,
от 14 августа 2015 г. № 532-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.
Председатель Правительства
Пермского края

Г.П. Тушнолобов

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 Программы:
1.1. позицию:
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1. Увеличение доли населенных пунктов Пермского края с населением
не менее 500 чел., обеспеченных универсальными услугами связи,
до 87 % к 2017 году.
2. Увеличение доли населения Пермского края, имеющего возможность
приема эфирных цифровых телерадиоканалов, до 96 % к 2016 году.
3. Увеличение количества информационных материалов по правилам
безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной 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,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 10 в 2014 году.
4. Увеличение
количества
образовательных
организаций,
в которых проведены внеклассные мероприятия с использованием
информационных материалов по правилам безопасного поведения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профилактики
интернет-зависимости,
игровой
зависимости,
предупреждения
вовлечения детей в деятельность, нарушающую закон, а также
представляющую опасность для их здоровья и(или) развития
до 300 в 2017 году.
5. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
в Пермском крае, до 60 % к 2017 году.
6. Увеличение доли пользователей портала «Открытый регион.
Пермский край» до 10 % от общего количества трудоспособных жителей
Пермского края.
7. Увеличение количества малых инновационных предприятий,
осуществляющих деятельность
по направлению информационнотелекоммуникационные технологии в Пермском крае, до 7 к 2017 году.
8. Увеличение количества мероприятий, направленных на подготовку
ИТ-специалистов, до 10 к 2017 году.
9. Увеличение количества офисов многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
до 273.
10. Увеличение количества действующих окон МФЦ до 717.
11. Увеличение уровня удовлетворенности граждан Пермского края
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
до 85 %.
12.
Увеличение доли граждан Пермского края, имеющих доступ
к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, до 90 %

изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1. Увеличение доли населенных пунктов Пермского края с населением
не менее 500 чел., обеспеченных универсальными услугами связи,
до 93 % к 2018 году.
2. Увеличение доли населения Пермского края, имеющего возможность
приема эфирных цифровых телерадиоканалов, до 99 % к 2018 году.
3. Увеличение количества информационных материалов по правилам
безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети
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«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,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 10 в 2014 году.
4. Увеличение
количества
образовательных
организаций,
в которых проведены внеклассные мероприятия с использованием
информационных материалов по правилам безопасного поведения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профилактики
интернет-зависимости,
игровой
зависимости,
предупреждения
вовлечения детей в деятельность, нарушающую закон, а также
представляющую опасность для их здоровья и(или) развития
до 350 в 2018 году.
5. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
в Пермском крае, до 70 % к 2018 году.
6. Увеличение доли пользователей портала «Открытый регион.
Пермский край» до 12 % от общего количества трудоспособных жителей
Пермского края к 2018 году.
7. Увеличение количества малых инновационных предприятий,
осуществляющих деятельность по направлению информационнотелекоммуникационные технологии в Пермском крае, до 8 к 2018 году.
8. Увеличение количества мероприятий, направленных на подготовку
ИТ-специалистов, до 10 ежегодно к 2018 году.
9. Увеличение количества офисов многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
до 273.
10. Увеличение количества действующих окон МФЦ до 717.
11. Увеличение уровня удовлетворенности граждан Пермского края
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
до 90 % к 2018 году.
12.
Увеличение доли граждан Пермского края, имеющих доступ
к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, до 90 %

1.2. позицию:
Этапы и сроки Программа рассчитана на период с 2014 по 2017 годы.
реализации
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия
Программы
Программы реализуются на протяжении всего срока действия
Программы

изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 годы.
реализации
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия
Программы
Программы реализуются на протяжении всего срока действия
Программы

1.3. позицию:
Целевые
показатели
Программы

Ед. Плановое значение целевого показателя
изм. 01.01.2014 2014 2015 2016
2017
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры»
1.1 Доля населенных пунктов
Пермского края
с населением не менее
500 чел., обеспеченных
универсальными услугами
%
54
65
76
87
связи (от общего количества
населенных пунктов
с указанной численностью
населения)

№
п/п
1
1

Наименование показателя

3
1.2 Доля населения Пермского
края, имеющего
возможность приёма
%
68,3
86
96
96
эфирных цифровых
телерадиоканалов
2
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей
в Пермском крае»
2.1 Количество
информационных
материалов по правилам
безопасного поведения
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», профилактики
интернет-зависимости,
игровой зависимости,
предупреждения вовлечения
детей в деятельность,
шт.
5
10
нарушающую закон, а также
представляющую опасность
для их здоровья
и(или) развития,
размещенных в печатных
средствах массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
2.2 Количество образовательных
организаций, в которых
проведены внеклассные
мероприятия
с использованием
информационных
материалов
по правилам безопасного
поведения
в информационно100
200
300
телекоммуникационной сети шт.
«Интернет», профилактики
интернет-зависимости,
игровой зависимости,
предупреждения вовлечения
детей в деятельность,
нарушающую закон, а также
представляющую опасность
для их здоровья
и(или) развития
3
Подпрограмма «Электронное правительство»
3.1 Доля граждан,
использующих механизм
получения государственных
%
30
35
40
50
60
и муниципальных услуг
в электронной форме
в Пермском крае
3.2 Доля пользователей портала
«Открытый регион.
Пермский край» от общего
%
0,6
3
5
7
10
количества трудоспособных
жителей Пермского края
4
Подпрограмма «Формирование и развитие инновационного
высокотехнологичного кластера отрасли информационнотелекоммуникационных технологий в Пермском крае»
4.1 Количество малых
шт.
3
4
5
6
7

4

4.2

5

5.1
5.2
5.3

5.4

инновационных
предприятий,
осуществляющих
деятельность
по направлению
«информационнотелекоммуникационные
технологии» в Пермском
крае, нарастающим итогом
Количество мероприятий,
направленных на подготовку шт.
0
5
10
10
ИТ-специалистов
в Пермском крае
Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна»
Количество офисов МФЦ
шт.
18
35
273
273
273
Количество окон МФЦ
шт.
174
304
717
717
717
Уровень удовлетворенности
граждан Пермского края
качеством предоставления
%
70
70
70
80
85
государственных
и муниципальных услуг
Доля граждан Пермского
края, имеющих доступ
к получению
государственных
%
20
40
90
90
90
и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»
по месту пребывания,
в том числе в МФЦ

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
Программы

№
п/п

Наименование показателя

Плановое значение целевого показателя
Ед.
изм. 01.01.2014 2014 2015 2016
2017
2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
1.1 Доля населенных пунктов
Пермского края
с населением не менее
500 чел., обеспеченных
универсальными услугами
%
54
65
76
87
93
связи (от общего количества
населенных пунктов
с указанной численностью
населения)
1.2 Доля населения Пермского
края, имеющего
возможность приёма
%
68,3
86
96
98
эфирных цифровых
телерадиоканалов
2
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей
в Пермском крае»
2.1 Количество
информационных
материалов по правилам
шт.
5
10
безопасного поведения
в информационнотелекоммуникационной сети

99

-

5
«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»
2.2 Количество образовательных
организаций, в которых
проведены внеклассные
мероприятия
с использованием
информационных
материалов
по правилам безопасного
поведения
в информационно100
200
телекоммуникационной сети шт.
«Интернет», профилактики
интернет-зависимости,
игровой зависимости,
предупреждения вовлечения
детей в деятельность,
нарушающую закон, а также
представляющую опасность
для их здоровья
и(или) развития
3
Подпрограмма «Электронное правительство»
3.1 Доля граждан,
использующих механизм
получения государственных
%
30
35
40
50
и муниципальных услуг
в электронной форме
в Пермском крае

300

350

60

70

3.2 Доля пользователей портала
«Открытый регион.
Пермский край» от общего
%
0,6
3
5
7
10
12
количества трудоспособных
жителей Пермского края
4
Подпрограмма «Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного
кластера отрасли информационно-телекоммуникационных технологий
в Пермском крае»
4.1 Количество малых
инновационных
предприятий,
осуществляющих
деятельность
шт.
3
4
5
6
7
8
по направлению
«информационнотелекоммуникационные
технологии» в Пермском
крае, нарастающим итогом
4.2 Количество мероприятий,
направленных на подготовку

шт.

