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О внесении изменении
в государственную программу
«Совершенствование
государственного управления»,
утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1327-п

В целях устранения нарушений юридико-технического характера
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
государственную
программу
«Совершенствование
государственного управления», утвержденную постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1327-п, изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 г.

Председатель Правительства
Пермского края

(/ 7 *"

-^ТГ.П Тушнолобов

Приложение
к постановлению
Правительства Пермского края
от 20.05.2014 № 366-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
«Совершенствование государственного управления», утвержденную
постановлением Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1327-п
1. В абзаце пятом пункта 2.1 раздела II приложения 2 слова «от 6 октября
2013 г. № 131-ФЗ» заменить словами «от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ».
2. В абзаце втором раздела I приложения 3 слова «от 27 июля 2004 г.
№ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» заменить
словами «от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
3. Раздел V приложения 4 изложить в следующей редакции:
«V. Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
5.1. Основное мероприятие 1. 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).
Срок реализации - 2014-2016 гг.
5.1.1. Приоритеты основного мероприятия:
5.1.1.1. актуализация документов стратегического планирования
(формирование предложений по внесению изменений в Стратегию СЭР ПК,
экспертиза предложений по внесению изменений в Программу СЭР ПК,
иные документы стратегического планирования);
5.1.1.2. подготовка Стратегического Анализа и Прогноза;
5.1.1.3. подготовка среднесрочного прогноза в рамках цикла бюджетного
планирования;
5.1.1.4. подготовка стратегических и среднесрочных прогнозов
в соответствии с запросами федеральных органов государственной власти
(включая запросы по ретроспективному анализу СЭР ПК).
5.1.2. Конечными результатами реализации данного основного
мероприятия должны стать:
5.1.2.1. комплекс материалов, обосновывающий необходимость внесения
изменений в Стратегию СЭР ПК;

5.1.2.2. экспертные заключения к предложениям по внесению
корректировок в Программу СЭР ПК, иные документы стратегического
планирования;
5.1.2.3. Стратегический Анализ и Прогноз;
5.1.2.4. среднесрочный прогноз социально-экономического развития
Пермского края (состав и сроки регламентируются распоряжением губернатора
Пермского края «Об утверждении Плана подготовки прогноза социальноэкономического развития Пермского края на очередной финансовый год,
параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края
на очередной
среднесрочный
период, проекта
закона о бюджете
Пермского края в органах государственной власти Пермского края»);
5.1.2.5. стратегический и среднесрочный прогноз СЭР ПК по запросу
федеральных органов государственной власти.
5.2. Основное мероприятие 2. Развитие Информационно-аналитической
системы Пермского края.
Срок реализации - 2014-2016 гг.
5.2.1. Приоритетами данного основного мероприятия являются:
5.2.1.1. формирование комплексной системы информационного
обеспечения губернатора Пермского края, руководителей и специалистов
исполнительных органов государственной власти Пермского края (далее ИОГВ ПК) и органов местного самоуправления Пермского края (далее ОМСУ ПК) актуальными данными по показателям СЭР ПК муниципальных
образований Пермского края, показателям деятельности предприятий
и учреждений, актуальной информацией о целях, задачах деятельности
ИОГВ ПК и ОМСУ ПК, проектах и программах, реализуемых для достижения
целей, бюджетных ресурсах и других ключевых параметрах, необходимых
для подготовки и принятия управленческих решений по управлению СЭР ПК;
5.2.1.2. обеспечение ИОГВ ПК и ОМСУ ПК технологической
и инструментальной поддержкой при организации процессов мониторинга
и формирования прогнозно-аналитической отчетности по ключевым вопросам
в сфере установленных функций;
5.2.1.3. обеспечение информационного обмена с автоматизированными
информационными системами федерального уровня данными по показателям
СЭР ПК и субъектов Российской Федерации.
5.2.2. Развитие комплексной системы информационного обеспечения
требует реализации следующих мероприятий:
5.2.2.1. совершенствование нормативно-правовой и методологической
базы в области организации информационно-аналитического обеспечения
данными ИОГВ ПК и ОМСУ ПК;

