П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2014

709-п

О внесении изменений
в постановление Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 г.
№ 1327-п «Об утверждении
государственной программы
«Совершенствование
государственного управления»
В целях уточнения механизмов реализации
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
[.Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в государственную
программу
«Совершенствование
государственного
управления», утвержденную постановлением Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1327-п (в редакции постановления Правительства
Пермского края от 20 мая 2014 г. № 366-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 г.

И.о. председателя Правительства
Пермского края

(у
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А.Ю. Маховиков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 28.07.2014 № 709-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
«Совершенствование государственного управления»,
утвержденную постановлением Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1327-п
1. В Паспорте
государственной
государственного управления»:
1.1. позицию:
Участники
Программы

программы

«Совершенствование

Администрация губернатора Пермского края

изложить в следующей редакции:
Участники
Программы

Администрация губернатора Пермского края;
Министерство по развитию территорий Кизеловского
угольного бассейна Пермского края

1.2. позицию:
Подпрограммы
Профаммы

1. Противодействие коррупции и система государственного
и муниципального контроля.
2. Реформирование и развитие государственного управления
и государственной гражданской службы Пермского края,
муниципальной службы в Пермском крае.
3. Обеспечение функционирования системы стратегического
и среднесрочного планирования социально-экономического
развития Пермского края. Информационно-аналитическое
обеспечение управленческих решений губернатора.
4. Формирование программно-целевого и проектного
управления в органах власти Пермского края.
5. Создание Ситуационного центра губернатора Пермского
края

изложить в следующей редакции:
Подпрограммы 1. Противодействие коррупции и система государственного
и муниципального контроля.
Программы
2. Развитие государственной гражданской службы
Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае.
3. Обеспечение системы стратегического и среднесрочного
планирования социально-экономического развития
Пермского края. Информационно-аналитическое
обеспечение управленческих решений губернатора.
4. Формирование программно-целевого и проектного
управления в органах власти Пермского края.
5. Создание Ситуационного центра губернатора Пермского
края

1.3. позицию:
Целевые
показатели

Подпрограмма «Реформирование и развитие
государственного управления и государственной гражданской
службы Пермского края, муниципальной службы в Пермском
крае»

изложить в следующей редакции:
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской
Целевые
службы Пермского края и муниципальной службы
показатели
в Пермском крае»
1.4. позицию:

Задачи
программы

1. Совершенствование системы противодействия коррупции
и системы государственного и муниципального контроля.
2. Формирование эффективной управленческой команды
органов власти Пермского края; совершенствование системы
государственного управления в Пермском крае и развитие
государственной службы в Пермском крае.
Совершенствование системы муниципальной службы
в Пермском крае.
3. Функционирование системы стратегического
и среднесрочного планирования социально-экономического
развития Пермского края.
4. Внедрение программно-целевого и проектного управления
в органах власти Пермского края.
5. Повышение эффективности информационного
взаимодействия федеральных, региональных органов
государственной власти, органов местного самоуправления

изложить в следующей редакции:
1. Совершенствование системы противодействия коррупции
и системы государственного и муниципального контроля.
2. Формирование эффективной управленческой команды
органов власти Пермского края; совершенствование системы
государственного управления в Пермском крае и развитие
государственной и муниципальной службы в Пермском крае.
Совершенствование системы муниципальной службы
в Пермском крае.
Задачи
3. Функционирование системы стратегического
программы
и среднесрочного планирования социально-экономического
развития Пермского края.
4. Внедрение программно-целевого и проектного управления
в органах власти Пермского края.
5. Повышение эффективности информационного
взаимодействия федеральных, региональных органов
государственной власти, органов местного самоуправления
1.5. позицию:
Целевые
показатели

Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы
стратегического и среднесрочного планирования социальноэкономического развития Пермского края. Информационноаналитическое ооеспечение управленческих решений
губернатора»

изложить в следующей редакции:
Подпрограмма «Обеспечение системы стратегического
и среднесрочного планирования социально-экономического
Целевые
развития Пермского края. Информационно-аналитическое
показатели
обеспечение управленческих решений губернатора»
1.6. позицию:
Источники
Объемы
финансирования
и источники
финансирования
Программы
Всего,
в том числе:
краевой бюджет

