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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 сентября 2013 г. N 1270-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 13.01.2014 N 8-п, 

от 28.07.2014 N 710-п, от 09.09.2014 N 969-п, от 03.10.2014 N 1110-п, 
от 19.12.2014 N 1483-п, от 14.08.2015 N 532-п, от 04.09.2015 N 596-п, 
от 25.09.2015 N 704-п, от 25.12.2015 N 1152-п, от 28.04.2016 N 256-п, 

от 15.07.2016 N 466-п, от 19.09.2016 N 756-п, от 27.02.2017 N 57-п, 
от 20.06.2017 N 496-п, от 28.09.2017 N 816-п, от 04.07.2018 N 378-п, 
от 28.09.2018 N 543-п, от 21.11.2018 N 729-п, от 08.02.2019 N 74-п, 

от 11.04.2019 N 243-п, от 16.05.2019 N 343-п, от 07.08.2019 N 546-п, 
от 26.09.2019 N 673-п, от 30.12.2019 N 1004-п, от 17.03.2020 N 115-п, 

от 15.04.2020 N 229-п, от 30.09.2020 N 735-п) 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Пермского края от 21 ноября 2019 г. N 835-п "Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края", 
Постановлением Правительства Пермского края от 10 февраля 2020 г. N 61-п "Об утверждении 
перечня государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края 
постановляет: 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.12.2019 N 1004-п, от 17.03.2020 N 115-
п) 
 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Пермского края "Развитие 
информационного общества". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 
десять дней после дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на министра информационного 
развития и связи Пермского края. 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.11.2018 N 729-п, от 11.04.2019 N 243-п) 
 

Председатель 
Правительства Пермского края 

Г.П.ТУШНОЛОБОВ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства 
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Пермского края 
от 25.09.2013 N 1270-п 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.09.2018 N 543-п, 

от 08.02.2019 N 74-п, от 11.04.2019 N 243-п, от 16.05.2019 N 343-п, 
от 07.08.2019 N 546-п, от 26.09.2019 N 673-п, от 30.12.2019 N 1004-п, 
от 17.03.2020 N 115-п, от 15.04.2020 N 229-п, от 30.09.2020 N 735-п) 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы 
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Ответственный 
исполнитель 
программы 

Министерство информационного развития и связи Пермского края 

Соисполнители 
программы 

Отсутствуют 

Участники 
программы 

Агентство по делам архивов Пермского края; 
Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края; 
Администрация губернатора Пермского края; 
Аппарат Правительства Пермского края; 
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края; 
Инспекция государственного строительного надзора Пермского края; 
Инспекция государственного технического надзора Пермского края; 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края; 
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края; 
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края; 
Министерство промышленности и торговли Пермского края; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; 
Министерство социального развития Пермского края; 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края; 
Министерство территориального развития Пермского края; 
Министерство территориальной безопасности Пермского края; 
Министерство физической культуры и спорта Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Подпрограммы 
программы 

1. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 
2. Открытое правительство 

Цели 
программы 

Повышение качества жизни и социальной защищенности населения Пермского края за счет использования информационно-
коммуникационных технологий, повышение доступности и качества предоставления услуг и исполнения функций, повышение 
эффективности и прозрачности управления Пермским краем, развитие цифровой экономики Пермского края 
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(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 07.08.2019 N 546-п) 

Задачи 
программы 

1. Определение долгосрочных направлений развития отрасли информационных технологий и связи в Пермском крае, формирование 
единых принципов внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности Пермского края. 
2. Устранение "цифрового неравенства" на территории Пермского края, предупреждение изолированности отдельных граждан и 
социальных групп. 
3. Реализация мероприятий по подключению к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 
социально значимых объектов Пермского края, органов государственной власти Пермского края, государственных органов Пермского 
края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (далее соответственно - государственные 
органы Пермского края, органы местного самоуправления), подведомственных им организаций и государственных внебюджетных 
фондов, расположенных на территории Пермского края, в том числе в рамках реализации регионального проекта "Информационная 
инфраструктура (Пермский край)", соглашений о реализации региональных проектов. 
4. Создание благоприятных условий для развития отрасли информационных технологий и связи в Пермском крае, обеспечение 
возможности подключения к сетям связи для государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций, бизнеса и граждан. 
5. Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов, исполнения функций, в том 
числе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов Пермского края, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе в рамках реализации регионального проекта 
"Цифровое государственное управление (Пермский край)", соглашений о реализации региональных проектов. 
6. Развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота, повышение эффективности 
принятия решений за счет перехода на преимущественно электронный обмен документами (сведениями) между государственными 
органами Пермского края, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями, в том числе в рамках 
реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Пермский край)", соглашений о реализации 
региональных проектов. 
7. Цифровизация осуществления деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края, 
органами местного самоуправления, подведомственными им организациями за счет внедрения информационно-коммуникационных 
технологий. 
8. Развитие информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности государственных органов 
Пермского края, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций. 
9. Создание и сопровождение деятельности электронного и открытого правительства Пермского края, развитие электронных сервисов 
на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации государственных органов 
Пермского края, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций с жителями Пермского края, в том числе в 
рамках реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Пермский край)", соглашений о реализации 
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региональных проектов. 
10. Создание современной и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение предоставления на ее 
основе услуг, организация защиты информации, обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и 
информационных технологий, в том числе в рамках реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Пермский 
край)", соглашений о реализации региональных проектов. 
11. Увеличение количества квалифицированных кадров для сферы информационно-коммуникационных технологий и повышение 
качества их подготовки, формирование цифровых навыков и ИТ-компетенций, развитие прорывных и перспективных сквозных 
технологий и цифровых платформ. 
12. Оптимизация процессов предоставления услуг, исполнения функций в исполнительных органах государственной власти Пермского 
края, государственных органах Пермского края, подведомственных им организациях, в том числе за счет цифровизации деятельности. 
13. Централизация функций в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий 
в Пермском крае, в том числе приобретение технических средств, периферийного и коммуникационного оборудования, программ для 
электронных вычислительных машин, обслуживание инфраструктуры в государственных органах Пермского края, органах местного 
самоуправления, подведомственных им организациях, оказание услуг по предоставлению доступа к сети "Интернет". 
14. Централизация функций в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий 
в Пермском крае, в том числе создание, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, развитие, вывод из эксплуатации информационных 
систем. 
15. Информационное сопровождение и консультационная поддержка деятельности по развитию информационно-коммуникационных 
технологий и ресурсов, в том числе рассмотрение документации о закупках, иной документации по мероприятиям в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 
16. Импортозамещение программного обеспечения в государственных органах Пермского края, органах местного самоуправления, 
подведомственных им организациях. 
17. Обеспечение услугами подвижной радиотелефонной связи населенных пунктов Пермского края. 
18. Обеспечение деятельности Министерства информационного развития и связи Пермского края и государственного бюджетного 
учреждения Пермского края "Центр информационного развития Пермского края", а также повышение качества государственного 
управления и оперативности взаимодействия органов государственной (муниципальной) власти, граждан и организаций 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Доля населенных пунктов Пермского края с населением не менее 250 человек, обеспеченных высокоскоростным (>10 Мбит/с) 
доступом к сети "Интернет" (от общего количества населенных пунктов с указанной численностью населения), к 2024 году составит 
100%. 
2. Увеличение числа жителей Пермского края, использующих интерактивные инструменты для управления регионом, до 192 тыс. 
человек к концу 2024 года (нарастающим итогом) 
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(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Сроки 
реализации 
программы 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2024 год. 
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока действия 
Программы 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Целевые 
показатели 
программы 

N 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевых показателей 

2016 
год 

(факт) 

2017 год 
(факт) 

2018 
год 

(факт) 

2019 
год 

(факт) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

1 

Доля населенных 
пунктов Пермского 
края с населением 
не менее 250 чел., 
обеспеченных 
высокоскоростным 
(>10 Мбит/с) 
доступом к сети 
"Интернет" (от 
общего количества 
населенных пунктов 
с указанной 
численностью 
населения) 