0

-

5

10

10

10

6
ИТ-специалистов
в Пермском крае
5
Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
5.1 Количество офисов МФЦ
шт.
18
35
273
273
273
273
5.2 Количество окон МФЦ

шт.

174

304

717

717

717

717

5.3 Уровень удовлетворенности
граждан Пермского края
качеством предоставления
государственных
и муниципальных услуг

%

70

70

70

80

85

90

5.4 Доля граждан Пермского
края, имеющих доступ
к получению
государственных
и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»
по месту пребывания,
в том числе в МФЦ

%

20

40

90

90

90

90

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
498346,5
406232,7
92113,8

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
3
4
5
602539,3
714972,5
714972,5
532836,9
533005,6
533005,6
69702,4
0,0
0,0

Итого
6
2530830,8
2005080,8
161816,2

181966,9

363933,8

181966,9

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
498 346,5
406 232,7
92113,8

2015
3
602 539,3
532 836,9
69702,4

Расходы (тыс. руб.)
2016
2017
4
5
625 167,3
638 954,5
625 167,3
638 954,5
0,0
0,0

2018
Итого
6
7
638 954,5 3 003 962,1
638 954,5 2 842 145,9
0,0
161 816,2

2. В разделе III:
2.1. пункты 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Увеличение доли населенных пунктов Пермского края с населением
не менее 500 чел., обеспеченных универсальными услугами связи, до 93 %
к 2018 году.
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3.2. Увеличение доли населения Пермского края, имеющего возможность
приема эфирных цифровых телерадиоканалов, до 99 % к 2018 году.»;
2.2. пункты 3.6-3.91 изложить в следующей редакции:
«3.6. Увеличение количества образовательных организаций, в которых
проведены внеклассные мероприятия с использованием 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, до 350 в 2018 году.
3.7. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Пермском
крае, до 70 % к 2018 году.
3.8. Увеличение доли пользователей портала «Открытый регион.
Пермский край» к 2018 году до 12 % от общего количества трудоспособных
жителей Пермского края.
3.9. Увеличение количества малых инновационных предприятий,
осуществляющих
деятельность
по
направлению
информационнотелекоммуникационные технологии в Пермском крае до 8 к 2018 году.
3.91. Увеличение количества мероприятий, направленных на подготовку
ИТ-специалистов в Пермском крае до 10 ежегодно к 2018 году.»;
2.3. пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Увеличение уровня удовлетворенности граждан Пермского края
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг до 90 %.».
3. В абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018».
4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящим изменениям.
5. В приложении 2:
5.1. позиции паспорта подпрограммы:

Целевые показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

№
п/п
1
1.1
1.2

Подпрограмма
«Развитие
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры» рассчитана на период с 2014 по 2017 год.
Подпрограмма
«Развитие
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры» не имеет строгого деления на этапы. Мероприятия
реализуются на протяжении всего срока действия подпрограммы
«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
Плановое значение целевого
показателя
Ед.
Наименование показателя
изм. 01.01. 2014 2015 2016
2017
2014

2
Доля населенных пунктов Пермского
края с населением не менее 500 чел.,
обеспеченных универсальными
услугами связи (от общего
количества населенных пунктов
с указанной численностью населения)
Доля населения Пермского края,

3
%

4
-

5
54

6
65

7
76

8
87

%

-

68,3

86

96

96

Объемы и источники
финансирования

8
имеющего возможность приёма
эфирных цифровых
телерадиоканалов
Источники
финансирования
2014
1
2
Всего,
156276,3
в том числе:
краевой бюджет
145276,3
федеральный бюджет
11000,0
бюджет органов
местного
самоуправления
внебюджетные
источники

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
3
4
79200,0
79200,0
79200,0
79200,0
0,0
0,0

2017
5
79200,0
79200,0
0,0

Итого
6
393876,3
382876,3
11000,0

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования

Целевые показатели
подпрограммы

Подпрограмма
«Развитие
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры»
рассчитана
на
период
с 2014 по 2018 год.
Этапы и сроки
Подпрограмма
«Развитие
информационно-телекоммуникационной
реализации
инфраструктуры» не имеет строгого деления на этапы. Мероприятия
подпрограммы
реализуются на протяжении всего срока действия подпрограммы «Развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
Плановое значение целевого показателя
№
Ед.
Наименование показателя
п/п
изм. 01.01.
2018
2014 2014 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля населенных пунктов
%
54
65
76
87
93
Пермского края с населением
не менее 500 чел., обеспеченных
1.1 универсальными услугами связи
(от общего количества
населенных пунктов с указанной
численностью населения)
Доля населения Пермского края,
возможность приёма
1.2 имеющего
%
68,3
86
96
98
99
эфирных цифровых
телерадиоканалов
Источники
Расходы (тыс. руб.)
финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Всего,
156276,3 79200,0 78200,0 79200,0 79200,0 472076,3
в том числе:
краевой бюджет
145276,3 79200,0 78200,0 79200,0 79200,0 461076,3
федеральный бюджет
11000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11000,0
бюджет органов
местного
самоуправления
внебюджетные
источники

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

в абзаце девятом раздела I цифры «87» заменить цифрами «93»;
в абзаце втором раздела III цифры «87» заменить цифрами «93»;
в абзаце третьем раздела III цифры «96» заменить цифрами «99»;
в абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
в абзаце втором раздела V цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
в абзаце третьем раздела V цифры «96» заменить цифрами «99»;
в пункте 7.1.1 раздела VII цифры «87» заменить цифрами «93»;
в пункте 7.1.2 раздела VII цифры «96» заменить цифрами «99».
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6. В приложении 4:
6.1. позиции паспорта подпрограммы
2. Увеличение количества образовательных организаций, в которых
проведены внеклассные мероприятия с использованием информационных
материалов по правилам безопасного поведения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», профилактики интернетзависимости, игровой зависимости, предупреждения вовлечения детей
в деятельность, нарушающую закон, а также представляющую опасность для
их здоровья и (или) развития, до 300 в 2017 году.
Этапы и сроки
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей
реализации
в Пермском крае» рассчитана на период с 2014 по 2017 год. Подпрограмма
подпрограммы
«Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае» не
имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении
всего срока реализации подпрограммы «Обеспечение информационной
безопасности детей в Пермском крае».
Целевые
Плановое значение целевого показателя
№ Наименование показателя Ед.
показатели
изм. 01.01. 2014 2015
2016
2017
подпрограм п/п
2014
мы
1
2
3
4
5
6
7
8
2 Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены внеклассные
мероприятия
с использованием
информационных
материалов по правилам
безопасного поведения
в информационнотелекоммуникационной
шт.
100
200
300
сети «Интернет»,
профилактики интернетзависимости, игровой
зависимости,
предупреждения
вовлечения детей
в деятельность,
нарушающую закон,
а также представляющую
опасность для их здоровья
и(или) развития
Источники
Расходы (тыс. руб.)
финансирования
2015
2017
2014
2016
Итого
подпрограммы
Всего, в том числе:
91,0
0,0
0,0
0,0
91,0
краевой бюджет
91,0
0,0
0,0
0,0
91,0
федеральный бюджет
бюджет органов местного
самоуправления
внебюджетные источники

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Увеличение количества информационных материалов по правилам
безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
до 10 в 2014 году.
2. Увеличение количества образовательных организаций, в которых
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проведены внеклассные мероприятия с использованием информационных
материалов по правилам безопасного поведения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», профилактики интернетзависимости, игровой зависимости, предупреждения вовлечения детей
в деятельность, нарушающую закон, а также представляющую опасность
для их здоровья и(или) развития, до 350 в 2018 году
Этапы и сроки
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей
реализации
в Пермском крае» рассчитана на период с 2014 по 2018 год. Подпрограмма
подпрограммы
«Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае»
не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются
на протяжении всего срока реализации подпрограммы «Обеспечение
информационной безопасности детей в Пермском крае»
Плановое значение целевого показателя
№
Наименование
Ед.
п/п показателя
изм. 01.01. 2014 2015 2016 2017
2018
2014
1 Количество
информационных
материалов
по правилам
безопасного
поведения
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»,
профилактики
интернетзависимости,
игровой
шт.
5
10
зависимости,
предупреждения
вовлечения детей
в деятельность,
нарушающую закон,
а также
представляющую
опасность
Целевые показатели
для их здоровья
подпрограммы
и(или) развития,
размещенных
в информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
2 Количество
образовательных
организаций,
в которых
проведены
внеклассные
мероприятия
с использованием
информационных
материалов
по правилам
шт.
100 200 300
350
безопасного
поведения
в информационнотелекоммуникацион
ной сети
«Интернет»,
профилактики
интернетзависимости,
игровой
зависимости,
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Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