Расходы (тыс. руб.)
2014

2015

2016

Итого

50501,8 21984,6 21948,5 94434,9
50501,8 21984,6 21948,5 94434,9

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет ОМСУ

0

0

0

0

внебюджетные
источники

0

0

0

0

изложить в следующей редакции:
Источники
Объемы
финансирования
и источники
финансирования
Программы
Всего,
в том числе:
краевой бюджет

Расходы (тыс. руб.)
2014

2015

2016

Итого

54651,8 21984,6 21948,5 98584,9
54651,8 21984,6 21948,5 98584,9

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджет ОМСУ

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

2. В разделе VII:
2.1.1. пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы
Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» (приложение 3).
Цели подпрограммы:
формирование эффективной управленческой команды органов власти
Пермского края;
совершенствование системы государственного управления в Пермском
крае. Развитие государственной и муниципальной службы в Пермском крае.
Совершенствование системы муниципальной службы в Пермском крае.
Основные задачи:»;
2.1.2. пункт 7.2.3 изложить в следующей редакции:

«7.2.3. Профессиональное развитие
государственных
гражданских
служащих, лиц, замещающих
выборные муниципальные должности,
и муниципальных служащих, в том числе:
внедрение эффективных технологий обучения гражданских служащих,
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных
служащих;
совершенствование процедуры аттестации на гражданской службе;
внедрение института наставничества.»;
2.1.3. пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма
«Обеспечение
системы
стратегического
и
среднесрочного
планирования
социально-экономического
развития
Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих
решений губернатора» (приложение 4).
Цель подпрограммы - повышение эффективности государственного
управления в сфере стратегического и среднесрочного планирования СЭР ПК
и информационно-аналитического обеспечения управленческих решений
губернатора Пермского края.
Основные задачи подпрограммы:».
3. В разделе IX:
3.1. в абзаце первом цифры»94434,9» заменить цифрами «98584,9»;
3.2. в абзаце втором цифры»50501,8» заменить цифрами «54651,8».
4. В Приложении 1:
4.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы
Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае»
4.2. строки 2.3, 2.3.1 изложить в следующей редакцииЕ:
2.3

Основное
мероприятие 3.
Профессиональное
развитие
государственных
гражданских
служащих, лиц,
замещающих
выборные
муниципальные
должности,
и муниципальных
служащих

2.3.1 Мероприятие.
Организация

Администрация 2014
губернатора
Пермского края

Администрация 2014
губернатора

2016 Повышен
профессиональный
уровень
государственных
служащих, лиц,
замещающих
выборные
муниципальные
должности,
и муниципальных
служащих,
привлечение
на государственную
и муниципальную
службу более
квалифицированных
специалистов
2016 Повышен
профессиональный
уровень

государственных
гражданских
служащих, лиц,
замещающих
выборные
муниципальные
должности

обучающих
Пермского края
семинаров первых
руководителей и глав
муниципальных
образований края

4.3. строку 3 изложить в следующей редакции:
Подпрофамма «Обеспечение системы стратегического
и среднесрочного планирования социально-экономического развития
Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение
управленческих решений губернатора»
4.4. дополнить строкой 3.1.7 в следующей редакции:
3.1.7

Мероприятие.
Разработка проекта
концепции
мультистратегичности
Пермского края
с апробацией
на основе территории
Кизеловского
угольного бассейна
в рамках развития
системы
стратегического
планирования
социальноэкономического
развития Пермского
края

Министерство
2014
по развитию
территорий
Кизеловского
угольного
бассейна
Пермского края,
Администрация
губернатора
Пермского края

2014

Разработан
проект
концепции
мультистрате
гичности
Пермского края
с апробацией
на основе
территории
Кизеловского
угольного
бассейна

5. В Приложении 3:
5.1. наименование подпрофаммы изложить в следующей редакции:
«Развитие государственной гражданской службы Пермского края
и муниципальной службы в Пермском крае»;
5.2. позиции Паспорта подпрофаммы государственной профаммы
Пермского края;

