ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении государственной программы Пермского края
«Совершенствование государственного управления»
Ответственный исполнитель программы

1.

Администрация губернатора
Пермского края

Оценка достижения целей и задач государственной
программы.

Подпрограмма
«Противодействие
коррупции
и
система
государственного и муниципального контроля»
В рамках реализации подпрограммы отмечено планомерное достижение
основной
цели
–
поддержание
системного
подхода
при реализации политики в сфере противодействия коррупции,
ориентированного на снижение уровня коррупционных проявлений.
Так, стоит отметить, что за 2 года реализации Подпрограммы оценка
эффективности антикоррупционных мер, предпринимаемые органами
государственной власти в Пермском крае, выросла на 37,1 % (по данным
социологических исследований: 2015 г. - 38,0%, 2013 г. - 0,9%), а восприятие
жителями региона уровня коррупции как высокого снизился на 8,2 % (с 60,8%
до 52,6 %).
Соответствующие результаты были достигнуты, в том числе и за счет
решения ряда поставленных подпрограммой задач:
1. Обеспечено развитие системы нормативных правовых актов
государственных органов и органов местного самоуправления в сфере
противодействия коррупции, оперативное и эффективное устранение пробелов
нормативно-правового регулирования, в том числе совершенствование системы
проведения антикоррупционной экспертизы и независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
В целях совершенствования и усиления созданных правовых основ
антикоррупционной деятельности в 2015 году было разработано и принято 11
нормативных правовых актов Пермского края.
Кроме того, продолжена работа по развитию системы проведения
антикоррупционной экспертизы и независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов.
2. Обеспечено совершенствование системы антикоррупционного
мониторинга в деятельности органов исполнительной власти Пермского края
и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Пермского края.
Актуализированы формы отчетности по вопросам повышения мер
эффективности антикоррупционной политики (в количественной оценке), сбор
данных по которым осуществляется ежеквартально в информационно-

