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Государственная программа Пермского края
«Качественное здравоохранение»

Приоритетные направления:
повышение доступности и качества медицинской помощи;
усиление первичной профилактики и раннее выявление заболеваний.
В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 50 522,1 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета
Пермского края – 22 982,3 млн рублей (уровень освоения средств за счет всех
источников финансирования – 95 %).
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)

25 242,9

22 982,3

2020 – 2022 гг. (план)

90 918,9

182 266,8

50 522,1

2 296,9

Бюджет Пермского края

81 170,7

10 177,2

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

На 1 января 2020 года в государственной системе здравоохранения
Пермского края медицинскую помощь оказывали 178 учреждений
здравоохранения, в том числе:
110 государственных учреждений (больниц, поликлиник, станций скорой
помощи и прочих учреждений);
62 частных медицинских учреждения;
6 федеральных учреждений.
Плановая мощность больниц составила 21,3 тыс. круглосуточных коек,
в том числе для детей – 2,6 тыс. коек. Пропускная способность поликлиник
составила 45 тыс. амбулаторных посещений в смену, в том числе 4,8 –
в детских поликлиниках.
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На совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации в 2019 году направлено 36 684,3 млн рублей из всех
источников финансирования.
В 2017 году в Пермском крае начала действовать программа по установке
модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
(далее соответственно – ФАП, ВА). На сегодняшний день в крае пациентов
принимают 638 ФАП и 79 ВА, из них 69 ФАП и 12 ВА установлены
в 2019 году.
Качество оказания медицинской помощи тесно связано с развитием
цифровых технологий. Подключение ФАП к высокоскоростному интернету
обеспечивает возможности для оказания качественной медицинской помощи
жителям сельской местности региона, в том числе:
ведение медицинских карт пациентов в электронном виде;
удаленный доступ к результатам диагностических исследований;
проведение консультаций с узкими специалистами по видеосвязи;
электронная запись пациентов на прием к врачу в поликлинику
при районной больнице;
электронные льготные рецепты и больничные листы.
На конец 2019 года к высокоскоростному интернету подключено
598 (93,6 %) зданий ФАП. К концу 2021 года планируется завершить работы
по подключению к высокоскоростному интернету 100 % зданий ФАП.
Отдельное внимание уделяется диспансеризации жителей отдаленных
территорий. Медосмотры для них проводят мобильные бригады
с использованием передвижных медицинских комплексов и привлечением
специалистов из лечебных учреждений г. Перми. В 2019 году в обследовании
населения Пермского края были задействованы 14 передвижных комплексов,
21 передвижная флюорографическая установка, 24 мобильных ФАП
и 1 передвижной маммограф. В 2019 году на передвижных комплексах
проведено порядка 80 тыс. исследований.
С 2019 года расширены возрастные категории для прохождения
профосмотров и диспансеризации, увеличены объемы исследований.
Теперь все жители края с 18 лет раз
Доля охвата граждан
профилактическими
в год, а не раз в два года, как было ранее,
медицинскими осмотрами
могут пройти профилактический осмотр,
от числа всех граждан, %
диспансеризацию – раз в три года.
67,6
56,6
45,3
Для жителей края старше 40 лет
41,8
диспансеризация предусмотрена ежегодно.
Реализуется новая система профилактических
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(факт)

(прогноз)

(прогноз)

(прогноз)
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осмотров детей до 3 лет. Система предполагает организацию предварительного
приглашения пациентов для прохождения осмотра и электронной очереди
с выдачей электронного талона, который содержит маршрут пациента.
В ходе реализации проекта «Новая поликлиника» с 11 до 2 дней
снизилось среднее количество дней ожидания приема участковых врачей.
В 25 % поликлиник время ожидания записи не превышает 24 часов.
Для повышения доступности медицинской помощи разведены потоки
плановых пациентов и пациентов с острыми заболеваниями, создаются
кабинеты неотложной помощи, кабинеты осмотра перед прививками
без предварительной записи, а также кабинеты выписки справок и направлений
на анализы, оформления санаторно-курортных карт.
В целях оптимизации работы врачей и повышения качества оказываемой
медицинской помощи в регионе действует Единая информационная система
здравоохранения Пермского края, которая включает комплекс цифровых
систем. В крае полностью внедрены амбулаторные электронные медицинские
карты пациентов, где хранятся все случаи обращения, уточненные диагнозы,
результаты исследований и тестов. Разработана и внедрена многоуровневая
система телемедицинских консультаций, реализован встроенный модуль
«видеоконференцсвязи», открытый к использованию любым врачом
амбулаторно-поликлинического звена. В 2019 году проведено порядка
13 тыс. телемедицинских консультаций, 382 из них оказано фельдшерам ФАП.
На конец 2019 года к сети «Интернет» подключено 100 % зданий
поликлиник. В зданиях поликлиник установлен 231 инфомат для управления
потоками пациентов и комфортного ожидания приема. В целях дооснащения
автоматизированных рабочих мест медицинских работников в 2019 году
закуплено более 2 тыс. единиц компьютерной техники.
Для обеспечения системы здравоохранения Пермского края
высококвалифицированными кадрами, в том числе в сельской местности,
в регионе ведется целевой набор студентов, реализуются программы
поддержки «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В рамках целевой подготовки по результатам конкурсного отбора
в 2019 году в Пермский государственный медицинский университет
им. Е.А. Вагнера (далее – ПГМУ) зачислено 303 человека, из них 162 студента
и 141 ординатор. Всего в настоящее время целевое обучение проходят
1 081 студент и 239 ординаторов.
В период обучения за счет средств краевого бюджета осуществляется
поддержка в виде денежных выплат в размере 1,6 тыс. рублей в месяц
студентам и 5,5 тыс. рублей ординаторам. После завершения учебы ординаторы
трудоустраиваются в учреждения здравоохранения Пермского края
по полученной специальности, а студенты продолжают целевое обучение
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в ординатуре для получения узкой специальности, наиболее востребованной
в регионе, либо трудоустраиваются в амбулаторно-поликлинические
подразделения
участковыми
терапевтами,
участковыми
педиатрами
и стоматологами.
Помимо целевого обучения в Пермском крае за счет средств краевого
бюджета реализуется программа двухгодичного обучения врачей в ординатуре
ПГМУ по особо востребованным специальностям (детская хирургия,
кардиология, неврология, онкология, оториноларингология, психиатрия,
рентгенология, сердечно-сосудистая хирургия, скорая медицинская помощь,
травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, функциональная
диагностика). В настоящее время в рамках проекта «Краевая ординатура»
обучается 38 ординаторов 1-го и 2-го годов обучения.
В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере
1 млн рублей врачам и 500 тыс. рублей фельдшерам, переехавшим на работу
в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа
и города с населением до 50 тыс. человек. В 2019 году в Пермском крае
в программах приняли участие 48 врачей и 29 фельдшеров. Общая сумма
выплат в 2019 году составила 62,5 млн рублей, в том числе из средств краевого
бюджета – 25 млн рублей. С 2020 года единовременные компенсационные
выплаты увеличены: врачам – до 2 млн рублей и фельдшерам – до 1 млн рублей.
Особое место в доступности и своевременности оказания медицинской
помощи занимают скорая медицинская помощь (далее – СМП) и санитарная
авиация.
В 2019 году служба СМП
Число бригад СМП, шт.
Пермского края была представлена
5 станциями в городах Пермь,
31
13 %
Березники,
Соликамск,
Кунгур,
фельдшерские
36
Чусовой
и
16
отделениями
15 %
врачебные
при городских, центральных районных
169
72 %
и участковых больницах. В службе
специализированные
работало 236 круглосуточных бригад,
в том числе 169 фельдшерских,
36
врачебных
и
31
специализированная.
Для совершенствования скорой и неотложной помощи создаются
крупные окружные станции с единой диспетчерской службой. Создание
окружных станций позволяет повысить эффективность работы службы скорой
помощи: при необходимости бригады могут страховать и оперативно
подменять друг друга.
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В целях сохранения нормативов
Доля выездов бригад экстренной
медицинской помощи со временем
времени доезда скорой медицинской
доезда до больного менее 20 минут
помощи до больного каждый год
(в среднем по краю), %
85,4
обновляется автопарк экстренной службы:
85,1
новые автомобили приходят на смену
84,5
машинам со сроком эксплуатации более
5 лет. В 2019 году за счет средств
бюджета Пермского края приобретено
2016 год
2019 год
2022 год
(факт)
(факт)
(прогноз)
33 автомобиля.
Для оказания медицинской помощи в труднодоступных районах
Пермского края используется санитарная авиация. Эвакуация пациентов
осуществляется на борту всепогодного вертолета с возможностью ночных
вылетов. В 2019 году осуществлено 179 вылетов и эвакуировано 217 пациентов,
в том числе 42 ребенка.
В целях повышения доступности медицинской помощи продолжается
развитие инфраструктуры здравоохранения. На строительство объектов
здравоохранения, ремонт и оснащение медицинских учреждений
оборудованием в 2019 году направлено более 2 млрд рублей из краевого
и федерального бюджетов.
В 2019 году в медицинские организации закуплено 1 569 единиц нового
медицинского оборудования, в том числе высокотехнологическое
оборудование: 1 компьютерный томограф, 7 рентген аппаратов
и 4 флюорографа.
Завершено строительство лечебного корпуса с инженерным блоком
в г. Оханске. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 5 детских
поликлиник
в
Орджоникидзевском,
Кировском,
Свердловском
и Индустриальном районах г. Перми и в г. Кудымкаре, два лечебных корпуса
в г. Чердыни и с. Юрла, 6 сельских врачебных амбулаторий в д. Савино
Карагайского района, с. Гамово Пермского района, п. Ныроб Чердынского
района, п. Зюкайка Верещагинского района, п. Оверята Краснокамского района,
п. Майкор Юсьвинского района. Также в планах приобретение помещений
для открытия поликлиники в д. Кондратово Пермского района.
Кроме того, в 2019 году проведены текущие и капитальные ремонты
94 объектов в 47 учреждениях здравоохранения. В частности, проведены
работы в части модернизации зон регистрации и ожидания приема,
обустройства помещений для размещения клинико-диагностической
лаборатории
и
крупногабаритного
диагностического
оборудования
(маммографов, рентгенологического оборудования), ремонта кровель зданий.
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Уровень оснащения современным
Смертность населения в
оборудованием больниц и поликлиник края
трудоспособном возрасте, количество
умерших на 100 тыс. человек
в совокупности с современными методами
соответствующего возраста
лечения и переходом на лекарственные
645,6
препараты нового поколения позволяет
572,9
539,5
прогнозировать
снижение
уровня
смертности населения, в том числе
от
наиболее
распространенных
2016 год
2019 год
2022 год
(факт)
(факт)
(прогноз)
заболеваний:
болезней
системы
кровообращения
и
злокачественных
новообразований.
Для эффективного выявления онкопатологий на ранней стадии в крае
создана трехуровневая система оказания онкологической помощи, основная
цель которой – сократить время с момента подозрения заболевания у пациентов
до начала специализированного лечения до 16 дней.
Первый уровень представлен 235 кабинетами раннего выявления
онкозаболеваний и 42 онкокабинетами. Задача первого уровня – вовремя
заподозрить заболевание путем применения скрининговых методов
обследования и осмотра пациентов на предмет видимых проявлений онкологии.
Второй уровень представлен
многопрофильными больницами,
где работают центры амбулаторной онкопомощи. Межмуниципальные центры
открыты в городах Кунгур, Чайковский, Краснокамск, Березники, Кудымкар,
Чусовой, Соликамск, Губаха. В центрах врачи могут подтвердить или снять
диагноз, провести экспертную диагностику и дополнительное тестирование,
направить на специализированное лечение и провести химиотерапевтическое
лечение в условиях дневного стационара пациентам с подтвержденным
диагнозом.
Задача третьего уровня – как можно раньше начать специализированное
лечение (хирургическое, химиотерапевтическое, лучевое) с использованием
наиболее современных технологий. На третьем уровне пациентов принимают
краевой онкодиспансер, краевая детская больница, краевая клиническая
больница, городская клиническая больница № 4 г. Перми и больница
им. Е.А. Вагнера г. Березники.
На всех уровнях осуществляется контроль сроков и полноты оказания
медицинской помощи.
Трехуровневая система оказания кардиологической помощи
направлена на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний,
своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих
заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания
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высокоспециализированной
медицинской
помощи
в
соответствии
с клиническими рекомендациями.
В рамках первого уровня фельдшеры ФАП, участковые врачи-терапевты,
врачи общей практики, кардиологи больниц и поликлиник осуществляют
диспансерное наблюдение пациентов низкого риска и выявляют пациентов
с болезнями системы кровообращения, направляют на обследование.
Второй уровень представлен 8 межмуниципальными амбулаторными
кардиологическими центрами (Чайковский, Оса, Кудымкар, Кунгур, Лысьва,
Верещагино, Краснокамск, Соликамск). Задача второго уровня –
консультирование пациентов низкого риска и диспансерное наблюдение
пациентов высокого риска, диагностика с целью подтверждения диагноза
и
назначения
комплексного
лечения,
направление
пациентов
на кардиохирургическое лечение, а также консультирование медицинских
работников первого уровня.
На третьем уровне на базе федерального центра сердечно-сосудистой
хирургии им. С.Г. Суханова, краевого кардиологического диспансера, краевой
больницы им. Е.А. Вагнера г. Березники, а также городской клинической
больницы № 4 и городской клинической больницы им. С.Н. Гринберга г. Перми
проводится специализированное лечение и диспансерное наблюдение
пациентов после оперативного вмешательства.
С июля 2019 года пациенты, перенесшие сложные операции на сердце,
обеспечиваются за счет средств краевого бюджета бесплатными препаратами
для профилактики послеоперационных осложнений и повторных сосудистых
катастроф. За период с июля по декабрь 2019 года лекарственное обеспечение
получили более 7 тыс. пациентов. На указанные цели направлено
86,9 млн рублей.
Ожидаемая продолжительность
Показатель положительных перемен
жизни при рождении, лет
в здравоохранении – рост средней
72,39
продолжительности жизни. По итогам
71
69,74
2019 года средняя продолжительность
жизни в Пермском крае составила 71 год,
что выше уровня 2016 года на 1,8 %.
2016 год
2019 год
2022 год
(факт)

(факт)

(прогноз)

*Объем финансового обеспечения государственной программы на 2020 – 2022 годы представлен
по состоянию на 1 мая 2020 года.
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Государственная программа Пермского края
«Образование и молодежная политика»

Приоритетные направления:
поддержание
высокого
уровня
образования,
в
с использованием современных информационных технологий;
создание новых мест в детских садах и школах.