Цели
подпрофаммы

Задачи
подпрофаммы

Формирование эффективной управленческой
команды органов власти Пермского края.
Совершенствование системы государственного
управления в Пермском крае.
Развитие государственной службы в Пермском крае
Совершенствование системы муниципальной службы
в Пермском крае
1. Формирование эффективной управленческой
команды Пермского края.
2. Создание системы управления, ориентированного
на результат.
3. Профессиональное развитие государственных
гражданских служащих, в том числе внедрение
эффективных технологий обучения гражданских

служащих; совершенствование процедуры аттестации
на гражданской службе; внедрение института
наставничества
изложить в следующей редакции:
Формирование эффективной управленческой
команды органов власти Пермского края.
Совершенствование системы государственного
Цели
управления в Пермском крае.
подпрофаммы Развитие государственной и муниципальной службы
в Пермском крае .
Совершенствование системы муниципальной службы
в Пермском крае
1. Формирование эффективной управленческой
команды Пермского края.
2. Создание системы управления, ориентированного
на результат.
3. Профессиональное развитие государственных
Задачи
гражданских служащих, в том числе внедрение
подпрофаммы эффективных технологий обучения фажданских
служащих, лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, и муниципальных
служащих; совершенствование процедуры аттестации
на гражданской службе; внедрение института
наставничества
5.3. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Профессиональное
развитие
и
обучение
государственных
фажданских служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, и муниципальных служащих Пермского края.
Профессиональное развитие государственных фажданских служащих,
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных
служащих Пермского края должно включать выработку стратегии управления
карьерой и профессиональным ростом, организацию процесса адаптации,
обучения,
тренинга
и
формирования
организационной
культуры,
соответствующей
основным принципам государственной
фажданской
и муниципальной службы, быть нацеленным на высокую результативную
деятельность по исполнению полномочий государственных и муниципальных
органов Пермского края.
Учитывая
современные
требования
общества
и государства,
необходимый уровень компетентности служащего Пермского края требует
непрерывности процесса обучения, ориентированного на освоение передовых
технологий, актуальных знаний и навыков.
Здесь особая роль отводится взаимодействию с вузами Пермского края,
располагающими серьезной кадровой и материально-технической базой.
Админисфация губернатора Пермского края ставит перед ними
первоочередную задачу: обучение и развитие профессионалов и управленцев,
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способных
выстроить
лучшую в Российской Федерации
систему
государственной фажданской и муниципальной службы и управления
мегаполисом.
Для реализации мероприятия потребуется:
актуализировать профаммы высшего профессионального образования
с учетом обеспечения соответствия модели компетенций государственных
фажданских служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, и муниципальных служащих и подготовки специалистов,
необходимых для эффективной реализации целевых профамм развития
столичного мегаполиса;
обеспечить совершенствование содержания профамм повышения
квалификации и переподготовки государственных фажданских служащих,
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных
служащих Пермского края.»;
5.4. в разделе VI слова «составляет 7,4 млн. рублей» заменить словами
«12,24 млн. рублей».
6. В Приложении 4:
6.1. наименование подпрофаммы изложить в следующей редакции:
«Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования
социально-экономического развития Пермского края. Информационноаналитическое обеспечение управленческих решений губернатора»;
6.2. в Паспорте подпрофаммы:
6.2.1. позицию:
Участники
подпрофаммы

Админисфация губернатора Пермского края

изложить в следующей редакции:
Участники
подпрофаммы

Админисфация губернатора Пермского края;
Министерство по развитию территорий Кизеловского
угольного бассейна Пермского края

6.2.2. позицию:
Объемы
Источники
и источники
финансирования
финансирования
подпрограммы Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджет ОМСУ
внебюджетные
источники

Расходы (тыс. руб.)
Итого

2014

2015

19995,5

17600,0

17600,0 55195,5

19995,5

17600,0

17600,0 55195,5

2016

изложить в следующей редакции:
Расходы (тыс. руб.)