2
аналитической системе Пермского края (далее – ИАС ПК).
Налажено взаимодействие структурных подразделений Администрации
губернатора Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края
по вопросам контроля за результатами рассмотрения обращений граждан
по вопросам противодействия коррупции, а также обращений граждан,
поступивших на «горячую линию» Администрации губернатора Пермского
края по иным вопросам. Систематический мониторинг и анализ результатов
рассмотрения обращений граждан позволяет своевременно выявлять
коррупционные риски в деятельности органов власти Пермского края и органов
местного самоуправления Пермского края.
3. Осуществлена деятельность по совершенствованию системы контроля
соблюдения гражданскими и муниципальными служащими Пермского края
ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных
на гражданской и муниципальной службе: совершенствуется работа
структурных подразделений (должностных лиц) исполнительных органов
государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления
Пермского
края,
ответственных за
профилактику коррупционных
правонарушений; продолжена работа по повышению эффективности
и объективности
деятельности
при
привлечении
государственных
и муниципальных служащих Пермского края к ответственности за нарушения
требований законодательства в сфере противодействия коррупции, в том числе
за счет совершенствования деятельности комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных)
служащих Пермского края и урегулированию конфликта интересов и т.д.;
обеспечено систематическое повышение квалификации государственных
служащих по вопросам противодействия коррупции.
4. Продолжена работа по усилению роли краевых и муниципальных
средств массовой информации в правовом просвещении населения в области
противодействия коррупции.
В рамках реализации Программы в 2015 г. было организовано и
проведено три кампании по продвижению антикоррупционного поведения
и формированию негативного отношения к проявлениям коррупции у
населения Пермского края (далее – кампании по продвижению
антикоррупционного поведения).
В рамках мероприятия были осуществлены закупки услуг по созданию 5
социальных видеороликов, авторские права на которые были переданы
Администрации губернатора Пермского края, а также обеспечена их
трансляция на 4 телеканалах.
По итогам проведения всех кампаний был отмечен значительный рост
гражданской активности в части направления информации на телефон краевой
«горячей линии», что свидетельствует о повышении уровня доверия к органам
государственной власти Пермского края, а также готовности граждан
участвовать в их работе, в том числе по вопросам пресечения и профилактики
коррупционных правонарушений.
Для сравнения, в 2015 г. на «горячую линию» по вопросам
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противодействия коррупции поступило 149 обращений, что превышает
прошлогодний показатель на 90 %.
5. Продолжена работа над повышением уровня вовлеченности институтов
гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. В рамках
подпрограммы была обеспечена реализация следующих мероприятий:
- привлечение институтов гражданского общества к участию в решении
вопросов в сфере антикоррупционной политики, в том числе посредством
участия некоммерческих организаций в ежегодном краевом конкурсе
социальных и гражданских инициатив в номинации по антикоррупционному
обучению, просвещению и пропаганде;
- поддержание
эффективной
работы
механизмов
и
систем,
обеспечивающих открытый доступ граждан к информации о деятельности
органов власти и органов местного самоуправления (систематический
мониторинг состояния разделов по вопросам противодействия коррупции
официальных сайтов органов власти Пермского края, своевременная
корректировка выявленных замечаний);
- проведение мероприятий, направленных на изменение моделей
общественного поведения и привлечения внимания к необходимости
восприятия коррупции как негативного социального явления и формированию
негативного отношению к ее проявлениям (создание и распространение
социальных видеороликов);
- поддержание работы «горячей линии» по вопросам противодействия
коррупции.
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы
Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае»
В рамках реализации подпрограммы успешно решены следующие из
поставленных подпрограммой задач:
1) В
рамках
задачи
«Формирование
эффективной
системы
государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной
службы в Пермском крае» была разработана Концепция кадровой политики на
государственной гражданской службе Пермского края и муниципальной
службе в Пермском крае (далее – Концепция кадровой политики),
определяющая методологические основы формирования и приоритетные
направления реализации кадровой политики в органах государственной власти,
иных государственных органах Пермского края, органах местного
самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований
Пермского края, а также единую государственную антикоррупционную
политику, осуществляемую государственными и муниципальными органами
на территории Пермского края.
В целях привлечения на государственную гражданскую службу
Пермского края (далее – гражданская служба) квалифицированных
специалистов реализованы мероприятия по организации взаимодействия с
ВУЗами, а именно организовано прохождение в исполнительных органах
государственной власти Пермского края практики студентами Пермского
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государственного научно-исследовательского университета, Пермского научноисследовательского политехнического университета (так, например, заключено
соглашение между Администрацией губернатора Пермского края и ПНИПУ об
общем порядке и условиях взаимодействия сторон, осуществляемого с целью
активного использования потенциала высшего образования и расширения
экспертного обеспечения деятельности сторон от 26 июня 2015 года).
В части совершенствования процедуры формирования кадровых резервов
Пермского края была актуализирована процедура проведения конкурсов
на включение в кадровый резерв (указ губернатора Пермского края от 22
сентября 2015 г. № 134 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского
края от 12 марта 2007 г. № 13 «О кадровом резерве на государственной
гражданской службе Пермского края»).
Кадровый состав государственных органов формируется на конкурсной
основе с использованием оценочных процедур. Подбор кадров на гражданскую
службу
осуществляется
преимущественно
по результатам
конкурса
на замещение вакантной должности гражданской службы либо из лиц,
состоящих в кадровом резерве. Так, в 2015 г. 41 % назначений на вакантные
должности гражданской службы осуществлялся по результатам конкурса
на вакантные должности либо из числа лиц, включенных в кадровый резерв.
В целях повышения открытости гражданской службы на сайте
«Государственная гражданская служба Пермского края» (www.gs.permkrai.ru)
размещаются объявления о проводимых конкурсах на замещение вакантных
должностей гражданской службы, включение в кадровый резерв. Также
объявления о проводимых конкурсах размещаются в федеральной
государственной
информационной
системе
«Федеральный
портал
государственной службы и управленческих кадров». В 2015 г. проведены
конкурсы на замещение 41 вакантной должности гражданской службы.
В целях регламентации профессиональной служебной деятельности
гражданских служащих утвержден примерный должностной регламент
государственного гражданского служащего Пермского края (распоряжение
руководителя Администрации от 13 августа 2015 г. № СЭД-01-36-ра-109,
направлен в государственные органы для использования в работе).
С учетом заявленного Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, Концепцией кадровой политики тренда на
совершенствование системы квалификационных требований в контексте
компетентностного подхода к их установлению в Администрации губернатора
Пермского края была разработана типовая система квалификационных
требований к должностям гражданской службы с их разделением на базовые и
функциональные,
которая
была
рекомендована
к
применению
государственными органами.
С целью повышения эффективности муниципальной службы в 73
муниципальных образованиях Пермского края приняты программы развития
муниципальной службы. Также в 19 муниципальных образованиях Пермского
края приняты программы развития по отдельным вопросам муниципальной
службы (обучение и так далее) до принятия комплексной программы развития
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муниципальной службы.
2) В рамках создания системы управления, ориентированной на
результат, был проработан вопрос включения в должностные регламенты
государственных гражданских служащих высшей и главной групп должностей
показателей результативности. Информация о закреплении показателей
эффективности и результативности в должностных регламентах по высшей и
главной группам должностей гражданской службы отражена в пункте 2
настоящего приложения.
3) В рамках реализации задачи по профессиональному развитию
гражданских служащих реализованы мероприятия по внедрению эффективных
технологий обучения гражданских служащих (применялась дистанционная
форма обучения, активно использовались тренинги, семинары, осуществлено
централизованное обучение).
Обучение государственных гражданских служащих Пермского края
осуществляется в соответствии с Государственным заказом на дополнительное
профессиональное образование государственных гражданских служащих
на 2015 год, утвержденный указом губернатора Пермского края от 3 июня 2014
г. № 98, утвержденными планами индивидуального развития гражданских
служащих и программами профессионального развития гражданских служащих
государственных органов. Впервые в 2015 году в соответствии с Концепцией
кадровой политики в целях реализации механизмов внутрикорпоративного
и централизованного обучения, а также в целях исполнения требований
законодательства о гражданской службе в части периодичности повышения
квалификации были проведены курсы повышения квалификации для
гражданских служащих, впервые поступивших на гражданскую службу
в Администрацию губернатора Пермского края и Аппарат Правительства
Пермского края. Всего прошли обучение 33 гражданских служащих.
Направление гражданских служащих на централизованное повышение
квалификации осуществлено распоряжением руководителя Администрации
губернатора Пермского края от 28 сентября 2015 г. № СЭД-01-36-ра-141,
приказом Аппарата Правительства Пермского края от 24 сентября 2015 г.
№ СЭД-13-15-14.
4) Для решения задач подпрограммы приняты следующие нормативные
акты:
Закон Пермского края от 9 июля 2015 г. № 506-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края, Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа» (в связи с изменением законодательства о
государственном
пенсионном
обеспечении
Российской
Федерации
соответствующие законы Пермского края, Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа о государственной гражданской службе
приведены в соответствие);
Закон Пермского края от 1 декабря 2015 г. № 568-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» (в части изменений Закона
Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ «О государственной гражданской
службе Пермского края», Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК
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«О муниципальной службе в Пермском крае», Закона Пермского края
от 20.02.2007 № 5-ПК «О квалификационных требованиях к стажу
государственной гражданской службы или стажу (опыту) работы
по специальности для государственных гражданских служащих Пермского
края»);
Указ губернатора Пермского края от 30 января 2015 г. № 15 «О внесении
изменений в Порядок и условия командирования государственных гражданских
служащих Пермского края, утвержденные указом губернатора Пермского края
от 26 ноября 2007 г. № 96»;
Указ губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 г. № 16 «О
внесении изменений в отдельные указы губернатора Пермского края», указ
губернатора Пермского края от 14 апреля 2015 г. № 52 «О внесении изменений
в отдельные указы губернатора Пермского края» (в частности, введены новые
должности категории «специалисты» - ведущий консультант и специалистэксперт, а также изменены должностные оклады государственных гражданских
служащих Пермского края);
Указ губернатора Пермского края от 17 августа 2015 г. № 111
«Об утверждении Концепции кадровой политики на государственной
гражданской службе Пермского края и муниципальной службе в Пермском
крае»;
Указ губернатора Пермского края от 21 сентября 2015 г. № 133 «О мерах
по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции»;
Указ губернатора Пермского края от 05 октября 2015 г. № 137
«Об утверждении
Порядка
проведения
мониторинга
прохождения
государственной гражданской службы Пермского края»;
Указ губернатора Пермского края от 12 октября 2015 г. № 142
«Об утверждении Порядка рассмотрения Комиссией по координации работы
по противодействию коррупции в Пермском крае вопросов, касающихся
соблюдения лицами, замещающими государственные должности Пермского
края, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции»;
Указ губернатора Пермского края от 20 октября 2015 г. № 149
«Об отдельных мерах по противодействию коррупции, принимаемых
заместителями председателя Правительства Пермского края, руководителями
исполнительных органов государственной власти Пермского края».
Указ губернатора Пермского края от 23 октября 2015 г. № 151 «О
внесении изменения в порядок и условия командирования государственных
гражданских служащих Пермского края, утвержденные указом губернатора
Пермского края от 26 ноября 2007 г. № 96»;
Постановления Правительства Пермского края от 09 июня 2015 г. № 365п «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Пермского края в Правительстве Пермского края, при замещении которых
государственным гражданским служащим Пермского края запрещается
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открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
Постановления Правительства Пермского края от 03 сентября 2015 г.
№ 589-п «Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета по
материальным расходам на содержание работников в органах государственной
власти Пермского края» (расчетные показатели на 2016-2018 годы);
Распоряжение председателя Правительства Пермского края от 23
сентября 2015 г. № 149-рпп «Об утверждении Порядка проведения служебных
проверок в отношении заместителей председателя Правительства Пермского
края, руководителей исполнительных органов государственной власти
Пермского края».
Подпрограмма
«Обеспечение
системы
стратегического
и
среднесрочного планирования социально-экономического развития
Пермского
края.
Информационно-аналитическое
обеспечение
управленческих решений губернатора»
1. Обеспечение
функционирования
системы
стратегического
и среднесрочного
планирования
социально-экономического
развития
Пермского края. Подготовка и представление прогнозной и аналитической
информации в рамках бюджетного процесса и по запросам ФОГВ (на базе
решений ИАС ПК). Подготовка Стратегического анализа и прогноза.
В период 29-31 мая 2015 года проведена конференция «Угрозы и вызовы
Пермского края до 2029 года» для актуализации Стратегии социальноэкономического развития, обоснования предложений по корректировке
долгосрочного прогноза социально-экономического развития. Результаты
конференции приняты. Стратегический анализ и прогноз подготовлены.
Разработан и подписан Указ губернатора Пермского края от 15.10.2015
№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии
социально-экономического развития Пермского края».
В соответствии с Планом подготовки прогноза на 2016-2018 годы,
утвержденным распоряжением губернатора Пермского края № 131-р
от 28.05.2015, в июле разработаны и утверждены губернатором Пермского края
«Сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического
развития Пермского края и прогноз социально-экономического развития
Пермского края до 2018 года».
Разработан проект постановления Правительства Пермского края
«О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации прогноза социально-экономического развития
Пермского края на долгосрочный период для формирования бюджетного
прогноза на долгосрочный период».
2. Обеспечение
губернатора
Пермского
края
и
руководства
администрации губернатора Пермского края прогнозными и информационноаналитическими материалами для принятия управленческих решений по
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вопросам социально-экономического развития Пермского края.
Сформированы информационно-аналитические материалы «Основные
итоги социально-экономического развития Пермского края», «Рейтинг
Пермского края», «Индикативная система оценки потенциальных рисков для
региона» (ежемесячно).
Сформированы индикаторы социально-экономического положения
Пермского края (еженедельно).
Разработаны
презентационные
материалы
«Итоги
социальноэкономического развития Пермского края за период с 2008 по 2014 годы».
Подготовлена информация к видеоконференции с федеральными
органами государственной власти по реализации мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики Пермского края и социальной стабильности.
Подготовлены материалы к отчету губернатора Пермского края перед
Законодательным Собранием Пермского края о результатах деятельности
Правительства Пермского края в 2014 году.
Подготовлена справка для губернатора Пермского края «Социальноэкономическое положение Пермского края и Российской Федерации».
Сформированы справочные материалы для участия в мероприятиях V
Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация полярников».
Подготовлен доклад руководителя Администрации губернатора
Пермского края «Социально-экономические показатели Пермского края».
Подготовлены материалы о социально-экономическом развитии
Пермского края на 01.11.2015, направлены в Администрацию Президента
Российской Федерации для встречи высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации.
Подготовлен доклад для губернатора Пермского края «Изменения в
жизни края за период 2012-2015 годы».
Подготовлены
иные
информационно-аналитические
материалы
по поручению губернатора Пермского края, руководства администрации
губернатора Пермского края.
3. Обеспечение исполнения по поручению губернатора Пермского края,
руководства администрации губернатора Пермского края запросов (поручений)
федеральных органов государственной власти, их должностных лиц, иных
респондентов на предоставление информационно-аналитических материалов
по вопросам социально-экономического развития Пермского края.
В соответствии с запросом Минэкономразвития Российской Федерации
по предоставлению прогноза социально-экономического развития Пермского
края до 2018 года:
- сформированы и направлены предварительная и уточненная формы 2п
и пояснительные записки к ним, информация о реализации указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, информация о развитии
моногородов в среднесрочной перспективе до 2018 года;
- разработан прогноз среднего уровня заработной платы в Пермском крае
на 2015-2018 годы, сформированный с учетом сложившейся финансово-
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экономической ситуации в Российской Федерации в конце 2014 года;
- подготовлен и направлен в Минэкономразвития Российской Федерации
Мониторинг социально-экономического развития Пермского края за 1, 2
кварталы 2015 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 1999 г. № 778-р.
- подготовлены иные информационно-аналитические материалы
по поручению губернатора Пермского края, руководства администрации
губернатора Пермского края.
4. Формирование и развитие системы комплексного информационного
обеспечения данными по социально-экономическому развитию Пермского края
и его муниципальных образований, по целям, задачам и показателям
деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края
и органов местного самоуправления Пермского края, реализация средств
инструментальной поддержки формирования и представления прогнозной
и информационно-аналитической отчетности по СЭР ПК, формирования
и мониторинга реализации государственных программ (на базе ИАС ПК).
Успешная реализация данной задачи в 2015 году предусматривала
обеспечение адекватности информационного обеспечения, реализуемого ИАС
ПК, актуальной согласованной потребности в данных, установленной в 2015
году для Пермского края документами, определяющим цели, задачи
и показатели
социально-экономического
развития,
закрепленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, а
также сформированной на основе опросов исполнительных органов
государственной власти Пермского края (далее – ИОГВ ПК).
Для достижения установленного результата, в рамках задачи
актуализирован функционал комплексного информационного обеспечения
ИАС ПК, организовано размещение и актуализация в ИАС ПК следующих
данных:
В части обеспечения пользователей ИАС ПК данными по показателям
социально-экономического положения Пермского края и муниципальных
образований в Хранилище данных за 2015 год загружены 3928 статистических
показателей Пермьстата (554455 численных значений), более 3000 показателей
ИОГВ ПК, более 3000 показателей ОМСУ ПК, собираемых через формы сбора
данных, более 3000 показателей Росстата, боле 100 показателей Росказны,
более 500 показателей ФНС, и ряд других.
Доступ сотрудников ИОГВ ПК к данным обеспечен через Аналитический
комплекс «Прогноз», через веб-интерфейс ИАС ПК, для сотрудников ОМСУ
через специализированный интерфейс «витрина данных ОКАТО» на основе
ОЛАП технологии с доступом через сеть Интернет. Общее количество
пользователей общего портала ИАС ПК в сети Интернет составило 3067
человек.
Для обеспечения ИОГВ ПК средствами мониторинга показателей
в различных сферах деятельности и из различных источников в рамках
подсистемы оперативного мониторинга ИАС ПК реализованы и
поддерживались 86 процессов сбора данных. В качестве источников данных в
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данные процессы вовлечены все ИОГВ и ОМСУ ПК, включая поселения, в
качестве заказчиков информации 17 ОГВ ПК.
Для представления информации о достижении целей и задач социальноэкономического развития, зафиксированных в государственных программах
Пермского края, размещена и постоянно на основе системы сбора данных ИАС
ПК, данных поступающих из ИАС УП и АЦК-Финансы актуализируется
информация о выполнении контрольных точек государственных программ,
их финансировании, степени достижения целевых показателей. Для
комплексного представления данных актуализированы соответствующие
отчеты. Для отражения вклада ОМСУ в достижение целей и задач социальноэкономического развития в ИАС ПК реализованы средства мониторинга
достижения целевых показателей муниципальных районов и городских округов
края, установленных в соглашениях ОМСУ с Правительством края.
В части информационного обеспечения данными о решении задач,
установленных федеральным центром для регионов, а также сопоставления
позиции Пермского края с другими субъектами Российской Федерации в ИАС
ПК реализовано:
- обновлены средства информационного взаимодействия ИАС ПК
с государственной автоматизированной системой «Управление», в том числе
набор форм ввода для представления в ГАС «Управление» сведений
по показателям установленным для региональных органов власти
технологической картой межведомственного взаимодействия (всего около 1000
показателей). В процесс информационного взаимодействия с ГАС
«Управление» вовлечено 24 ИОГВ Пермского края. Начата подготовка ИАС
ПК к вхождению ОМСУ ПК, государственных и муниципальных бюджетных
учреждений в процесс информационного взаимодействия с ГАС «Управление»
через ИАС ПК (более 1000 организаций);
- организовано размещение в ИАС ПК данных по показателям для
оценки эффективности деятельности ИОГВ ПК за 2014 год их плановых
значениях на 3-х летний период в соответствии с указом Президента РФ от 21
августа 2012 года №1199. На основе собранных данных сформирован,
утвержден, направлен в Правительство РФ, МЭР РФ соответствующий доклад
губернатора Пермского края;
- организовано размещение данных о показателях для оценки
эффективности
деятельности
руководителей
федеральных
органов
исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов РФ по созданию
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности за
2014 год в соответствии с указом Президента РФ от 10 сентября 2012 года
№1276;
- организовано размещение данных о достижении показателей
и реализации задач, установленных указами Президента РФ от 7 мая 2012 года
№№596-601,606 на основе организации сбора данных по показателям
средствами ИАС ПК и информационного взаимодействия ИАС ПК с ИАС УП
по достижению контрольных точек «дорожных карт»;
- организовано размещение данных по показателям для оценки
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эффективности деятельности глав муниципальных районов и городских
округов Пермского края за 2014 год и их плановых значениях на 3-х летний
период в соответствии с указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года №607.
В части информационного обеспечения данными процессов решения
задач анализа, прогнозирования и моделирования СЭР Пермского края начаты
работы по созданию специализированного информационного ресурса
ограниченного доступа (СПЕЦИНФОРЕСУРС) на базе закрытого сегмента
ИАС ПК. В данном направлении в 2015 году приобретено оборудование,
выполнен его монтаж и настройка. Завершение работ запланировано в 2016
году.
В части решения задачи информационного обеспечения губернатора
Пермского края информацией по показателям социально-экономического
развития, оперативными данными по исполнению краевого и местных
бюджетов Пермского края, обзорами СМИ, данными по исполнению
поручений, аналитическими и прогнозными материалами, другими сведениями
в течении 2015 года в ежедневном режиме осуществлялась актуализация
информационных ресурсов подсистемы ИАС ПК «Мобильный офис
губернатора». В рамках решения данной задачи в течение года размещено не
менее 80 прогнозно-аналитических материалов, 240 обзоров СМИ, не менее 120
отчетов по поручениям, иные материалы.
Подпрограмма «Формирование программно-целевого и проектного
управления в органах власти Пермского края»
В рамках решения задачи по внедрению системы проектного управления
в органах власти Пермского края достигнуты следующие результаты:
1. Администрация губернатора Пермского края заняла 3 место
в федеральном конкурсе «Проектный олимп» в номинации «Организация
и деятельность проектных офисов в органах власти регионального
и муниципального уровня и подведомственных организациях».
2. В Информационно-аналитической системе управления проектами
зарегистрированы 195 проектов, подпрограмм государственных программ,
«дорожных карт», непроектных мероприятий, из них на стадии реализации 159. Количество контрольных точек, контрольных целевых показателей,
целевых показателей, контрольных событий, находящихся на контроле, - 2014.
3. Проведен обучающий семинар для участников «дорожных карт»,
проектов, программ, непроектных мероприятий «Проектное управление
в органах государственной власти Пермского края: от А до Я». Количество
участников - 96 человек.
4. Совместно
с
Пермским
государственным
национальным
исследовательским университетом организовано обучение 11 участников
проектной деятельности по программе «Управление государственными
и муниципальными проектами».
5. Ответственность за реализацию проектов, «дорожных карт», программ,
непроектных мероприятий закреплена приказами органов государственной
власти. Доля проектов, программ, «дорожных карт», непроектных
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мероприятий, у которых назначен руководитель и администратор, - 85,6%. Доля
назначенных ответственных за проектное управление в ИОГВ/ФЦБ – 89,3%.
В рамках решения задачи по формированию инструментов программноцелевого управления бюджетом Пермского края достигнуты следующие
результаты:
1. Внесены изменения в Закон Пермского края «О стратегическом
планировании социально-экономического развития Пермского края» в части
касающейся государственных программ Пермского края (Закон ПК от 5 мая
2015 г. № 476-ПК).
2. Обеспечено методологическое сопровождение разработки планов
реализации 22 государственных программ и 22 проектов постановления
Правительства Пермского края о внесении изменений в государственные
программы.
3. Разработана новая методика по формированию государственных
программ на 2016-2018 годы с учетом изменения системы классификации
бюджетных расходов.
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2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения
запланированных результатов, нарушения сроков.
№
п/п
1
1