том

числе

В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 36 827,1 млн рублей, в том числе за счет бюджета Пермского края –
35 630,9 млн рублей (уровень освоения средств за счет всех источников
финансирования – 95 %).
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)

2020 – 2022 гг. (план)

46,8

140,4

1 149,4

3 294,7

36 827,1

120 909,1

117 474,0

35 630,9

Бюджет Пермского края

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

По состоянию на 1 января 2020 г. услуги в системе образования края
оказывало 991 учреждение:
552 общеобразовательных учреждения (11 – частных, 541 –
государственных, муниципальных);
379 дошкольных учреждений (90 – частных, 289 – государственных,
муниципальных);
52 учреждения профессионального образования, в том числе 2 частных
техникума;
8 прочих подведомственных учреждений.
Для обеспечения доступности качественного образования в Пермском
крае проводится укрупнение (объединение) школ, детских садов
в образовательные комплексы. В результате для учеников появляется
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возможность освоения навыков групповой работы, что повышает
эффективность обучения, а для учреждений – возможность совместного
использования кадрового потенциала: квалифицированных специалистовпредметников, логопедов, дефектологов, психологов – и материальной базы:
лабораторий, спортивных залов и площадок, специализированных классов.
Кроме того, объединение школ и детских садов позволяет сократить
административно-управленческие расходы, часть высвобождающихся средств
направляется на обеспечение роста заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений.
Дошкольное образование
На финансирование дошкольного образования в 2019 году направлено
11 393,3 млн рублей за счет всех источников финансирования.
В Пермском крае в последние годы сохраняется тенденция увеличения
численности детей, посещающих дошкольные организации. В 2019 году
численность воспитанников превысила 170 тысяч (в 2012 году – 33 тысяч).
В регионе реализуется программа по сокращению очереди в детские
сады. В настоящее время доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 % от общего количества детей,
состоящих на учете для предоставления услуги дошкольного образования.
На ближайшие годы стоят задачи по созданию новых мест в детских
садах Пермского края, в том числе для детей в возрасте до 3 лет, а также
по реконструкции и замене устаревших зданий дошкольных учреждений
в муниципальных образованиях региона. Для жителей г. Пермь решается задача
по повышению доступности мест для детей в детских садах по месту
жительства.
Количество новых мест
В 2019 году на территории Пермского края
в детских садах
построено 10 детских садов на 2 тыс. мест
(нарастающим итогом),
тыс. мест
в г. Кудымкаре, г. Краснокамске, г. Перми, а также
7,6
3,9
в Суксунском, Ординском и Пермском районах.
0,7
В период 2020 – 2022 годов планируется ввести
2016 год 2019 год 2022 год
в эксплуатацию более 20 детских садов мощностью
(факт)
(факт) (прогноз)
3,7 тыс. мест.
Продолжается реализация мероприятий, направленных на поддержание
высокого уровня образования детей дошкольного возраста, в том числе
с использованием современных информационных технологий. На сегодняшний
день более 60 % детских садов края используют в своей деятельности
интерактивные SMART-доски, панели и столы, в детских садах организованы
и функционируют мультстудии, приобретаются интерактивные комплексы
с коррекционной направленностью.
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В 2019 году установлено оборудование для технического творчества
в 115 детских садах Пермского края на общую сумму 8 млн рублей.
Для создания развивающей предметно-пространственной среды организована
работа интерактивного 3D музейного пространства в 15 детских садах региона,
в том числе в г. Березники, г. Губаха, г. Соликамск, г. Пермь, Осинском,
Добрянском, Нытвенском, Чайковском городских округах.
Общее образование
На финансирование начального, основного и среднего общего
образования в 2019 году направлено 18 792,6 млн рублей из всех источников
финансирования.
За последние годы отмечается устойчивый рост числа детей в школах.
В 2019 году число обучающихся по программам начального, основного
и среднего общего образования превысило 310 тыс. детей (в 2012 году –
282 тыс. детей).
Для обеспечения всех школьников учебными местами, а также в целях
замены устаревших зданий образовательных учреждений, в 2019 году были
введены в эксплуатацию 3 новых учебных корпуса
Количество новых мест
общеобразовательных учреждений мощностью
в школах (нарастающим
более 1 тыс. мест: школы в с. Щучье Озеро
итогом), тыс. мест
Октябрьского городского округа, г. Красновишерск,
28,7
а
также
начальной
школы-детского
сада
15,0
3,8
в с. Березовка. Кроме того, за счет реконструкции
и капитального ремонта устаревших зданий введена
2016 год 2019 год 2022 год
(факт)
(факт) (прогноз)
1 тыс. новых мест в школе № 30 г. Пермь и школе
№ 13 г. Соликамск.
Высокий уровень образования в Пермском крае – одно из сильнейших
конкурентных преимуществ региона, что показывают результаты единого
государственного экзамена. В 2019 году средние баллы ЕГЭ по большинству
предметов в крае выше, чем в среднем по Российской Федерации. Количество
выпускников, получивших 100 баллов по предметам ЕГЭ, составило
116 человек, а число школьников, сдавших ЕГЭ
Доля выпускниковвысокобалльников, поступивших
на 225 баллов и выше, – 2 466 человек (в 2017
на естественно-научные
году – 2 158, в 2018 году – 2 290). Абсолютными
и технические направления
подготовки, %
лидерами по доле высокобалльных работ стали
67
65,9
учащиеся из г. Кудымкара, г. Перми, г. Кунгура,
56,7
г.
Соликамска,
Еловского,
Березовского,
2016 год 2019 год 2022 год
Чернушинского районов, ЗАТО Звездный,
(факт)
(факт) (прогноз)
Чайковского и Чусовского городских округов.
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Выпускники, имеющие высокие баллы ЕГЭ, имеют возможность
поступить на желаемую специальность, в том числе по приоритетным
для края направлениями (инженерно-технические, естественнонаучные
и IT-специальности). В 2019 году доля выпускников-высокобалльников,
поступивших на естественнонаучные и технические направления подготовки,
составила 65,9 % в общем количестве высокобалльников.
В целях внедрения комплекса новых цифровых технологий
в образовательную деятельность продолжается техническое переоснащение
школ. В 2019 году для 25 школ г. Перми и Пермского края, участвующих
в пилотном проекте «Электронная пермская образовательная система»
(ЭПОС.Школа), закуплено 1,2 тыс. компьютеров. Создание цифровой модели
образовательной среды позволило обеспечить обучающихся и педагогов
доступом к цифровой образовательной инфраструктуре, а также
автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих
процессов в образовательных организациях Пермского края.
Электронный журнал и дневник ЭПОС помогают обеспечить высокий
уровень качества образования в каждой школе и в каждом классе.
Использование журнала помогает в работе учителям, повышает
осведомленность об образовательной деятельности учащихся и их родителей,
при этом для каждого пользователя существует определенный набор
функционала, который помогает организовать образовательный процесс
максимально удобно. С помощью Электронной школы педагог может
отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы,
конструировать образовательную деятельность, выбирать шкалу оценки
деятельности учеников, прикреплять задание в дневник прямой ссылкой
на источник в платформе, а для родителей предусмотрена возможность
уведомлять учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживать режим
пребывания ученика в школе – на уроке, прогулке, в столовой, кружке.
Новая интернет-платформа включает необходимые образовательные
программы и инструменты для их создания и редактирования, обширную
электронную библиотеку для выполнения заданий с использованием
современных технологий и ресурсов.
В рамках национального проекта «Образование» за счет средств
федерального бюджета направлено 22,3 млн рублей на создание в Пермском
крае 21 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
и обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность. В «Точках роста» будут созданы все условия
для внедрения новых технологий по таким предметам, как технология,
информатика, ОБЖ. Кроме того, во внеурочное время школьники, в том числе
из окрестных городов, поселков и деревень, смогут заниматься в центрах
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дополнительного образования проектной и научно-технической деятельностью,
шахматами, изучать IT-технологии, медиатворчество и др.
Одним из инструментов повышения качества образования является
развитие кадрового потенциала отрасли и привлечение учителей в сельскую
местность. Для привлечения и закрепления педагогических кадров реализуются
проекты «Жилье для учителя», «Земский учитель».
В рамках проекта «Жилье для учителя» молодым учителям, готовым
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность, выделяется
до 1 млн рублей на приобретение или строительство жилья. За 2017 – 2019 годы
по итогам участия в проекте в сельские школы 22 муниципальных районов
и городских округов Пермского края привлечены 75 молодых специалистов.
С 2020 года проект приобрел статус федерального и носит название
«Земский учитель». В рамках программы педагоги, принявшие решение
переехать в сельскую местность или небольшой город, чтобы вести
учительскую деятельность, получают единовременную компенсационную
выплату в размере 1 млн рублей. «Земский учитель» рассчитан
на преподавателей в возрасте до 55 лет. В 2020 году в школы региона в рамках
проекта планируется привлечь 37 учителей.
Для повышения качества образования детей, проживающих в отдаленных
населенных пунктах края продолжается реализация проекта «Мобильный
учитель». В 2013 – 2019 годах закуплено 45 автомобилей, что позволило
в 87 сельских школах 20 муниципальных районов и городских округов
Пермского края закрыть открытые вакансии по предметам иностранный язык,
информатика, физика, математика, психология, история, биология, химия,
физкультура, технология.
Дополнительное образование
Необходимое звено системы непрерывного образования – дополнительное
образование. На финансирование дополнительного образования в Пермском
крае в 2019 году направлено 117,3 млн рублей из всех источников
финансирования.
Ежегодно все больше детей проявляют интерес к развитию своих
творческих способностей. В 2019 году на территории края дополнительным
образованием было охвачено 76 % детей в возрасте от 5 до 18 лет от общей
численности детей данного возраста, что на 1,5 % выше уровня 2016 года.
Творческую деятельность учащихся края организуют учреждения
многопрофильной направленности, а также отдельные центры физкультурноспортивной, художественной, естественнонаучной, технической, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности.
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Более 70 % школ Пермского края в разных формах сотрудничают
с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры,
спорта. Около 15 % учреждений реализуют программы внеурочной
деятельности
на
базе
учреждений
дополнительного
образования,
что существенно расширяет образовательное пространство, усиливает
мотивацию и интерес детей.
В последнее время увеличивается интерес детей к техническому
творчеству – более 13 тысяч детей занимаются робототехникой,
авиаи
судомоделированием,
конструированием
в
учреждениях
дополнительного образования.
На базе технопарка «Кванториум» бесплатное обучение в 2019 году
прошли более 1,7 тыс. детей в возрасте от 12 до 18 лет из г. Перми и Пермского
края, более 5,5 тыс. детей приняли участие в различных мероприятиях
на площадках технопарка. Обучение в детском технопарке «Кванториум»
велось по десяти профильным направлениям (квантумам): IT-квантум,
энерджиквантум, робототехника, дополненная и виртуальная реальность,
био- и нанотехнологии, космонавтика, промышленный дизайн, наноквантум,
аэроквантум и фотоника. По количеству квантумов технопарк является
крупнейшим в Приволжском федеральном округе.
С 2019 года по территориям региона курсирует мобильный технопарк
«Кванториум», на создание которого в рамках национального проекта
«Образование» направлено 15,9 млн рублей из федерального бюджета.
Мобильный технопарк посетил Карагайский, Кунгурский, Ординский, Уинский
и Частинский районы Пермского края. Обучение прошли более 1,1 тыс. детей.
К 2022 году планируется открыть еще 2 новых детских технопарка
в г. Чусовой и г. Березники.
Профессиональное и высшее образование
Система профессионального образования в крае ориентирована
на подготовку специалистов, востребованных в экономике региона.
На финансирование среднего профессионального образования (далее – СПО)
в 2019 году направлено 3 192,3 млн рублей из всех источников
финансирования. На обучение по программам СПО в 2019 году принято 16 тыс.
человек.
В целях качественной подготовки квалифицированных рабочих
и специалистов на протяжении четырех лет совместно с работодателями
успешно осваиваются элементы практико-ориентированного (дуального)
обучения, которое предполагает сочетание теоретического обучения
в образовательной организации и практического обучения на базе организации-
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работодателя. В 29 профессиональных образовательных организациях (далее –
ПОО) обучается 2,3 тыс. студентов по 45 программам дуального обучения.
С 2017 года в ПОО реализуются федеральные государственные
образовательные стандарты СПО по наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50). Так, в 2019 году
в 50 ПОО (72 % от общего количества ППО) осуществлялась подготовка кадров
по перечню ТОП-50.
Одна из форм, используемых при совершенствовании системы
подготовки квалифицированных специалистов, – участие студентов
и преподавателей ПОО в чемпионатах профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills, главной задачей которых является популяризация
рабочих профессий, повышение их статуса и развитие стандартов
профессиональной подготовки и квалификации. По итогам чемпионата
«Ворлдскиллс Россия» 2018 года Пермский край занял 25 место
во Всероссийском медальном зачете, по итогам Национального чемпионата
2019 года – 14 место. По итогам состязаний сборная Пермского края завоевала
6 медалей различного достоинства и 3 медали за мастерство.
В 2019 году Пермский край стал одним из пяти регионов страны,
на территории которого в рамках национального проекта «Наука» открыт
научно-образовательный
центр
мирового
уровня
«Рациональное
недропользование» (далее – НОЦ). Основной задачей центра является
обеспечение российской промышленности и бизнеса приоритетными
технологиями в недропользовании, созданными отечественной наукой.
В 2019 году на реализацию мероприятий центра привлечено почти
2 млрд рублей, из которых 95 % – средства индустриальных партнеров.
В числе представленных результатов деятельности НОЦ, полученных
в 2019 году: разработка уникальной системы автоматизированного контроля
безопасности строительства шахтных стволов; разработка, превосходящая
по эффективности известные аналоги, насоса для перекачки жидкого натрия;
разработка
отсутствующей
в
России
технологии
получения
высококачественного коксового сырья для изготовления графитов,
применяемого
в
атомной,
ракетно-космической,
металлургической
промышленности и др.
Для развития научного потенциала края в вузы привлекается талантливая
молодежь. В 2019 году высшее образование в крае получили
11,5 тыс. студентов. Студентам, поступившим в вузы Пермского края
с высокими баллами ЕГЭ (не менее 225 баллов по 3 предметам), выплачивается
дополнительная стипендия в размере 5,75 тыс. рублей в месяц.
В 2019 году стартовал новый проект – «200 лучших абитуриентов»,
в рамках которого предоставляется повышенная дополнительная стипендия
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(11,5 тыс. рублей в месяц) 200 абитуриентам, набравшим по результатам ЕГЭ
наибольшее количество баллов по 3 предметам, поступившим в вузы
на приоритетные для региона специальности и заключившим соглашение
с пермскими предприятиями.
Важным фактором, позволяющим проводить научные исследования
и разработки, является наличие научных кадров, непосредственно
обеспечивающих появление новых научных знаний и разработку технологий.
В регионе осуществляется поддержка работников вузов, которым присуждена
ученая степень кандидата наук, доктора наук. В 2019 году выплаты
из регионального бюджета ежемесячно получали 70 кандидатов наук
и 195 докторов наук.
Молодежная политика
Для поддержки активной части молодежи
Доля активной молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет, %
и
вовлечения
ее
в
общественную
37
и экономическую жизнь региона проводится
23
17
большое количество мероприятий регионального,
окружного
и
общероссийского
уровня.
2016 год
2019 год
2022 год
На развитие в крае молодежной политики
(факт)
(факт)
(прогноз)
в 2019 году направлено 114,4 млн рублей
из бюджета Пермского края.
В Пермском крае более 360 тыс. человек занимаются волонтерской
деятельностью, оказывая помощь пожилым людям, детям, инвалидам, жертвам
катастроф. Волонтеры принимают участие в благоустройстве и очистке
территории
населенных
пунктов
региона.
Развиты
событийное
добровольчество, волонтерство в сфере культуры безопасности и ликвидации
последствий стихийных бедствий, профилактическое и инклюзивное
добровольчество. В Пермском крае представлены такие федеральные
волонтерские организации как «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики».
В рамках национального проекта «Образование» с 2019 года
на территории региона функционирует Ресурсный центр по поддержке
добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий
стихийных бедствий Пермского края, на создание которого было направлено
11,3 млн рублей. Работали выездные площадки центра (в рамках форума
«Пермский период», на базе ПНИПУ, ПГНИУ, во Дворце молодежи г. Перми).
На базе центра обучены добровольцы по различным направлениям
добровольческой деятельности.
На территории культурного пространства «Завод Шпагина» прошли
сессии Молодежного форума, на проведение мероприятий которого направлено
11 млн рублей. В общей сложности охват мероприятиями форума составил
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более 67 тыс. человек. В рамках зимней сессии состоялся конкурс проектных
идей в формате конвейера по двум направлениям: бизнес-проекты
и социальные проекты. На участие в конвейере проектов заявились молодые
люди с 60 проектами. К очному этапу было допущено 15 социальных
и 13 бизнес-проектов. По результатам работы конвейера 3 лучших проекта в
каждом направлении получили грантовую поддержку. Осенняя сессия форума
включала в себя следующие тематические направления: «Российское движение
школьников», площадки «IT-университет», «На_труде», «PRO_политику»,
«Россия – страна возможностей», «На_уме». В рамках осенней сессии форума
прошел фестиваль «Место Силы Пермь».
Состоялся Ежегодный фестиваль «Студенческая концертно-театральная
весна», собравший более 700 участников-студентов организаций высшего
и профессионального образования края и более 67 тыс. зрителей (включая
онлайн просмотры). На проведение фестиваля направлено 5,5 млн рублей.
На проведение XXVII Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна», регионом-организатором которого в 2019 году стал
Пермский край, направлено 60 млн рублей. Участие в фестивале приняли более
3 тыс. молодых людей из 80 регионов России, количество зрителей составило
257 тыс. человек (включая онлайн просмотры).
Представители региона приняли участие в мероприятиях Всероссийской
форумной кампании, общероссийских и окружных семинарах («iВолга 2.0»,
«Таврида 5.0», «Территория Смыслов», «Евразия», «Машук» и другие),
по итогам участия в которых в Пермский край на реализацию молодежных
проектов привлечено более 20 млн рублей.
Проведены региональные конкурсы, форумы, акции, в том числе
Пермский международный форум добровольцев, Молодежная патриотическая
акция
«Десант
Прикамья»,
конкурс
СМИ
«Взлетная
полоса»,
Слет антинаркотического движения в Пермском крае «Молодая смена»,
Краевой форум молодых семей.