5.2.2.2. организация процессов сбора данных и размещение в ИАС ПК
показателей деятельности ИОГВ ПК, ОМСУ ПК, государственных
и муниципальных бюджетных учреждений Пермского края в соответствии
с заказами ИОГВ ПК;
5.2.2.3. организация процессов сбора данных и размещение в ИАС ПК
показателей деятельности ИОГВ ПК в соответствии с запросами федеральных
органов государственной власти (далее ФОГВ) и обеспечение
информационного взаимодействия ИАС ПК с ГАС «Управление»;
5.2.2.4. организация разработки и реализации системы аналитической
отчетности по СЭР ПК в соответствии с заказами ИОГВ ПК и запросами
ФОГВ;
5.2.2.5. разработка и реализация комплекса мер по повышению
достоверности данных, размещаемых в ИАС ПК;
5.2.2.6. организация разработки (модернизации) и реализация в ИАС ПК
средств сценарного прогнозирования и моделирования параметров СЭР ПК
на основе комплекса математических моделей;
5.2.2.7. организация разработки и реализация в ИАС ПК средств
аналитической обработки структурированных данных;
5.2.2.8. организация разработки и реализация функционала представления
в ИАС ПК пространственно-зависимых данных (ГИС-сегмент и ГИС-сервисы);
5.2.2.9. организация обработки в ИАС ПК методов и средств
аналитической обработки неструктурированной информации;
5.2.2.10. обеспечение защиты информации ограниченного доступа
в ИАС ПК;
5.2.2.11.
организация
предоставления
доступа
руководителям
и специалистам ИОГВ ПК к информационным ресурсам ИАС ПК с учетом
разграничения прав доступа, включая создание специальных порталов (рабочих
столов) для губернатора Пермского края, председателя Правительства
Пермского края, заместителей председателя Правительства Пермского края.
5.2.3. Конечными результатами реализации данного основного
мероприятия должны стать:
5.2.3.1.
наличие
необходимой
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей
организацию
процессов
размещения
данных
в информационных ресурсах ИАС ПК;
5.2.3.2. набор информационных ресурсов ИАС ПК, соответствующий
согласованной потребности в данных органов государственной власти
и органов местного самоуправления края и соответствующий ключевым
документам стратегического планирования в сфере СЭР ПК;
5.2.3.3. ориентирование деятельности ИОГВ ПК на достижение целей
СЭР ПК, повышение эффективности межведомственной координации.

5.3. Основное мероприятие 3. Организация подготовки, подготовка
и представление губернатору Пермского края прогнозных и информационноаналитических материалов для принятия управленческих решений по СЭР ПК,
в том числе подготовка и представление информации по СЭР ПК в ФОГВ.
Срок реализации - 2014-2016 гг.
5.3.1. Приоритетами данного основного мероприятия являются:
5.3.1.1. обеспечение обоснованности выводов о текущей ситуации
в экономической и социальной сферах, прогнозов и сценариев социальноэкономического развития предлагаемых решений;
5.3.1.2. обеспечение своевременности представления соответствующих
информационно-аналитических материалов (в том числе за счет организации
доступа к материалам средствами ИАС ПК);
5.3.1.3. реализация сбора данных и подготовки форм отчетности,
моделирования и прогнозирования на базе решений ИАС ПК.
5.3.2. В рамках основного мероприятия планируется:
5.3.2.1.
разработка
(модернизация)
средств
стратегического
и среднесрочного прогнозирования, в том числе разработка моделей
среднесрочного прогнозирования СЭР ПК и реализация на базе решений
ИАС ПК;
5.3.2.2. совершенствование программного обеспечения, используемого
для прогнозирования СЭР ПК и подготовки информационно-аналитических
материалов;
5.3.2.3.
подготовка
информационно-аналитических
материалов
для обеспечения деятельности губернатора Пермского края в соответствии
с существующими регламентами (ежемесячные итоги СЭР ПК, рейтинга
Пермского края, еженедельных индикаторов СЭР ПК и т.д.), подготовка
материалов по запросам ФОГВ (доклад о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
Пермского края, форма 2П прогноза СЭР ПК для Министерства
экономического развития Российской Федерации, Электронный паспорт
Пермского края для главного федерального инспектора по Пермскому краю
и т.д.) общим объемом 134 документа.
5.3.3. Конечными результатами реализации данного основного
мероприятия должны стать:
5.3,3Л, усовершенствованные средства моделирования, прогнозирования
и подготовки информационно-аналитических материалов;
5.3.3.2. информационно-аналитические материалы по СЭР ПК,
представленные без нарушения сроков подготовки.

5.4. Основное мероприятие 4. Выполнение функций по формированию
информационно-статистических ресурсов Пермского края (на базе ресурсов
ИАС ПК).
Срок реализации - 2014-2016 гг.
5.4.1. Приоритетом данного основного мероприятия является
обеспечение ИОГВ ПК и ОМСУ ПК данными государственной статистики
в соответствии с согласованной потребностью ИОГВ ПК.
5.4.2. В целях реализации данного основного мероприятия ежегодно
должны выполняться следующие мероприятия:
5.4.2.1. формирование сводного ежегодного централизованного заказа
на статистические показатели в соответствии с потребностью ИОГВ ПК;
5.4.2.2. организация в еженедельном режиме размещения в ИАС ПК
показателей государственной статистики в соответствии с согласованной
потребностью ИОГВ ПК.
5.4.3. Конечными результатами данного основного мероприятия
являются:
5.4.3.1. загруженные в хранилище ИАС ПК показатели государственной
статистики, соответствующие сводной согласованной потребности в данных
ИОГВ ПК;
5.4.3.2. доступ к информационно-статистическим ресурсам предоставлен
руководителям и специалистам ИОГВ ПК и ОМСУ ПК в соответствии
с их заявками.».
4, В приложении 7:
4.1. в графе 1 строки 2.3 цифры «2.3» заменить цифрами «2.2»;
4.2. в графе 1 строки 2.4 цифры «2.4» заменить цифрами «2.3»;
4.3. в графе 1 строки 2.6 цифры «2.6» заменить цифрами «2.4».