2

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

2
3
4
5
6
Подпрограмма «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля»
Осуществлен мониторинг количества
28.07.2015
23.07.2015
-5
Проведен мониторинг данных о проведении
законодательных и иных НПА, принятых
антикоррупционной экспертизы НПА ПК,
без проведения антикоррупционной
представленных исполнительными органами
экспертизы, в общем количестве принятых
власти Пермского края в информационно –
законодательных и иных НПА, в первом
аналитической системе ПК (а также
полугодии 2015 г.
информации правового управления АППК и
правового департамента АГПК) в 1 полугодии
2015 г. Данные представлены в виде выгрузки из
системы и дополнены комментариями (а также
цифрами по АГПК и АППК)
Проведен мониторинг количества ИОГВ
28.07.2015
21.07.2015
-7
Проведен мониторинг количества ИОГВ (ОМС)
ПК (ОМС ПК), обеспечивших размещение
ПК, обеспечивших размещение на официальных
на сайтах проектов НПА (МПА) с
сайтах проекты НПА (МПА) с указанием сроков
указанием срока и электронного адреса
и электронного адреса для приема сообщений о
для приёма сообщений от экспертов, в
замечаниях и предложениях к ним от экспертов,
первом полугодии 2015 г.
аккредитованных на проведение независимой
антикоррупционной экспертизы. Согласно
полученному результату надлежаще исполнили
мероприятие:
- 20 из 32 ИОГВ (включая значения АГПК и
АППК);
- 8 из 48 ОМС.
Сводные данные с итогами мониторинга были
занесена в таблицы.
Информация о необходимости обеспечения
надлежащего исполнения мероприятия (в
разрезе органов власти) будет включена в
обзорный документ, включающий все
показатели подпрограммы, и направлена для
исполнения ИОГВ и ОМС ПК после окончания

14
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2

3

4

5

6
отчетного периода

3

Проведен мониторинг количества ИОГВ
ПК от общего количества ИОГВ ПК,
обеспечивших процедуру опубликования
на сайтах текстов экспертных заключений
по итогам проведения антикоррупционной
экспертизы НПА ПК и проектов НПА ПК,
в 2015 г.

16.02.2016

12.02.2016

-4

4

Проведен мониторинг состояния дел по
реализации в 2015 г. ведомственных
планов (муниципальных программ)
антикоррупционной деятельности на
период 2014-2016 гг.

16.02.2016

12.02.2016

-4

5

Разработаны и утверждены нормативные
правовые акты Пермского края в сфере

31.12.2015

15.12.2015

-16

В отчетном периоде независимыми экспертами
было проведено три экспертизы проектов НПА.
Все три экспертизы были проведены и
направлены разработчикам проектов НПА в
юридическую службу Министерства
экономического развития Пермского края. В
соответствии с Указом губернатора Пермского
края от 04.06.2010 № 37 «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края»,
заключения независимых экспертов были
опубликованы на официальном сайте
Министерства. Справка прилагается
В результате проведения антикоррупционного
мониторинга установлено, что все
исполнительные органы государственной власти
Пермского края и органы местного
самоуправления Пермского края разработали и
утвердили ведомственные планы и
муниципальные программы (планы)
противодействия коррупции (соответственно).
Итоги мониторинга оформлены в виде справки
(прилагается)
В соответствии с данными, представленными
департаментом государственной службы и

15
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2
противодействия коррупции в связи с
развитием федерального законодательства
(мероприятие проводится по мере
необходимости)

3

4

5

6

Проведен анализ предъявления
контрольно-надзорными органами
обоснованных требований об исключении
из нормативных правовых актов
коррупциногенных факторов, в первом
полугодии 2015 г.

28.07.2015

24.07.2015

-4

7

Проведен анализ предъявления
контрольно-надзорными органами
обоснованных требований об исключении
из нормативных правовых актов
коррупциногенных факторов, в 2015 г.

16.02.2016

11.02.2016

-5

8

К участию в реализации
антикоррупционной политики в 2015 г.
привлечено не менее 1 представителя

16.02.2016

11.02.2016

-5

6
профилактики коррупции Администрации
губернатора Пермского края в целях приведения
актов законодательства Пермского края в
соответствие с федеральным законодательством
в сфере противодействия коррупции принято 13
нормативных правовых актов. Справка
прилагается
Проведен мониторинг и анализ полученной из
ИОГВ информации о предъявлении в первом
полугодии 2015 года контрольно-надзорными
органами (прокуратурой Пермского края)
обоснованных требований об исключении из
НПА коррупциогенных факторов. По
результатам составлена служебная записка,
которая направлена для дальнейшего
использования в работе в адрес заместителя
руководителя Администрации губернатора
Пермского края, директора департамента
государственной службы и профилактики
коррупции Н.В. Подбельского (прилагается)
В 2015 г. ИОГВ Пермского края проведена
антикоррупционная экспертиза 4045 проектов
НПА, при этом в отчетный период к 15 НПА
контрольно-надзорными органами предъявлены
обоснованные требования об исключении
коррупциогенных факторов. Все выявленные
коррупциогенные факторы устранены.
Плановое значение показателя за 2015 год – 1%,
фактически достигнутое значение – 0,37%. С
учетом изложенного, ожидаемый результат
достигнут с перевыполнением (163 %).
Аналитическая справка прилагается
Мероприятия, предусмотренные п.п. 1.2.7.
Плана реализации государственной программы
«Совершенствование государственного

16
№
п/п

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

3

4

5

В конкурсе социальных и гражданских
инициатив представлена номинация
«Формирование в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению»

28.12.2015

07.12.2015

-21

6
управления» в 2015 г. выполнены в полном
объеме, ожидаемый результат, указанный в
п.п.1.2.8. Плана,
в 2015 году Администрацией губернатора
Пермского края достигнут в полном объеме. К
участию в реализации антикоррупционной
политики в 2015 г. привлечено две
некоммерческих организации. Справка
прилагается
Ежегодный краевой конкурс социальных и
гражданских инициатив в целях предоставления
краевых грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию
социальных проектов был проведен в июнеиюле 2015 г. В целях решения конкретных задач
по направлению «Формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению» в
конкурсе была представлена соответствующая
номинация. Документы прилагаются

10 Подготовлена информационная справка об
оказании ОГВ ПК И ОМС ПК в 2015 г.
содействия и информационной помощи
социально ориентированным
некоммерческим организациям и
субъектам общественного контроля по
вопросам противодействия коррупции

16.02.2016

11.02.2016

-5

1

9

Контрольная
точка
2
институтов гражданского общества
(некоммерческих организаций, иных
объединений граждан и др.)