*Объем финансового обеспечения государственной программы на 2020 – 2022 годы представлен
по состоянию на 1 мая 2020 года.
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Государственная программа Пермского края
«Социальная поддержка жителей Пермского края»

Приоритетные направления:
создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды
для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми;
поддержка граждан старшего поколения, повышение качества
их жизни и создание условий для активного долголетия;
создание условий для социальной интеграции лиц с ограниченными
возможностями здоровья и формирование безбарьерной среды.
В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 21 073,7 млн рублей, в том числе за счет бюджета Пермского края –
16 205,1 млн рублей (уровень освоения средств за счет всех источников
финансирования – 93 %).
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)
291,5 279,2

2020 – 2022 гг. (план)
843,7 911,8

4 297,9
25 082,8

21 073,7

16 205,1

83 948,1
57 108,8

Бюджет Пермского края Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники

Система
поддержки
сформирована
по
адресному
принципу
и направлена на граждан, которые действительно в ней нуждаются. Ежегодно
мерами социальной поддержки пользуются 870 тыс. человек, или каждый
третий житель края.
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Государственная поддержка семей с детьми
На социальную поддержку семей с детьми, профилактику социального
сиротства и защиту прав детей-сирот в 2019 году направлено
10 383,1 млн рублей за счет всех источников финансирования.
В настоящее время в Пермском крае проживает более 350 тыс. семей
с детьми, в которых воспитываются более 587 тыс. детей.
В рамках программы «Десятилетие детства» с 1 июня 2019 года
в Пермском крае стартовала акция «Подарок новорожденному», цель которой –
обеспечение всех семей с новорожденными детьми предметами первой
необходимости. Подарочный набор включает постельное белье, пеленки,
одеяло, полотенце для купания, а также памятный сувенир – медаль
«Родившемуся в Пермском крае» и информационную брошюру для родителей.
В
2019
году
подарочные
комплекты
получили
26,1 тыс. семей
с новорожденными детьми. На эти цели было направлено 42,4 млн рублей
из бюджета Пермского края. С 2020 года подарочный комплект дополнен
трикотажным одеялом-пледом для коляски или люльки, комплектом одежды
для новорожденных и легкими трикотажными пеленками.
В рамках региональной программы поддержки молодых мам «Пермские
первенцы» молодые мамы в возрасте от 19 до 24 лет, родившие первенцев
в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, имеют возможность
получить единовременное денежное пособие в размере 61,8 тыс. рублей.
В 2019 году единовременное денежное пособие получили 2,9 тыс. молодых
мам.
На обеспечение жильем молодых семей в 2019 году направлено
417,5 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. В 2019 году улучшены
жилищные условия 1 457 молодых семей Пермского края. Кроме того, семьям,
в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй
и последующие дети, оказывается поддержка в виде предоставления льготной
ипотеки по субсидируемой ставке 6 % годовых на весь срок кредита.
Поддержка малообеспеченных семей с детьми и семей, оказавшихся
в социально опасном положении
Ежегодно снижается число семей с детьми с низким уровнем дохода.
По состоянию на 1 января 2020 года количество малообеспеченных семей
с детьми в Пермском крае составляет 84,9 тыс. семей, что ниже уровня
2016 года на 12,5 %.
Для
благополучия
малообеспеченных
семей
и
обеспечения
их социальной защищенности за счет средств бюджета края в 2019 году
предоставлялись дополнительные меры социальной поддержки:
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ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере 193,3 рубля
(на детей одиноких матерей – 386,61 рубля; на детей, родитель которых
уклоняется от уплаты алиментов – 289,96 рубля);
единовременное
социальное
пособие
беременным
женщинам
и кормящим матерям в размере 2 761,29 рубля.
Все дети из малообеспеченных семей получают бесплатное питание
в школе.
Помимо действующей в регионе системы
Количество малообеспеченных
социальной защиты, эффективной технологией
семей, получивших помощь
по социальному контракту
оказания государственной социальной помощи
(нарастающим итогом с 2014
малообеспеченным семьям является социальный
года), тыс. семей
8,9
контракт – как форма адресной материальной
6,8
поддержки с учетом заинтересованности самой
2,7
семьи и ее активной позиции по преодолению
2016 год 2018 год 2019 год
финансовых
затруднений.
На
оказание
(факт)
(факт)
(факт)
государственной социальной помощи на основании
социального контракта в 2019 году направлено 40 млн рублей из бюджета
Пермского края. Средства, получаемые по социальному контракту, семьи
направляли на развитие личного подсобного хозяйства, производство товаров,
получение дополнительного образования и другое.
Отдельной поддержкой пользуются семьи, оказавшиеся в социально
опасном положении, и семьи группы риска (беременные женщины и семьи
с детьми до 1 года). В 2019 году педагогическую, бытовую и правовую помощь
получили 7,7 тыс. семей, оказавшихся в социально опасном положении,
320 беременных женщин и 721 семья, имеющая детей в возрасте до 1 года.
Под единым общероссийским номером 8-800-2000-122 работает служба
детского телефона доверия. Психологическая помощь оказывается
круглосуточно на анонимной и бесплатной для абонентов основе. В 2019 году
в службу детского телефона доверия поступило свыше 25 тыс. звонков.
Поддержка многодетных семей
Количество многодетных семей
В Пермском крае более 9 % от общего
в Пермском крае, тыс. семей
числа семей с детьми – многодетные семьи.
33,4
29
24,6
На сегодняшний день в многодетных семьях
воспитывается более 109,7 тыс. детей.
С целью поддержки семей с тремя и более
2016 год 2018 год 2019 год
детьми в Пермском крае предусмотрены
(факт)
(факт)
(факт)
денежные
выплаты,
а
также
льготы,
позволяющие сохранить семейный бюджет. Одними из таких льгот являются:
бесплатное получение земельного участка в собственность под строительство
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жилья; бесплатные лекарственные препараты на детей до 6 лет, освобождение
от уплаты транспортного и земельного налогов (для одного из родителей);
право на первоочередное устройство детей в детский сад; приоритетное право
на участие в жилищной программе «Молодая семья»; выплата в размере
450 тыс. рублей в счет погашения ипотечного жилищного кредита (для семей,
в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий
и последующий дети).
Денежную поддержку в виде единовременного пособия при рождении
трех и более детей в размере 5 522,56 рублей на каждого ребенка в 2019 году
получили 4 семьи, в которых родилось в общей сложности 12 детей.
С целью поощрения и поддержки многодетных семей, повышения
престижа и укрепления нравственных начал института семьи ежегодно
проводится краевой конкурс «Лучшая многодетная семья года». В 2019 году
участие в отборочных турах конкурса приняли 143 семьи, в которых
воспитывается 491 ребенок. По итогам конкурса каждой из 5 семейпобедителей были вручены Почетный знак-настольная медаль «Лучшая
многодетная семья года» и денежная премия в размере 200 тыс. рублей.
Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются также
многодетным малоимущим семьям. Так, в 2019 году ежемесячную денежную
выплату на каждого ребенка в размере 384,2 рублей получили 20,4 тыс. семей,
а ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг
на каждого члена семьи в размере 292,3 рублей получили 12,3 тыс. семей.
Дети из малообеспеченных многодетных семей имеют возможность
бесплатного ежегодного обеспечения школьной и спортивной формой
и первоочередное право на получение бесплатной путевки в оздоровительный
лагерь.
В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году
на финансовую поддержку нуждающимся семьям при рождении детей
направлено 1 359,6 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.
Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
получили 11,4 тыс. человек, в связи с рождением третьего или последующего
ребенка – 4,8 тыс. человек.
Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей
Особое внимание и забота направлены
Доля детей, воспитывающихся
в семьях, %
на детей, которые лишились родительского
98,26
98,1
попечения.
97,8
На 1 января 2020 года на учете в органах
опеки и попечительства Пермского края состоит
2016 год
2019 год
2022 год
(факт)
(факт)
(прогноз)
11,2 тыс. детей, из них 10,6 тыс. детей-сирот
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воспитываются в семьях. Ежегодно количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, сокращается. За последние четыре года
их количество сократилось на 12,5 % (в 2016 году – 12,8 тыс. человек,
в 2019 году – 11,2 тыс. детей). Доля детей, воспитывающихся в семьях,
от общей численности детского населения в крае, по итогам 2019 года
составила 98,1 %.
В 2019 году на меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также на единовременные денежные
пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 2,6 млрд рублей
из бюджета Пермского края. Меры социальной поддержки включают:
ежемесячное пособие опекунам (попечителям) на содержание детей
в размере от 8,2 до 13,7 тыс. рублей;
ежемесячную выплату школьникам для проезда на городском,
пригородном транспорте (кроме такси) в размере 409,5 рублей;
бесплатный проезд для учащихся колледжей один раз в год к месту
жительства и обратно;
ежемесячное вознаграждение приемным родителям за каждого ребенка
в размере 4 тыс. рублей (+50 % за каждого ребенка старше 14 лет, +100 %
за воспитание ребенка-инвалида);
единовременное пособие усыновителям в размере 100 тыс. рублей;
дополнительную выплату на приобретение мебели детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, в размере 15,8 тыс. рублей,
1 раз в 5 лет.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обеспечиваются за счет краевого бюджета питанием, одеждой, обувью
и медицинским обслуживанием, а при обучении в техникуме или колледже –
местом в общежитии. Замещающим семьям компенсируются расходы
на коммунальные услуги и оплату проезда, а также на посещение с детьми
театров, выставок, музеев.
На постинтернатное сопровождение выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено
в 2019 году 12,4 млн рублей из бюджета Пермского края. Постинтернатным
сопровождением в 2019 году было охвачено около 500 человек.
На реализацию мероприятий по обеспечению сирот жильем в 2019 году
направлено 152,1 млн рублей из федерального бюджета, 822 млн рублей
из краевого бюджета. Жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 2019 году
был обеспечен 841 человек.
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Поддержка граждан старшего поколения
В Пермском крае каждый четвертый житель – старше 55 лет. Улучшение
качества жизни граждан старшего поколения, активизация их участия в жизни
общества, сохранение социальной, культурно-образовательной и физической
активности – одна из задач государственной программы.
В 2019 году 568 тыс. граждан старшего
Доля граждан старшего поколения,
поколения получали ежемесячные денежные
охваченных мерами социальной
помощи и поддержки, %
выплаты,
компенсации
части
расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных
100
100
100
услуг, пользовались социальными проездными,
налоговыми льготами. Компенсацию взносов
за капитальный ремонт получили более
2016 год
2019 год
2022 год
(факт)
(факт)
(прогноз)
49 тыс. пожилых людей, жителям старше 79 лет
эти расходы компенсировались в размере 100 %.
Для осуществления перехода с аналогового телевещания на цифровое
вещание оказана материальная помощь пенсионерам, получающим социальную
пенсию, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла, обеспечены работа волонтеров и установка оборудования для цифрового
телевещания.
В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году
на организацию профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста направлено 65,8 млн рублей из федерального
и краевого бюджетов. Проведено обучение 3,6 тыс. граждан пенсионного
и предпенсионного возраста.
В целях создания условий для продолжения активного образа жизни
старшее поколение вовлекается в занятия физкультурой. В настоящее время
для пожилых людей доступно около 450 площадок для занятий спортом.
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста,
по итогам 2019 года составила 12,2 %, что на 34 % выше уровня 2018 года.
Для максимального сохранения активности старшего поколения
с 2018 года действует проект по «серебряному туризму», направленный
на организацию для граждан старшего поколения туристических поездок
по Пермскому краю с культурно-познавательной экскурсионной программой.
В 2019 году 1 тыс. человек из числа активных представителей старшего
поколения осуществили туристические туры по региону.
Одним из главных условий сохранения активности в старшем возрасте
является здоровье. Для пожилых граждан ежегодно проводятся
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диспансеризация и профилактические медосмотры. В рамках национального
проекта «Демография» в крае приобретаются автомобили, предназначенные
для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности,
в медицинские организации, а также для выездов в отдельные территории
мобильных бригад, в состав которых входят социальные и медицинские
работники. В 2019 году для Службы социальных участковых (далее – ССУ)
приобретено 46 автомобилей на общую сумму 34,1 млн рублей.
Деятельность ССУ направлена на выявление граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и оказание им адресной и комплексной
поддержки. Начиная с 2019 года в Пермском крае работают 265 социальных
участковых, у которых на социальном сопровождении находятся
3,4 тыс. граждан.
Для пожилых людей, испытывающих сложности в самостоятельном
ведении домашнего хозяйства, функционируют государственные социальные
стационары, работающие по международным стандартам систем ухода.
В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» в г. Перми
завершено
строительство
нового
геронтологического
центра.
При строительстве жилого корпуса вместимостью 150 мест учтены
современные требования доступности, комфорта и безопасности условий
проживания. На строительство дома-интерната направлено 290 млн рублей,
в том числе 174 млн рублей из федерального бюджета.
Создание условий для социальной интеграции лиц с ограниченными
возможностями здоровья и формирование безбарьерной среды
На реабилитацию и создание условий для социальной интеграции
лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году направлено
31,2 млн рублей за счет всех источников финансирования.
В 2019 году в Пермском крае более 217 тыс. инвалидов получали
различные виды социальной поддержки. Это выплаты, льготы на оплату
жилищно-коммунальных услуг, льготный проезд в общественном транспорте,
бесплатное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение,
обеспечение жильем.
На всей территории Пермского края лица с ограниченными
возможностями
здоровья
обеспечиваются
техническими
средствами
реабилитации и реабилитационными услугами. В 2019 году необходимую
реабилитацию прошли 5,3 тыс. инвалидов, в том числе 3,7 тыс. детейинвалидов.
Психолого-педагогическую помощь в воспитании детей от 0 до 4 лет
с особенностями в развитии оказывает Служба ранней помощи, созданная
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при Центре комплексной реабилитации инвалидов. Ежегодно 430 семей
с детьми, имеющими проблемы в развитии, получают услуги ранней помощи.
Увеличивается количество доступных
Количество доступных
для инвалидов и других МГН
для маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной
приоритетных
объектов
образования,
инфраструктуры, ед.
1 856
здравоохранения,
социальной
защиты,
1 485
871
занятости, спорта, культуры, транспорта.
К началу 2020 года в Пермском крае
2016 год
2019 год
2022 год
адаптировано 1 485 объектов социальной
(факт)
(факт)
(прогноз)
инфраструктуры.
Для посещения объектов социальной инфраструктуры на всей территории
Пермского края действует служба «Социальное такси». За 2019 год услугами
Службы бесплатно воспользовались 41,6 тыс. человек с ограниченными
возможностями здоровья.