предупреждения
вовлечения детей
в деятельность,
нарушающую закон,
а также
представляющую
опасность
для их здоровья
и(или) развития
Источники
финансирования
Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджет органов
местного
самоуправления
внебюджетные
источники

2014
91,0
91,0

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2018
0,0
0,0

Итого
91,0
91,0

6.2. в абзаце первом раздела IV слова «2017 год» заменить словами
«2018 год»;
6.3. в абзаце втором пункта 5.2 раздела V цифры «2017» заменить
цифрами «2018»;
6.4. в пункте 7.1.2. раздела VII слова «до 300 в 2017 году» заменить
словами «до 350 в 2018 году».
7.
В приложении 5:
7.1. позиции паспорта подпрограммы:
Ожидаемые
1. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения

государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Пермском
крае, до 60 %.
2. Увеличение доли пользователей портала «Открытый регион. Пермский
край» до 10 % от общего количества трудоспособных жителей Пермского края
Этапы и сроки
Подпрограмма «Электронное правительство» рассчитана на период
реализации
с 2014 по 2017 годы.
Подпрограммы
Подпрограмма «Электронное правительство» не имеет строго деления
на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации
подпрограммы «Электронное правительство»
Плановое значение целевого показателя
№
Наименование
показателя
Ед.
изм.
п/п
01.01.2014 2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных
%
30
35
40
50
60
и муниципальных услуг
в электронной форме
в Пермском крае
2
Доля пользователей портала
«Открытый регион. Пермский
край» от общего количества
%
0,6
3
5
7
10
трудоспособных жителей
Пермского края
Расходы (тыс. руб.)
Источники
финансирования
2014
2015
2016
2017
Итого
Всего,
13000,0
51750,0
40650,0
40650,0
146050,0
в том числе:
краевой бюджет
13000,0
40650,0
40650,0
40650,0
134950,0
федеральный бюджет
0,0
11100,0
0,0
0,0
11100,0

Объемы
и источники
финансирования подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

результаты
реализации
Подпрограммы
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бюджет органов
местного
самоуправления
внебюджетные
источники

изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
3. Увеличение доли граждан,

использующих
механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Пермском крае,
до 70 %.
Увеличение доли пользователей портала «Открытый регион. Пермский край»
до 12 % от общего количества трудоспособных жителей Пермского края
Этапы и сроки
Подпрограмма «Электронное правительство» рассчитана на период с 2014
реализации
по 2018 годы.
Подпрограммы
Подпрограмма «Электронное правительство» не имеет строго деления
на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации
подпрограммы «Электронное правительство»
Плановое значение целевого показателя
№
Наименование показателя
Ед. изм. 01.01. 2014 2015 2016 2017
п/п
2018
2014
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных
%
30
35
40
50
60
70
и муниципальных услуг
в электронной форме
в Пермском крае
2
Доля пользователей портала
«Открытый регион. Пермский
край» от общего количества
%
0,6
3
5
7
10
12
трудоспособных жителей
Пермского края
Расходы (тыс. руб.)
Источники
финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Всего,
13000,0 51750,0
40151,2
40650,0
40650,0
18620
в том числе:
1,2
краевой бюджет
13000,0 40650,0
40151,2
40650,0
40650,0
17510
1,2
федеральный бюджет
0,0
11100,
0,0
11100,0
0,0
0,0
0
бюджет органов местного
самоуправления
внебюджетные источники

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

результаты
реализации
Подпрограммы

7.2. в абзаце первом раздела IV слова «2017 год» заменить словами
«2018 год»;
7.3. в абзаце втором пункта 5.1 раздела V цифры «2017» заменить
цифрами «2018»;
7.4. в абзаце втором пункта 5.2 раздела V цифры «2017» заменить
цифрами «2018»;
7.5. в абзаце втором пункта 5.3 раздела V цифры «2017» заменить
цифрами «2018»;
7.6. в пункте 7.1.1 раздела VII слова «до 60 % к 2017 году» заменить
словами «до 70 % к 2017 году»;
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7.7. в пункте 7.1.2 раздела VII слова «к 2017 году до 10%» заменить
словами «к 2018 году до 12%».
8. В приложении 6:
8.1. позиции паспорта подпрограммы:
1. Увеличение количества малых инновационных предприятий,
осуществляющих деятельность по направлению «Информационнотелекоммуникационные технологии» в Пермском крае до 7 к 2017 году.
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на подготовку
ИТ-специалистов в Пермском крае, до 10 ежегодно к 2017 году
Этапы и сроки
Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2017 год.
реализации
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия
подпрограммы
реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы
Плановое значение целевого
показателя
№
Наименование показателя
Ед. изм.
п/п
01.01. 2014 2015 2016 2017
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Количество малых инновационных
предприятий, осуществляющих
деятельность по направлению
«информационношт. 3
4
5
6
7
телекоммуникационные
технологии» в Пермском крае,
нарастающим итогом
2 Количество мероприятий,
направленных на подготовку
чел.
0
5
10
10
ИТ-специалистов в Пермском крае
Расходы (тыс. руб.)
Источники финансирования
2014
2015
2016
2017
Итого
Всего,
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
в том числе:
краевой бюджет
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
федеральный бюджет
бюджет органов местного
самоуправления
внебюджетные источники

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

изложить в следующей редакции:
1.
Увеличение
количества
малых
инновационных
предприятий,
осуществляющих
деятельность
по
направлению
«Информационнотелекоммуникационные технологии» в Пермском крае до 8 к 2018 году.
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на подготовку
ИТ-специалистов в Пермском крае, до 10 ежегодно к 2018 году
Этапы и сроки
Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год.
реализации
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются
подпрограммы
на протяжении всего срока реализации подпрограммы
Плановое значение целевого показателя
№
Наименование
показателя
Ед.
изм.
01.01. 2014 2015 2016 2017 2018
п/п
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Количество малых инновационных
предприятий, осуществляющих
деятельность по направлению
«информационношт. 3
4
5
6
7
8
телекоммуникационные
технологии» в Пермском крае,
нарастающим итогом

Целевые показатели
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
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Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

2

Количество мероприятий,
направленных на подготовку
ИТ-специалистов в Пермском крае
Источники финансирования

Всего,
в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджет органов местного
самоуправления
внебюджетные источники

чел.

0

-

5

10

Расходы (тыс. руб.)
2016
2017

2014

2015

350,0

0,0

0,0

350,0

0,0

0,0

10

10

2018

Итого

0,0

0,0

350,0

0,0

0,0

350,0

8.2. в абзаце втором раздела III слова «до 7 к 2017 году»
словами «до 8 к 2018 году»;
8.3. в абзаце третьем раздела III цифры «2017» заменить
«2018»;
8.4. в абзаце первом раздела IV цифры «2017» заменить
«2018»;
8.5. в абзаце втором пункта 5.1. раздела V цифры «2017»
цифрами «2018»;
8.6. в абзаце втором пункта 5.2 раздела V цифры «2017»
цифрами «2018».
9. В приложении 7:
9.1. позиции паспорта подпрограммы

заменить
цифрами
цифрами
заменить
заменить

Ожидаемые результаты 1. Увеличение количества офисов МФЦ до 273.
реализации
2. Увеличение количества действующих окон МФЦ до 717.
подпрограммы
3. Увеличение уровня удовлетворенности граждан Пермского края качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг до 85 %.
4. Увеличение доли граждан Пермского края, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в МФЦ, до 90%
Этапы и сроки
Подпрограмма
«Развитие
сети
многофункциональных
центров
реализации
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае,
подпрограммы
организация предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» рассчитана на период с 2014 по 2017 год.
Подпрограмма
«Развитие
сети
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае,
организация предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» не имеет строгого деления на этапы. Мероприятия
реализуются на протяжении всего срока реализации указанной
подпрограммы
Целевые
Плановое значение целевого показателя
№
Наименование
Ед.
показатели
п/п
показателя
изм. 01.01.2014 2014
2015
2016
2017
подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Количество офисов шт.
18
35
273
273
273
МФЦ
2 Количество окон
шт.
174
304
717
717
717
МФЦ
3 Уровень
удовлетворенности
граждан Пермского
%
70
70
70
80
85
края качеством
предоставления