Мероприятие, предусмотренное п.п. 1.2. Плана
реализации государственной программы
«Совершенствование государственного
управления» в 2015 г. выполнено
в
полном объеме, ожидаемый результат,
указанный в п.п.1.2.25. Плана,
в
2015 году Администрацией губернатора
Пермского края достигнут в полном объеме.
ОГВ ПК и ОМС ПК в 2015 г. оказывалось
содействие и информационная помощь
социально ориентированным некоммерческим
организациям и субъектам общественного
контроля по вопросам противодействия
коррупции в различных формах, указанных в
информационной справке (прилагается)

17
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1
2
11 Подготовлены и направлены письма в
ИОГВ ПК И ОМС ПК о проведении
информационно-разъяснительной работы
в СМИ по правовому и
антикоррупционному просвещению
юридических и физических лиц

3
28.07.2015

4
10.07.2015

5
-18

12 Проведен мониторинг состояния дел по
функционированию «электронных
ящиков» для сообщения гражданами и
организациями информации о
коррупционном поведении гражданских и
муниципальных служащих на сайтах
ИОГВ ПК

28.07.2015

20.07.2015

-8

13 Подготовлено информационное письмо
для исполнительных органов
государственной власти и органов
местного самоуправления Пермского края
по вопросам организации и применении на
практике требований законодательства в
сфере противодействия

16.02.2015

27.05.2015

100

6
Проведен анализ данных о публикациях и
выступлениях в СМИ ОМСУ и ИОГВ ПК по
антикоррупционной тематике, размещенных в
ИАС ПК: подготовлены и направлены письма в
ИОГВ (СЭД-01-89-769 от 09.07.2015) и ОМСУ
(СЭД-01-88-920 от 09.07.2015) о необходимости
проведении информационно-разъяснительной
работы в СМИ по правовому просвещению
юридических и физических лиц
Проведен мониторинг функционирования
«Электронных ящиков» на официальных сайтах
ИОГВ, предназначенных для направления
сообщений граждан и организаций по вопросам
коррупционных правонарушений со стороны
как государственных, так и муниципальных
служащих. В настоящее время соответствующий
ресурс создан во всех ИОГВ (данные
представлены в таблице), кроме Министерства
здравоохранения ПК. Информация о
необходимости внедрения функции
«Электронного ящика» была направлена в
Министерство (№СЭД-01-89-724от 23.06.2015
г., в рамках перечня замечай в разрезе ИОГВ).
Ответ по настоящее время не получен,
корректировки на сайте не внесены. Ситуация
находится на контроле и будет отслеживаться в
рамках антикоррупционного мониторинга
На основании результатов антикоррупционного
мониторинга АГПК были подготовлены
следующие информационные письма по
вопросам организации и применении на
практике требований законодательства в сфере
противодействия:
- информационное письмо в ИОГВ ПК от
23.01.2015 № СЭД-01-89-85 о необходимости
учета в работе новых требований

18
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2

3

4

5

16.02.2016

15.02.2016

-1

15 Подготовлена справка о нарушениях в
16.02.2016
2015 г. гражд. и мун.служащими законод.
об ограничениях и запретах, требованиях о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, иных обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции

16.02.2016

0

6
законодательства о противодействии коррупции;
- информационное письмо в ОМС ПК от
20.02.2015 № СЭД-01-88-249, освещающее
вопросы организации работы по профилактике
противодействия коррупции;
- информационное письмо в ИОГВ ПК от
07.05.2015 № СЭД-01-89-597 и ОМС от
07.05.2015 № СЭД-01-88-729, затрагивающий
вопросы организации работы комиссий по
конфликту интересов.
Поскольку соответствующая контрольная точка
введена в план реализации подпрограммы
распоряжением Правительства Пермского края
от 14.05.2015 № 150-рп, сроки заполнения
информации об ее исполнении были нарушены
В рамках исполнения мероприятия 1.4.2. и 1.3.4
подпрограммы проведен ежегодный анализ
эффективности реализации ведомственных
планов и муниципальных программ
противодействия коррупции. По результатам
проведенного анализа информационная справка
об организации работы в сфере противодействия
коррупции и эффективности реализации
ведомственных планов и муниципальных
программ противодействия коррупции в 2015 г.
Итоговый документ направлен в ИОГВ и ОМС
для учета в работе (СЭД-01-83-149 от 15.02.2016
г., прилагается)
На основании данных мониторинга
подготовлена справка о нарущениях за 2015 г.

14 Подготовлено информационное письмо
для исполнительных органов
государственной власти и органов
местного самоуправления Пермского края
по вопросам организации и применении на
практике требований законодательства в
сфере противодействия

19
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1
2
16 Подготовлена справка об эффективности
реализации краевой подпрограммы
«Противодействие коррупции в Пермского
крае и система государственного и
муниципального контроля» в 2015 г.

3
16.02.2016

4
15.02.2016

5
-1

17 Проведен анализ эффективности
реализации ведомственных планов и
муниципальных программ
противодействия коррупции в 2015 г.

16.02.2016

15.02.2016

-1

18 Подготовлена справка о результатах
рассмотрения обращений граждан и
организаций, поступивших в 2015 г. в
ИОГВ ПК и ОМС ПК

16.02.2016

11.02.2016

-5

6
В рамках исполнения мероприятия 1.4.1.
проведен анализ эффективности реализации
подпрограммы «Противодействие коррупции и
система государственного и муниципального
контроля». Итоговая информация оформлена в
виде справки, материалы которой включены в
качестве раздела годового отчета о состоянии
коррупции и реализации мер
антикоррупционной политики в Пермском крае
за 2015 г. Справка об исполнении показателя
прилагается
Сводная информация по итогам анализа
эффективности реализации ведомственных
планов и муниципальных программ (планов)
противодействия коррупции включена в
отдельную информационную справку,
материалы которой использованы для
подготовки годового отчета о состоянии мер о
состоянии коррупции и реализации мер
антикоррупционной политики в Пермском крае
за 2015 г. Дополнительно материалы включены
в информационное письмо для ИОГВ и ОМС
для учета при организации работы в сфере
противодействия коррупции. Справка об
исполнении показателя прилагается
Сводная информация по работе с обращениями
граждан в исполнительных органах
государственной власти Пермского края и
органах местного самоуправления Пермского
края, а также ее результаты, подготовлена в виде
справки, текст которой включен в годовой отчет
о состоянии коррупции и реализации мер
антикоррупционной политики в Пермском крае
за 2015 г. Итоговая справка и сведения об
исполнении показателя прилагаются

20
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1
2
19 Проведено мониторинговое исследование
среди жителей Пермского края с целью
изучения оценки уровня
распространенности коррупции в 2015 г.,
предрасположенности к ней населения и
эффективности принимаемых
антикоррупционных мер

3
16.02.2016

4
18.01.2016

5
-29

20 Проведен мониторинг эффективности
принятых антикоррупционных мер,
реализованных органами
государственной власти и органами
местного самоуправления Пермского края
в 1 полугодии 2015 г.

28.07.2015

24.07.2015

-4

6
Организация процедур по определению
общественной оценки уровня коррупции в
Пермском крае в соответствии с запросом
контрольного департамента Администрации
губернатора Пермского края (далее – КД
АГПК) от 05.07.2015 № СЭД-02-01-02-53 была
возложена на департамент по взаимодействию с
органами местного самоуправления
Администрации губернатора Пермского края
(далее – ДВОМС).
ДВОМС были проведены конкурсные
процедуры и определен исполнитель
мероприятия, который согласно условиям
государственного контракта провел
социологическое исследование на тему
«Коррупция как социальное явление».
Информация о результатах социологического
исследования была представлена в КД АГПК
служебной запиской № СЭД-02-04-06-48 от
22.12.2015.
Указанные выше документы и итоги
социологического исследования прилагаются
КД АГПК был проведен мониторинг повышения
эффективности применяемых ИОГВ и ОМС
антикоррупционных мер в 1 полугодии 2015 г.
Обобщение сведений по показателю было
осуществлено на основе ответов органов власти
ПК, поступивших на следующие запросы АГПК:
СЭД-01-88-871 от 23.06.2015; СЭД-01-89-723 от
23.06.2015. Полученные результаты были
использованы при подготовке информации в
ПФО: 1) о результатах выполнения подпункта
1.3 пункта 1 решения заседания Коллегии по
вопросам безопасности при полномочном
представители Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе

21
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2

3

4

5

21 Проведен мониторинг эффективности
принятых антикоррупционных мер,
реализованных органами
государственной власти и органами
местного самоуправления Пермского края
по итогам 2015 г.