% 43 52 72 85 93 100 100 100 100 

2 

Число жителей 
Пермского края, 
использующих 
интерактивные 
инструменты для 
управления 

Чел. - 5000 59550 87038 95000 145000 165000 180000 192000 
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регионом 
(нарастающим 
итогом) 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Источники финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

Итого 

Всего, в том числе: 1989744,7 2637818,2 3161387,3 2683890,0 2575318,8 2575318,8 2575318,8 18198796,6 

бюджет Пермского края 1751744,7 2372246,2 2932157,1 2540890,0 2575318,8 2575318,8 2575318,8 17322994,4 

федеральный бюджет 0,0 107572,0 3230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 110802,2 

внебюджетные источники 238000,0 158000,0 226000,0 143000,0 0,0 0,0 0,0 765000,0 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 
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I. Приоритеты и цели реализуемой государственной политики 

в рамках соответствующих направлений 
социально-экономического развития, описание основных целей 

и задач Программы и планируемые итоги реализации Программы 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 17.03.2020 N 115-п) 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 07.08.2019 N 546-п) 
 

1.1. Государственная политика Пермского края в сфере развития информационного 
общества, цифровой экономики основана на программных документах Российской Федерации, в 
том числе Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы", Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2769-р, которым утверждена 
Концепция региональной информатизации, национальной программе "Цифровая экономика 
Российской Федерации", утвержденной протоколом заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 
июня 2019 г. N 7, соглашениях, заключенных между Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством информационного развития и 
связи Пермского края о реализации региональных проектов. 

1.2. Целями Программы являются повышение качества жизни и социальной защищенности 
населения Пермского края за счет использования информационно-коммуникационных 
технологий, повышение доступности и качества предоставления услуг и исполнения функций, 
повышение эффективности и прозрачности управления Пермским краем, развитие цифровой 
экономики Пермского края. 

1.3. Для достижения указанных целей необходимо реализовать ряд ключевых задач, среди 
которых: 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.1. определение долгосрочных направлений развития отрасли информационных 
технологий и связи в Пермском крае, формирование единых принципов внедрения 
информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности Пермского 
края; 
(п. 1.3.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.2. устранение "цифрового неравенства" на территории Пермского края, предупреждение 
изолированности отдельных граждан и социальных групп; 
(п. 1.3.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.3. реализация мероприятий по подключению к сети "Интернет" социально значимых 
объектов Пермского края, органов государственной власти Пермского края, государственных 
органов Пермского края, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и 
государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Пермского края, в том 
числе в рамках реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Пермский 
край)", соглашений о реализации региональных проектов; 
(п. 1.3.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.4. создание благоприятных условий для развития отрасли информационных технологий 
и связи в Пермском крае, обеспечение возможности подключения к сетям связи для 
государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления, подведомственных 
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им организаций, бизнеса и граждан; 
(п. 1.3.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.5. повышение доступности и качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг и сервисов, исполнения функций, в том числе в соответствии с целевой 
моделью (без необходимости личного посещения государственных органов Пермского края, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, 
многоканально, экстерриториально), в том числе в рамках реализации регионального проекта 
"Цифровое государственное управление (Пермский край)", соглашений о реализации 
региональных проектов; 
(п. 1.3.5 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.6. развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного 
документооборота, повышение эффективности принятия решений за счет перехода на 
преимущественно электронный обмен документами (сведениями) между государственными 
органами Пермского края, органами местного самоуправления, подведомственными им 
организациями, в том числе в рамках реализации регионального проекта "Цифровое 
государственное управление (Пермский край)", соглашений о реализации региональных 
проектов; 
(п. 1.3.6 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.7. цифровизация осуществления деятельности, оказания услуг, исполнения функций 
государственными органами Пермского края, органами местного самоуправления, 
подведомственными им организациями за счет внедрения информационно-коммуникационных 
технологий; 
(п. 1.3.7 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.8. развитие информационных и информационно-технологических систем обеспечения 
деятельности государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций; 
(п. 1.3.8 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.9. создание и сопровождение деятельности электронного и открытого правительства 
Пермского края, развитие электронных сервисов на основе информационных технологий для 
упрощения процедур взаимодействия и коммуникации государственных органов Пермского края, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций с жителями Пермского 
края, в том числе в рамках реализации регионального проекта "Цифровое государственное 
управление (Пермский край)", соглашений о реализации региональных проектов; 
(п. 1.3.9 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.10. создание современной и безопасной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечение предоставления на ее основе услуг, организация защиты 
информации, обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и 
информационных технологий, в том числе в рамках реализации регионального проекта 
"Информационная безопасность (Пермский край)", соглашений о реализации региональных 
проектов; 
(п. 1.3.10 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.11. увеличение количества квалифицированных кадров для сферы информационно-
коммуникационных технологий и повышение качества их подготовки, формирование цифровых 
навыков и ИТ-компетенций, развитие прорывных и перспективных сквозных технологий и 
цифровых платформ; 
(п. 1.3.11 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 
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1.3.12. оптимизация процессов предоставления услуг, исполнения функций в 
исполнительных органах государственной власти Пермского края, государственных органах 
Пермского края, подведомственных им организациях, в том числе за счет цифровизации 
деятельности; 
(п. 1.3.12 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.13. централизация функций в сфере региональной информатизации и использования 
информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае, в том числе приобретение 
технических средств, периферийного и коммуникационного оборудования, программ для 
электронных вычислительных машин, обслуживание инфраструктуры в государственных органах 
Пермского края, органах местного самоуправления, подведомственных им организациях, 
оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 
(п. 1.3.13 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.14. централизация функций в сфере региональной информатизации и использования 
информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае, в том числе создание, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация, развитие, вывод из эксплуатации информационных систем; 
(п. 1.3.14 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.15. информационное сопровождение и консультационная поддержка деятельности по 
развитию информационно-коммуникационных технологий и ресурсов, в том числе рассмотрение 
документации о закупках, иной документации по мероприятиям в сфере информационно-
коммуникационных технологий; 
(п. 1.3.15 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.16. импортозамещение программного обеспечения в государственных органах 
Пермского края, органах местного самоуправления, подведомственных им организациях; 
(п. 1.3.16 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.17. обеспечение услугами подвижной радиотелефонной связи населенных пунктов 
Пермского края; 
(п. 1.3.17 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.3.18. обеспечение деятельности Министерства информационного развития и связи 
Пермского края и государственного бюджетного учреждения Пермского края "Центр 
информационного развития Пермского края", а также повышение качества государственного 
управления и оперативности взаимодействия органов государственной (муниципальной) власти, 
граждан и организаций. 
(п. 1.3.18 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

1.4. Итогом реализации обозначенных задач Программы станет наличие широкого спектра 
возможностей использования информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 
управления Пермским краем. Выполнение Программы создаст условия для повышения качества 
медицинского обслуживания, образования, социальной защиты населения, иных сфер, для 
повышения эффективности деятельности государственных органов Пермского края, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций, для устранения "цифрового 
неравенства", повышения доступности современных информационно-коммуникационных 
технологий. Следствием этого станут сокращение расходов, оптимизация структуры и объема 
затрат на обеспечение деятельности государственных органов Пермского края, органов местного 
самоуправления, подведомственных им организаций, модернизация требований к ресурсам, в 
том числе и трудовым, в любой сфере деятельности, расширение коммуникативных 
возможностей жителей и организаций Пермского края. 

1.5. Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые 
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обеспечивают решение задач и достижение целей Программы (приложения 1, 2 к Программе). 
(п. 1.5 введен Постановлением Правительства Пермского края от 17.03.2020 N 115-п) 
 

II. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых 
программ) и мероприятий Программы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 17.03.2020 N 115-п. 
 

III. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов Программы 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 17.03.2020 N 115-п) 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 07.08.2019 N 546-п) 

 
В рамках Программы при необходимости будут реализованы меры по совершенствованию 

правового регулирования в сфере развития информационного общества, цифровой экономики в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, что обеспечит достижение целей и 
конечных результатов Программы. 
 

IV. Перечень целевых показателей Программы, показателей 
подпрограмм Программы и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий Программы с расшифровкой 
значений по годам их реализации 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 17.03.2020 N 115-п) 

 
Сведения о целевых показателях Программы, показателях подпрограмм Программы и 

показателях непосредственного результата основных мероприятий Программы (далее - 
показатели Программы) с расшифровкой значений по годам их реализации изложены в 
приложении 3 к Программе. 
 

V. Финансовое обеспечение реализации Программы в разрезе 
источников финансового обеспечения с расшифровкой 

по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям, 
исполнителям, а также по годам реализации Программы 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 17.03.2020 N 115-п) 

 
Информация по финансовому обеспечению реализации Программы в разрезе источников 

финансового обеспечения с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, 
мероприятиям, исполнителям, а также по годам реализации Программы отражена в приложении 
4 к Программе. 
 

VI. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Программы 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 16.05.2019 N 343-п) 
 

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере 
компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, наступление или 
ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы. 
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Внутренние риски могут являться следствием: 

низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Программы; 

несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих 
выполнение мероприятий Программы; 

недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при 
наступлении внешних рисков реализации Программы. 

Мерами управления внутренними рисками являются: 

детальное планирование хода реализации Программы; 

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 

своевременная актуализация планов реализации Программы, в том числе корректировка 
состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий 
Программы. 

Внешние риски могут являться следствием: 

деятельности иных государственных органов Пермского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края; 

появления новых научных, технических и технологических решений на мировом и 
внутреннем рынках; 

возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 

К рискам, связанным с деятельностью иных государственных органов Пермского края, 
относятся: 

дублирование и несогласованность действий в рамках реализации Программы и других 
государственных программ, мероприятий, предусматривающих внедрение информационно-
коммуникационных технологий в деятельность государственных органов Пермского края, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, подведомственных им 
организаций; 

пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и 
распространению современных информационно-коммуникационных технологий со стороны 
государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края, подведомственных им организаций. 

Для управления рисками этой группы предусмотрены: 

во-первых, проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и 
прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости 
актуализация плана реализации Программы; 

во-вторых, методическая помощь, оказываемая ответственным исполнителем Программы 
при организации и проведении обучающих мероприятий для государственных и муниципальных 
служащих при корректировке административных регламентов исполнения государственных и 
муниципальных функций, при оказании государственных и муниципальных услуг и проведении 
подобных мероприятий. 

Вследствие появления новых научных, технических и технологических решений на мировом 



и федеральном рынках возникает вероятность таких рисков, как неактуальность планирования 
мероприятий Программы относительно развития технологий и запаздывание согласования 
мероприятий иных государственных программ, связанных с использованием информационных 
технологий. 

Основной мерой управления этими рисками является проведение в течение всего срока 
выполнения Программы мониторинга текущих мировых и федеральных тенденций в сфере 
реализации Программы с последующей актуализацией плана реализации Программы при 
необходимости. 

Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов 
(пассивное сопротивление некоторых групп жителей и общественных организаций Пермского 
края, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами), будут 
предупреждаться заблаговременной публикацией информации о планируемых мероприятиях, в 
том числе на сайте Министерства информационного развития и связи Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и работой с обращениями жителей и 
организаций Пермского края. 
 

VII. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 17.03.2020 N 115-п) 

 
7.1. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 

ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных 
результатах выполнения мероприятий, подпрограмм Программы, решения задач и реализации 
целей Программы. 

Оценка эффективности выполнения Программы за отчетный период осуществляется в 
несколько этапов: 

определение степени достижения прогнозируемых значений показателей Программы; 

определение степени освоения средств, направленных на реализацию Программы; 

определение степени эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках 
Программы; 

проведение комплексной оценки эффективности реализации Программы. 

7.2. Определение степени достижения прогнозируемых значений показателей Программы. 

Степень достижения прогнозируемого значения определенного показателя Программы (ПГП) 
рассчитывается на основе соотношения фактических данных с прогнозируемыми и определяется 
по формуле: 
 

Ф
ГП

П

ПП  =  * 100,
П  

 
где 

ПФ - фактическое значение показателя Программы за отчетный период; 

ПП - прогнозируемое значение показателя Программы на отчетный период по состоянию на 
конец отчетного периода. 

consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD61DBE620DFFA668C036306E5CF418365599203A25F6B6D36801DBED893E1F29C76BD0ACE3BD743B9EAF6180E62D0950FA1D6sCjEH


В случае если показатель Программы является регрессирующим (прогнозируемые значения 
предполагают постепенное уменьшение), то расчет степени достижения прогнозируемого 
значения показателя Программы (ПГП) производится наоборот - путем соотношения 
прогнозируемых величин с фактическими. 

Полученное в процентах значение переводится по шкале оценки от 0 до 1, при этом в 
случаях, когда значение больше 100%, значение принимается равным 1. 

Производится интерпретация полученных значений, степень достижения прогнозируемого 
значения показателя Программы: 

наивысшая, если ПГП = 1; 

высокая, если 0,95 <= ПГП < 1; 

средняя, если 0,8 <= ПГП < 0,95; 

низкая, если ПГП < 0,8. 

Интегральная оценка степени достижения прогнозируемых значений показателей 
Программы (ИПГП) определяется по формуле: 
 

ГП1
ГП

П
ИП  = ,i

N

i

N
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где 

ПГП
i - степень достижения прогнозируемого значения определенного показателя Программы 

(берется значение от 0 до 1); 

N - количество показателей Программы. 

Производится интерпретация полученных значений, степень достижения прогнозируемых 
значений показателей Программы: 

наивысшая, если ИПГП = 1; 

высокая, если 0,95 <= ИПГП < 1; 

средняя, если 0,8 <= ИПГП < 0,95; 

низкая, если ИПГП < 0,8. 

Исключаются из расчета показатели, достижение прогнозируемых значений которых 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств) <*>. 

-------------------------------- 

<*> На основании подтверждающих документов. 
 

Включаются в оценку эффективности Программы данные за предыдущий отчетный период в 
части показателей Программы, расчет фактических значений которых производится после срока 
формирования ответственным исполнителем годового отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности Программы <**>. 



-------------------------------- 

<**> По объективным причинам, с учетом данных методики расчета значений показателей, 
утвержденной приказом ответственного исполнителя. 
 

7.3. Определение степени освоения средств, направленных на реализацию Программы. 

Степень освоения средств, направленных на реализацию Программы (ФГП), рассчитывается 
как соотношение фактически произведенных в отчетном финансовом году расходов на 
реализацию Программы к их плановым значениям и определяется по формуле: 
 

Ф
ГП

П

ФФ  =  * 100,
Ф  

 
где 

ФФ - фактические кассовые расходы на реализацию Программы за отчетный финансовый 
период; 

ФП - плановый объем расходов, предусмотренный на реализацию Программы по состоянию 
на конец отчетного финансового периода <***>. 

-------------------------------- 

<***> Источник информации в части финансового обеспечения за счет средств 
федерального и краевого бюджетов - сводная бюджетная роспись бюджета Пермского края, в 
части финансового обеспечения за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников - 
годовой отчет ответственного исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности 
Программы. 
 

Полученное в процентах значение ФГП переводится по шкале оценки от 0 до 1, при этом в 
случаях, когда значение больше 100%, значение принимается равным 1. 

Производится интерпретация полученных значений, степень освоения средств, 
направленных на реализацию Программы: 

наивысшая, если ФГП = 1; 

высокая, если 0,95 <= ФГП < 1; 

средняя, если 0,8 <= ФГП < 0,95; 

низкая, если ФГП < 0,8. 