*Объем финансового обеспечения государственной программы на 2020 – 2022 годы представлен
по состоянию на 1 мая 2020 года.
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Государственная программа Пермского края
«Пермский край – территория культуры»

Приоритетные направления:
развитие культурного пространства Пермского края;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры;
использование
культурного
потенциала
для
формирования
положительного имиджа Пермского края в других регионах и за рубежом.

В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 2 772,5 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского
края – 2 435,9 млн рублей (уровень освоения за счет всех источников
финансирования – 63 %).
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)
93,0

2020 – 2022 гг. (план)
777,9

730,8

243,6

2 772,5

20 889,7

2 435,9

Бюджет Пермского края

19 381,0

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Создание
условий
для
повышения
качества,
разнообразия
и доступности культурных благ для жителей края всех возрастных категорий,
сохранение
исторического
и
культурного
наследия,
поддержание
национальных культур в регионе – основные направления развития
культурного пространства Пермского края.
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Театральная и концертная деятельность
На сегодняшний день в Пермском крае действуют 12 профессиональных
театров, из них 9 муниципальных. На развитие профессионального
театрального искусства и концертных организаций в 2019 году направлено
1 180,7 млн рублей.
Количество
посещений
театрально-концертных
мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год в 2019 году составило 505
(в 2018 году – 468).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля
2018 г. № 181 2019 год в России объявлен Годом театра в целях сохранения
и популяризация лучших отечественных театральных традиций и достижений,
доступности лучших образцов театрального искусства для жителей разных
городов, совершенствования организации театрального дела и привлечения
внимания к вопросам театрального образования.
Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского –
один из старейших музыкальных театров России. Посещаемость театра
составляет более 300 тыс. человек ежегодно.
В декабре 2018 года на сцене Пермского академического театра оперы
и балета имени П.И. Чайковского состоялось открытие Года театра, в рамках
мероприятий которого были объявлены номинанты на главную театральную
премию «Золотая маска». Пермский театр оперы и балета назван среди
претендентов на премию в 18 номинациях. Спектакль «Жанна на костре»
победил в номинации «Лучший спектакль», а участвовавший в создании
этой постановки итальянский театральный режиссер Ромео Кастеллуччи
удостоен премии в номинации «Лучшая работа художника».
В рамках подготовки к празднованию 300-летия со дня основания
г. Перми запланировано строительство новой сцены театра. Оценочная
стоимость объекта – 10,35 млрд рублей. В 2019 году начаты проектные работы.
Планируемый срок завершения работ – 2023 год.
Большое влияние на формирование культурной среды в крае оказывает
Пермский академический Театр-Театр. В феврале 2019 года Театр-Театр
открыл большую сцену после реконструкции. Благодаря реализации проекта
Театр-Театр стал одним из самых технологически оснащенных театров России.
Общая стоимость конструкции составила порядка 200 млн рублей.
В 2019 году на обновленной сцене состоялись премьеры мюзикла Б. Мильграма
и Е. Дружинина «Винил», Д. Салимзянова «Летучий корабль».
В пермском театре юного зрителя (далее – ТЮЗ) в 2019 году
отремонтированы фасад, зрительское фойе, зал, цеха, внутренние помещения.
За время ремонта было обновлено оборудование сцены, в зрительном зале
установлены новые кресла-трансформеры, которые регулируются под детей
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и взрослых. Театр стал более адаптирован для маломобильных гостей.
Из бюджета края и города на эти цели направлено порядка 57 млн рублей.
В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» планируется начать
капитальный ремонт ТЮЗа.
Пермская краевая филармония использует современные медиатехнологии
и новые форматы работы со слушателями, механизмы виртуального
концертного зала. Любой житель Пермского края имеет возможность смотреть
и слушать в режиме реального времени концертные программы из Московской
и Пермской филармоний. На сегодняшний день в крае открыты 17 виртуальных
залов, количество зрителей и трансляций за последние три года выросло более
чем в 5 раз.
В рамках национального проекта «Культура» в ноябре 2019 года
открылись 3 виртуальных концертных зала в г. Краснокамске, г. Добрянке,
г. Чермозе Ильинского района. На указанные цели было выделено
12,1 млн рублей из федерального бюджета. С момента открытия в виртуальных
залах проведено 29 трансляций, которые посетили 2,5 тыс. человек.
В 2020 году откроется 5 виртуальных концертных залов, в том числе
3 за счет средств регионального бюджета в с. Кочево, п. Суксун, с. Березовка
и 2 за счет федеральных средств – в г. Соликамске и г. Чайковском.
В ближайшие два года планируется реконструкция большого зала
Пермской краевой филармонии. На данные цели в бюджете Пермского края
на 2020 – 2022 годы предусмотрено 404,6 млн рублей. В настоящее время
ведутся проектные работы. Реконструкцию зала планируется начать
в 2021 году.
В рамках проекта «Театры малых городов» ежегодно выделяются гранты
муниципальным театрам для создания новых постановок, укрепления
материально-технической базы и приобретения необходимого оборудования.
В 2019 году сумма поддержки из федерального и краевого бюджетов составила
33,6 млн рублей. Реализовали творческие проекты и поставили спектакли
Молодежная студия-театр «Доминанта» (г. Губаха), Березниковский
драматический театр, драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи»
(г. Березники), Коми-Пермяцкий национальный драматический театр
им. М. Горького (г. Кудымкар), Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина,
Чайковский театр драмы и комедии.
Развитие фестивального движения
Значимые события в городском пространстве и на всей территории
Пермского края объединяет фестиваль «Пермский период. Новое время».
В него входят самые разные мероприятия: театральные, спортивные,
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музыкальные,
молодежные,
этнокультурные,
танцевальные.
Задача
фестивального проекта – предложить яркие впечатления жителям Пермского
края и сделать так, чтобы каждый нашел для себя что-то близкое – как с точки
зрения географии, так и с точки зрения своих интересов и увлечений.
В 2019 году в рамках фестиваля проведено свыше 200 мероприятий
в 40 городах и районах региона, участниками которых стали более
1 млн человек.
Самым ярким проектом по выявлению и поддержке фольклорных
традиций является фестиваль «59 фестивалей 59 региона». Фестивальный
календарь событий разных районов края длиною в год – проект для России
уникальный, аналогов ему в других регионах нет. За 11 лет проект охватил
все районы Пермского края. В 2019 году в рамках проекта проведено
49 мероприятий, общее количество зрителей составило 183 тыс. человек
(в 2018 году – 70 тыс. человек).
Основным местом проведения событий Международного Дягилевского
фестиваля в 2019 году стало социокультурное пространство завода
им. Шпагина. В рамках фестиваля состоялись 36 событийных программ
по разным направлениям. Общее количество участников составило около
42 тыс. человек, что в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участниками фестиваля
стали коллективы из 13 стран мира: России, Франции, Италии, Германии,
Австрии, США, Швейцарии, Испании, Греции и др.
Значимым культурным событием в жизни Пермского края является
Международный фестиваль Дениса Мацуева, ежегодно проводимый
в Пермской краевой филармонии. В 2019 году фестиваль проводился в девятый
раз: в течение четырех дней с 15 по 18 марта звучала классическая,
современная и джазовая музыка в исполнении народного артиста России
Дениса Мацуева и талантливых музыкантов – признанных мастеров мирового
уровня. В отдельных муниципальных образованиях края открытие и закрытие
фестиваля транслировались в режиме онлайн. Участниками и зрителями
фестиваля в 2019 году стали более 5 тыс. человек.
В июне 2019 года состоялся X Всероссийский фестиваль «Владимир
Спиваков приглашает…» с участием Национального филармонического
оркестра. В рамках фестиваля состоялось 4 концерта, также были организованы
прямые трансляции в виртуальные концертные залы, зрителями которых стали
более 5 тыс. человек.
Список проводимых в Пермском крае фестивальных мероприятий
составляет порядка 250 ежегодно, качество их постоянно растет, а многие
из них уже стали хорошей традицией региона. На проведение фестивальных
мероприятий в Пермском крае в 2019 году направлено 163,9 млн рублей.
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Развитие кинематографии
Для предоставления жителям Пермского края, проживающим
в отдаленных территориях, небольших населенных пунктах региона,
доступа к современному документальному и художественному киноискусству
с 2019 года в Пермском крае реализуется проект «Социальный кинозал»,
в рамках которого создаются кинозалы, которые размещаются в домах
культуры, клубах, библиотеках, музеях. В кинозалах демонстрируются
документальные и художественные фильмы, проводятся тематические занятия
для детей, подростков и молодежи с просмотром и обсуждением фильмов,
организуется работа дискуссионных клубов для всех возрастных групп.
С 31 декабря 2018 года по 9 января 2020 года в 30 новых точках кинопросмотра
состоялись 103 бесплатных кинопоказа, на которых побывали 2,2 тыс. человек.
Открытие еще 30 социальных кинозалов планируется в 2020 году.
В рамках национального проекта «Культура» в Пермском крае
открываются коммерческие кинотеатры при сотрудничестве с Фондом кино.
В конце 2019 года начали работу два кинотеатра в городах Очер и Кизел.
На сегодняшний день Фондом кино открыто 11 кинозалов в городах
Александровск, Верещагино, Губаха, Карагай, Кудымкар, Кунгур, Соликамск,
Чернушка (2 зала). В 2019 году было организовано 19,6 тыс. сеансов, зрителями
которых стали 257 млн человек.
В сентябре 2019 года организован международный фестиваль
документальных фильмов «Флаэртиана», в котором приняли участие 146 гостей
из 15 стран. По завершении фестиваля были определены 6 фильмовпобедителей в разных номинациях, из них два фильма российского
производства. Фильм «Большой Золотой Нанук» получил гран-при как лучший
фильм фестиваля. Приз зрительских симпатий завоевал фильм «Реанимация».
Фестиваль в 2019 году посетило около 10 тыс. человек.
В 2019 году Пермский край впервые присоединился к Всероссийской
акции «Ночь кино». В событии приняли участие более 70 учреждений региона
и 20 тыс. человек. У жителей Пермского края была возможность посмотреть
диафильмы, фильмы на экологическую тематику, документальное
и художественное кино.
На развитие и поддержку кинематографии в 2019 году направлено
43,1 млн рублей из краевого бюджета.
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Информационно-библиотечное обслуживание
Библиотечное обслуживание населения
Количество посещений библиотек
Пермского края в 2019 году осуществляли
в расчете на 1 тыс. жителей в год,
ед.
709 библиотек, книжные фонды которых
4 511
4 189
3 911
насчитывают более 10,8 млн экземпляров
различных изданий.
На сохранение и развитие библиотечного
2017 год
2019 год
2022 год
(факт)
(факт)
(прогноз)
дела
в
2019
году
направлено
116,7 млн рублей. Традиционно организованы и проведены яркие масштабные
краевые акции и мероприятия по продвижению библиотеки, чтения и книги,
мероприятия по поддержке писателей и издателей Пермского края.
В апреле 2019 года на базе Пермской краевой библиотеки имени
А.М. Горького прошла всероссийская акция «Библионочь – 2019» под девизом
«Весь мир – театр!». Участниками мероприятий стали около 2 тыс. человек,
к акции присоединились 173 библиотеки в 33 муниципальных образованиях
Пермского края.
В мае 2019 года была организована работа Большой книжной ярмарки
на площадке перед Театром-Театром. В течение четырех дней на ярмарке
проходили мастер-классы для детей, презентации книжных новинок,
творческие встречи с писателями и мероприятия профессиональной тематики
для сотрудников учреждений культуры и образования. Участниками ярмарки
в 2019 году стали около 9 тыс. человек (в 2018 году – 3,5 тыс. человек).
В 2019 году был открыт Виртуальный читальный зал Российской
государственной библиотеки в Центральной городской библиотеке
им. Пушкина. В зале обеспечен свободный доступ к 1,5 млн документам
из различных библиотек, учебных и научных изданий, газет и журналов.
В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году в г. Перми
появились первые модельные библиотеки на базе муниципальных библиотек
№ 1 им. Л.Н. Толстого и № 8 им. Н.А. Островского. На пополнение фонда
библиотек новыми книжными, периодическими изданиями и создание
нового библиотечного пространства было направлено 10,0 млн рублей
из федерального бюджета. С момента открытия ежедневное посещение каждой
из библиотек увеличилось в два раза.
В 2020 году будут преобразованы еще три библиотеки: библиотека № 14
им. М.Ю. Лермонтова в г. Перми, Центральная детская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова в г. Красновишерске и Лысьвенская центральная
библиотека.
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Музейная и выставочная деятельность
Древняя история, богатая природа
Количество посещений музейных
и
мощный
творческий
потенциал
учреждений в расчете на 1 тыс.
жителей в год, ед.
объясняют
изобилие
интереснейших
875
музеев на территории Пермского края.
812
755
Музейная сеть в Пермском крае
представлена
57
музеями
(включая
филиалы). Музейные фонды насчитывают
2017 год
2019 год
2022 год
более 1,5 млн экземпляров.
(факт)
(факт)
(прогноз)
На
сохранение,
пополнение
и популяризацию музейного фонда в 2019 году направлено 274,3 млн рублей.
Пермская государственная художественная галерея – один из старейших
художественных музеев России с уникальной коллекцией произведений
искусства мировой и российской культуры. Ежегодно в музее проводится более
1,6 тыс. экскурсий, культурных мероприятий. В 2019 году галерею посетили
227,9 тыс. человек (в 2018 году – 129,1 тыс. человек). Одной из самых
посещаемых стала передвижная выставка «Сокровища музеев России»,
организованная в рамках национального проекта «Культура». Сотрудниками
галереи проведены 130 экскурсий, 10 мероприятий образовательной программы
для детей и взрослых и 970 кинопоказов.
Традиционным и наиболее популярным мероприятиям в 2019 году стала
общеевропейская акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню
музеев и посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В 2019 году
участниками акции стали 77 площадок, что в 2 раза больше по сравнению
с 2018 годом. В рамках акции проводились литературно-музыкальные
и поэтические вечера, беседы с деятелями искусств и культуры, лекции,
концерты, мастер-классы, театрализованные экскурсии, показы фильмов.
В 2019 году в акции «Ночь музеев» приняли участие более 43 тыс. человек
(в 2018 году – более 23 тыс. человек).
Музей «Россия – моя история. Пермский край» – современный
выставочный проект, рассказывающий об истории России с древнейших времен
до наших дней с помощью современных технологий. В Историческом парке
представлены 4 экспозиции: «Рюриковичи»; «Романовы»; «От великих
потрясений к Великой победе»; «Россия – моя история». С 2017 года пермский
Исторический парк посетили около 400 тыс. человек.
Для жителей отдаленных территорий Пермского края организованы
передвижные выставки с экскурсиями. Кроме того, каждую третью среду
жители края имеют возможность посещать государственные музеи бесплатно.
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За
счет
создания
современной
инфраструктуры, внедрения в деятельность
организаций культуры новых технологий,
поддержки культурных инициатив, общее
количество посещений учреждений культуры
Пермского края в расчете на 1 тыс. жителей
в год в 2019 году составило 9 740 ед.