16.02.2016

12.02.2016

-4

22 Подготовлена информация о снижении
(повышении) среднестатистического
количества нарушений в 2014 г.,
допущенных заказчиком, от общего
количества закупок

15.02.2015

10.02.2015

-5

6
от 25 июля 2013 г. (Исх. СЭД-01-87дсп-256 от
16.07.2015 г., документ ДСП); 2) о результатах
выполнения пункта 8 Национального плана
противодействия коррупции на 2014-2015 гг.,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 (СЭД-0201-02-56 от 22.07.2015, свод за ДГУ, итоговый
документ в процессе подготовки). Краткие
сведения по показателю (в т.ч. включенные в
ответы в ПФО) сведены в справку о повышении
эффективности принятых антикоррупционных
мер в 1 полугодии 2015 г. (прилагается)
В рамках исполнения мероприятия был
проведен анализ эффективности принятых
антикоррупционных мер, реализованных
органами государственной власти и органами
местного самоуправления Пермского края. По
итогам мероприятия составлен годовой отчет о
состоянии коррупции и реализации мер
антикоррупционной политики за 2015 г.
(прилагается), который был направлен по
компетенции (для использования в работе и
дальнейшего опубликования на сайте) в
Департамент государственной службы и
профилактики коррупции Администрации
губернатора Пермского края (письмо № СЭД02-05-02-7 от 12.02.2016 г., прилагается)
Подготовлена информация о проведении
проверок соблюдения законодательства в сфере
закупок для государственных и муниципальных
нужд в Пермском крае. Сравнительный анализ
по уровню снижения/увеличения количества
нарушений будет проведен в 2015 году в
сравнении с показателями 2014 года, так как
действие Федерального закона № 44-ФЗ
началось с 01.01.2014 г

22
№
п/п

Контрольная
точка

1
2
23 Подготовлена информация о снижении
(повышения) среднестатистического
количества нарушений в 2015 г.,
допущенных заказчиком

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

3
16.02.2016

4
10.02.2016

5
-6

6

Об исполнении п. 1.5.2:
В рамках реализации п. 1.5.2 подпрограммы
«Противодействие коррупции и система
государственного и муниципального контроля»
(от 03.10.2013 № 1327-п) проведен мониторинг
проверок соблюдения законодательства в сфере
закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. При проведении анализа
выявленных нарушений Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» использована информация МинфинаПК,
УФАС по Пермскому краю, прокуратуры ПК,
КСП ПК и органов местного самоуправления о
проведенных в 2015 году проверках соблюдения
законодательства в сфере закупок.
По итогам анализа подготовлена информация о
нарушениях, допущенных заказчиками в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в 2015
году, которая доведена до руководителя
Администрации губернатора Пермского края
служебной запиской от 10.02.2016 № СЭД-0205-02-6 (прилагается).
В последующем результаты проведенного
анализа планируется направить в
исполнительные органы государственной власти
и органы местного самоуправления Пермского
края для изучения и использования в работе с
целью предупреждения в дальнейшем
выявленных нарушений
Подпрограмма «Реформирование и развитие государственного управления и государственной гражданской службы Пермского края,
муниципальной службы в Пермском крае»
№
Контрольная
Плановое
Фактическое Отклонение,
Достигнутые результаты.
п/п
точка
окончание
окончание
дней
Причины неисполнения,

23
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2

3

4

5

6
нарушения сроков

1

2

3

4

5

6

Приняты нормативные документы,
регулирующие процедуру проведения
конкурса на замещение вакантной
должности и для включения в кадровый
резерв
В 2015 году организовано прохождение
практики студентами вузов, проведена
научно-практическая конференция по
развитию государственной службы
Пермского края

30.09.2015

25.09.2015

-5

Актуализирована процедура проведения
конкурсов на включение в кадровый резерв.
Принят указ губернатора Пермского края от
22.09.2015 №134

28.12.2015

19.01.2016

22

3

Сформирована система показателей
результативности и эффективности
гражданских служащих высшей и главной
групп должностей

28.12.2015

22.01.2016

25

В 2015 году организовано прохождение
практики 77 студентов Пермских ВУЗов в
государственных органах Пермского края.
Работа в этом направлении ведется на
основании Соглашений, примером которого
может служить Соглашение между
Администрацией губернатора Пермского края и
ПНИПУ
В должностные регламенты государственных
гражданских служащих высшей и главной групп
должностей внесены показатели
результативности и эффективности. Пример
соответствующего раздела должностных
регмаентов во вложении.

4

Проведен семинар для руководителей и
глав муниципальных образований края

28.12.2015

5

Принят нормативный акт,
регламентирующий порядок проведения
аттестации государственных служащих

28.12.2015

1

2

93

18.01.2016

21

Не проведен в связи с отсутствием выделенных
денежных средств
Отклонение критично. Прогнозный срок
31.12.2016
Нормативный акт, регламентирующий порядок
проведения аттестации государственных
служащих, не принят ввиду отсутствия
необходимости. Федеральное законодательство
и соответствующий указ Президента РФ по
данному направлению не измененились.

24
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2

3

4

5

6

Разработан план мероприятий на 2015 год
по сбору, анализу и контролю сведений о
доходах, расходах

02.02.2015

15.06.2015

133

6
Нормативный акт, реглементирующий порядок
аттестациии в Пермском крае, утвержден
распоряжением председателя Правительства
Пермского края от 31 января 2008 г. № 8-рпп "О
проведении аттестации государственных
гражданских служащих Пермского края в
исполнительных органах государственной
власти Пермского края и Аппарате
Правительства Пермского края". Также
разработы соответствующие методические
рекомендации и разрабатываются изменения в
государственную программу
"Совершенствование государственного
управления"
План соответствующших мероприятий
разработан, используется в деятельности
департамента государственного управления

7

Подготовлена информация о результатах
проверки сведений о доходах за 2014 год
Подготовлена информация о результатах
контроля за расходами за 2014 год

28.12.2015

28.12.2015

0

28.12.2015

28.12.2015

0

26.01.2016

29.01.2016

3

28.12.2015

28.12.2015

0

Информация о разработанных документах
изложена в прикрепленном документе

28.12.2015

28.12.2015

0

Информация о результатах реализации мер
изложена в прикрепленном документе

8

Разработан план мероприятий на 2016 год
по сбору, анализу и контролю сведений о
доходах, расходах
10 Разработаны методические документы по
предотвращению конфликта интересов, по
соблюдению запретов и ограничений на
гражданской службе
11 Подготовлена информация о результатах
реализации мер по предотвращению
конфликта интересов, по соблюдению
9

Информация о результатах проверки изложена в
прикрепленном документе
Информация о результатах контроля за
расходами изложена в прикрепленном
документе
Разработан и утвержден план мероприятий по
сбору указанных сведений

25
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2
запретов и ограничений на гражданской
службе
Проведены заседания комиссий по
обеспечению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов, создаваемых на базе
Администрации губернатора Пермского
края (при наличии оснований)
Проведены заседания комиссии,
образуемой для оценки подарков,
полученных в связи с официальными
мероприятиями, на базе Администрации
губернатора Пермского края (при наличии
оснований)
Подготовлена актуальная информация за I
квартал 2015 года в виде мониторинга о
деятельности комиссий по обеспечению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
Подготовлена актуальная информация за
II квартал 2015 года в виде мониторинга о
деятельности комиссий по обеспечению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
Подготовлена актуальная информация за
III квартал 2015 года в виде мониторинга о
деятельности комиссий по обеспечению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
Подготовлена актуальная информация за
IV квартал 2015 года в виде мониторинга о
деятельности комиссий по обеспечению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

3

4

5

6

28.12.2015

25.12.2015

-3

Информация о проведенных заседаниях
комиссии изложена в прилагаемой справке

28.12.2015

28.12.2015

0

Отсутствовали правовые основания для
проведения заседаний

06.04.2015

15.06.2015

70

Информация о деятельности комиссий
подготовлена и направлена в аппарат
полномочного представителя Президента РФ в
ПФО

06.07.2015

07.07.2015

1

Подготовлен и направлен в аппарат
полномочного представителя Президента РФ в
ПФО мониторинг деятельности комиссий за 2
квартал 2015 года

05.10.2015

05.10.2015

0

Подготовлена и проанализирована информация
о деятельности комиссий за 3 квартал 2015 года

25.12.2015

25.12.2015

0

Мониторинг за 4 квартал 2015 г. (нарастающим
итогом) подготовлен

12

13

14

15

16

17

26
№
п/п

Контрольная
точка

1
2
18 Подготовлен отчет о результатах
антикоррупционной деятельности за 2015
года

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

3
28.12.2015

4
19.02.2016

5
53

19 Проведены проверки соблюдения в
исполнительных органах государственной
власти Пермского края законодательства о
гражданской службе, о противодействии
коррупции, составлены справки о
результатах проверки

28.12.2015

18.01.2016

21

20 Подготовлена справка о состоянии
государственной гражданской службы в
крае

30.01.2015

18.06.2015

139

21 Подготовлена справка о состоянии
государственной гражданской службы в
крае
22 Подготовлена справка о состоянии
государственной гражданской службы в
крае

20.07.2015

20.07.2015

0

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков
6
Выполнение возможно после окончания
отчетного периода
Отклонение некритично. Прогнозный срок
01.03.2016
Подготовленный отчет за 2015 г. направлен в
аппарат ПФО
Проведены 4 проверки соблюдения в
исполнительных органах государственной
власти Пермского края законодательства о
гражданской службе, о противодействии
коррупции, составлены справки о результатах
проверки:СЭД-01-89-1364 от 09.12.2015 "О
направлении Справки по результатам
проверки";СЭД-01-89-1362 от от 09.12.2015 "О
направлении Справки по результатам
проверки";СЭД-01-89-1363 от 09.12.2015 "О
направлении Справки по результатам
проверки"; СЭД-01-89-1365 от 09.12.2015 "О
направлении Справки по результатам проверки"
Подготовлена справка о работе департамента
государственного управления Администрации
губернатора Пермского края по состоянию на
31.12.2014г.
Подготовлена справка за 1 полугодие 2015 г.

Подготовлена Справка о состоянии
организационно-штатной структуры и кадрового
состава государственных органов Пермского
края по состоянию на 5 декабря 2015 года и за
отчетный период 2015 года
Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы планирования СЭР Пермского края и информационно-аналитическое
01.03.2016

26.02.2016

-4

27
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

1

2

№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

1

2

3

4

5

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

3
4
5
обеспечение управленческих решений губернатора»

1

Подготовлен Стратегический Анализ и
Прогноз (по итогам 2014 г.)

01.12.2015

04.12.2015

3

2

Принято решении об актуализации
документов стратегического планирования
(в 2015 г.)