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

15
государственных
и муниципальных
услуг
4 Доля граждан
Пермского края,
имеющих доступ
к получению
государственных
и муниципальных
%
услуг по принципу
«одного окна»
по месту
пребывания,
в том числе в МФЦ
Источники
финансирования
2014
подпрограммы
Всего, в том числе:
311964,3
краевой бюджет
230850,5
федеральный бюджет
81113,8
бюджет органов местного
самоуправления
внебюджетные источники

20

40

90

90

90

Расходы (тыс. руб.)
2015

2016

2017

Итого

452243,1
393640,7
58602,4

575607,6
393640,7

575607,6
393640,7

1915422,6
1411772,6
139716,2

181966,9

181966,9

363933,8

изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
1. Увеличение количества офисов МФЦ до 273.
результаты реализации 2. Увеличение количества действующих окон МФЦ до 717.
подпрограммы
3. Увеличение уровня удовлетворенности граждан Пермского края
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
до 90 %.
4. Увеличение доли граждан Пермского края, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в МФЦ, до 90 %
Этапы и сроки
Подпрограмма
«Развитие
сети
многофункциональных
центров
реализации
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае,
подпрограммы
организация предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» рассчитана на период с 2014 по 2018 год.
Подпрограмма
«Развитие
сети
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае,
организация предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» не имеет строгого деления на этапы.
Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации указанной
подпрограммы
Плановое значение целевого показателя
№
Наименование
Ед.
2018
п/п
показателя
изм. 01.01. 2014 2015 2016
2017
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Количество офисов
шт.
18
35
273
273
273
273
МФЦ
2 Количество окон
Целевые
шт.
174
304
717
717
717
717
МФЦ
показатели
подпрограммы 3 Уровень
удовлетворенности
граждан Пермского
края качеством
%
70
70
70
80
85
90
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

16
4 Доля граждан
Пермского края,
имеющих доступ
к получению
государственных
и муниципальных
услуг по принципу
«одного окна»
по месту пребывания,
в том числе в МФЦ
Расходы
Источники
(тыс. руб.)
финансирования
2014
Всего,
311964,3
в том числе:
краевой бюджет
230850,5
федеральный
81113,8
бюджет
бюджет органов
местного
самоуправления
внебюджетные
источники

%

20

40

90

90

90

2018

Итого

2015

2016

452243,1

486086,8

498375,2 498375,2

2247044,6

393640,7

486086,8

498375,2 498375,2

2107328,4

58602,4

2017

90

139716,2

9.2. абзац семнадцатый раздела I признать утратившим силу;
9.3. абзац восемнадцатый раздела I изложить в следующей редакции:
«В Пермском крае реализуется централизованная схема развития МФЦ.
При этом уполномоченным МФЦ является КГАУ «Пермский краевой МФЦ
ПГМУ», в муниципальных образованиях и городских округах планируется
открыть его филиалы. В населенных пунктах с численностью жителей свыше
1000 человек будут организованы территориально-обособленные структурные
подразделения. Организация работы МФЦ осуществляется в соответствии
с Правилами деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.»;
9.4. в абзаце 1 раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
9.5. в абзаце втором пункта 5.1 раздела V цифры «2017» заменить
цифрами «2018»;
9.6. в абзаце втором пункта 5.2 раздела V цифры «2017» заменить
цифрами «2018»;
9.7. в абзаце втором пункта 5.3 раздела V цифры «2017» заменить
цифрами «2018»;
9.8. абзац второй раздела VII дополнить словами «, 2018 г. – 273»;
9.9. абзац третий раздела VII дополнить словами «, 2018 г. – 717»;
9.10. абзац четвертый раздела VII дополнить словами «, 2018 г. – 90 %»;
9.11. абзац пятый раздела VII дополнить словами «, 2018 г. – 90 %».
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Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

10.

Позицию приложения 8:

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

2014
16210,9

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
19662,6
19662,6 19662,6

Итого
75198,7

16210,9

19662,6

75198,7

19662,6

19662,6

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

2014
16210,9

2015
19346,2

Расходы (тыс. руб.)
2016
2017
20729,3
20729,3

16210,9

19346,2

20729,3

20729,3

11. Приложение 9 изложить в редакции согласно
к настоящим изменениям.
12. Приложение 10 изложить в редакции согласно
к настоящим изменениям.
13. Приложение 11 изложить в редакции согласно
к настоящим изменениям.
14. Приложение 12 признать утратившим силу.
15. Приложение 13 изложить в редакции согласно
к настоящим изменениям.
16. Приложение 14 изложить в редакции согласно
к настоящим изменениям.

2018
20729,3

Итого
97745,0

20729,3

97745,0

приложению 2
приложению 3
приложению 4

приложению 5
приложению 6

18

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 1
к государственной программе
Пермского края «Развитие
информационного общества»
Таблица 1
Перечень мероприятий государственной программы Пермского края на 2014-2015 годы
№
п/п
1
1
1.1

3
3.1

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП), мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

2
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
Основное мероприятие «Сопровождение
Министерство
2015
2015
Жители 65 % (214 из 330)
и развитие информационноинформационного
населенных пунктов Пермского края
телекоммуникационной инфраструктуры,
развития и связи
c населением не менее 500 человек
в том числе для оказания универсальных услуг Пермского края
обеспечены универсальными
связи»
услугами связи.
86 % населения Пермского края
имеют возможность принимать
эфирные цифровые
телерадиоканалы
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае»
Основное мероприятие: «Организация
Ответственный
2014
2014
Разработаны информационные
разработки, изготовления и размещения
исполнитель –
материалы для родителей по защите
методических и иных информационных
Министерство
детей от распространения вредной
материалов по вопросам безопасного
информационного
для них информации, методики
поведения в информационноразвития и связи
проведения внеклассных
телекоммуникационной сети «Интернет»,
Пермского края
мероприятий по основам
профилактики интернет-зависимости, игровой
информационной безопасности

19
1

2
зависимости, предупреждения вовлечения
детей в деятельность, нарушающую закон,
а также представляющую опасность
для их здоровья и(или) развития,
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также внедрение данных
материалов в образовательную деятельность»

3

4

5

3.2

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

Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

2014

2015

4
4.1

Подпрограмма «Электронное правительство»
Основное мероприятие «Перевод
Ответственный
2014
2015
государственных и типовых муниципальных
исполнитель –
услуг в электронный вид, развитие
Министерство
и поддержка региональной системы
информационного
межведомственного электронного
развития и связи
взаимодействия, автоматизированной
Пермского края
информационной системы
многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг и иных
информационных систем, методологическая
поддержка и популяризация электронного
правительства»

6
несовершеннолетних обучающихся
(воспитанников) в образовательных
организациях, серия публикаций
для размещения в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»; информационные
материалы размещены
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и направлены
в образовательные организации
для внедрения в образовательную
деятельность
Организованы и проведены
мероприятия с использованием
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
с привлечением образовательных
организаций Пермского края
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

20
1

2

4.2

Основное мероприятие «Поддержка, развитие
и доработка портала «Открытый регион.
Пермский край», интеграция с порталом
информационно-телекоммуникационных
ресурсов Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
решающих задачу повышения открытости
органов власти Пермского края, разработка
информационных продуктов, сервисов
и приложений»

4.3

Основное мероприятие: «Реализация проектов
(мероприятий), направленных на становление
информационного общества»

5
5.1

3

4

5

Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

2014

2015

6
местного самоуправления
муниципальных образований
Пермского края. Обеспечена
методологическая поддержка
формирования электронного
правительства, разработки
административных регламентов
предоставления государственных
и муниципальных услуг,
в том числе в электронном виде.
Ежегодно проводится не менее трех
обучающих семинаров с участием
представителей органов
государственной власти и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Пермского края. Обеспечено
развитие автоматизированной
информационной системы
многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг
Обеспечено развитие и актуализация
портала «Открытый регион.
Пермский край», также
осуществлена интеграция интернетресурсов, решающих задачу
повышения открытости органов
власти Пермского края с порталом
«Открытый регион. Пермский
край»; разработаны
информационные продукты,
сервисы и приложения
Реализовано не менее двух проектов
(мероприятий), направленных
на становление информационного
общества