Количество посещений
учреждений культуры в расчете
на 1 тыс. жителей в год, ед.
9 740

10 488

2019 год
(факт)

2022 год
(прогноз)

5 140

2017 год
(факт)

Образование в сфере культуры. Выявление и поддержка юных
талантов
На развитие художественного образования в регионе в 2019 году
направлено 35,2 млн рублей.
Работу с одаренными детьми и молодежью на территории Пермского
края осуществляют 76 детских музыкальных школ и школ искусств,
21 из которых расположены в сельской местности. В данных учреждениях
обучается 29,8 тыс. детей в возрасте от 5 до 16 лет. В творческих мероприятиях
приняли участие 21 тыс. детей. Доля победителей и призеров
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей
от общего числа участников – представителей Пермского края по итогам
2019 года составила 84,2 % (в 2017 году – 19 %).
Для реализации творческого потенциала юных дарований ежегодно
проводятся фестиваль искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского
«Наш Пермский край»; региональный смотр-конкурс юных талантов Прикамья
в рамках международного фестиваля Дениса Мацуева, детский творческий
конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья», телевизионный конкурс детского
творчества «Формула успеха» и др.
В Пермской краевой филармонии действует образовательный центр
Юрия Башмета для особо одаренных детей. Обучение в центре бесплатное
и проводится в виде мастер-классов. Ежегодно 300 детей принимают участие
в различных мастер-классах, проводимых на базе филармонии.
Результатом поддержки одаренности детей является традиционное
участие делегации сборной Пермского края во Всероссийских Дельфийских
играх – самом массовом конкурсе юных дарований в России. В составе
делегации Пермского края в 2019 году были 94 человека. 20 юных участников
завоевали награды: 4 золота, 3 серебра, 4 бронзы, 9 специальных дипломов.
В 2021 году столицей Дельфийских игр станет г. Пермь.

*Объем финансового обеспечения государственной программы на 2020 – 2022 годы представлен по состоянию
на 1 мая 2020 года.
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Государственная программа Пермского края
«Спортивное Прикамье»

Приоритетные направления:
создание условий для регулярных занятий физической культурой
и спортом жителей края;
создание условий для достижения пермскими спортсменами высоких
спортивных результатов.

В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 2 844,7 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского
края 2 297,9 млн рублей (уровень освоения за счет всех источников
финансирования – 92 %).
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)

296,6
135,1
115,1

2020 – 2022 гг. (план)

1 001,9
171,5 440,6

2 844,7

10 267,9

2 297,9

Бюджет Пермского края

Федеральный бюджет

8 653,9

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Вовлечение жителей Пермского края в систематические занятия
физкультурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой
и спортом – приоритетные задачи Правительства Пермского края.
В настоящее время в Пермском крае действует более 5 тыс. спортивных
сооружений различных форм собственности, в том числе более
2 тыс. плоскостных спортивных сооружений, 145 универсальных игровых
площадок,
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66 плавательных бассейнов, 76 лыжных баз и 26 стадионов с трибунами
на 1,5 тыс. мест и более.
Доля населения Пермского края,
Кроме того, жители края могут систематически
занимающегося физической
культурой
и
спортом,
в общей численности
заниматься физической культурой и спортом
населения в возрасте от 3 до 79 лет, %
в тренажерных залах и фитнес-центрах,
48
39,8
а также на специально оборудованных
32
workout-площадках
и
обустроенных
спортплощадках на территории парков,
2016 год
2019 год
2022 год
скверов и набережных.
(факт)
(факт)
(прогноз)
В Пермском крае ведется активная
работа по развитию спортивной инфраструктуры: проводится ремонт
действующих и строительство новых спортивных объектов, от стадионов
до спортплощадок. На обновление и строительство объектов спортивной
инфраструктуры, развитие материально-технической базы в 2019 году направлено
более 1 млрд рублей из бюджета Пермского края и местных бюджетов.
В 2019 году проведены работы по устройству и оснащению спортивным
оборудованием и инвентарем 115 спортивных объектов в 43 муниципальных
районах (городских округах) региона.
Введены в эксплуатацию:
стадион МАУ СДК «Губахинский» в г. Губахе;
универсальная спортивная площадка в п. Мулянка Пермского района;
спортивная площадка в п. Тюш Октябрьского района;
межшкольный стадион в г. Кунгур;
стадион МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в г. Лысьве;
межшкольный стадион в с. Частые Частинского района.
Продолжаются работы по строительству (реконструкции) стадионов
в с. Березовка Березовского района и в п. Майский Краснокамского городского
округа, универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием
в с. Родники Соликамского городского округа.
Уровень обеспеченности населения
Проведена реконструкция стадиона
спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной
«Гайва» в г. Перми с привлечением
способности объектов спорта, %
федеральных средств в рамках национального
59,5
57,8
35,3
проекта «Демография», а также завершен
ремонт спортивного комплекса «Ледовый»
2016 год
2019 год
2022 год
в г. Краснокамск.
(факт)
(факт)
(прогноз)
В ближайшие три года в Пермском крае

37

продолжится строительство межшкольных стадионов, устройство спортивных
площадок и других спортивных объектов.
Справочно: в 2020 – 2022 годах на обновление и строительство объектов
спортивной
инфраструктуры,
развитие
материально-технической
базы
планируется направить порядка 5 млрд рублей из бюджета Пермского края
и местных бюджетов.
Для вовлечения жителей Пермского края разных возрастных категорий
в занятия физической культурой и спортом продолжается реализация
спортивных проектов.
Проект «Школьный спортивный клуб» направлен на привлечение учащихся
к систематическим занятиям физкультурой и спортом. В рамках проекта
школьники посещают спортивные кружки и физкультурно-оздоровительные
мероприятия во внеурочное время. Между школьными спортивными клубами
проводятся соревнования, по результатам которых победители получают
денежные средства из бюджета Пермского края для приобретения спортивного
инвентаря, оборудования и экипировки, проведения физкультурных и спортивных
мероприятий, денежного поощрения тренеров. В 2019 году в проекте приняли
участие 280 команд (более 1,7 тыс. человек) из 117 школ Пермского края.
Призерами стали школьные спортклубы из г. Соликамск, г. Березники, г. Кунгур,
Кунгурского, Бардымского и Пермского районов, получившие гранты на общую
сумму 4 млн рублей.
Проект «Тренер нашего двора» предоставляет возможности детям,
подросткам и взрослым заниматься спортом по месту их проживания. С мая
по август все желающие под руководством тренеров могут бесплатно заниматься
футболом и мини-футболом, баскетболом, волейболом и воркаутом, городошным
спортом, шашками и дартсом. Лучшие дворовые команды принимают участие
в соревнованиях регионального этапа. Всего в проекте в 2019 году приняли
участие 229 дворовых площадок (более 2 тыс. человек) из 24 муниципальных
образований Пермского края. По итогам проведения соревнований 43 командыпобедителя (призера) получили гранты на общую сумму 4,2 млн рублей
из краевого бюджета на приобретение оборудования, спортивного инвентаря
и экипировки дворовых команд-победителей (призеров), а также на денежное
поощрение тренеров.
В рамках проекта «Мы выбираем спорт!» проводится конкурс среди
муниципалитетов на лучшие проекты по пропаганде физической культуры.
По итогам конкурса в 2019 году из бюджета края направлены гранты на общую
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сумму более 11 млн рублей на софинансирование проектов «Умный спорт»
(г. Пермь), «Дворовые турниры – собирают друзей!» (Чердынский район)
и «Кто если не мы? Ильинский выбирает спорт!» (Ильинский район). Средства
были направлены на проведение спортивно-массовых мероприятий, таких как
велопробег «Пермское кольцо», городские соревнования по лыжным гонкам
«Ультрамарафон», фестивали скандинавской ходьбы в г. Перми, а также
на благоустройство дворовых спортивных площадок в г. Перми и Пермском крае:
стадион «Спутник» в г. Перми, дворовые спортивные площадки в г. Чердыни
и п. Керчевский Чердынского района, спортивная площадка в с. Филатово
Ильинского района.
Проект «Обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта» дает всем желающим возможность бесплатно заниматься
физической культурой на спортивных площадках общеобразовательных
учреждений. Данный проект пользуется особой популярностью у граждан
старшего поколения, которые под руководством специально обученных тренеров
имеют возможность заниматься скандинавской ходьбой, оздоровительными
танцами, а также посещать секции волейбола и тенниса. В 2019 году в проекте
приняли участие 114 школ из 38 муниципальных образований, общее количество
занимающихся составило 18,5 тыс. человек. На реализацию проекта в 2019 году
направлено 41 млн рублей из бюджета Пермского края.
Одной из составляющих в популяризации
Доля населения Пермского края,
здорового образа жизни и занятий физической
выполнившего нормативы испытаний
культурой является реализация Всероссийского
(тестов) ВФСК "ГТО", в общей
численности
населения, принявшего
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
участие в сдаче нормативов
к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО»).
испытаний, %
54,1
45,2
В 2019 году в Пермском крае на знаки отличия
42,7
сдали 20 539 человек, из них на «золотой знак» –
2016 год
2018 год
2019 год
6 212 человек, «серебряный знак» – 8 320 человек,
(факт)
(факт)
(факт)
«бронзовый знак» – 6 007 человек.
В рамках ВФСК «ГТО» проведено 150 мероприятий и региональных
фестивалей с общим количеством участников более 23,5 тыс. человек, в том числе
с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию
мероприятий ВФСК «ГТО» направлено 6,8 млн рублей из бюджета Пермского
края.
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С целью приобщения жителей к физической культуре и спорту в крае
ежегодно проводится более 800 массовых физкультурных и спортивных
мероприятий.
Особое место занимает Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России». В 2019 году более 20 тыс. человек приняло участие в лыжной гонке,
старт которой одновременно проходил более чем в 30 муниципальных
образованиях Пермского края.
Третий раз в столице региона состоялся Пермский международный
марафон, собравший более 9 тыс. участников (в 2018 году – более
7 тыс. участников), в том числе граждан Казахстана, Китая, Швеции, Франции
и других стран.
Пермский край ежегодно участвует в самом массовом спортивном
мероприятии на территории России – забеге «Кросс нации». С каждым годом
это событие набирает обороты и привлекает больше участников. В 2019 году
в кроссе приняли участие свыше 13,5 тыс. жителей региона.
Впервые в 2019 году Пермский край принял участие в полумарафоне
с синхронным стартом «ЗаБег РФ (2,5 тыс. участников), а также
в
благотворительном
забеге
«Встреча
поколений»,
направленном
на популяризацию Олимпийского движения в Пермском крае (700 участников).
Популяризация массового спорта не только привлекает население
к регулярному спорту, но и помогает найти талантливых детей, которые желают
достичь высоких результатов в профессиональном спорте.
На развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва в 2019 году направлено 1 362,7 млн рублей из всех источников
финансирования.
Справочно: в 2020 – 2022 годах на указанные цели планируется направить
более 4 млрд рублей из всех источников финансирования.
В 2018 году создана Академия игровых видов спорта Пермского края.
С 2019 года к отделению футбола добавлены отделения хоккея и волейбола.
Планируется увеличение количества участников на учебно-тренировочном этапе
в отделении хоккея с 159 человек в 2019 году до 351 человека к 2023 году.
Сегодня воспитанники Академии имеют возможность развивать свой потенциал
с уровня начальной подготовки до профессионального уровня.
В 2019 году завершена реконструкция здания спортзала детско-юношеской
спортивной школы «Огонек» в г. Чусовой. В ближайшие три года планируется
приобретение спортивной базы «Пермские медведи» и универсального дворца
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спорта «Молот», а также строительство ледового дворца спорта «Региональный
центр по фигурному катанию» в г. Перми.
В рамках национального проекта «Демография» поставлено два комплекта
спортивного оборудования в МБУ «Спортивная школа Свердловского района
г. Перми» и в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец»
на общую сумму 25 млн рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 23 млн рублей. В комплекты входят машины для уборки и заливки
льда, синтетические покрытия для раздевалок, комплекты односторонних бортов,
оборудование для заточки ножей льдоуборочной машины, станки для заточки
коньков, установки для сушки коньков, хоккейные ворота, тренажеры.
Общее количество пермских спортсменов, занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку и входящих в состав сборных команд
Российской Федерации, в 2019 году составило 365 человек, что больше уровня
2016 года на 9 %.
В целях стимулирования и поощрения спортсменов Прикамья ежегодно
выделяются средства из краевого бюджета на осуществление выплат стипендий,
а также денежных призов спортсменам и тренерам за достижение высоких
спортивных результатов. В 2019 году на данные цели направлено 52,8 млн рублей.
Пермский край традиционно является местом проведения престижных
международных и всероссийских соревнований. В 2019 году были проведены
18 особо значимых спортивных мероприятий, в которых приняли участие около
2,4 тыс. человек, а зрителями стали более 60 тыс. человек.
Наиболее яркими событиями года стали:
Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба»
им. А.В. Тарасова (юноши 2006-2007 г.р.);
Международные соревнования Кубок мира, финал (женщины),
Континентальный кубок, финал (мужчины) по прыжкам на лыжах
с трамплина;
Первенство России среди юниоров по фигурному катанию на коньках;
Чемпионат России по баскетболу 3х3;
Международный турнир «4-х наций» по хоккею среди юниоров до 20 лет.

*Объем финансового обеспечения государственной программы на 2020 – 2022 годы представлен по состоянию
на 1 мая 2020 года.
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Государственная программа Пермского края
«Безопасный регион»

Приоритетные направления:
обеспечение пожарной безопасности;
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
обеспечение общественной безопасности.