01.10.2015

28.09.2015

-3

6
Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков
6

В соответствии основным мероприятием
«Обеспечение функционирования системы
стратегического и среднесрочного планирования
социально-экономического развития Пермского
края (в том числе подготовка и представление
информации в рамках бюджетного процесса и
по запросам ФОГВ (на базе решений ИАС ПК)»
в период 29-31 мая 2015 года проведена
конференция «Угрозы и вызовы Пермского края
до 2029 года» для?актуализации Стратегии
социально-экономического развития,
обоснования предложений по корректировке
долгосрочного прогноза социальноэкономического развития.Результаты
конференции приняты. Стратегический Анализ
и Прогноз подготовлены.
В рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение системы стратегического и
среднесрочного планирования социальноэкономического развития Пермского края.
Информационно-аналитическое обеспечение
управленческих решений губернатора»
государственной программы Пермского края
«Совершенствование государственного
управления» в период 29-31 мая 2015 года
проведена конференция «Угрозы и вызовы
Пермского края до 2029 года» для актуализации
Стратегии социально-экономического развития,
обоснования предложений по корректировке
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№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2

3

4

5

Подготовлены среднесрочные прогнозы
социально-экономического развития
Пермского края в соответствии с
утвержденными регламентами на 2016 г. и
прогнозный период

01.12.2015

04.12.2015

3

6
долгосрочного прогноза социальноэкономического развития. Результаты
конференции приняты. Стратегический прогноз
подготовлен. Решение об актуализации
стратегии СЭР ПК принято
Подготовлены стресс-сценарные условия для
формирования вариантов развития и основных
показателей прогноза СЭР ПК на период до
2017 года и расчет прогнозируемого уровня
средней заработной платы по экономике в
ежемесячной динамике до 2017 года (СЗ
председателю Правительства Пермского края от
30.01.2015 №?СЭД-02-09-07-5)Осуществлены
сбор и обработка информации по анализу и
прогнозу до?2018 года ОМСУ и
бюджетообразующих предприятий.Подготовлен
проект Сценарных условий для формирования
вариантов развития и основных показателей
прогноза СЭР ПК на период до 2018 года в
соответствии с распоряжением губернатора
Пермского края от 28.05.2015 №131-р,
направлен в Министерство финансов Пермского
края письмом от 22.06.2015 №?СЭД-02-09-0823.Согласованы Сценарные условия для
формирования вариантов развития и основных
показателей прогноза СЭР ПК на период до
2018 года в соответствии с распоряжением
губернатора Пермского края от 28.05.2015
№131-р, одобрены губернатором Пермского
края 10.07.2015.Разработана индикативная
система оценки потенциальных рисков СЭР?ПК,
результаты предоставляются ежемесячно
губернатору Пермского края и Руководителю
Администрации губернатора Пермского края.В
соответствии с п. 1.2. Приложения 7 к Плану
подготовки прогноза СЭР?ПК на 2016 год и на

3

29
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2

3

4

5

Подготовлены Стратегический и
среднесрочные прогнозы развития
Пермского края в соответствии с
запросами ФОГВ на 2016 г. и прогнозный
период

01.12.2015

04.12.2015

3

6
плановый период 2017-2018 годов, проекта
закона о бюджете Пермского края на 2016 год и
на плановый период 2017-2018 годов в органах
государственной власти Пермского края,
утвержденного Распоряжением губернатора
Пермского края от 28.05.2015 № 131-р,
направлены материалы по Прогнозу СЭР ПК на
период до 2018 года (с пояснительной запиской
и уточняющими приложениями) в
Министерство финансов Пермского края для
формирования пакета документов для
Законодательного Собрания Пермского края
(письмо от 31.08.2015 № Вн СЭД-02-09-0764).Для подготовки уточненного прогноза СЭР
ПК на среднесрочный период направлены
запросы на крупнейшие предприятия региона.
Подготовлены материалы к форме 2П
«Основные показатели прогноза социальноэкономического развития Пермского края на
период до 2018 года» в соответствии с запросом
Министерства экономического развития
Российской Федерации от 25.05.2015 №?Д14и1510. Направлены в Министерство
экономического развития Российской
Федерации письмом от 21.07.2015 №?Исх СЭД01-61-2625, размещены в государственной
автоматизированной информационной системе
«Управление» (далее – ГАС
«Управление»).Подготовлены материалы к
форме 2П «Основные показатели уточненного
прогноза социально-экономического развития
Пермского края на период до 2018 года» в
соответствии с запросом Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 21.10.2015 №?30026-АВ/ДОЗи.
Направлены в Министерство экономического

4

30
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2

3

4

5

5

Проекты НПА о внесении изменений в
документы стратегического планирования
направлены в Законодательное Собрание
Пермского края (2015 г.)

10.12.2015

07.12.2015

-3

6

В ИАС ПК размещены данные по целям,
задачам и показателям деятельности в
соответствии с актуальной в 2015 году
версией ПСЭР ПК и постановления ЗС ПК
о ЦПРД ППК

27.02.2015

26.02.2015

-1

7

В ИАС ПК размещены данные по
показателям для оценки эффективности
деятельности ИОГВ ПК за 2014 год
(актуальные версии Указа Президента РФ
1199 и постановления Правительства РФ
1142)
В ИАС ПК размещены данные по целям,
задачам и целевым показателям
государственных программ в соответствии

01.05.2015

30.03.2015

-32

01.07.2015

30.06.2015

-1

6
развития Российской Федерации письмами от
10.11.2015 № СЭД-01-61-4193, от 16.11.2015
СЭД-01-90-3746, по электронной почте в срок
10.11.2015, размещены в ГАС «Управление».
В 2015 году при активном участии
Администрации губернатора Пермского края
проведена работа по уточнению норм Закона
Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О
стратегическом планировании в Пермском
крае». В настоящее время идет подготовка к
разработке новой редакции стратегии
социально-экономического развития Пермского
края. Разработан и утвержден Указ губернатора
Пермского края от 15.10.2015 №?144 «Об
утверждении Порядка разработки и
корректировки стратегии социальноэкономического развития Пермского края».
Внесение проекта стратегии на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края
планируется в 2016 году.
В связи с тем, что изменения в Программу СЭР
ПК и постановление ЗС ПК о ЦПРД ППК в 2015
году не вносились, информационные ресурсы
ИАС ПК соответствуют актуальным редакциям
указанных документов и не требуют
дополнительного размещения данных
В ИАС ПК размещены данные по показателям
для оценки эффективности деятельности ИОГВ
ПК за 2014 год. На основе указанных данных
сформирован и подписан доклад ГПК за 2014
год. Доклад направлен в Правительство РФ
письмом от 27.03.2015 № Исх СЭД-01-56-109
В ИАС ПК размещена следующая информация
по государственным программам:
- актуальные на 01.07.2015 тексты НПА об

8

31
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2
с актуальными в 2015 году версиями НПА

3

4

5

01.09.2015

04.09.2015

3

02.11.2015

30.10.2015

-3

6
утверждении соответствующих
государственных программ (подсистема
Мобильный офис губернатора, раздел
«Механизмы реализации целей
СЭР/Государственные программы»);
- в соответствии с заявками органов
государственной власти Пермского края
актуализирован состав целевых показателей
государственных программ, размещаемых в
ИАС ПК (Подсистема Мобильный офис
губернатора, раздел «Стратегическое
планирование СЭР/Достижение целевых
показателей/Целевые показатели
государственных программ (146-р)»);
- система целей и задач СЭР Пермского края,
отраженная в Государственных программах, по
состоянию на 01.07.2015 года по сравнению с
2014 годом существенных изменений не
претерпела, в связи с чем изменения в состав
информации о целях и задачах СЭР ПК,
размещенной в ИАС ПК, не производились
(Подсистема Мобильный офис губернатора,
раздел «Стратегическое планирование
СЭР/Система целей и задач СЭР (По стратегии и
программе СЭР)»);
Актуализированы данные за 2014 год в отчете
по целевым показателям деятельности ОМСУ,
размещенном в ИАС ПК (Подсистема
Мобильный офис губернатора, раздел
«Стратегическое планирование
СЭР/Информация о показателях конкурса МР
(ГО)»
1. Реализация в ИАС ПК средств загрузки
данных по форме 2П для передачи в ГАС
"Управление".Данный функционал реализован,
показатели по форме 2П за 2014 год загружены

9

В ИАС ПК размещены данные по целям,
задачам и целевым показателям
деятельности ОМСУ в соответствии с
актуальными в 2015 году версиями НПА

10 В ИАС ПК реализован и внедрен
функционал инструментальной поддержки
формирования и представления
прогнозной и информ.-аналит. отчетности

32
№
п/п
1

Контрольная
точка
2
по СЭР ПК в соответствии с
запланированными к реализации на 2015
год постановками задач

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

3

4

5

27.11.2015

-4

25.12.2015

0

11 Предоставлен доступ руководителям и
01.12.2015
специалистам органов власти Пермского
края к показателям СЭР и прогнозноаналит. отчетности по СЭР, разм. в ИАС
ПК, с учетом разграничения прав доступа,
в соответствии с заявками ОГВ в 2015 году
12 Система комплексного информационного
25.12.2015
обеспечения данными по СЭР ПК, МО ПК
на базе ИАС ПК приведена в соответствие
целям, задачам и показателям
деятельности ОГВ ПК и ОМСУ ПК,
актуальным в 2015 году

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков
6
в ГАС "Управление";2. Реализация в ИАС ПК
отображения отчета по предварительному
прогнозу социально-экономического развития
на 2015 год и на период до 2018 года в разрезе
видов экономической деятельности.Данный
функционал реализован, настроена фильтрация
отчета по ОКВЭД.
Направлены параметры доступа к вебинтерфейсу ИАС ПК 50 сотрудникам ОГВ ПК.
Общее количество пользователей в ОГВ ПК
составило 1038 человек
По мероприятию «Развитие Информационноаналитической системы Пермского края»
основного мероприятия «Формирование
автоматизированной системы комплексного
информационного обеспечения данными по
социально-экономическому развитию
Пермского края и его муниципальных
образований по целям, задачам и показателям
деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления Пермского
края» фактическое значение целевого
показателя «Соответствие системы
комплексного информационного обеспечения
данными по социально-экономическому
развитию Пермского края, муниципальных
образований Пермского края целям, задачам и
показателям деятельности исполнительных
органов государственной власти Пермского края
и органов местного самоуправления Пермского
края на базе ИАС ПК» составило 100%
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№
п/п

Контрольная
точка

1
2
13 В ИАС ПК размещены данные по целям,
задачам и показателям деятельности в
соответствии с актуальной в 2016 году
версией ПСЭР ПК и постановления ЗС ПК
о ЦПРД ППК
14 Заключен государственный контракт с
Пермьстатом на выполнение заказа о
предоставлении информационных услуг в
2015 году
15 Предоставлен доступ руководителям и
специалистам органов власти Пермского
края к данным государственной
статистики, размещенным в ИАС ПК, с
учетом разграничения прав доступа, в
соответствии с заявками ОГВ в 2015 году
16 В ИАС ПК размещены показатели
государственной статистики в
соответствии со сводной согласованной
потребностью в данных в 2015 году