Источники
Объемы
финансирования
и источники
финансирования
подпрограммы Всего, в том числе:

2014

краевой бюджет

2015

2016

Итого

24145,5 17600,0 17600,0

59345,5

24145,5 17600,0 17600,0

59345,5

федеральный бюджет
бюджет ОМСУ
внебюджетные
источники
6.3. в разделе VII:
6.3.1. в пункте 7.1 цифры «55195,5» заменить цифрами «59345,5»;
6.3.2. в пункте 7.2 цифры «7195,5» заменить цифрами «11345,5».
7. В абзаце втором раздела I приложения 5 слова «от 12 декабря 2012 г.»
заменить словами «20 декабря 2012 г.».
8. В Приложении 7:
8.1. сфоку 2 изложить в следующей редакции:
Подпрофамма «Развитие государственной гражданской службы
Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае»
8.2. сфоку 3 изложить в следующей редакции:
Подпрофамма «Обеспечение системы стратегического
и среднесрочного планирования социально-экономического развития
Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение
управленческих решений губернатора»
9. Приложение 8 изложить
к настоящим изменениям.

в

редакции

согласно

приложению

Приложение
к изменениям, которые вносятся
в государственную профамму
«Совершенствование государственного
управления», утвержденную
постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 г.
№ 1327-п
«Приложение 8
к государственной профамме
«Совершенствование
государственного управления»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программы «Совершенствование государственного управления»
за счет средств бюджета Пермского края
Наименование государственной
программы, подпрофаммы,
основного мероприятия
ведомственной целевой
профаммы), мероприятия
1
Государственная программа
«Совершенствование
государственного управления»

1. Подпрограмма
«Противодействие коррупции
и система государственного

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Расходы, тыс. руб.

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз.Пр

ЦСР

КВР

очередной
год (2014)

первый год
планового
периода
(2015)

второй
плановый год
планового
периода (2016)

3

4

5

6

X

X

X

X

7
54651,8

8
21984,6

9
21948,5

Ответственный
исполнитель Администрация
губернатора
Пермского края

811

0113

X

X

54651,8

21984,6

21948,5

Всего

811

0113

1912000

200

466,3

284,6

248,5

Администрация
губернатора

811

0113

1912001

200

466,3

284,6

248,5

2
Всего

1
и муниципального контроля»

2
Пермского края

3

4

5

6

7

8

9

2. Подпрофамма «Развитие
государственной фажданской
службы Пермского края
и муниципальной службы
в Пермском крае»

Всего

X

X

X

X

4040,0

4100,0

4100,0

Администрация
губернатора
Пермского края

811

0113

1922000

200

4040,0

4100,0

4100,0

2.1. Проведение мероприятий
по перспективному развитию
управленческих кадров
Пермского края

Администрация
губернатора
Пермского края

811

0113

1922001

200

3300,0

3300,0

3300,0

2.2. Развитие государственной
гражданской службы
Пермского края
и муниципальной службы
в Пермском крае

Администрация
губернатора
Пермского края

811

0113

1922002

200

740,0

800,0

800,0

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

Всего

X

X

X

X

24145,5

17600,0

17600,0

811

0113

1932000

200

24145,5

17600,0

17600,0

3.1. Формирование стратегии
социально- экономического
развития Пермского края

Всего,
в том числе:

X

X

X

X

8145,5

1600,0

1600,0

811

0113

1932001

200

4645,5

1600,0

1600,0

Администрация
губернатора
Пермского края

Админ истрац ия
губернатора
Пермского края,
Министерство

1

2
по развитию
территорий
Кизеловского
угольного бассейна
Пермского края

3
801

4
0113

5
1932001

6
200

7
3500,0

8
0,0

9
0,0

3.2. Выполнение функций
по формированию
информационностатистических ресурсов
Пермского края

Адм ин и страция
губернатора
Пермского края

811

0113

1932002

200

4000,0

4000,0

4000,0

3.3. Развитие информационноаналитической системы
Пермского края

Администрация
губернатора
Пермского края

811

0113

1932003

200

12000,0

12000,0

12000,0

4. Подпрофамма
«Формирование профаммноцелевого и проектного
управления в органах власти
Пермского края»

Всего

X

X

X

X

-

-

-

Администрация
губернатора
Пермского края

5. Подпрограмма «Создание
Ситуационного центра
губернатора Пермского края»

Всего

5.1. Создание Ситуационного
центра губернатора Пермского
края

'
X

X

X

X

26000,0

0,0

0,0

Администрация
губернатора
Пермского края

811

0113

1952000

200

26000,0

0,0

0,0

Администрация
губернатора
Пермского края

811

0113

1952001

200

26000,0

0,0

0,0