7.4. Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы 
определяется по формуле: 
 

N
НРii=1

НР

Э
Э  = ,

N
∑  

 
где 

ЭНР - степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы; 



ЭНРi - эффективность налогового расхода Пермского края в рамках Программы (при наличии 
эффективности значение принимается равным 1, при отсутствии эффективности значение 
принимается равным 0). Источником информации является сводная информация о результатах 
оценки налоговых расходов Пермского края, сформированная в текущем году ответственным 
органом исполнительной власти Пермского края и направленная в Министерство финансов 
Пермского края и кураторам налоговых расходов Пермского края для использования при оценке 
эффективности государственных программ Пермского края; 

N - количество налоговых расходов Пермского края в рамках Программы. 

Эффективность налоговых расходов Пермского края в рамках Программы: 

наивысшая, если ЭНР = 1; 

частичная, если 0 < ЭНР < 1; 

отсутствует, если ЭНР = 0. 

В случае отсутствия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского края данный 
критерий при проведении оценки эффективности Программы не применяется. 

7.5. Комплексная оценка эффективности реализации Программы. 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы (ЭГП) определяется по формуле: 
 

ГП 1
Э  =  ЗК  * ВК ,N

i
i i

=∑  
 

где 

ЗК i - значение определенного критерия эффективности Программы (от 0 до 1); 

ВК i - вес в оценке определенного критерия эффективности Программы (до 100%). 

Критериями эффективности Программы являются: 

степень достижения прогнозных значений показателей Программы: 

вес в оценке в случае отсутствия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского 
края - 60%, в случае наличия - 55%; 

степень освоения средств, предусмотренных для реализации Программы: 

вес в оценке в случае отсутствия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского 
края - 40%, в случае наличия - 35%; 

степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы: 

вес в оценке в случае наличия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского 
края - 10%. 

Производится интерпретация полученных значений комплексного показателя, 
эффективность реализации Программы: 

наивысшая, если ЭГП = 1; 

высокая, если 0,95 <= ЭГП < 1; 



средняя, если 0,8 <= ЭГП < 0,95; 

низкая, если ЭГП < 0,8. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к государственной программе 

Пермского края "Развитие 
информационного общества" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 08.02.2019 N 74-п, 

от 16.05.2019 N 343-п, от 07.08.2019 N 546-п, от 26.09.2019 N 673-п, 
от 30.12.2019 N 1004-п, от 17.03.2020 N 115-п, от 15.04.2020 N 229-п, 

от 30.09.2020 N 735-п) 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы государственной программы Пермского края 
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Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство информационного развития и связи Пермского края 

Участники 
подпрограммы 

Аппарат Правительства Пермского края; 
Министерство социального развития Пермского края; 
Министерство территориальной безопасности Пермского края; 
Министерство физической культуры и спорта Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.03.2020 N 115-п) 

Задачи 
подпрограммы 

1. Устранение "цифрового неравенства" на территории Пермского края, предупреждение изолированности отдельных граждан 
и социальных групп. 
2. Реализация мероприятий по подключению к сети "Интернет" социально значимых объектов Пермского края, 
государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и 
государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Пермского края, в том числе в рамках реализации 
регионального проекта "Информационная инфраструктура (Пермский край)", соглашений о реализации региональных 
проектов. 
3. Создание благоприятных условий для развития отрасли информационных технологий и связи в Пермском крае, обеспечение 
возможности подключения к сетям связи для государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций, бизнеса и граждан. 
4. Создание современной и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение 
предоставления на ее основе услуг, организация защиты информации, обеспечение высокого уровня доступности для 
населения информации и информационных технологий, в том числе в рамках реализации регионального проекта 
"Информационная безопасность (Пермский край)", соглашений о реализации региональных проектов. 
5. Обеспечение непрерывной эксплуатации информационных систем и ресурсов Пермского края государственных органов 
Пермского края, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций. 
6. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности государственных органов Пермского края, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций. 
7. Обеспечение приобретения технических средств, периферийного, коммуникационного оборудования, компьютерной 
техники в целях обеспечения реализации настоящей Программы. 
8. Централизация функций в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных 
технологий в Пермском крае, в том числе приобретение технических средств, периферийного и коммуникационного 
оборудования, программ для электронных вычислительных машин, обслуживание инфраструктуры в государственных органах 
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Пермского края, органах местного самоуправления, подведомственных им организациях, оказание услуг по предоставлению 
доступа к сети "Интернет". 
9. Импортозамещение программного обеспечения в государственных органах Пермского края, органах местного 
самоуправления, подведомственных им организациях. 
10. Обеспечение услугами подвижной радиотелефонной связи населенных пунктов Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Обеспечение бесперебойного функционирования защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
централизованно предоставляемой государственным органам Пермского края, органам местного самоуправления, 
подведомственным им организациям. 
В части основного мероприятия "Региональный проект "Информационная инфраструктура (Пермский край)" один из 
ожидаемых результатов реализации - "Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организаций". К концу 2019 года значение результата составит 173 единицы: 
1. реализация мероприятий по созданию и модернизации локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных 
систем, систем контроля управления доступом и видеонаблюдения, обеспечения источниками бесперебойного питания 
помещений аппаратных и (или) коммутационных центров объектов общеобразовательных организаций в соответствии с 
методическими рекомендациями, утвержденными Минпросвещения России; 
2. приобретение и поставка оборудования, необходимого для реализации мероприятий, указанных в пункте 1, в срок до 31 
декабря 2019 года; 
3. выполнение проектно-изыскательных, строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ для реализации 
мероприятий, указанных в пункте 1, в срок до 1 сентября 2020 года. 
Выполнение показателей, значения которых к концу 2024 года составят: 
1. доля зданий медицинских и образовательных организаций, подключенных к сети "Интернет" в соответствии с отраслевыми 
стандартами обеспечения услугами связи (от общего количества зданий медицинских и образовательных организаций), - 100%; 
2. доля зданий организаций социальной сферы, подведомственных Министерству социального развития Пермского края, 
подключенных к сети "Интернет" в соответствии с отраслевыми стандартами обеспечения услугами связи (от общего 
количества зданий организаций социальной сферы, подведомственных Министерству социального развития Пермского края), - 
100%; 
3. доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), 
подключенных к сети "Интернет", - 100%; 
4. доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
подключенных к сети "Интернет", - 100%; 
5. доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 
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образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", - 100%; 
6. доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, 
подключенных к сети "Интернет", - 100%; 
7. средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 18 часов; 
8. количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с 
использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации 
- 198 человек за год (ежегодно с 2021 года); 
9. стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 75% 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры" рассчитана на период с 2014 по 2024 год. 
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия 
подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Показатели 
подпрограммы 

N 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевых показателей 

2016 год 
(факт) 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(факт) 

2019 
год 

(факт) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

1 

Доля зданий 
медицинских и 
образовательны
х организаций, 
подключенных к 
сети "Интернет" 
в соответствии с 
отраслевыми 
стандартами 
обеспечения 
услугами связи 

% - 6 65 90 93 100 100 100 100 
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(от общего 
количества 
зданий 
медицинских и 
образовательны
х организаций) 

2 

Доля зданий 
организаций 
социальной 
сферы, 
подведомственн
ых Министерству 
социального 
развития 
Пермского края, 
подключенных к 
сети "Интернет" 
в соответствии с 
отраслевыми 
стандартами 
обеспечения 
услугами связи 
(от общего 
количества 
зданий 
организаций 
социальной 
сферы, 
подведомственн
ых Министерству 
социального 
развития 
Пермского края) 

% - - 40 97 100 100 100 100 100 



(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

Итого 

Всего, в том числе: 608367,1 1104463,2 956214,4 675981,8 535569,1 610892,8 610892,8 5102381,2 