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

3
01.03.2016

4
26.02.2016

5
-4

27.02.2015

26.02.2015

-1

6
В связи с тем, что изменения в Программу СЭР
ПК и постановление ЗС ПК о ЦПРД ППК в 2016
году не вносились, информационные ресурсы
ИАС ПК соответствуют актуальным редакциям
соответствующих документов
Согласован и подписан сторонами
государственный контракт от 26.02.2015 №
СЭД-02-09-06-2

01.12.2015

27.11.2015

-4

В соответствии с заявками ОГВ установлено
программное обеспечение ИАС ПК на 34
рабочих места сотрудников ОГВ ПК. Общее
количество пользователей составило 104
человека

25.12.2015

25.12.2015

0

По мероприятию «Выполнение функций по
формированию информационно-статистических
ресурсов Пермского края (на базе ИАС ПК)»
основного мероприятия «Формирование и
реализация потребности органов
государственной власти и органов местного
самоуправления Пермского края в показателях
государственной статистики на базе
централизованного хранилища данных
Информационно-аналитической системы
Пермского края» в соответствии с
централизованным заказом на информационностатистические ресурсы ИАС ПК,
сформированном на основе сводной
согласованной потребности ИОГВ ПК в
показателях государственной статистики в
объеме 554455 численных значений
статистических показателей, в ЦХД ИАС ПК
Пермьстатом загружены данные в объеме
554455 численных значений статистических

34
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

1

2

3

4

5

№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

1

2

3

4

5

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

6
показателей. Фактическое значение целевого
показателя «Доля размещенных в ИАС ПК
показателей государственной статистики от
сводной согласованной потребности в данных»
основного мероприятия за 2015 год составило
100 %.
Подпрограмма «Формирование программно-целевого и проектного управления в органах власти Пермского края»

1

Проведен мониторинг реализации
"дорожных карт", проектов, программ,
непроектных мероприятий в 2014 году,
результаты размещены в информационоаналитической системе управления
проектами

23.03.2015

13.03.2015

-10

2

Проведен обучающий семинар для
участников "дорожных карт", проектов,
программ, непроектных мероприятий

01.04.2015

18.03.2015

-14

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
нарушения сроков
6
Проведен мониторинг реализации "дорожных
карт", проектов, программ, непроектных
мероприятий в 2014 году, результаты
размещены в информационо-аналитической
системе управления проектами.
По 110 подпрограммам государственных
программ из 113 из 2 8 03 запланированных вех
2 472 достигнуто, не достигнута 331 веха
(выполнение составляет 88,19%).
По 4 «дорожным картам» из 19 из 274
запланированных вех 264 достигнуто, не
достигнуто 10 (выполнение – 96,35%).
По 10 проектам и непроектным мероприятиям
из 39 из 52 запланированных вех достигнуто 37
вех, не достигнуто 15 (выполнение – 71,15%)
18 марта 2015 года проведен обучающий
семинар для участников "дорожных карт",
проектов, программ, непроектных мероприятий
"Проектное управление в органах
государственной власти Пермского края: от А
до Я". Количество участников - 96 человек. На
семинаре были также вручены сертификаты
сотрудникам ИОГВ, прошедшим обучение

35
№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2

3

4

5

6
работе в Microsoft Project по программе "Школа
высшего пилотажа Microsoft Office"
Проект конкурсной документации (версия v0.1
технического задания на оказание услуг по
технологической поддержке ИАС УП)
разработан и направлен 14.10.2015 г. в
Министерство информационного развития и
связи Пермского края для предложений. Срок
заключения государственного контракта на
оказание услуг по технологической поддержке
ИАС УП в 2016-2017 гг. - до 12 марта 2016 года
Проведен мониторинг за 2015 год

3

Разработано техническое задание на
технологическое сопровождение и
развитие информационно-аналитической
системы управления проектами в 2016
году

25.12.2015

14.10.2015

-72

4

Проведен мониторинг реализации
"дорожных карт", проектов, программ,
непроектных мероприятий в 2015 году,
результаты размещены в информационноаналитической системе управления
проектами
Согласованы и установлены для ИОГВ
плановые показатели привлечения
федеральных финансовых средств на
территорию края на 2015 год по ФЦБ в
разрезе направлений: субсидии
федерального бюджета, финансирование
объектов ФАИП
Подготовлен отчёт «Об итогах
привлечения федеральных финансовых
средств по итогам 2014 года»
Подготовлен отчёт «Об итогах
привлечения федеральных финансовых
средств по итогам января-марта 2015 года»

21.03.2016

14.03.2016

-7

16.02.2015

13.03.2015
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Плановые показатели в части привлечения
субсидий и иных трансфертов федерального
бюджета, финансирования объектов ФАИП,
средств госкорпораций (Фонд содействия
реформированию ЖКХ) на 2015 год
установлены в разрезе ИОГВ и направлений

01.04.2015

03.04.2015

2

01.06.2015

03.06.2015

2

Подготовлен отчёт «Об итогах
привлечения федеральных финансовых
средств по итогам января-июня 2015 года»

01.09.2015

01.09.2015

0

Аналитическая справка сформирована и
направлена губернатору ПК (письмо от
02.04.2014 № СЭД-01-90-1014)
Аналитическая справка направлена губернатору
Пермского края (письмо руководителя
Администрации ГПК от 02.06.2015 № СЭД-0210-16-5)
Аналитическая справка "Об итогах привлечения
федеральных финансовых средств на социальноэкономическое развитие Пермского края в I

5

6

7

8
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№
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения, нарушения сроков

1

2

3

4

5

29.12.2015

30.12.2015

1

10 Согласованы и установлены для ИОГВ
плановые показатели привлечения
федеральных финансовых средств на
территорию края на 2016 год по ФЦБ в
разрезе направлений: субсидии
федерального бюджета, финансирование
объектов ФАИП
11 Проведен мониторинг реализации
государственных программ Пермского
края по итогам 2014 г., результаты
направлены губернатору Пермского края

15.02.2016

04.03.2016

18

6
полугодии 2015 года" направлена в адрес
губернатора Пермского края (письмо от
31.08.2015 № СЭД-02-10-16-16)
По предварительным данным по состоянию на
01.10.2015 ИОГВ края привлечено 5,7 млрд.
рублей, или 52,4% годового плана. По итогам
года прогнозируется выполнение годового плана
в сумме 10,7 млрд. руб., или 98,4%. Отчет будет
направлен губернатору Пермского края до конца
текущего месяца.
Своевременное выполнение. Прогнозный срок
29.12.2015
Плановые показатели установлены в объеме 11
556,0 млн.руб., в т.ч. межбюджетные
трансферты - 7 668,3 млн.руб., объекты ФАИП 3 238,0 млн.руб., средства госкорпораций - 649,7
млн.руб.

04.05.2015

05.05.2015

1

12 Проведен мониторинг реализации
государственных программ Пермского
края по итогам 1 полугодия 2015 г.,
результаты направлены губернатору
Пермского края

01.09.2015

28.08.2015

-4

9

Подготовлен отчёт «Об итогах
привлечения федеральных финансовых
средств по итогам января-сентября и
предварительных итогах 2015 года»

Подготовлен сводный годовой отчет о ходе
реализации и оценке эффективности
государственных программ Пермского края по
итогам 2014 года и направлен в адрес
губернатора края (СЭД-01-90-1401 от
29.04.2015).
Подготовлен отчет о результатах мониторинга
реализации государственных программ
Пермского края по итогам 1 пол.2015 года (№
СЭД -02-10-15-71 от 05.08.2015). Направлен в
адрес губернатора Пермского края
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3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.
N
п/п

Целевой показатель, ед.
измерения

План

Факт

Отклонение,
%

Причины отклонения от планового значения

Подпрограмма «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля»
1.

2.

Доля проектов нормативных
правовых актов, к которым
контрольно-надзорными
органами предъявлены
обоснованные требования об
исключении коррупциогенных
факторов, в общем количестве
проектов нормативных правовых
актов Пермского края,
проходивших
антикоррупционную экспертизу

1

0,37

163 %

Доля органов местного
самоуправления муниципальных
образований Пермского края
(местных администраций и
представительных органов
муниципальных образований), в
которых обеспечена организация
принятия нормативных правовых
актов, необходимых для
внедрения процедуры оценки
регулирующего воздействия
проектов муниципальных
правовых актов, от общего
количества:
в 2014 г. - органов местного
самоуправления г. Перми;
в 2015 г. - органов местного
самоуправления муниципальных

100

100

100 %

Согласно информации, представленной исполнительными
органами государственной власти Пермского края, в 2015 г. была
проведена антикоррупционная экспертиза 4045 проектов
нормативных правовых актов, при этом к 15 нормативно
правовым актам контрольно-надзорными органами были
предъявлены обоснованные требования об исключении
коррупциогенных факторов. Таким образом, показатель не
превысил плановое значение 1% и составил 0,37%
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N
п/п

Целевой показатель, ед.
измерения

План

Факт

Отклонение,
%

Причины отклонения от планового значения

районов, городских округов;
в 2016 г. - органов местного
самоуправления городских и
сельских поселений
3.

Доля гражданских служащих,
допустивших нарушения
законодательства об
ограничениях и запретах,
требованиях о предотвращении
или об урегулировании
конфликта интересов, иных
обязанностей, установленных в
целях противодействия
коррупции, выявленные органом
по управлению госслужбой и
(или) контрольно-надзорными
органами

2,5

2

80%

Согласно данным антикоррупционного мониторинга в 2015 г.
было выявлено 264 нарушения, из которых: 147 допущено
гражданскими служащими; 117 муниципальными служащими.
Таким образом, показатель не превышает допустимое плановое
значение 2,5%.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае»
1.

2.

Доля вакантных должностей
гражданской службы,
замещаемых на основе
назначения из кадрового резерва
или по итогам открытого
конкурса, %

48

47

97,9%

Доля должностных регламентов,
служебных контрактов по высшей
и главной группе должностей
государственной гражданской
службы, содержащих показатели
эффективности и
результативности деятельности,
%

90

90,9

101%

В связи с большим процентом (более 10%) государственных
гражданских служащих, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком, проведение конкурсов на данные должности
не представляется возможным. Указанные должности замещаются
без проведения конкурса и по срочному служебному контракту
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N
п/п
3.

4.

Целевой показатель, ед.
измерения

План

Факт

Отклонение,
%

Количество обоснованных
претензий со стороны
контрольно-надзорных органов в
отношении законов Пермского
края, указов губернатора
Пермского края и иных
нормативных правовых актов в
сфере государственной
гражданской службы,
муниципальной службы,
противодействия коррупции
на государственной гражданской
и муниципальной службе, шт.