Ответственный
2015
2015
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Подпрограмма «Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера
отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае»
Мероприятие «Разработка механизмов
Ответственный
2014
2015
Механизмы организационноорганизационно-методической поддержки
исполнитель –
методической поддержки
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1

5.2

6
6.1

6.2

6.3

7
7.1

2
и развития стартапов и НИОКР в области
информационных технологий в Пермском
крае»

3
4
5
6
Министерство
и развития стартапов и НИОКР
информационного
в Пермском крае разработаны
развития и связи
Пермского края
Мероприятие «Организация мероприятий,
Ответственный
2015
2015
Организованы мероприятия,
направленных на подготовку
исполнитель –
направленные на подготовку
ИТ-специалистов в Пермском крае»
Министерство
ИТ-специалистов в Пермском крае
информационного
развития и связи
Пермского края
Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Основное мероприятие: «Территориальное
Ответственный
2014
2015
Офисы МФЦ созданы на территории
развертывание сети МФЦ на территории
исполнитель –
Пермского края
Пермского края»
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Основное мероприятие: «Организация
Ответственный
2014
2015
Организовано взаимодействие
предоставления государственных
исполнитель –
системы МФЦ с заявителями
и муниципальных услуг на территории
Министерство
и территориальными органами
Пермского края по принципу «одного окна»
информационного
федеральных органов
развития и связи
исполнительной власти, органами
Пермского края
исполнительной власти Пермского
края, органами местного
самоуправления муниципальных
образований Пермского края
Основное мероприятие: «Развитие и внедрение
Ответственный
2014
2015
МФЦ материально-технически
автоматизированной информационной системы
исполнитель –
оснащены, внедрена
в МФЦ на территории Пермского края»
Министерство
автоматизированная
информационного
информационная система МФЦ,
развития и связи
соответствующая установленным
Пермского края
требованиям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»
Основное мероприятие: «Фонд оплаты труда
Ответственный
2014
2015
Обеспечение расходов на фонд
гражданских государственных служащих»
исполнитель –
оплаты труда гражданских
Министерство
государственных служащих
информационного
развития и связи
Пермского края

22
1
7.2

2
Основное мероприятие:
«Материальные затраты»

7.3

Основное мероприятие:
«Проведение диспансеризации»

7.4

Основное мероприятие:
«Оплата налога на имущество»

3
Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

4
2014

5
2015

6
Обеспечение расходов
на материальные затраты

2014

2015

Обеспечение расходов
на проведение диспансеризации

2014

2015

Обеспечение расходов на оплату
налога на имущество
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Таблица 2
Перечень мероприятий государственной программы Пермского края на 2016-2018 годы
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП), мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

1

2

3

1
1.1

3
3.2

4.
4.1

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

Срок

4

5

6

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
Основное мероприятие «Сопровождение
Министерство
2016
2018
Жители 93 % (301 из 330)
и развитие информационноинформационного
населенных пунктов Пермского края
телекоммуникационной инфраструктуры,
развития и связи
c населением не менее 500 человек
в том числе для оказания универсальных
Пермского края
обеспечены универсальными
услуг связи»
услугами связи.
99 % населения Пермского края
имеют возможность принимать
эфирные цифровые
телерадиоканалы
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае»
Основное мероприятие: «Организация
Ответственный
2016
2018
Организованы и проведены
и проведение мероприятий
исполнитель –
мероприятия с использованием
и обучающих занятий (лекций, семинаров,
Министерство
информационных материалов
практикумов, тренингов, «круглых столов»
информационного
по правилам безопасного
и т.п.), в том числе с применением
развития и связи
поведения в информационнодистанционных технологий,
Пермского края
телекоммуникационной сети
для жителей Пермского края
«Интернет», профилактики
по вопросам информационной безопасности
интернет-зависимости, игровой
детей, а также защиты детей от информации,
зависимости, предупреждения
причиняющей вред их здоровью
вовлечения детей в деятельность,
и(или) развитию»
нарушающую закон, а также
представляющую опасность
для их здоровья и(или) развития
с привлечением образовательных
организаций Пермского края
Подпрограмма «Электронное правительство»
Основное мероприятие «Перевод
Ответственный
2016
2018
100 % государственных услуг
государственных и типовых муниципальных
исполнитель –
переведено в электронный вид
услуг в электронный вид, развитие
Министерство
на максимально возможный этап.
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1

4.2

и поддержка региональной системы
межведомственного электронного
взаимодействия, автоматизированной
информационной системы
многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг и иных
информационных систем, методологическая
поддержка и популяризация электронного
правительства»

2

информационного
развития и связи
Пермского края

3

4

5

Основное мероприятие «Поддержка, развитие
и доработка портала «Открытый регион.
Пермский край», интеграция с порталом
информационно-телекоммуникационных
ресурсов Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
решающих задачу повышения открытости
органов власти Пермского края, разработка
информационных продуктов, сервисов

Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

2016

2018

6

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 образований
Пермского края. Обеспечена
методологическая поддержка
формирования электронного
правительства, разработки
административных регламентов
предоставления государственных
и муниципальных услуг,
в том числе в электронном виде.
Ежегодно проводится не менее трех
обучающих семинаров с участием
представителей органов
государственной власти и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Пермского края. Обеспечено
развитие автоматизированной
информационной системы
многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг
Обеспечено развитие и актуализация
портала «Открытый регион.
Пермский край», также
осуществлена интеграция интернетресурсов, решающих задачу
повышения открытости органов
власти Пермского края с порталом
«Открытый регион. Пермский
край»; разработаны
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1
4.3

5
5.1

5.2.

6
6.1

6.2

и приложений»

2

Основное мероприятие: «Реализация проектов
(мероприятий), направленных на становление
информационного общества»

3

4

5

6

информационные продукты,
сервисы и приложения
Реализовано не менее двух проектов
(мероприятий), направленных
на становление информационного
общества

Ответственный
2016
2018
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Подпрограмма «Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера отрасли
информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае»
Мероприятие «Разработка механизмов
Ответственный
2016
2018
Механизмы организационноорганизационно-методической поддержки
исполнитель –
методической поддержки
и развития стартапов и НИОКР в области
Министерство
и развития стартапов и НИОКР
информационных технологий в Пермском
информационного
в Пермском крае разработаны
крае»
развития и связи
Пермского края
2016
2018
Мероприятие «Организация мероприятий,
Ответственный
Организованы мероприятия,
направленных на подготовку
исполнитель –
направленные на подготовку
ИТ-специалистов в Пермском крае»
Министерство
ИТ-специалистов в Пермском крае
информационного
развития и связи
Пермского края
Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
2016
2018
Основное мероприятие: «Территориальное
Ответственный
Офисы МФЦ созданы на территории
развертывание сети МФЦ на территории
исполнитель –
Пермского края
Пермского края»
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
2016
2018
Основное мероприятие: «Организация
Ответственный
Организовано взаимодействие
предоставления государственных
исполнитель –
системы МФЦ с заявителями
и муниципальных услуг на территории
Министерство
и территориальными органами
Пермского края по принципу «одного окна»
информационного
федеральных органов
развития и связи
исполнительной власти, органами
Пермского края
исполнительной власти
Пермского края, органами местного
самоуправления муниципальных
образований Пермского края
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1
6.3

7
7.1

7.2

7.3

7.4

2

Основное мероприятие: «Развитие
и внедрение автоматизированной
информационной системы
в МФЦ на территории Пермского края»