бюджет Пермского 
края 370367,1 850751,7 730214,4 532981,8 535569,1 610892,8 610892,8 4241669,7 

федеральный 
бюджет 0,0 95711,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95711,5 

внебюджетные 
источники 238000,0 158000,0 226000,0 143000,0 0,0 0,0 0,0 765000,0 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 
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Приложение 2 
к государственной программе 

Пермского края "Развитие 
информационного общества" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"Открытое правительство" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 08.02.2019 N 74-п, 

от 16.05.2019 N 343-п, от 07.08.2019 N 546-п, от 26.09.2019 N 673-п, 
от 30.12.2019 N 1004-п, от 17.03.2020 N 115-п, от 15.04.2020 N 229-п, 

от 30.09.2020 N 735-п) 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы государственной программы Пермского края 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство информационного развития и связи Пермского края 

Участники 
подпрограммы 

Агентство по делам архивов Пермского края; 
Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края; 
Администрация губернатора Пермского края; 
Аппарат Правительства Пермского края; 
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края; 
Инспекция государственного строительного надзора Пермского края; 
Инспекция государственного технического надзора Пермского края; 
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края; 
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края; 
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края; 
Министерство промышленности и торговли Пермского края; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; 
Министерство социального развития Пермского края; 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края; 
Министерство территориального развития Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Задачи 
подпрограммы 

1. Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов, исполнения 
функций, в том числе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов 
Пермского края, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и иных организаций, с применением 
реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе в 
рамках реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Пермский край)", соглашений о 
реализации региональных проектов. 
2. Развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота, повышение 
эффективности принятия решений за счет перехода на преимущественно электронный обмен документами (сведениями) 
между государственными органами Пермского края, органами местного самоуправления, подведомственными им 
организациями, в том числе в рамках реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Пермский 
край)", соглашений о реализации региональных проектов. 
3. Цифровизация осуществления деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского 
края, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями за счет внедрения информационно-
коммуникационных технологий <****>. 
4. Создание и сопровождение деятельности электронного и открытого правительства Пермского края, развитие электронных 
сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации государственных 
органов Пермского края, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций с жителями Пермского края, в 
том числе в рамках реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Пермский край)", соглашений 
о реализации региональных проектов. 
5. Повышение доступности и качества услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной сфере и иных сферах за счет 
применения информационно-коммуникационных технологий. 
6. Развитие информационных систем обеспечения деятельности государственных органов Пермского края, органов местного 
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самоуправления, подведомственных им организаций. 
7. Увеличение количества квалифицированных кадров для сферы информационно-коммуникационных технологий и 
повышение качества их подготовки, формирование цифровых навыков и ИТ-компетенций, развитие прорывных и 
перспективных сквозных технологий и цифровых платформ. 
8. Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Пермского края. 
9. Оптимизация процессов предоставления услуг, исполнения функций в исполнительных органах государственной власти 
Пермского края, государственных органах Пермского края, подведомственных им организациях, в том числе за счет 
цифровизации деятельности. 
10. Обеспечение проведения мероприятий по развитию цифровой экономики Пермского края. 
11. Централизация функций в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных 
технологий в Пермском крае, в том числе создание, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, развитие, вывод из эксплуатации 
информационных систем 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и 
электронные сервисы в Пермском крае, к концу 2024 года составит 87%. 
2. Доля государственных органов Пермского края, подведомственных им организаций, использующих технологии 
централизованной финансовой, бухгалтерской, бюджетной и кадровой информационных систем, к концу 2024 года составит 
100%. 
3. Доля органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, использующих технологии централизованной 
финансовой, бухгалтерской, бюджетной и кадровой информационных систем, к концу 2024 года составит 100%. 
4. Количество слушателей, прошедших обучение цифровым навыкам и ИТ-компетенциям, в том числе посредством реализации 
программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки в сфере информационно-
коммуникационных технологий, к концу 2024 года составит 1245 человек за год. 
5. Количество реализованных программ обучения цифровым навыкам и ИТ-компетенциям, в том числе посредством 
реализации программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки в сфере информационно-
коммуникационных технологий, к концу 2024 года составит 83 единицы за год. 
6. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и 
бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, к концу 2024 года составит 40%. 
7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации 
(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением 
реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), к концу 2024 года составит 40%. 
8. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году к концу 2024 
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года составит 80%. 
9. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота 
государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений к концу 2024 года составит 30%. 
10. В части основного мероприятия "Региональный проект "Цифровое государственное управление (Пермский край)" значения 
ожидаемых результатов: 
10.1. "Количество сервисов субъекта Российской Федерации, переведенных на взаимодействие с использованием видов 
сведений единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с 
Методическими рекомендациями по работе с системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx." к 28 
декабря 2020 года составит 19 единиц; 
10.2. "Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской 
Федерации", а именно создание (развитие) 1 информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) к 
31 декабря 2020 года 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма "Открытое правительство" рассчитана на период с 2014 по 2024 год. 
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Показатели 
подпрограммы 

N 
п/
п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевых показателей 

2016 
год 

(факт) 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(факт) 

2019 
год 

(факт) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

1 

Доля граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг 
в электронной форме 
и электронные 
сервисы в Пермском 

% 50 60 80 83 83 84 85 86 87 
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крае 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Источники финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: 1381377,6 1533355,0 2205172,9 2007908,2 2039749,7 1964426,0 1964426,0 13096415,
4 

бюджет Пермского края 1381377,6 1521494,5 2201942,7 2007908,2 2039749,7 1964426,0 1964426,0 13081324,
7 

федеральный бюджет 0,0 11860,5 3230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15090,7 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 
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-------------------------------- 

<****> В 2019 году в рамках указанной задачи в том числе реализуется мероприятие, 
направленное на автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля 
(надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода, в соответствии с Правилами 
распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных 
технологий согласно приложению 2 к государственной программе Российской Федерации 
"Информационное общество", утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313. Перечень мероприятий по автоматизации указанных видов 
регионального государственного контроля (надзора) утверждается правовым актом Министерства 
информационного развития и связи Пермского края в соответствии с перечнем мероприятий по 
автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях 
внедрения риск-ориентированного подхода, рекомендуемого Минкомсвязью России. 
(сноска <****> в ред. Постановления Правительства Пермского края от 07.08.2019 N 546-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к государственной программе 

Пермского края "Развитие 
информационного общества" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей государственной программы, показателей 
подпрограмм государственной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий 
государственной программы Пермского края "Развитие 

информационного общества" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

 

consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD7FD6F04C82F16D805C6B06E2C31FDA385FC55CF2593E2D768648FD9B9DE7F09723EC4A9062860EF2E7F40F1262D0s8jAH
consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD61DBE620DFFA668C036306E4C0418F68599203A25F6B6D36801DBED893E1F29C75BC09CE3BD743B9EAF6180E62D0950FA1D6sCjEH
consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD61DBE620DFFA668C036306E2CC4B856E599203A25F6B6D36801DBED893E1F29C74BC09CE3BD743B9EAF6180E62D0950FA1D6sCjEH


N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя/показателя 

подпрограммы/показателя 
непосредственного результата 

Едини
ца 

измер
ения 

ИОГВ 

Значения показателей 

2016 
год 

(факт) 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(факт) 

2019 год 
(факт) 

<*****> 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества" 

1 Доля населенных пунктов 
Пермского края с населением 
не менее 250 чел., 
обеспеченных 
высокоскоростным (>10 
Мбит/с) доступом к сети 
"Интернет" (от общего 
количества населенных 
пунктов с указанной 
численностью населения) 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

43 52 72 85 93 100 100 100 100 

2 Число жителей Пермского 
края, использующих 
интерактивные инструменты 
для управления регионом 
(нарастающим итогом) 

Чел. Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- 5000 59550 87038 95000 145000 165000 180000 192000 

Подпрограмма 1 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры" 