В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 1 838,2 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского
края 1 792,1 млн рублей (уровень освоения за счет всех источников
финансирования – 89 %).
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)
46,1

2020 – 2022 гг. (план)
100,9

1 838,2

5 519,9

1 792,1

5 419,0

Бюджет Пермского края

Федеральный бюджет

Обеспечение пожарной безопасности
На обеспечение пожарной безопасности на территории Пермского края
в 2019 году за счет средств краевого бюджета направлено порядка
723 млн рублей.
Пожарную безопасность жителей Пермского края на сегодняшний день
обеспечивают 984 подразделения пожарной охраны численностью более
12 тыс. человек, из них:
противопожарная служба федеральная – 65 ед. (4 328 чел.);
противопожарная служба Пермского края – 58 ед. (1 533 чел.);
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муниципальная пожарная охрана – 156 ед. (540 чел.);
ведомственная пожарная охрана – 61 ед. (1 225 чел.);
добровольная пожарная охрана – 626 ед. (3 847 чел.);
частная пожарная охрана – 18 ед. (929 чел.).
За счет средств бюджета Пермского края финансируется деятельность
684 подразделений противопожарной службы Пермского края и добровольной
пожарной охраны.
Цель – обеспечение нормативного
Доля населения, проживающего
времени прибытия подразделений пожарной
на территориях, расположенных
в нормативном времени
охраны к месту вызова, уменьшение
прибытия пожарно-спасательных
количества пожаров, снижение количества
подразделений, %
погибших и размера причиненного ущерба
98,4
97,3
имуществу жителей края.
84,1
По итогам 2019 года фактическое
значение
доли
прикрытия
территории
2016 год
2019 год
2022 год
Пермского края подразделениями пожарной
(факт)
(факт)
(прогноз)
охраны составляет 97,3 %.
Повышение
скорости
реагирования
пожарно-спасательных
подразделений достигается путем ремонта действующих и строительства новых
пожарных депо в муниципальных образованиях края, приобретения
специальной техники, отвечающей современным требованиям.
В 2016 – 2018 годах введены в эксплуатацию 7 новых пожарных депо.
В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще 5 пожарных депо,
строительство которых начато в 2019 году: в г. Перми на 6 выездов;
в г. Чердыни на 4 выезда; в г. Соликамске на 2 выезда; в с. Частые на 2 выезда;
в п. Засечный Чайковского городского округа на 2 выезда.
Кроме того, в 2019 году проведены работы по ремонту и газификации
в 16 пожарных депо, включая депо в п. Ильинский и г. Чермоз Ильинского
городского округа, п. Керчевский Чердынского городского округа,
п. Юго-Камский Пермского района, с. Коса Косинского района, с. Юсьва
Юсьвинского муниципального округа и др.
Для усиления пожарной безопасности территорий Пермского края
закуплены 8 пожарных автомобилей. Новые автомобили направлены
в г. Верещагино, п. Кукуштан Пермского района, с. Белоево Кудымкарского
муниципального округа, с. Коса Косинского района, п. Щучье Озеро
Октябрьского района, п. Ильинский Ильинского городского округа, п. Вильва
Добрянского городского округа.
В отдаленных районах края первоочередные меры по спасению людей,
имущества и ликвидации пожара предпринимают добровольные пожарные.
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В бюджете Пермского края ежегодно предусматриваются средства
на страхование подразделений добровольной охраны Пермского края
и их материально-техническое обеспечение: оснащение боевой одеждой,
средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
Справочно: в 2020 – 2022 годах на обеспечение пожарной безопасности
из краевого бюджета планируется направить более 2,5 млрд рублей.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
На обеспечение безопасности в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера
в 2019 году направлено 170,1 млн рублей из краевого бюджета.
Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, оказания помощи жителям края, находящимся
в опасной ситуации, функционируют Пермская краевая служба спасения
и ГКУ Пермского края «Гражданская защита».
Спасатели Пермской краевой службы спасения обеспечены необходимым
обмундированием, защитными средствами и специальной техникой: аварийноспасательными транспортными средствами, вездеходами, надувными лодками
с моторами, катером на воздушной подушке, квадроциклами, снегоходами и др.
Для материально-технического оснащения поисково-спасательных операций
в 2019 году приобретены портативные системы слежения, радиостанции.
ГКУ «Гражданская защита» обеспечивается работа специальных систем,
повышающих уровень защищенности жителей края: «112», «Региональная
автоматизированная система централизованного оповещения гражданской
обороны (РАСЦО)».
Система «112» призвана ускорить реагирование экстренных служб
на поступающие обращения от жителей Пермского края. По единому
телефонному номеру можно вызвать полицию, скорую медицинскую помощь,
службу пожарной охраны, службу «Антитеррор», аварийные службы
коммунальных сетей, службу открытия дверей. Каждый житель Пермского края
может бесплатно воспользоваться услугами системы «112», работающей
независимо от наличия сим-карты или связи.
В 2019 году системой обработано более 732 тыс. обращений от жителей
края, в том числе более 192 тыс. обращений, требующих участия оперативных
служб (из них около 53 тыс. потребовали комплексного реагирования
нескольких служб).
Доля населения, охваченного
Система
«РАСЦО»
посредством
оповещением в случае
чрезвычайной ситуации, %
SMS-рассылок,
сети
«Интернет»,
74,2

78

98

2016-2018 гг. 2019 год (факт) 2020-2022 гг.
(факт)
(прогноз)
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телерадиовещания своевременно оповещает жителей края об опасных
природных явлениях и чрезвычайных ситуациях. После завершения
модернизации системы в 2020 году оповещением будет охвачено 98 % жителей
Пермского края.
Справочно: в 2020 – 2022 годах на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера из краевого
бюджета планируется направить более 500 млн рублей.
Обеспечение общественной безопасности
Обеспечение безопасности людей включает в себя безопасность
нахождения граждан в общественных местах. На профилактику
правонарушений и снижение количества преступлений в общественных местах
в крае в 2019 году направлено 311,9 млн рублей за счет средств бюджета
Пермского края и федерального бюджета.
В 2019 году в Пермском крае запущен проект по ремонту участковых
пунктов полиции: отремонтировано 80 участковых пунктов полиции
в 9 муниципальных образованиях Пермского края, включая Пермский,
Губахинский, Соликамский, Чайковский городские округа, Бардымский,
Кишертский муниципальные округа, Кунгурский муниципальный район.
На приведение в нормативное состояние помещений направлено
58,2 млн рублей за счет средств бюджета Пермского края. К 2022 году
планируется отремонтировать все 320 участковых пунктов полиции. В случае
отсутствия в муниципалитете помещения для пункта полиции будут
установлены модульные пункты.
Кроме того, в целях профилактики совершения преступлений закупаются
транспортные средства, компьютеры, металлодетекторы, оборудование
для экспертиз. В 2019 году приобретены 31 служебный автомобиль и 1 автобус,
направленные в 26 муниципальных образований края, включая Кунгурский
и Карагайский муниципальные районы, Чердынский, Чернушинский городские
округа, Кудымкарский муниципальный округ.
За счет средств краевого бюджета осуществляется страхование
и стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка
в составе народных дружин. Численность народных дружинников в крае
по итогам 2019 года увеличилась
Уровень преступности в Пермском крае
до 1 138 человек (168 % к 2016
году).
Всего
50 076
43 995 42 206
42 951
зарегистрирован
В результате совместной
о преступлений,
ед.
деятельности
Правительства
17 467 15 505
13 915
14 837
Количество
Пермского
края,
силовых
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
(факт) (факт) (факт) (факт)

преступлений,
совершенных в
общественных
местах, ед.
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ведомств и жителей Пермского края наблюдается положительная тенденция по
снижению
и стабилизации ситуации с преступностью в регионе.
Для профилактики детской преступности, обучения детей и подростков
мерам личной безопасности и повышения уровня их правовой культуры
с 2018 года при финансовой поддержке из бюджета Пермского края проводится
интерактивная познавательная игра «Поезд безопасности». В 2019 году
мероприятия были проведены в 11 детских летних лагерях, участие приняли
около 7 тыс. детей и подростков.
За счет средств краевого бюджета приобретаются права доступа
к специальному программному обеспечению для проведения мониторинга сети
«Интернет», который позволяет обнаруживать факты экстремизма
и терроризма, пропаганды употребления наркотических веществ, а также
интернет-магазины, осуществляющие незаконный оборот наркотических
и
психотропных
веществ.
Результаты
мониторинга
используются
в оперативной работе правоохранительных органов, проводимой в целях
предупреждения и выявления правонарушений на территории региона.
Становится более удобной легализация пребывания иностранных
граждан на территории Пермского края.
В 2019 году начал работу Многофункциональный миграционный центр.
В формате «одного окна» иностранным гражданам комплексно оказываются
услуги, необходимые для получения патента на осуществление трудовой
деятельности на территории Пермского края (прохождение медицинского
обследования и приобретение полиса медицинского страхования, прохождение
дактилоскопирования, теста на знание русского языка, получение патента
на работу).
За 2019 год было выдано 13,8 тыс. трудовых патентов (в 2018 году –
12,2 тыс. трудовых патентов). Объем фактических налоговых поступлений
от патентов в бюджет Пермского края по итогам 2019 года составил
345,9 млн рублей (107,2 % к 2018 году).
Справочно: в 2020 – 2022 годах на обеспечение общественной
безопасности в Пермском крае планируется направить более 600 млн рублей
из краевого и федерального бюджетов.

*Объем финансового обеспечения государственной программы
по состоянию на 1 мая 2020 года.

на 2020 – 2022 годы представлен
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Государственная программа Пермского края
«Экономическая политика и инновационное развитие»

Приоритетные направления:
стимулирование развития промышленного производства и создание
новых рабочих мест;
поддержка малого и среднего предпринимательства;
повышение эффективности использования природных ресурсов
и увеличение доходов бюджета от использования лесов.

В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 10 290,3 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета
Пермского края 2 619,7 млн рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме
программы составляют внебюджетные средства – 43 %
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)

2020 – 2022 гг. (план)

2 619,7
4 444,0

10 290,3

3 180,7

7 696,3

29 574,3

133,4

14 454,8

7 289,8

45,9

Бюджет Пермского края Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные источники

Пермский край – крупный экономически развитый регион России.
По размеру валового регионального продукта (далее – ВРП), как и по ВРП
на душу населения, регион занимает лидирующие позиции в Приволжском
федеральном округе и входит в число 20 крупнейших регионов Российской
Федерации.
Основа экономики Пермского края – высокоразвитый промышленный
комплекс. Среди ведущих отраслей производства выделяют машиностроение,
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химию
и
нефтехимию,
металлургию,
топливную,
лесную,
деревообрабатывающую
и
целлюлозно-бумажную
промышленность.
По показателю инвестиций в основной капитал по итогам 2019 года Пермский
край вышел на III место среди регионов Приволжского федерального округа.
Развитию
промышленности
способствуют
повышение
производительности труда, создание благоприятного инвестиционного
климата, продвижение продукции местных производителей и развитие малого
и среднего предпринимательства.
Индекс промышленного производства за 2019 год по отношению
к 2018 году составил по оценке 102,5 %, основным драйвером роста является
обрабатывающая промышленность с приростом 3,6 %.
Создание благоприятного инвестиционного климата
Рост
промышленного
производства
обеспечивается
благодаря
стимулированию инвестиционной деятельности.
На сегодняшний день в Пермском крае реализуется 78 промышленных
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,6 трлн рублей
Срок реализации инвестиционных проектов – 2017 – 2025 годы.
Наиболее
крупные
инвестиционные
проекты
реализуются
в химической промышленности, машиностроении, металлургии, фотонике,
фармацевтической
и
нефтехимической
промышленности,
легкой
промышленности, энергетике, целлюлозно-бумажном комплексе.
Для поддержки инвесторов в крае предусмотрены налоговые льготы
и льготные займы.
Получение налоговых льгот возможно путем:
заключения специальных инвестиционных контрактов, условия
по которым включают в себя создание нового производства, основанного
на применении современных технологий, и применение инвестором
пониженной ставки по налогу на прибыль и нулевой ставки по налогу
на имущество организаций;
заключения инвестиционных соглашений о реализации приоритетных
инвестиционных проектов, которые позволяют инвесторам использовать
пониженную ставку по налогу на имущество организаций и получать
земельные участки в аренду без торгов.
В 2019 году статус «приоритетный инвестиционный проект» присвоен
9 проектам с общим объемом инвестиций 37,9 млрд рублей, в том числе
проекты по строительству тепличного комплекса и цементного завода
в г. Чусовом. Заключено 7 специальных инвестиционных контрактов
на сумму 257,2 млрд рублей, среди них проекты по увеличению производства
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калийных удобрений: «Половодовский калийный комбинат» и «Соликамск-2»,
«Освоение Талицкого участка Верхне-Камского месторождения калийномагниевых солей».
Всего на сегодняшний день в регионе реализуется 31 приоритетный
инвестиционный проект и 17 специальных инвестиционных контрактов.
Общий объем инвестиций составляет более 900 млрд рублей, из них более
400 млрд рублей в рамках приоритетных инвестиционных проектов.
Планируется создать более 26 тыс. рабочих мест, в том числе в рамках
приоритетных инвестиционных проектов – более 18 тыс. рабочих мест.
Для реализации промышленными предприятиями инвестиционных
проектов, создающих новые импортозамещающие производства, Региональным
фондом развития промышленности в сотрудничестве с Федеральным фондом
предоставляются льготные займы по ставке 1-5 % годовых на срок до 7 лет
в объеме от 5 млн рублей до 2 млрд рублей.
Всего с 2016 года профинансировано 35 проектов на общую сумму
6,8 млрд рублей.
В 2019 году профинансированы 13 проектов с объемом займов
3,4 млрд рублей, предусматривающих создание более 350 новых рабочих мест,
в том числе:
создание
производства
параформальдегида
(полиформальдегида)
и формалина ПАО «Метафракс»;
создание
производств
лущеного
шпона
лиственных
пород
для экспорта ООО «Красный октябрь»;
создание импортозамещающего производства высококачественных
компонентов для противогололедных материалов ООО «УЗПМ»;
разработка и освоение производства главных редукторов вертолета
Ка-226Т АО «Редуктор-ПМ».
По итогам 2019 года в результате проведения комплексных мероприятий
по стимулированию инвестиционной деятельности объем инвестиций
в основной капитал по оценке превысил 1 трлн рублей (нарастающим итогом
с 2016 года), в том числе за 2019 год составил порядка 0,3 трлн рублей. В крае
поддержан умеренный уровень безработицы – 1,4 % в среднем за 2019 год.
Повышение производительности труда
Повышение производительности труда – стратегическая задача
организаций, нацеленных на экономический рост. В данном направлении
предприятиям края оказывается поддержка в рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости». В 2019 году за счет
средств бюджета Пермского края и федерального бюджета на поддержку
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направлено 279,4 млн рублей. По итогам 2019 года в мероприятиях
по повышению производительности труда принимает участие 73 предприятия.
Центрами занятости населения предоставляются субсидии предприятиям
края на переобучение и повышение квалификации сотрудников. В 2019 году
обучено 6,3 тыс. человек. Наиболее востребованными направлениями являлись
бережливое производство, инженерные и производственные компетенции,
бизнес-процессы, продажи и маркетинг.
Количество предприятий – участников регионального проекта по
повышению производительности труда (нарастающим итогом), ед.
116
73
21