3

4

5

2016

2018

6

Ответственный
МФЦ материально-технически
исполнитель –
оснащены, внедрена
Министерство
автоматизированная
информационного
информационная система МФЦ,
развития и связи
соответствующая установленным
Пермского края
требованиям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»
2016
2018
Основное мероприятие: «Фонд оплаты труда
Ответственный
Обеспечение расходов на фонд
гражданских государственных служащих»
исполнитель –
оплаты труда гражданских
Министерство
государственных служащих
информационного
развития и связи
Пермского края
2016
2018
Основное мероприятие:
Ответственный
Обеспечение расходов
«Материальные затраты»
исполнитель –
на материальные затраты
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
2016
2018
Основное мероприятие:
Ответственный
Обеспечение расходов
«Проведение диспансеризации»
исполнитель –
на проведение диспансеризации
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
2016
2018
Основное мероприятие:
Ответственный
Обеспечение расходов на оплату
«Оплата налога на имущество»
исполнитель –
налога на имущество
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

»
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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 9
к государственной программе
Пермского края «Развитие
информационного общества»
Таблица 1
Перечень показателей государственной программы Пермского края
«Развитие информационного общества»
на 2014-2015 годы

1
1
1.1

1.2

Значение показателей
Наименование программных мероприятий
01.01. 2014
2015
2014
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
Доля населенных пунктов
%
Министерство
65
Для достижения целевых показателей
Пермского края с населением
информационного
используется весь комплекс
не менее 500 чел.,
развития и связи
мероприятий Подпрограммы «Развитие
обеспеченных
Пермского края
информационно-телекоммуникационной
универсальными услугами
инфраструктуры
связи (от общего количества
населенных пунктов
с указанной численностью
населения)
Доля населения Пермского
%
Министерство
86
Для достижения целевых показателей
края, имеющего возможность
информационного
используется весь комплекс мероприятий
приёма эфирных цифровых
развития и связи
Подпрограммы «Развитие
телерадиоканалов
Пермского края
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры»
Наименование показателя

Еди
ниц
а
изме
рени
я

№
п/п

ГРБС

28
1
3
3.1

3.2.

4
4.1

2

3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае»
Количество информационных
Для достижения целевых показателей
материалов по правилам
используется весь комплекс мероприятий
безопасного поведения
Подпрограммы «Информационная
в информационнобезопасность детей»
телекоммуникационной сети
«Интернет», профилактики
интернет-зависимости,
Министерство
игровой зависимости,
информационного
предупреждения вовлечения
шт.
5
10
развития и связи
детей в деятельность,
Пермского края
нарушающую закон, а также
представляющую опасность
для их здоровья
и(или) развития, размещенных
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Количество образовательных
Для достижения целевых показателей
организаций, в которых
используется весь комплекс мероприятий
проведены внеклассные
Подпрограммы «Информационная
мероприятия
безопасность детей»
с использованием
информационных материалов
по правилам безопасного
поведения в информационноМинистерство
телекоммуникационной сети
информационного
шт.
100
«Интернет», профилактики
развития и связи
интернет-зависимости,
Пермского края
игровой зависимости,
предупреждения вовлечения
детей в деятельность,
нарушающую закон,
а также представляющую
опасность для их здоровья
и(или) развития
Подпрограмма «Электронное правительство»
Доля граждан, использующих
Министерство
Для достижения целевых показателей
механизм получения
информационного
используется весь комплекс мероприятий
государственных
развития
и
связи
Подпрограммы «Электронное
%
30
35
40
и муниципальных услуг
Пермского края
правительство»
в электронной форме
в Пермском крае

29
1
4.2

5
5.1

5.2

6
6.1

6.2

6.3

6.4

2
3
4
5
6
7
8
Доля пользователей портала
Министерство
Для достижения целевых показателей
«Открытый регион. Пермский
информационного
используется весь комплекс мероприятий
край» от общего количества
%
развития и связи
0,6
3
5
Подпрограммы «Электронное
трудоспособных жителей
Пермского края
правительство»
Пермского края
Подпрограмма «Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера
отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае
Количество малых
Министерство
Для достижения целевых показателей
инновационных предприятий,
информационного
используется весь комплекс мероприятий
осуществляющих
развития и связи
Подпрограммы «Развитие ИТ-кластера»
деятельность по направлению
Пермского
края
шт.
3
4
5
«информационнотелекоммуникационные
технологии» в Пермском крае,
нарастающим итогом
Количество мероприятий,
Министерство
Для достижения целевых показателей
направленных на подготовку
информационного
используется весь комплекс мероприятий
шт.
5
ИТ-специалистов
развития и связи
Подпрограммы «Развитие ИТ-кластера»
в Пермском крае
Пермского края
Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Количество офисов МФЦ
Министерство
Для достижения целевых показателей
информационного
весь комплекс мероприятий
шт.
18
35
273 используется
развития и связи
Подпрограммы «МФЦ»
Пермского края
Количество окон МФЦ
Министерство
Для достижения целевых показателей
информационного
весь комплекс мероприятий
шт.
174
304
717 используется
развития и связи
Подпрограммы «МФЦ»
Пермского края
Уровень удовлетворенности
Министерство
Для достижения целевых показателей
граждан Пермского края
информационного
используется весь комплекс мероприятий
качеством предоставления
%
развития и связи
70
70
70
Подпрограммы «МФЦ»
государственных
Пермского края
и муниципальных услуг
Доля граждан Пермского края,
Министерство
Для достижения целевых показателей
имеющих доступ к получению
информационного
используется весь комплекс мероприятий
государственных
развития и связи
Подпрограммы «МФЦ»
и муниципальных услуг
%
Пермского края
20
40
90
по принципу «одного окна»
по месту пребывания,
в том числе в МФЦ
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Таблица 2
Перечень показателей государственной программы Пермского края
«Развитие информационного общества»
на 2016-2018 годы
№
п/п
1
1
1.1

1.2

3
3.2

ЕдиЗначение показателей
ница
Наименование программных
ГРБС
01.01.
измемероприятий
2018
2016
2017
2016
рения
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
Доля населенных
%
Министерство
65
76
87
93
Для достижения целевых показателей
пунктов Пермского края
информационного
используется весь комплекс
с населением не менее
развития и связи
мероприятий Подпрограммы
500 чел., обеспеченных
Пермского края
«Развитие информационноуниверсальными
телекоммуникационной
услугами связи
инфраструктуры»
(от общего количества
населенных пунктов
с указанной
численностью населения)
Доля населения
%
Министерство
86
96
98
99
Для достижения целевых показателей
Пермского края,
информационного
используется весь комплекс
имеющего возможность
развития и связи
мероприятий Подпрограммы
приёма эфирных
Пермского края
«Развитие информационноцифровых
телекоммуникационной
телерадиоканалов
инфраструктуры»
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае»
Количество
Для достижения целевых показателей
образовательных
используется весь комплекс
организаций, в которых
мероприятий Подпрограммы
проведены внеклассные
«Информационная безопасность детей»
мероприятия
с использованием
Министерство
информационных
информационного
материалов по правилам
шт.
100
200
300
350
развития и связи
безопасного поведения
Пермского края
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»,
профилактики интернетзависимости,
игровой зависимости,
Наименование
показателя

31
1

4
4.1

4.2

5
5.1

5.2

2
предупреждения
вовлечения детей
в деятельность,
нарушающую закон,
а также представляющую
опасность
для их здоровья
и(или) развития

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма «Электронное правительство»
Доля граждан,
%
Министерство
Для достижения целевых показателей
использующих механизм
информационного
используется весь комплекс
получения
развития и связи
мероприятий Подпрограммы
государственных
Пермского края
40
50
60
70
«Электронное правительство»
и муниципальных услуг
в электронной форме
в Пермском крае
Доля пользователей
Министерство
Для достижения целевых показателей
портала «Открытый
информационного
используется весь комплекс
регион. Пермский край»
развития
и
связи
мероприятий Подпрограммы
%
5
7
10
12
от общего количества
Пермского края
«Электронное правительство»
трудоспособных жителей
Пермского края
Подпрограмма «Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера
отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае
Количество малых
Министерство
Для достижения целевых показателей
инновационных
информационного
используется весь комплекс
предприятий,
развития и связи
мероприятий Подпрограммы
осуществляющих
Пермского края
«Развитие ИТ-кластера»
деятельность
по направлению
шт.
5
6
7
8
«информационнотелекоммуникационные
технологии»
в Пермском крае,
нарастающим итогом
Количество
Министерство
Для достижения целевых показателей
мероприятий,
информационного
используется весь комплекс
направленных
развития
и
связи
мероприятий Подпрограммы
шт.
5
10
10
10
на подготовку
Пермского края
«Развитие ИТ-кластера»
ИТ-специалистов
в Пермском крае

32
1
6
6.1

6.2

6.3.