3 Доля зданий медицинских и 
образовательных организаций, 
подключенных к сети 
"Интернет" в соответствии с 
отраслевыми стандартами 
обеспечения услугами связи 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- 6 65 90 93 100 100 100 100 



(от общего количества зданий 
медицинских и 
образовательных организаций) 

4 Доля зданий организаций 
социальной сферы, 
подведомственных 
Министерству социального 
развития Пермского края, 
подключенных к сети 
"Интернет" в соответствии с 
отраслевыми стандартами 
обеспечения услугами связи 
(от общего количества зданий 
организаций социальной 
сферы, подведомственных 
Министерству социального 
развития Пермского края) 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - 40 97 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 1.1 "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной 
среды в крае" 

5 Доступность информационных 
систем, размещенных в центре 
обработки данных 
Правительства Пермского края, 
не менее 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - 98 96 95 95 95 95 95 

Основное мероприятие 1.2 "Региональный проект "Информационная инфраструктура (Пермский край)" 

6 Доля медицинских 
организаций государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения (больницы и 
поликлиники), подключенных к 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - 0 100 100 100 100 100 100 



сети "Интернет" 

7 Доля фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения, 
подключенных к сети 
"Интернет" 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - 0 94 40 100 100 100 100 

8 Доля государственных 
(муниципальных) 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
общего образования и (или) 
среднего профессионального 
образования, подключенных к 
сети "Интернет" 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - 0 79 40 100 100 100 100 

9 Доля органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и 
государственных 
внебюджетных фондов, 
подключенных к сети 
"Интернет" 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - 0 93 40 100 100 100 100 

Основное мероприятие 1.3 "Региональный проект "Информационная безопасность (Пермский край)" 

10 Средний срок простоя 
государственных 
информационных систем в 
результате компьютерных атак 

Час Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - 65 0 24 18 18 18 18 



11 Количество подготовленных 
специалистов по 
образовательным программам 
в области информационной 
безопасности, с 
использованием в 
образовательном процессе 
отечественных 
высокотехнологичных 
комплексов и средств защиты 
информации 

Тыс. 
чел. 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - 0 0,237 0,165 0,198 0,198 0,198 0,198 

12 Стоимостная доля закупаемого 
и (или) арендуемого 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами исполнительной 
власти субъектов и иными 
органами государственной 
власти отечественного 
программного обеспечения 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - 0 0 70 75 75 75 75 

Подпрограмма 2 "Открытое правительство" 

13 Доля граждан, использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме и 
электронные сервисы в 
Пермском крае 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

50 60 80 83 83 84 85 86 87 

Основное мероприятие 2.1 "Повышение доступности и качества предоставления услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 
государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в государственное управление и механизмов взаимодействия государственных органов 



Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (далее соответственно - государственные органы Пермского 
края, органы местного самоуправления), подведомственных им организаций, граждан и юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации" 

14 Доля государственных органов 
Пермского края, 
подведомственных им 
организаций, использующих 
технологии централизованной 
финансовой, бухгалтерской, 
бюджетной и кадровой 
информационных систем 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - 16 84 100 100 100 100 100 

15 Доля органов местного 
самоуправления, 
подведомственных им 
организаций, использующих 
технологии централизованной 
финансовой, бухгалтерской, 
бюджетной и кадровой 
информационных систем 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - - 78 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 2.4 "Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждениям высшего образования" 

16 Количество слушателей, 
прошедших обучение 
цифровым навыкам и ИТ-
компетенциям, в том числе 
посредством реализации 
программ повышения 
квалификации, программ 
профессиональной 
переподготовки в сфере 

Чел. Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - - 820 1245 1245 1245 1245 1245 



информационно-
коммуникационных 
технологий 

17 Количество реализованных 
программ обучения цифровым 
навыкам и ИТ-компетенциям, в 
том числе посредством 
реализации программ 
повышения квалификации, 
программ профессиональной 
переподготовки в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Шт. Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- - - 49 83 83 83 83 83 

Основное мероприятие 2.5 "Региональный проект "Цифровое государственное управление" 

18 Доля взаимодействий граждан 
и коммерческих организаций с 
государственными 
(муниципальными) органами и 
бюджетными учреждениями, 
осуществляемых в цифровом 
виде 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- 0 0 0 30 40 40 40 40 

19 Доля приоритетных 
государственных услуг и 
сервисов, соответствующих 
целевой модели цифровой 
трансформации 
(предоставление без 
необходимости личного 
посещения государственных 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- 0 0 0 15 40 40 40 40 



органов и иных организаций, с 
применением реестровой 
модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), 
проактивно) 

20 Доля отказов при 
предоставлении приоритетных 
государственных услуг и 
сервисов от числа отказов в 
2018 году 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- 100 100 100 95 80 80 80 80 

21 Доля внутриведомственного и 
межведомственного 
юридически значимого 
электронного 
документооборота 
государственных и 
муниципальных органов и 
бюджетных учреждений 

% Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

- 0 0 0 10 30 30 30 30 

 
-------------------------------- 

<*****> Предварительные данные в части основных мероприятий: "Региональный проект "Информационная инфраструктура (Пермский край)", 
"Региональный проект "Информационная безопасность (Пермский край)", "Региональный проект "Цифровое государственное управление (Пермский 
край)". 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к государственной программе 

Пермского края "Развитие 



информационного общества" 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Пермского края 

"Развитие информационного общества" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 735-п) 

 

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

ИОГВ 
Источники 

финансового 
обеспечения 

Расходы, тыс. рублей 

Всего, в том 
числе: 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 го  
(план  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа 
Пермского края "Развитие 
информационного общества" 

- 

Всего, в том 
числе: 18198796,6 1989744,7 2637818,2 3161387,3 2683890,0 2575318,8 2575318,8 2575318  

бюджет 
Пермского края 17322994,4 1751744,7 2372246,2 2932157,1 2540890,0 2575318,8 2575318,8 2575318  

федеральный 
бюджет 110802,2 0,0 107572,0 3230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 765000,0 238000,0 158000,0 226000,0 143000,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 17585012,6 1892026,6 2521552,2 3055279,7 2599671,0 2503199,7 2506641,7 2506641  

бюджет 
Пермского края 16709210,4 1654026,6 2255980,2 2826049,5 2456671,0 2503199,7 2506641,7 2506641  
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федеральный 
бюджет 110802,2 0,0 107572,0 3230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 765000,0 238000,0 158000,0 226000,0 143000,0 0,0 0,0 0,0 

Агентство по делам 
архивов Пермского 

края 

Всего, в том 
числе: 43362,7 0,0 5884,0 26500,0 10978,7 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 43362,7 0,0 5884,0 26500,0 10978,7 0,0 0,0 0,0 

Агентство по 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательст
ва Пермского края 

Всего, в том 
числе: 2404,4 0,0 0,0 0,0 601,1 601,1 601,1 601,1 

бюджет 
Пермского края 2404,4 0,0 0,0 0,0 601,1 601,1 601,1 601,1 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 48646,4 10424,2 5420,2 7006,8 6448,8 6448,8 6448,8 6448,8 

бюджет 
Пермского края 48646,4 10424,2 5420,2 7006,8 6448,8 6448,8 6448,8 6448,8 

Аппарат 
Правительства 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 52229,5 23188,0 24811,8 2701,5 1528,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 52229,5 23188,0 24811,8 2701,5 1528,2 0,0 0,0 0,0 

Государственная 
инспекция по 

экологии и 
природопользовани

ю Пермского края 

Всего, в том 
числе: 12326,3 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 

бюджет 
Пермского края 12326,3 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 



Инспекция 
государственного 

строительного 
надзора Пермского 

края 

Всего, в том 
числе: 7523,9 709,2 1023,5 1105,2 1171,5 1171,5 1171,5 1171,5 

бюджет 
Пермского края 7523,9 709,2 1023,5 1105,2 1171,5 1171,5 1171,5 1171,5 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 3800,0 0,0 3800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 3800,0 0,0 3800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инспекция 
государственного 