0

0

100%

Доля муниципальных районов
и городских округов, принявших
программы развития
муниципальной службы, %

50

65

108,3%

Причины отклонения от планового значения
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N
п/п

Целевой показатель, ед.
измерения

План

Факт

Отклонение,
%

Причины отклонения от планового значения

Подпрограмма «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского
края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора»
1.

2.

3.

4.

Доля актуализированных
документов стратегического
планирования и долгосрочных
прогнозно-аналитических
материалов (включая материалы,
подготовленные по запросам
ФОГВ)

100

100

0%

Доля документов среднесрочного
планирования (подготовленных в
рамках бюджетного процесса, по
запросам ФОГВ),
актуализированных в
соответствии с документами
стратегического планирования

100

100

0%

Соответствие системы
комплексного информационного
обеспечения данными по
социально-экономическому
развитию Пермского края и его
муниципальных образований, по
целям, задачам и показателям
деятельности исполнительных
органов государственной власти
Пермского края и органов
местного самоуправления
Пермского края на базе ИАС ПК
согласованной потребности в
данных

100

100

0%

Доля информационноаналитических материалов,
представленных без нарушения
сроков подготовки

100

100

0%
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N
п/п
5.

Целевой показатель, ед.
измерения
Доля размещенных в ИАС ПК
показателей государственной
статистики от сводной
согласованной потребности в
данных

План

Факт

Отклонение,
%

100

100

0%

Причины отклонения от планового значения

Подпрограмма «Формирование программно-целевого и проектного управления в органах власти Пермского края»
1.

Доля органов власти Пермского
края, использующих методы
проектного управления в своей
деятельности, %

80

86,7

108,4%

2.

Доля государственных программ
Пермского края, эффективность
реализации которых улучшилась
в отчетном периоде, в общем
количестве государственных
программ Пермского края, в
реализации которых в ходе
мониторинга и оценки были
выявлены проблемы, %

25

Нет данных

-

Дата формирования данных – июнь 2016 года
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4.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
государственной программы.

Подпрограмма
«Противодействие
коррупции
и
система
государственного и муниципального контроля»
В 2015 г. исполнение Подпрограммы осуществлялось в соответствии с
планом реализации ее мероприятий. Достижение плановых показателей
эффективности в среднем составило 124,7 %, что свидетельствует о ее высоком
уровне эффективности согласно значениям, утвержденным Постановлением
Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1327-п «Об утверждении
государственной программы «Совершенствование государственного управления».
Анализ исполнения мероприятий подпрограммы в 2015 г. в целом показал
положительный эффект.
Единственный целевой показатель Подпрограммы, отмеченный как
недостигнутый, связан с количеством граждан, попадавших в коррупционные
ситуации. В этой связи следует отметить, что в числе основных факторов,
повлиявших на его оценку выступаю риски, связанные с возникновением
общественного резонанса, спровоцированного большим объемом информации о
коррупционных преступлениях и правонарушениях на всех уровнях власти в
течение года.
Кроме того, на ход реализации подпрограммы оказывали влияние и
изменения в объемах ее финансирования, снизившее ее социальную
эффективность за счет сокращение расходов на весь комплекс мероприятий.
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы
Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае»
Среди факторов, повлиявших на реализацию мероприятий подпрограммы
можно отметить изменения в федеральном законодательстве, а также сокращение
средств бюджета, выделяемых на определенные мероприятия.
Подпрограмма
«Обеспечение
системы
стратегического
и
среднесрочного
планирования
социально-экономического
развития
Пермского
края.
Информационно-аналитическое
обеспечение
управленческих решений губернатора»
Одним из факторов ограничивающим эффективную реализацию
подпрограммы в части мероприятия 3.3. является отсутствие нормативнозакрепленной методологии формирования и использования целевых показателей
деятельности, что сказывается как на организации процессов информационного
обеспечения данными о степени достижения показателей, так и на объективности
оценки эффективности реализации государственных программ ПК.
К ограничивающим факторам также нужно отнести отход от принципов,
заложенных в функционально-целевой модели управления, внедренной в
практику работы в Пермском крае несколькими годами ранее. Данное
обстоятельство приводит к уводу из фокуса внимания органов исполнительной
власти стратегические цели СЭР Пермского края и выводит на первый план

43
текущие (оперативные) задачи, что в конечном итоге не позволяет достигать
эффективной реализации стратегии и программы СЭР.
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5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение
мероприятий.
Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)
Государственная
программа
«Совершенствование
государственного
управления»

Объемы и источники финансирования
Источник финансирования
Краевой бюджет (тыс. руб.)

План
13 915,5

Факт

%
исполнения

10 813,1

77,7%

Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)
Подпрограмма
«Противодействие
коррупции и система
государственного и
Краевой бюджет (тыс. руб.)
муниципального контроля»

13 915,5

10 813,1

77,7%

256,1

200

78,1%

Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

256,1

200

78,1%

Причины неосвоения бюджетных средств
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Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Объемы и источники финансирования
Источник финансирования

Противодействие коррупции
и система государственного и Краевой бюджет (тыс. руб.)
муниципального контроля

«Развитие государственной
гражданской службы
Пермского края и
муниципальной службы в
Пермском крае»

План
256,1
-

-

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

256,1

200

78,1%

106

0

0,0%

Краевой бюджет (тыс. руб.)
Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

-

-

-

106

Причины неосвоения бюджетных средств

Экономия сложилась по причине
78,1% проведения мероприятий в меньшем
объёме

200

Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

Итого (тыс. руб.)
Проведение мероприятий по
перспективному развитию
управленческих кадров
Пермского края

%
исполнения

Факт

0

0,0%

Краевой бюджет (тыс. руб.)

-

-

-

Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

-

-

-

46
Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)
Развитие государственной
гражданской службы
Пермского края и
муниципальной службы в
Пермском крае

Подпрограмма
«Обеспечение системы
стратегического и
среднесрочного
планирования социальноэкономического развития
Пермского края.
Информационноаналитическое обеспечение
управленческих решений
губернатора»
Формирование стратегии
социально-экономического
развития Пермского края

Выполнение функций по

Объемы и источники финансирования
Источник финансирования

План

Факт

%
исполнения

Бюджетные средства не были
0,0% израсходованы в связи с оптимизацией
расходования бюджетных средств

Краевой бюджет (тыс. руб.)

106,0

Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

106,0

0,0

0,0%

13 553,4

10 613,1

78,3%

Краевой бюджет (тыс. руб.)

0,0

Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)
Краевой бюджет (тыс. руб.)

13 553,4

10 613,1

2 500,0

2 495,0

Причины неосвоения бюджетных средств

78,3%
по итогам проведения
99,8% Экономия
конкурсных процедур

Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

2 500,0

2 495,0

99,8%

Краевой бюджет (тыс. руб.)

2 800,0

2 800,0

100,0%
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Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)
формированию
информационностатистических ресурсов
Пермского края

Объемы и источники финансирования
План

Факт

%
исполнения

Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

-

-

-

Источник финансирования

Итого (тыс. руб.)
Развитие информационноаналитической системы
Пермского края

Краевой бюджет (тыс. руб.)

8 253,4

2 800,0

100,0%
1. Перенос сроков исполнения
мероприятия на 1 квартал 2016 года в связи
поздним проведением конкурсной
64,4% спроцедуры.
2. Экономия по итогам проведения
конкурсных процедур

5 318,1

Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)
Подпрограмма
«Формирование
программно-целевого и
проектного управления в
органах власти Пермского
края»

2 800,0

8 253,4

Причины неосвоения бюджетных средств

5 318,1

64,4%

Краевой бюджет (тыс. руб.)

-

-

-

Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

-

-

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

-

-

-

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

-

-

-

Итого (тыс. руб.)

-

-

-
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6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в государственную программу.

Постановление от 24 апреля 2015 г. № 255-п «О внесении изменений
в государственную
программу
«Совершенствование
государственного
управления», утвержденную постановлением правительства пермского края от
3 октября 2013 г. № 1327-п». Изменения предусматривали приведение
в соответствие с Законом Пермского края от 22 декабря 2014 г. № 414ПК «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» постановления Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года
№1327-п «Об утверждении государственной программы «Совершенствование
государственного управления» (далее - государственная программа).
Уточнение объемов финансирования государственной программы,
указанных в паспорте государственной программы и Приложении №8
к государственной программе, в том числе с учетом поправок к Закону,
предложенных Администрацией губернатора Пермского края.
Также изменения касались плановых значений целевого показателя «Доля
органов власти Пермского края, использующих методы проектного управления
в своей деятельности» на 2015-2017 годы. Необходимость изменения плановых
значений показателя обусловлена зависимостью показателя от общего
количества исполнительных органов государственной власти Пермского края.
Постановление Правительства Пермского края от 25.09.2015 N 706-п
«О внесении изменения в государственную программу «Совершенствование
государственного управления», утвержденную Постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1327-п». Изменения предусматривали
разработку по новой методике государственной программы с целью
пролонгации ее действия на 2018 год и приведения в соответствие с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 90н
«О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н», уточнения объемов
финансирования государственной программы в части уменьшения расходов
краевого бюджета по Администрации губернатора Пермского края в 2015 г.
в сумме 650,0 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие государственной
гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском
крае» и увеличения расходов краевого бюджета по Администрации губернатора
Пермского края в 2015 г. в сумме 650,0 тыс. рублей по основному мероприятию
«Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края»
подпрограммы «Обеспечение функционирования системы стратегического
и среднесрочного
планирования
социально-экономического
развития
Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих
решений губернатора» в связи с необходимостью реализации 1 и 2 этапов работ
по созданию специализированного информационного ресурса ограниченного
доступа на базе закрытого сегмента информационно-аналитической системы
Пермского края, а также увеличения объемов финансирования подпрограммы
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«Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного
планирования
социально-экономического
развития
Пермского
края.
Информационно-аналитическое
обеспечение
управленческих
решений
губернатора» государственной программы в 2016 г. по направлению
«Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского
края» в размере 4250 тыс. руб. на разработку стратегического сценарного
прогноза внешней среды для подготовки проекта Стратегии социальноэкономического развития Пермского края и в размере 11850 тыс. руб.
по направлению «Развитие Информационно-аналитической системы Пермского
края» в связи с необходимостью завершения работ (3-й этап) по реализации
и вводу в действие специализированного информационного ресурса на базе
закрытого сегмента ИАС ПК и разработки и внедрения подсистемы управления
государственными программами.