6.4.

2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Количество офисов МФЦ
Министерство
Для достижения целевых показателей
информационного
используется весь комплекс
шт.
273
273
273
273
развития и связи
мероприятий Подпрограммы «МФЦ»
Пермского края
Количество окон МФЦ
Министерство
Для достижения целевых показателей
информационного
используется весь комплекс
шт.
717
717
717
717
развития и связи
мероприятий Подпрограммы «МФЦ»
Пермского края
Уровень
Министерство
Для достижения целевых показателей
удовлетворенности
информационного
используется весь комплекс
граждан Пермского края
развития и связи
мероприятий Подпрограммы «МФЦ»
качеством
%
Пермского края
70
80
85
90
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
Доля граждан Пермского
Министерство
Для достижения целевых показателей
края, имеющих доступ
информационного
используется весь комплекс
к получению
развития и связи
мероприятий Подпрограммы «МФЦ»
государственных
Пермского края
и муниципальных услуг
%
90
90
90
90
по принципу
«одного окна» по месту
пребывания,
в том числе в МФЦ

»
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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 10
к государственной программе
Пермского края «Развитие
информационного общества»
Таблица 1
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края
«Развитие информационного общества»
за счет средств бюджета Пермского края на 2014-2015 годы
Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
(ведомственной целевой программы), мероприятия
1
Государственная программа Пермского края
«Развитие информационного общества»

1. Подпрограмма «Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)
2
Всего
Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз. Пр
ЦСР

Расходы, тыс. руб.
КВР

2014

2015

3
821
821

4
x
x

5
x
x

6
x
x

7
406 232,7
406 232,7

8
532 836,9
532 836,9

821
821

0113
0113

1810000
х

200
200

145 276,3
139476,3

79 200,0
79 200,0
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1
1.1. Основное мероприятие «Сопровождение и развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,
в том числе для оказания универсальных услуг связи»
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»
1.3. Ведомственная целевая программа «Развитие
информационного общества в Пермском крае
в 2013-2014 годы»

2. Подпрограмма «Развитие системы подготовки
специалистов отрасли информационнотелекоммуникационных технологий в Пермском крае»

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

4. Подпрограмма
«Электронное правительство»

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

3

4

5

6

7

8

821

0113

1810013

200

126 476,3

79 200,0

821

0113

1812004

200

13 000,0

х

821

0113

1812001

200

5 800,0

х

821
821

0113
0113

1820000
1820013

200
200

454,0
454,0

х
х

821
821

0113
0113

1830000
1830013

200
200

91,0
91,0

0,0
0,0

821
821

0113
0113

1840000
х

200
200

13 000,0
13 000,0

40 650,0
40 650,0
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1

4.1. Основное мероприятие: Перевод государственных
и типовых муниципальных услуг в электронный вид,
развитие и поддержка региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия,
автоматизированной информационной системы
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
и иных информационных систем, методологическая
поддержка и популяризация электронного правительства
4.2. Основное мероприятие: Поддержка, развитие
и доработка портала «Открытый регион. Пермский край»,
интеграция с порталом информационнотелекоммуникационных ресурсов Пермского края
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», решающих задачу повышения открытости
органов власти Пермского края, разработка
информационных продуктов, сервисов и приложений
4.3. Основное мероприятие: Реализация проектов
(мероприятий), направленных на становление
информационного общества

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

2
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

3

4

5

6

7

8

821

0113

1842004

200

х

30 300,0

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

0113

1840013

200

13 000,0

6 650,0

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

821

0113

1842001

200

х

3 700,0

821
821

0113
0113

1850000
1850013

200
200

350,0
350,0

0,0
0,0

821
821

0113
0113

1860000
х

600
600

230 850,5
230 850,5

393 640,7
393 640,7
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1
по принципу «одного окна»

6.1. 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»
6.2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение
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
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

3

4

5

6

7

8

821

0113

1862201

600

213 850,5

393 640,7

821

0113

1866226

600

17 000,0

0,0

821
821

0410
0410

1870000
1870009

х
100
200
800

16 210,9
12 042,3
2 502,6
1 666,0

19 346,2
15 957,3
2 120,8
1 268,1

Таблица 2
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края
«Развитие информационного общества»
за счет средств бюджета Пермского края на 2016-2018 годы
Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия (ведомственной целевой
программы), мероприятия
1
Государственная программа Пермского
края «Развитие информационного

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)
2
Всего
Ответственный

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз. Пр
ЦСР
3
821
821

4
x
x

5
18 0 00 00000
18 0 00 00000

Расходы, тыс. руб.
КВР

2016

2017

2018

6
x
x

7
625 167,3
625 167,3

8
638 954,5
638 954,5

9
638 954,5
638 954,5
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1
общества»

1. Подпрограмма «Развитие
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры»

1.1. Основное мероприятие
«Сопровождение и развитие
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, в том числе
для оказания универсальных услуг связи»
2. Подпрограмма
«Электронное правительство»

2.1. Основное мероприятие: Перевод
государственных и типовых
муниципальных услуг в электронный вид,
развитие и поддержка региональной
системы межведомственного
электронного взаимодействия,
автоматизированной информационной
системы многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг и иных
информационных систем,
методологическая поддержка
и популяризация электронного
правительства

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

3

821
821

4

5

6

7

8

9

200
200

78 200,0
78 200,0

79 200,0
79 200,0

79 200,0
79 200,0

18 1 01 R9130

200

78 200,0

79 200,0

79 200,0

0410 18 1 00 00000
0410 18 1 00 00000

0410
821

821
821

0410
0410

18 2 00 00000
18 2 00 00000

200
200

40 151,2
40 151,2

40 650,0
40 650,0

40 650,0
40 650,0

821

0410

18 2 01 R0010

200

34 000,0

34 000,0

34 000,0
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2.2. Основное мероприятие: Поддержка,
развитие и доработка портала «Открытый
регион. Пермский край», интеграция
с порталом информационнотелекоммуникационных ресурсов
Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
решающих задачу повышения
открытости органов власти Пермского
края, разработка информационных
продуктов, сервисов и приложений
3. Подпрограмма «Развитие сети
многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг
в Пермском крае, организация
предоставления государственных
и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»
3.1. 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»
4. Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной программы
Пермского края «Развитие
информационного общества»

2
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

3
821

4
0410

5
18 2 02 R9130

6
200

7
6 151,2

8
6 650,0

9
6 650,0

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

821
821

0410
0410

18 3 00 00000
18 3 00 00000

600
600

486 086,8
486 086,8

498 375,2
498 375,2

498 375,2
498 375,2

821

18 3 01 R9110

600

486 086,8

498 375,2

498 375,2

821
821

0410 18 4 00 00000
0410 18 4 01 R9090

х
100
200
800

20 729,3
18 381,2
2 238,1
110,0

20 729,3
17 326,6
3 292,7
110,0

20729,3
17 326,6
3 292,7
110,0

0410

»
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Приложение 4
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»
Таблица 1
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
Пермского края «Развитие информационного общества»
за счет средств федерального бюджета на 2014-2015 годы
Наименование государственной программы,
Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации
подпрограммы, основного мероприятия
ГРБС Рз., Пр ЦСР
КВР
(ведомственной целевой программы), мероприятия соисполнители, участники
1
2
3
4
5
6
Государственная программа Пермского края
Министерство
821
0113 1800000
x
«Развитие информационного общества»
информационного развития
и связи Пермского края
1. Подпрограмма
Всего
821
0113 1810000 200
«Развитие информационно-телекоммуникационной Ответственный исполнитель
821
0113 1815028 200
инфраструктуры»
подпрограммы –
Министерство
информационного развития
и связи Пермского края
Ответственный исполнитель
x
x
x
x
1.1. Основное мероприятие
подпрограммы
–
«Сопровождение и развитие информационноМинистерство
телекоммуникационной инфраструктуры,
информационного
развития
в том числе для оказания универсальных услуг связи»
и связи Пермского края
1.2. Основное мероприятие: «Перевод
Ответственный исполнитель
821
0113 1815028 200
государственных и типовых муниципальных услуг
подпрограммы –
в электронный вид, развитие региональной
Министерство