26

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

132

92

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

На базе краевого фонда «Региональный центр инжиниринга» создан
Региональный центр компетенций (далее – РЦК), оказывающий помощь
по
повышению
эффективности
производственного
процесса
на предприятиях. По итогам 2019 года адресная поддержка оказана
16 предприятиям Пермского края. Проведены специальные тренинги,
тестирования, программы обучения, направленные на повышение
производительности труда. Привлечены консультанты – эксперты в сфере
развития производственных систем, бережливого производства и других
инструментов повышения производительности. Под управлением РЦК
на предприятиях края усовершенствован производственный процесс.
Так, на АО «Кондитерская Фабрика «Пермская» при сборке наборов конфет
прирост производительности труда составил 64 %, на ООО НПО «Эталон»
при производстве систем телеметрии – 37 %.
Для практического обучения принципам и инструментам бережливого
производства в 2019 году на территории Пермского края создан учебный центр
«Фабрика процессов». Основой обучения является совмещение теории
и практики, лекций и немедленной отработки полученных теоретических
знаний в производственном потоке. За 2019 год на Фабрике процессов обучено
более 100 специалистов разных предприятий региона.
Планируется, что на 95 % предприятиях, вовлеченных в национальный
проект «Производительность труда и поддержка занятости», прирост
производительности труда составит не менее 5 % в год.
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Продвижение продукции местного производства
В целях поддержки и развития товаров и услуг местного производства
ведется взаимодействие с федеральными и региональными торговыми сетями.
В 2019 году проведены торгово-закупочные сессии с участием
крупнейших по обороту магазинов на территории края («Пятерочка»,
«Магнит»,
«Монетка»,
«Лента»).
Участие
в
сессиях
приняли
132 товаропроизводителя из г. Перми и Пермского края.
По итогам сессий контракты на поставки своей продукции
заключили маслозавод «Нытвенский», кондитерская фабрика «Пермская»,
агрофирмы «Труд» и «Мясо», мясоперерабатывающий завод «Телец», Пермский
мукомольный завод, хлебозавод «Покровский хлеб», птицефабрики
«Менделеевская» и «Пермская» и другие организации.
Реализуется проект «Покупай пермское», который направлен
на продвижение продукции местных товаропроизводителей и увеличение
объемов их реализации. Всего в проекте состоят 267 участников (в том числе
105 участников вступили в 2019 году), среди которых как крупные
предприятия, так и индивидуальные
Доля продукции местных
предприниматели.
товаропроизводителей
в
обороте
торговых сетей Пермского
Доля
продукции
местных
края, %
товаропроизводителей
в
обороте
26
25
24
23,1
торговых сетей Пермского края
17
по итогам 2019 года составила 23,1 %,
обеспеченность торговыми площадями
населения Пермского края – 872,1 кв. м/
2016 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(факт)
(факт) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
тыс. чел. (+ 52,4 % к 2016 году).
Поддержка малого и среднего предпринимательства
На территории Пермского края осуществляют деятельность более
100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)
с численностью занятых около 350 тыс. человек (около трети
от совокупного числа занятых в экономике края).
Сектор МСП представлен в большинстве индивидуальными
предпринимателями и микропредприятиями и сосредоточен в сферах торговли
и предоставления услуг населению.
С
целью
создания
благоприятных
условий
для
развития
предпринимательства в крае и увеличения численности занятых в сфере МСП
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» действует
система мер поддержки субъектов МСП.
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На развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае
в 2019 году за счет всех источников финансирования направлено
1 269,5 млн рублей. Порядка 10 тыс. субъектов МСП получили финансовую
и нефинансовую поддержку.
Финансовые меры поддержки
Для обеспечения возможности получения субъектами МСП льготного
финансирования на привлекательных условиях в регионе учреждены
АО «Микрофинансовая компания Пермского края» и АО «Корпорация
развития МСП Пермского края».
АО «Микрофинансовая компания Пермского края» с 2012 года выдано
2,2 тыс. микрозаймов на сумму 2 млрд рублей, в том числе в 2019 году –
156 микрозаймов на сумму 273 млн рублей.
АО «Корпорация развития МСП Пермского края» с 2012 года
предоставлено 851 поручительство на сумму 3,9 млрд рублей, в том числе
в 2019 году 90 поручительств на сумму 557,9 млн рублей.
Субсидии из бюджета Пермского края в целях возмещения части затрат
на реализацию бизнес-проектов, направленных на развитие реального сектора
экономики, в 2019 году получили 24 предпринимателя из 12 муниципальных
образований региона (в том числе из г. Перми, Чайковского городского округа)
на общую сумму более 94 млн рублей. Поддержанные проекты направлены
на модернизацию и расширение производства в сфере обрабатывающей
промышленности (от пищевой до машиностроительной). В результате
реализации бизнес-проектов по итогам 2019 года создано 196 новых рабочих
мест.
Кроме того, из бюджета Пермского края предоставлены субсидии
бюджетам 6 монопрофильных муниципальных образований края (в том числе
Чусовской и Очерский городские округа) в сумме порядка 7,5 млн рублей
на возмещение в рамках муниципальных программ части затрат субъектов
МСП. Поддержку получили 12 предпринимателей.
Нефинансовые меры поддержки
С 2019 года предпринимателям Пермского края нефинансовые виды
поддержки комплексно оказывает центр «Мой бизнес», на площадке которого
в формате «одного окна» можно получить информационно-консультационные
услуги по кредитованию, налогообложению, бухучету, юридическим аспектам,
пройти обучение по предпринимательству и открыть свое дело. Все услуги
предоставляются бесплатно. За 2019 год центром «Мой бизнес» оказана
комплексная поддержка порядка 8,9 тыс. субъектам МСП.
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Для содействия выходу субъектов
Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт
МСП
на
международные
рынки
(нарастающим итогом), ед.
и
организации
их
экспортной
292
234
деятельности функционирует Центр
176
91
поддержки
экспорта,
которым
25
оказываются
информационно2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
консультационные
услуги,
услуги (факт) (факт) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
по содействию в подготовке и переводе
презентационных и прочих материалов, услуги по созданию и модернизации
сайтов на иностранном языке, маркетинговые и патентные исследования,
экспертиза и сопровождение экспортных контрактов и др.
Всего государственную поддержку в региональном центре экспорта
с 2018 года получили 783 субъекта МСП, в том числе в 2019 году –
367 организаций (из них 66 субъектов выведены на экспорт).
В г. Перми в 2019 году проведен II Межрегиональный экспортный форум,
в котором приняли участие 480 субъектов МСП. Площадка объединила более
3 тыс. участников из 16 стран мира. На форуме выступило более 100 спикеров,
в его работе приняли участие представители США, Нидерландов, Китая,
Франции, Японии, Германии, ОАЭ.
Справочно: в 2020 – 2022 годах на развитие малого и среднего
предпринимательства из всех источников финансирования планируется
направить порядка 3 млрд рублей.
Развитие лесного хозяйства
Пермский край – один из крупнейших лесных регионов Российской
Федерации. Общая площадь земель, на которых расположены леса, составляет
12 млн га (71,5 % площади территории края). Ежегодный возможный объем
рубки – 21,4 млн куб. м. Объем заготовленной древесины в 2019 году составил
7 848,3 млн куб. м. В пользование передано 5,7 млн га лесных насаждений.
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации
от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда Пермского
края, в 2019 году составил 1 917,8 млн рублей (+16,4 % к 2018 году).
Лесопромышленный комплекс Пермского края занимает одно из ведущих
мест в России в сфере заготовки и переработки древесины. Продукция
пермских производителей (картон, бумага, пиломатериал, фанера и другая
продукция) широко известна и за пределами страны. Создание новых
производств, основанных на глубокой переработке древесины – одна
из основных задач развития лесопромышленного комплекса. В 2019 году
завершены 5 инвестиционных проектов в области освоения лесов с объемом
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инвестиций 7,5 млрд рублей. Инвестиции направлены на выпуск новой
продукции и модернизацию производства. В результате реализации проектов
создано 1,3 тыс. новых рабочих мест.
Приоритетными задачами развития лесного хозяйства являются:
увеличение площади воспроизводства лесов, соблюдение баланса вырубки
и воспроизводства леса, обеспечение санкционированного доступа к лесным
ресурсам всем категориям предпринимателей и увеличение доходности
отрасли. Для решения поставленных задач на развитие лесного хозяйства
из краевого и федерального бюджетов в 2019 году направлено
818,2 млн рублей.
Для получения реальной информации о количественных и качественных
характеристиках лесных ресурсов в Пермском крае проводятся работы
по лесоустройству лесничеств. В 2019 году завершены работы
по лесоустройству Березниковского лесничества. В 2020 – 2022 годах
планируется завершить лесоустройство еще трех лесничеств: Сивинского,
Чердынского, Чусовского. К концу 2022 года актуальным лесоустройством
планируется охватить 8 из 28 лесничеств общей площадью 3,1 млн га. Наличие
актуального лесоустройства будет способствовать дальнейшему развитию
лесопромышленного комплекса и, как следствие, созданию дополнительных
рабочих мест.
В целях сохранения запасов древесины и обеспечения в Пермском крае
баланса вырубки и воспроизводства лесов в 2019 году проведено
лесовосстановление на площади 48,5 тыс. га, построено 159,2 км лесных дорог,
предназначенных для охраны и защиты лесов от пожаров, проведены
мероприятия по прокладке, прочистке просек, противопожарных разрывов,
минерализованных полос в объеме 7,8 тыс. км.
Для обеспечения пожарной безопасности в лесах региона и раннего
выявления лесных пожаров с 2016 года в Пермском крае работает система
видеонаблюдения «Лесохранитель» для автоматизированного обнаружения
лесных пожаров. В 2019 году число камер видеонаблюдения увеличено
с 10 до 25, что позволило охватить 1,9 млн га лесных массивов края.
К 2022 году планируется охватить видеонаблюдением территорию в 3,1 млн га.
В целях повышения эффективности обнаружения лесных пожаров,
а также проведения мероприятий по воспроизводству лесов продолжается
оснащение
государственных
учреждений
лесного
хозяйства
специализированной техникой. В 2019 году за счет средств краевого бюджета
приобретены 17 ед. специализированной лесопожарной техники, 15 ед.
лесопатрульной техники и оборудования, 12 ед. авиационного снаряжения
и 1 патрульный катер. За счет средств федерального бюджета в рамках
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национального проекта «Экология» в 2019 году приобретено 78 ед.
лесохозяйственной техники и оборудования и 14 ед. лесопожарной техники.
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток
с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров по итогам
2019 года составила 100 %, площадь воспроизводства лесов – 48,5 тыс. га
(при плане в 34,2 тыс. га).
С 2020 года в крае будет введена в действие система «Умный лес»,
позволяющая посредством космоснимков не только предотвратить незаконные
рубки и оборот незаконно заготовленной древесины, но и полностью обобщить
и автоматизировать информацию о состоянии лесного фонда Пермского края.
В конце 2019 года система «Умный лес» была запущена в пилотном режиме
в двух территориях края – Добрянском и Пермском районах. К началу
2022 года к системе «Умный лес» планируется подключить все лесничества
Пермского края.
Справочно: в 2020 – 2022 годах на развитие лесного хозяйства
планируется направить более 2,5 млрд рублей из краевого и федерального
бюджетов.
Управление имуществом и земельными ресурсами
Приоритетом в сфере управления имуществом и земельными ресурсами
Пермского
края
является
обеспечение
наполняемости
Единого
государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) достоверными
сведениями о земельных участках и объектах недвижимости.
В связи с переходом на исчисление налога на имущество от кадастровой
стоимости важно выявить некорректные и неполные данные об объектах
недвижимости, расположенных в Пермском крае, провести комплексные
кадастровые работы и государственную кадастровую оценку земельных
участков и объектов капстроительства.
В 2019 году на управление имуществом и земельными ресурсами
Пермского края направлено 396,7 млн рублей из краевого бюджета.
На территории 16 муниципальных образований Пермского края (в том числе
Пермского и Добрянского районов) проведены комплексные кадастровые
работы в отношении 85 кадастровых кварталов общей площадью 2,2 тыс. га,
в границах которых расположено более 19 тыс. объектов недвижимости.
Справочно: в 2020 – 2022 годах на управление имуществом и земельными
ресурсами Пермского края планируется направить более 7 млрд рублей
из краевого бюджета. Будет завершена государственная кадастровая оценка
земельных участков в составе земель промышленности и земель особо
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охраняемых территорий, земель сельскохозяйственного назначения и земель
водного и лесного фондов.
Развитие туризма
В настоящее время индустрия туризма в регионе – одна из наиболее
быстро прогрессирующих отраслей развития экономики. Стремительное
развитие туризма способствует развитию и таких отраслей экономики в крае
как: торговля, транспорт, производство товаров народного потребления,
сельское хозяйство, строительство и другие.
В 2019 году на мероприятия по развитию туризма в Пермском крае
направлено 74,2 млн рублей из краевого бюджета.
Наибольшим культурно-познавательным потенциалом в Пермском крае
обладают территории, связанные с историей Перми Великой, известными
солепромышленниками Строгановыми, темой горнозаводской цивилизации,
а также купеческими традициями края: Чердынь, Усолье, Соликамск,
Ильинское, Кунгур, Оса, Чусовой, Лысьва, Кын, Горнозаводск, КусьеАлександровский, Губаха, Очер, Пермь и другие.
С целью увеличения туристского потока и повышения качества
обслуживания туристов по итогам конкурсного отбора инфраструктурных
проектов в 2019 году из бюджета Пермского края направлены субсидии
5 муниципальным образованиям Пермского края (г. Кунгур, Осинский
и Соликамский городские округа, Пермский район, г. Березники), имеющим
высокий туристский потенциал и входящим в 7 основных культурнопознавательных маршрутов Пермского края: «Пермь Великая», «Соляные
столицы», «Наследие династии Строгановых», «Горнозаводская цивилизация»,
«Чайные
столицы
Урала»,
«Маршрутами
Северной
экспедиции»,
«Императорский маршрут». Субсидии направлены на ремонт пешеходных
коммуникаций, обустройство зон отдыха, устройство мобильных туалетных
кабин и входных групп с приспособлением для приема маломобильных групп
населения.
Информация
о
туристских
ресурсах
региона
представлена
на федеральном портале RussiaTravel, в мобильном приложении TopTripTip,
на трех региональных ресурсах visitperm.ru, permfest.ru, fest59.ru, в социальных
сетях Instagram, «ВКонтакте», Facebook. Для туристов действует мобильное
приложение «Не сиди дома», издается журнал Welcome to Perm. Кроме того,
подробную информацию об отдыхе в Пермском крае можно получить
в туристских информационных центрах, расположенных в г. Перми
и г. Кунгуре. Ежегодная посещаемость туристских центров – более
59 тыс. человек.
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Регулярно проводятся рекламные, экспертные, пресс- и блогер-туры
с участием экспертов международного и федерального уровней. Ежегодно
Пермский край представлен на ведущих международных туристских выставках
и других имиджевых мероприятиях. В 2019 году Пермский край был
представлен на трех ведущих международных выставках «Интурмаркет»
(г. Москва), Leisure (г. Москва), «Большой Урал» (г. Екатеринбург),
общее количество посетителей которых составило более 80 тыс. человек.
Туристские ресурсы региона также были презентованы на workshop
«Турбизнес» в 9 городах России (Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа,
Тюмень, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Калининград) и 2 зарубежных
странах (Белоруссия и Азербайджан) для более 130 туроператоров, турагентств
и других организаций в сфере туризма.
Качественное развитие туристических услуг в регионе невозможно
обеспечить без соответствующего высококвалифицированного персонала.
Ежегодно в крае проводятся обучающие семинары, курсы повышения
квалификации, конкурсы профессионального мастерства. В 2019 году обучение
в сфере туризма прошли 180 человек.
Объем платных туристических услуг в Пермском крае по итогам
2019 года составил 10,8 млн рублей (+31 % к 2016 году), число работников
в сфере туризма – 23,7 тыс. человек, из них
Объем туристского потока
в гостиницах и на предприятиях общественного
в Пермском крае, тыс. чел.
питания – 20,1 тыс. человек, в санаторно810,0
713,1
661,7
курортных организациях – 2,5 тыс. человек,
в туристических компаниях – 1,1 тыс. человек.
Объем туристского потока по итогам 2019 года
2016 год
2019 год
2022 год
(факт)
(оценка)
(прогноз)
составил порядка 713,1 тыс. человек (+7,8 %
к 2016 году).