технического 
надзора Пермского 

края 

Всего, в том 
числе: 527,5 527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 527,5 527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 17460,0 2490,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 

бюджет 
Пермского края 17460,0 2490,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 

Министерство по 
управлению 

имуществом и 
градостроительной 

деятельности 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
природных 

Всего, в том 
числе: 18453,9 2706,9 2707,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 



ресурсов, лесного 
хозяйства и 

экологии Пермского 
края 

бюджет 
Пермского края 18453,9 2706,9 2707,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 

Министерство 
промышленности и 
торговли Пермского 

края 

Всего, в том 
числе: 1844,8 738,2 505,5 601,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 1844,8 738,2 505,5 601,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 22800,0 3000,0 1800,0 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

бюджет 
Пермского края 22800,0 3000,0 1800,0 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 342407,5 48509,0 52038,4 50063,5 47864,9 48271,9 47829,9 47829,  

бюджет 
Пермского края 342407,5 48509,0 52038,4 50063,5 47864,9 48271,9 47829,9 47829,  

Министерство 
тарифного 

регулирования и 
энергетики 

Пермского края 
<******> 

Всего, в том 
числе: 26191,8 1766,6 12140,2 1641,0 2661,0 2661,0 2661,0 2661,0 

бюджет 
Пермского края 26191,8 1766,6 12140,2 1641,0 2661,0 2661,0 2661,0 2661,0 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 10800,0 0,0 1800,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 10800,0 0,0 1800,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 



Министерство 
территориального 

развития Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 1206,3 98,6 79,5 624,6 100,9 100,9 100,9 100,9 

бюджет 
Пермского края 1206,3 98,6 79,5 624,6 100,9 100,9 100,9 100,9 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 "Развитие 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры" 

- 

Всего, в том 
числе: 5102381,2 608367,1 1104463,2 956214,4 675981,8 535569,1 610892,8 610892  

бюджет 
Пермского края 4241669,7 370367,1 850751,7 730214,4 532981,8 535569,1 610892,8 610892  

федеральный 
бюджет 95711,5 0,0 95711,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 765000,0 238000,0 158000,0 226000,0 143000,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 5051811,5 603030,1 1096617,6 947980,8 667542,8 526854,6 604892,8 604892  

бюджет 
Пермского края 4191100,0 365030,1 842906,1 721980,8 524542,8 526854,6 604892,8 604892  

федеральный 
бюджет 95711,5 0,0 95711,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 765000,0 238000,0 158000,0 226000,0 143000,0 0,0 0,0 0,0 



Аппарат 
Правительства 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 350,3 350,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 350,3 350,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 39320,4 4887,7 6045,6 5233,6 5439,0 5714,5 6000,0 6000,0 

бюджет 
Пермского края 39320,4 4887,7 6045,6 5233,6 5439,0 5714,5 6000,0 6000,0 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 10800,0 0,0 1800,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 10800,0 0,0 1800,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1 
"Развитие отрасли 
информационных технологий 
и связи и формирование 
общедоступной 
информационно-
коммуникационной среды в 
крае" 

- 

Всего, в том 
числе: 5001632,3 608367,1 1003714,3 956214,4 675981,8 535569,1 610892,8 610892  

бюджет 
Пермского края 4236632,3 370367,1 845714,3 730214,4 532981,8 535569,1 610892,8 610892  

внебюджетные 
источники 765000,0 238000,0 158000,0 226000,0 143000,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
информационного 

Всего, в том 
числе: 4951062,6 603030,1 995868,7 947980,8 667542,8 526854,6 604892,8 604892  



развития и связи 
Пермского края 

бюджет 
Пермского края 4186062,6 365030,1 837868,7 721980,8 524542,8 526854,6 604892,8 604892  

внебюджетные 
источники 765000,0 238000,0 158000,0 226000,0 143000,0 0,0 0,0 0,0 

Аппарат 
Правительства 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 350,3 350,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 350,3 350,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 39320,4 4887,7 6045,6 5233,6 5439,0 5714,5 6000,0 6000,0 

бюджет 
Пермского края 39320,4 4887,7 6045,6 5233,6 5439,0 5714,5 6000,0 6000,0 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 10800,0 0,0 1800,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 10800,0 0,0 1800,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2 
"Региональный проект 
"Информационная 
инфраструктура (Пермский 

- 

Всего, в том 
числе: 100748,9 0,0 100748,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 5037,4 0,0 5037,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



край)" федеральный 
бюджет 95711,5 0,0 95711,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 100748,9 0,0 100748,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 5037,4 0,0 5037,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 95711,5 0,0 95711,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 "Открытое 
правительство" 

- 

Всего, в том 
числе: 13096415,4 1381377,6 1533355,0 2205172,9 2007908,2 2039749,7 1964426,0 1964426  

бюджет 
Пермского края 13081324,7 1381377,6 1521494,5 2201942,7 2007908,2 2039749,7 1964426,0 1964426  

федеральный 
бюджет 15090,7 0,0 11860,5 3230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 12533201,1 1288996,5 1424934,6 2107298,9 1932128,2 1976345,1 1901748,9 1901748  

бюджет 
Пермского края 12518110,4 1288996,5 1413074,1 2104068,7 1932128,2 1976345,1 1901748,9 1901748  

федеральный 
бюджет 15090,7 0,0 11860,5 3230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Агентство по делам 
архивов Пермского 

края 

Всего, в том 
числе: 43362,7 0,0 5884,0 26500,0 10978,7 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 43362,7 0,0 5884,0 26500,0 10978,7 0,0 0,0 0,0 



Агентство по 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательст
ва Пермского края 

Всего, в том 
числе: 2404,4 0,0 0,0 0,0 601,1 601,1 601,1 601,1 

бюджет 
Пермского края 2404,4 0,0 0,0 0,0 601,1 601,1 601,1 601,1 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 48646,4 10424,2 5420,2 7006,8 6448,8 6448,8 6448,8 6448,8 

бюджет 
Пермского края 48646,4 10424,2 5420,2 7006,8 6448,8 6448,8 6448,8 6448,8 

Аппарат 
Правительства 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 51879,2 22837,7 24811,8 2701,5 1528,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 51879,2 22837,7 24811,8 2701,5 1528,2 0,0 0,0 0,0 

Государственная 
инспекция по 

экологии и 
природопользовани

ю Пермского края 

Всего, в том 
числе: 12326,3 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 

бюджет 
Пермского края 12326,3 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 

Инспекция 
государственного 

строительного 
надзора Пермского 

края 

Всего, в том 
числе: 7523,9 709,2 1023,5 1105,2 1171,5 1171,5 1171,5 1171,5 

бюджет 
Пермского края 7523,9 709,2 1023,5 1105,2 1171,5 1171,5 1171,5 1171,5 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 

Всего, в том 
числе: 3800,0 0,0 3800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 3800,0 0,0 3800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Пермского края 

Инспекция 
государственного 

технического 
надзора Пермского 

края 

Всего, в том 
числе: 527,5 527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 527,5 527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 17460,0 2490,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 

бюджет 
Пермского края 17460,0 2490,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 

Министерство по 
управлению 

имуществом и 
градостроительной 

деятельности 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
природных 

ресурсов, лесного 
хозяйства и 

экологии Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 18453,9 2706,9 2707,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 

бюджет 
Пермского края 18453,9 2706,9 2707,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 

Министерство 
промышленности и 
торговли Пермского 

края 

Всего, в том 
числе: 1844,8 738,2 505,5 601,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 1844,8 738,2 505,5 601,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство Всего, в том 22800,0 3000,0 1800,0 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 



сельского хозяйства 
и продовольствия 

Пермского края 

числе: 

бюджет 
Пермского края 22800,0 3000,0 1800,0 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 303087,1 43621,3 45992,8 44829,9 42425,9 42557,4 41829,9 41829,  