Расходы, тыс. руб.
2014

2015

7
92 113,8

8
69 702,4

11 000,0
11 000,0

0,0
0,0

0,0

0,0

11 000,0

х
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системы межведомственного электронного
взаимодействия, методологическая поддержка
и популяризация электронного правительства,
развитие автоматизированной информационной
системы многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг»
4. Подпрограмма
«Электронное правительство»

4.3. Основное мероприятие: Реализация проектов
(мероприятий), направленных на становление
информационного общества
6. Подпрограмма «Развитие сети
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Пермском крае, организация предоставления
государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»
6.1. 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»
6.2. Основное мероприятие: «Развитие и внедрение
автоматизированной информационной системы
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
на территории Пермского края»

2
информационного развития
и связи Пермского края

3

4

5

6

7

8

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

821
821

0113
0113

1840000
1845028

200
200

х
х

11 100,0
11 100,0

821

0113

1845028

200

х

11 100,0

821
821

0113
0113

1860000
х

600
600

81 113,8
81 113,8

58 602,4
58 602,4

Ответственный исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного развития
и связи Пермского края

821

0113

1865392

600

65 113,8

58 602,4

Ответственный исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного развития
и связи Пермского края

821

0113

1865028

600

16 000,0

0,0

»
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Приложение 5
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»
Таблица 1
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
Пермского края «Развитие информационного общества»
за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы
Наименование государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия
(ведомственной целевой программы), мероприятия
1
Государственная программа Пермского края
«Развитие информационного общества»

1. Подпрограмма
«Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры»

1.1. Основное мероприятие «Сопровождение
и развитие информационно-

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
2
Всего
Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Всего
Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Ответственный
исполнитель –

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз. Пр
ЦСР
КВР

Расходы, тыс. руб.
2014

2015

3
821
821

4
x
x

5
1800000
1800000

6
x
x

7
498 346,5
498 346,5

8
602 539,3
602 539,3

821
821

0113
0113

1810000
х

200
200

156 276,3
150 476,3

79 200,0
79 200,0

821

0113

1810013

200

126 476,3

79 200,0
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телекоммуникационной инфраструктуры,
в том числе для оказания универсальных услуг
связи»
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»
1.3. Основное мероприятие «Ведомственная
целевая программа «Развитие информационного
общества в Пермском крае на 2013-2014 годы»

2. Подпрограмма «Развитие системы подготовки
специалистов отрасли информационнотелекоммуникационных технологий
в Пермском крае»

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

4. Подпрограмма «Электронное правительство»

2
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

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

3

4

5

6

7

8

821

0113

х

200

24 000,0

х

821

0113

1812001

200

5 800,0

х

821
821

0113
0113

1820000
1820013

200
200

454,0
454,0

х
х

821
821

0113
0113

1830000
1830013

200
200

91,0
91,0

0,0
0,0

821
821

0113
0113

1840000
x

200
200

13 000,0
13 000,0

51 750,0
51 750,0
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4.1. Основное мероприятие: Перевод
государственных и типовых муниципальных услуг
в электронный вид, развитие и поддержка
региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия,
автоматизированной информационной системы
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
и иных информационных систем,
методологическая поддержка и популяризация
электронного правительства
4.2. Основное мероприятие: Поддержка, развитие
и доработка портала «Открытый регион. Пермский
край», интеграция с порталом информационнотелекоммуникационных ресурсов Пермского края
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», решающих задачу повышения
открытости органов власти Пермского края,
разработка информационных продуктов,
сервисов и приложений
4.3. Основное мероприятие: Реализация проектов
(мероприятий), направленных на становление
информационного общества

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

6. Подпрограмма «Развитие сети
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг

2
информационного
развития и связи
Пермского края
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

3

4

5

6

7

8

821

0113

1842004

200

х

30 300,0

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

0113

1840013

200

13 000,0

6 650,0

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

821

0113

х

200

х

14 800,0

821
821

0113
0113

1850000
1850013

200
200

350,0
350,0

0,0
0,0

821
821

0113
0113

1860000
х

600
600

311 964,3
311 964,3

452 243,1
452 243,1
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в Пермском крае, организация предоставления
государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»
6.1. 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»
6.2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение
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
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

3

4

5

6

7

8

821

0113

х

600

278 964,3

452 243,1

821

0113

х

600

33 000,0

0,0

821
821
821
821

0410
0410
0410
0410

1870000
1870009
1870009
1870009

x
100
200
800

16 210,9
12 042,3
2 502,6
1 666,0

19 346,2
15 957,3
2 120,8
1 268,1
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Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации государственной программы
Пермского края «Развитие информационного общества»
за счет всех источников финансирования на 2016-2018 годы
Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия (ведомственной целевой
программы), мероприятия
1
Государственная программа Пермского края
«Развитие информационного общества»

1. Подпрограмма «Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры»

1.1. Основное мероприятие
«Сопровождение и развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры,
в том числе для оказания универсальных услуг
связи»
2. Подпрограмма
«Электронное правительство»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)
2
Всего
Ответственный
исполнитель –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз. Пр
ЦСР
3
821
821

821
821

4
x
x

Расходы, тыс. руб.
КВР

2016

2017

2018

6
x
x

7
625 167,3
625 167,3

8
638 954,5
638 954,5

9
638 954,5
638 954,5

200
200

78 200,0
78 200,0

79 200,0
79 200,0

79 200,0
79 200,0

18 1 01 R9130

200

78 200,0

79 200,0

79 200,0

18 2 00 00000
18 2 00 00000

200
200

40 151,2
40 151,2

40 650,0
40 650,0

40 650,0
40 650,0

5
18 0 00 00000
18 0 00 00000

0410 18 1 00 00000
0410 18 1 00 00000

0410
821

821
821

0410
0410
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2.1. Основное мероприятие: Перевод
государственных и типовых муниципальных
услуг в электронный вид, развитие
и поддержка региональной системы
межведомственного электронного
взаимодействия, автоматизированной
информационной системы
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
и иных информационных систем,
методологическая поддержка
и популяризация электронного правительства
2.2. Основное мероприятие: Поддержка,
развитие и доработка портала «Открытый
регион. Пермский край», интеграция с порталом
информационно-телекоммуникационных
ресурсов Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
решающих задачу повышения открытости
органов власти Пермского края, разработка
информационных продуктов, сервисов
и приложений
3. Подпрограмма «Развитие сети
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Пермском крае, организация предоставления
государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»
3.1. 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»
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Пермского края
«Развитие информационного общества»

2
Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

3
821

4
0410

5
18 2 01 R0010

6
200

7
34 000,0

8
34 000,0

9
34 000,0

Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

821

0410

18 2 02 R9130

200

6 151,2

6 650,0

6 650,0

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

821
821

0410
0410

18 3 00 00000
18 3 00 00000

600
600

486 086,8
486 086,8

498 375,2
498 375,2

498 375,2
498 375,2

821

18 3 01 R9110

600

486 086,8

498 375,2

498 375,2

821
821

0410 18 4 00 00000
0410 18 4 01 R9090

х
100
200

20 729,3
18 381,2
2 238,1

20 729,3
17 326,6
3 292,7

20729,3
17 326,6
3 292,7

0410

47
1

2
подпрограммы –
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

3

4

5

6
800

7
110,0

8
110,0

9
110,0

»
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Приложение 6
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 14
к государственной программе
Пермского края «Развитие
информационного общества»
Финансовое обеспечение основных мероприятий иных государственных программ,
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы
Наименование иной
государственной программы,
Ответственный исполнитель

Объем финансирования, тыс. руб.

Таблица 1

Наименование основных
мероприятий (ВЦП) иной
государственной
программы, оказывающих
влияние на достижение
целей и решение задач
государственной
программы

всего

в том
числе
краевой
бюджет

всего

в том
числе
краевой
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

Управление государственными
финансами и государственным
долгом, Министерство финансов
Пермского края

Модернизация
и сопровождение
информационноаналитической системы
«Понятный бюджет»

5 000,0

5 000,0

-

-

Электронное правительство

2014

2015

Наименование подпрограмм
государственной программы,
на достижение целей и решение
задач которых направлена
реализация основного
мероприятия иной
государственной программы

»