бюджет 
Пермского края 303087,1 43621,3 45992,8 44829,9 42425,9 42557,4 41829,9 41829,  

Министерство 
тарифного 

регулирования и 
энергетики 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 26191,8 1766,6 12140,2 1641,0 2661,0 2661,0 2661,0 2661,0 

бюджет 
Пермского края 26191,8 1766,6 12140,2 1641,0 2661,0 2661,0 2661,0 2661,0 

Министерство 
территориального 

развития Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 1206,3 98,6 79,5 624,6 100,9 100,9 100,9 100,9 

бюджет 
Пермского края 1206,3 98,6 79,5 624,6 100,9 100,9 100,9 100,9 

Основное мероприятие 2.1 
"Повышение доступности и 
качества предоставления услуг 
и исполнения функций в 
электронной форме, 
повышение качества 
государственного управления, 
развитие систем вовлечения 
граждан в государственное 
управление и механизмов 
взаимодействия 
государственных органов 

- 

Всего, в том 
числе: 11897079,5 579687,0 1474774,0 2121839,8 1943975,4 1975816,9 1900493,2 1900493  

бюджет 
Пермского края 11885219,0 579687,0 1462913,5 2121839,8 1943975,4 1975816,9 1900493,2 1900493  

федеральный 
бюджет 11860,5 0,0 11860,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
информационного 
развития и связи 

Всего, в том 
числе: 11333865,2 487305,9 1366353,6 2023965,8 1868195,4 1912412,3 1837816,1 1837816  

бюджет 11322004,7 487305,9 1354493,1 2023965,8 1868195,4 1912412,3 1837816,1 1837816  



Пермского края, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Пермского края, 
подведомственных им 
организаций, граждан и 
юридических лиц, 
обеспечение деятельности 
подведомственной 
организации" 

Пермского края Пермского края 

федеральный 
бюджет 11860,5 0,0 11860,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Агентство по делам 
архивов Пермского 

края 

Всего, в том 
числе: 43362,7 0,0 5884,0 26500,0 10978,7 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 43362,7 0,0 5884,0 26500,0 10978,7 0,0 0,0 0,0 

Агентство по 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательст
ва Пермского края 

Всего, в том 
числе: 2404,4 0,0 0,0 0,0 601,1 601,1 601,1 601,1 

бюджет 
Пермского края 2404,4 0,0 0,0 0,0 601,1 601,1 601,1 601,1 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 48646,4 10424,2 5420,2 7006,8 6448,8 6448,8 6448,8 6448,8 

бюджет 
Пермского края 48646,4 10424,2 5420,2 7006,8 6448,8 6448,8 6448,8 6448,8 

Аппарат 
Правительства 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 51879,2 22837,7 24811,8 2701,5 1528,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 51879,2 22837,7 24811,8 2701,5 1528,2 0,0 0,0 0,0 

Государственная 
инспекция по 

экологии и 
природопользовани

ю Пермского края 

Всего, в том 
числе: 12326,3 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 

бюджет 
Пермского края 12326,3 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 1760,9 

Инспекция Всего, в том 7523,9 709,2 1023,5 1105,2 1171,5 1171,5 1171,5 1171,5 



государственного 
строительного 

надзора Пермского 
края 

числе: 

бюджет 
Пермского края 7523,9 709,2 1023,5 1105,2 1171,5 1171,5 1171,5 1171,5 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 3800,0 0,0 3800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 3800,0 0,0 3800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инспекция 
государственного 

технического 
надзора Пермского 

края 

Всего, в том 
числе: 527,5 527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 527,5 527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 17460,0 2490,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 

бюджет 
Пермского края 17460,0 2490,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 2495,0 

Министерство по 
управлению 

имуществом и 
градостроительной 

деятельности 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
природных 

ресурсов, лесного 
хозяйства и 

Всего, в том 
числе: 18453,9 2706,9 2707,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 

бюджет 18453,9 2706,9 2707,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 2608,0 



экологии Пермского 
края 

Пермского края 

Министерство 
промышленности и 
торговли Пермского 

края 

Всего, в том 
числе: 1844,8 738,2 505,5 601,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 1844,8 738,2 505,5 601,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 22800,0 3000,0 1800,0 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

бюджет 
Пермского края 22800,0 3000,0 1800,0 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 303087,1 43621,3 45992,8 44829,9 42425,9 42557,4 41829,9 41829,  

бюджет 
Пермского края 303087,1 43621,3 45992,8 44829,9 42425,9 42557,4 41829,9 41829,  

Министерство 
тарифного 

регулирования и 
энергетики 

Пермского края 

Всего, в том 
числе: 26191,8 1766,6 12140,2 1641,0 2661,0 2661,0 2661,0 2661,0 

бюджет 
Пермского края 26191,8 1766,6 12140,2 1641,0 2661,0 2661,0 2661,0 2661,0 

Министерство 
территориального 

развития Пермского 
края 

Всего, в том 
числе: 1206,3 98,6 79,5 624,6 100,9 100,9 100,9 100,9 

бюджет 
Пермского края 1206,3 98,6 79,5 624,6 100,9 100,9 100,9 100,9 

Основное мероприятие 2.2 
"Организация предоставления 

Министерство 
информационного 

Всего, в том 
числе: 756105,2 756105,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



государственных услуг на 
территории Пермского края по 
принципу "одного окна", 
развитие сети 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Пермском крае" 

развития и связи 
Пермского края 

бюджет 
Пермского края 

756105,2 756105,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.3 
"Обеспечение деятельности 
государственных органов" 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

Всего, в том 
числе: 309430,4 45585,4 44181,0 43932,8 43932,8 43932,8 43932,8 43932,  

бюджет 
Пермского края 309430,4 45585,4 44181,0 43932,8 43932,8 43932,8 43932,8 43932,  

Основное мероприятие 2.4 
"Предоставление грантов в 
форме субсидий из бюджета 
Пермского края федеральным 
государственным бюджетным 
образовательным 
учреждениям высшего 
образования" 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

Всего, в том 
числе 114400,0 0,0 14400,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,  

бюджет 
Пермского края 

114400,0 0,0 14400,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,  

Основное мероприятие 2.5 
"Региональный проект 
"Цифровое государственное 
управление" - 

Всего, в том 
числе 3400,3 0,0 0,0 3400,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 170,1 0,0 0,0 170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 3230,2 0,0 0,0 3230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.5.1 Министерство Всего, в том 3400,3 0,0 0,0 3400,3 0,0 0,0 0,0 0,0 



"Обеспечение развития 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
на территориях субъектов 
Российской Федерации" 
<*******> 

информационного 
развития и связи 
Пермского края 

числе 

бюджет 
Пермского края 170,1 0,0 0,0 170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 3230,2 0,0 0,0 3230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.6 
"Предоставление гранта в 
форме субсидий из бюджета 
Пермского края унитарной 
некоммерческой организации 
- фонду "Региональный центр 
инжиниринга" 

- 

Всего, в том 
числе 16000,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 

16000,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.1 "Грант в 
форме субсидии из бюджета 
Пермского края унитарной 
некоммерческой организации 
- фонду "Региональный центр 
инжиниринга" на выполнение 
мероприятий по оптимизации 
процессов предоставления 
услуг, исполнения функций в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Пермского края, 
государственных органах 
Пермского края, 
подведомственных им 
организациях, в том числе за 
счет цифровизации 
деятельности" 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

Всего, в том 
числе 16000,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Пермского края 

16000,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
-------------------------------- 

<******> В фактических расходах 2018 года учтены расходы Региональной службы по 
тарифам Пермского края. 

<*******> Обеспечение развития системы межведомственного электронного 
взаимодействия на территории Пермского края (перевод межведомственного электронного 
взаимодействия, осуществляемого посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - единая система), на взаимодействие с использованием 
видов сведений единого электронного сервиса единой системы в соответствии с Методическими 
рекомендациями по работе с единой системой версии 3.xx). 
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