*Объем финансового обеспечения государственной программы на 2020 – 2022 годы представлен по состоянию
на 1 мая 2020 года.
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Государственная программа Пермского края
«Государственная поддержка агропромышленного
комплекса Пермского края»

Приоритетные направления:
обеспечение продовольственной безопасности Пермского края
по основным продуктам питания;
повышение
инвестиционной
привлекательности
отрасли
и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса
(далее – АПК).

В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 16 355,9 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета
Пермского края –1 706,0 млн рублей. Наибольший удельный вес в общем
объеме программы составляют средства сельхозтоваропроизводителей – 84 %.
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)

1 706,0

16 355,9

13 768,5

Бюджет Пермского края

2020 – 2022 гг. (план)

8 080,6
3 469,7

876,3 5,1

507,0

70 978,7

58 921,4

Федеральный бюджет Местный бюджет

Внебюджетные источники

Структура сельхозтоваропроизводителей края включает порядка
300 сельскохозяйственных организаций, около 1,7 тыс. крестьянских
(фермерских) хозяйств и более 400 тыс. личных подсобных хозяйств.
По категориям сельхозтоваропроизводителей в 2019 году 31,4 %
продукции
произведено
хозяйствами
населения,
63,6 %
–
сельскохозяйственными организациями (далее – СХО), 5 % – крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами (далее – КФХ).
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Продовольственная
безопасность
(обеспечение
удовлетворения
потребностей населения в продуктах питания, необходимых для активной
здоровой жизни) достигается за счет стабильности внутреннего производства,
а также наличия необходимых запасов.
По предварительной оценке в 2019 году
Производство яйца, млн штук
уровень продовольственной безопасности
региона составил 83 %. Край полностью
1 306,5
1 299,5
1 244,8
обеспечивает
потребности
населения
1 167,8
по такому виду продовольствия, как яйцо –
174,3 %. Потребность в молоке, мясных
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
продуктах, картофеле и овощах удовлетворена
(факт)
(факт)
(факт)
(факт)
соответственно на 76,4 %, 43,4 %, 73,8 %,
47,3 %.
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий в 2019 году составил 41,8 млрд рублей (в том
числе
11,8 млрд рублей
в
растениеводстве
и
30,0 млрд рублей
в животноводстве).
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2020 года в хозяйствах
всех категорий Пермского края составило 239,9 тыс. голов (99 % к уровню 2018
года), свиней – 135,6 тыс. голов (101 % к 2018 году), птицы – 8 326,6 тыс. голов
(101 % к 2018 году).
В 2019 году в хозяйствах всех категорий произведено на убой в живом
весе крупного рогатого скота 28,7 тыс. тонн (102 % к 2018 году), свиней –
24,7 тыс. тонн (110 % к 2018 году), птицы – 44,8 тыс. тонн (101 % к 2018 году).
Животноводство
В сельском хозяйстве Пермского края ведущей отраслью является
животноводство. В общем объеме производства сельскохозяйственной
продукции региона на долю животноводства приходится более 70 %
продукции. Основными производителями животноводческой продукции в крае
являются СХО. Ведущее направление животноводства – молочное
Производство молока
скотоводство.
в хозяйствах всех категорий,
В 2019 году в Пермском крае
тыс.тонн
произведено рекордное количество молока
530,4
527,5
505,4
483,4
475,7
за последние 15 лет – 527,5 тыс. тонн
в хозяйствах всех категорий.
Увеличению
объема
производства 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2022 год
(факт)
(факт)
(факт)
(факт) (прогноз)
молока
способствует
обновление
и увеличение молочного стада, повышение
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молочной продуктивности коров, внедрение современных технологий
их содержания и доения, стимулирование развития малых форм
хозяйствования.
В 2019 году поголовье коров в хозяйствах всех категорий Пермского края
составило 102,9 тыс. голов (98 % к 2018 году), надои на одну корову в СХО,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства – 6,3 тыс. кг (104 %
к 2018 году).
Для стимулирования производства молока и сдерживания роста цен
на молочную продукцию в регионе в 2019 году осуществлялось
субсидирование части затрат производителей молока по фиксированной ставке
1,46 рублей на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока. На данные цели из федерального и краевого бюджетов
в 2019 году направлено 574,2 млн рублей.
Растениеводство
Производство растениеводческой продукции в Пермском крае
преимущественно ориентировано на создание собственной кормовой базы
для животноводства. Доля посевных площадей, используемых для
производства кормов, составляет около 65 % от общей посевной площади
в регионе. Объем заготовленных кормов в 2019 году составил 273,6 тыс. тонн
(102 % к 2018 году).
В 2019 году в растениеводстве наблюдался спад производства
из-за неблагоприятных условий в весенне-летний период. В хозяйствах всех
категорий было намолочено 299,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур,
накопано 239,5 тыс. тонн картофеля, собрано 137,4 тыс. тонн овощей.
По сравнению с 2018 годом валовой сбор зерна снизился на 19,2 %, картофеля –
на 13,2 %, овощей – на 6,5 %.
В целях возмещения затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
в 2019 году на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
из средств федерального и краевого бюджетов направлено 442,3 млн рублей.
На
ближайшие
годы
перед
сельскохозяйственными
товаропроизводителями края поставлена задача увеличения посевных
площадей за счет вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного
назначения. В 2019 году культуртехнические мероприятия были проведены
на площади 3,7 тыс. га. В 2020 – 2022 годах планируется увеличить площадь
земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, на 24 тыс. га.
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Поддержка инвестиционных проектов
Росту объемов производства сельскохозяйственной продукции
способствует в том числе реализация инвестиционных проектов. В 2019 году
на территории Пермского края реализовывалось 54 инвестиционных проекта
с объемом инвестиций 1 592,3 млн рублей, при этом 41 проект полностью
закончен и введен в эксплуатацию, 13 проектов будут введены в эксплуатацию
в 2020 году. Из общего количества проектов 8 проектов реализовывалось
в отрасли растениеводства, 17 проектов – в молочном животноводстве,
11 проектов – в мясном животноводстве, 5 проектов – в птицеводстве.
В результате в молочном животноводстве введено дополнительно
2 тыс. скотомест и модернизировано 2,8 тыс. скотомест. Увеличение объемов
производства молока в связи с вводом новых мощностей составило
14,8 тыс. тонн.
В
мясном
скотоводстве
дополнительно
введено
2,9 тыс. скотомест и модернизировано 520 скотомест. Дополнительно
к 2021 году планируется получить мяса в живом весе 1,1 тыс. тонн.
В результате модернизации производственных мощностей в отрасли
птицеводства увеличение поголовья птицы составило 525 тыс. голов.
Увеличение производства мяса птицы к 2021 году планируется на 1,9 тыс. тонн.
Создание благоприятной среды для развития предпринимательства
Важную роль в сельскохозяйственном производстве играют малые формы
хозяйствования на селе.
В 2019 году КФХ произведено скота и птицы на убой в живом весе
3,6 тыс. тонн, валовой надой молока составил 22,4 тыс. тонн, поголовье
крупного рогатого скота – 23,1 тыс. голов. Картофеля собрано 29 тыс. тонн,
овощей – 17,3 тыс. тонн.
В рамках стимулирования малого предпринимательства предусмотрены
гранты на поддержку начинающих фермеров. Максимальный размер гранта
для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления
составляет 3 млн рублей, для ведения иных видов деятельности –
1,5 млн рублей. В 2019 году 29 сельхозтоваропроизводителей получили гранты
на общую сумму 72,0 млн рублей.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» КФХ
предоставляются субсидии в форме гранта «Агростартап» на реализацию
проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.
В 2019 году на указанные цели направлено 60,4 млн рублей, количество глав
КФХ – получателей грантов составило 19 человек. Также предоставляются
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
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на возмещение части понесенных затрат. В 2019 году субсидии предоставлены
двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам на сумму
22,4 млн рублей.
В
целях
реализации
мероприятий
по
организационному
и информационному сопровождению пермских товаропроизводителей,
укреплению положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края
и свободного приобретения населением сельскохозяйственной продукции
местного
производства
на
территории
региона
проводятся
сельскохозяйственные ярмарки. К участию в ярмарках ежегодно приглашаются
пермские сельхозтоваропроизводители, для которых торговые места
предоставляются на безвозмездной основе.
В 2019 году в крае было организовано порядка 1,2 тыс. ярмарок,
в которых приняли участие 29 сельхозтоваропроизводителей, из них 6 КФХ.
В ближайшие годы предусмотрено развитие ярмарочной торговли, в том числе
за счет улучшения качества их организации, в части закрепления постоянных
мест для проведения еженедельных ярмарок и создание единой онлайнплатформы ярмарок, с помощью которой каждый житель Пермского края
сможет узнать, на какой из площадок и в какое время тот или иной фермер
будет торговать на предстоящей ярмарке.

*Объем финансового обеспечения государственной программы на 2020 – 2022 годы представлен по состоянию
на 1 мая 2020 года.
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Государственная программа Пермского края
«Градостроительная и жилищная политика,
создание условий для комфортной городской среды»

Приоритетные направления:
обеспечение комфортным и доступным жильем жителей Пермского края;
создание комфортных и безопасных условий для проживания жителей
Пермского края;
комплексное благоустройство территорий Пермского края.

В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 9 260,5 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского
края 5 296,4 млн рублей (уровень освоения за счет всех источников
финансирования – 83 %).
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)

2020 – 2022 гг. (план)
181,6

436,1

2 850,3

1 030,8

2 497,2

9 260,5

32 568,0

12 886,2
5 296,4

Бюджет Пермского края

Федеральный бюджет

Местный бюджет

16 649,9

Внебюджетные источники

Общая площадь жилищного фонда в Пермском крае по последним
данным Пермьстата составляет 62 900,7 тыс. кв. м.
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На протяжении пяти лет в Пермском крае ежегодно вводится
в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья. В 2018 году этот показатель составил
Ввод жилья (нарастающим итогом с 1 января 2016 г.), тыс. кв. м

3 242,2

4 415,0

5 777,0

7 083,0

8 529,0

1 060,0
2016 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

1 081,2 тыс. кв. м, в 2019 году – 1 172,8 тыс. кв. м. В 2020 – 2022 годах
планируется
дальнейшее
увеличение
площади
жилищного
фонда
в объеме не менее чем на 1 300 тыс. кв. м ежегодно.
На повышение безопасности и комфортности проживания граждан
в жилищном фонде Пермского края в 2019 году за счет средств краевого,
федерального и местных бюджетов, ПАО «Уралкалий» направлено
5 272,7 млн рублей.
Справочно: в 2020 – 2022 годах планируется направить на данные цели
порядка 16,5 млрд рублей.
В регионе строятся новые объекты недвижимости, расселяется аварийный
жилищный фонд, производится капитальный ремонт жилых домов,
принимаются меры по достройке проблемных объектов долевого
строительства.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
На сегодняшний день в крае признаны аварийными порядка
2,6 тыс. домов. Общая площадь требующих расселения жилых помещений
составляет около 826 тыс. кв. м.
С
целью
уменьшения
Общая площадь расселенного аварийного
жилищного фонда (за исключением
аварийного
жилищного
фонда
аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для
реализуется
адресная программа
проживания вследствие техногенной
по расселению аварийного жилья.
аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО
«Уралкалий», г. Березники…
В 2019 году на реализацию
341,5
программы
направлено
257,0
3 560,2 млн рублей за счет всех
179,1
100,8
источников
финансирования,
20,8
переселено
4,8 тыс.
человек,
2018 год (факт)
2019 год2020
(факт)
год (прогноз)
2021 год (прогноз)
2022 год (прогноз)
общая площадь расселенных жилых
помещений составила 80 тыс. кв. м.
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Мероприятия по расселению проходили в г. Перми и Пермском районе,
г. Березники, г. Кунгур, Губахинском, Кизеловском, Чайковском,
Горнозаводском, Лысьвенском, Соликамском, Краснокамском городских
округах, Александровском, Кудымкарском, Ординском муниципальных
округах, Сивинском районе.
С 2014 года при участии и поддержке ПАО «Уралкалий» производится
переселение жителей г. Березники из зоны техногенной аварии. В 2019 году
на переселение направлено 1 249,9 млн рублей за счет средств краевого
бюджета и средств ПАО «Уралкалий». Расселено порядка 31 тыс. кв. м
аварийного жилищного фонда, социальные выплаты для переселения
из аварийного жилищного фонда предоставлены порядка 2,2 тыс. граждан.
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания вследствие техногенной аварии
на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники
(нарастающим итогом), тыс. кв. м
262,8
180,5
24,8
до 2017 года
(факт)

52,1

69,6

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

100,2

2019 год
(факт)

133,1

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

Для создания комфортных условий проживания жителей, переселенных
из зоны техногенной аварии, продолжается комплексная застройка
микрорайона «Любимов» в г. Березники. В 2016 – 2019 годах введены
в эксплуатацию 13 многоквартирных домов (2,7 тыс. квартир общей площадью
125,8 тыс. кв. м). На территории жилого комплекса работает два детских сада.
В микрорайоне открыты отделение ПАО «Пермэнерго», пожарное депо
на 6 выездов, введены в эксплуатацию водонасосная станция и сети
водоотведения
ливневой
канализации.
Продолжается
строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в день, а также
средней общеобразовательной школы на 1 224 места, детского сада на 240 мест,
ведется реконструкция канализационно-очистных сооружений, здания детской
городской
больницы.
Для
улучшения
транспортной
доступности
с левобережной частью г. Березники организованы регулярные автобусные
маршруты, проводятся ремонтные работы на мостовом переходе через
р. Кама и на автодороге, ведущей к Усолью.
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Капитальный ремонт жилых домов
С 2015 года реализуется программа капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов. На сегодняшний день в программу
капитального ремонта в Пермском крае включены 12,7 тыс. домов.
В период 2015 – 2018 годов на территории региона проведен капитальный
ремонт общего имущества в 1,2 тыс. многоквартирных домах, в 2019 году
капитальным ремонтом охвачено еще около 350 домов. Доля комплексных
работ в общем количестве проведенных капитальных ремонтов по итогам
2019 года составила 28 % (в 2018 году – менее 1 %). Из Фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Пермском крае
в 2019 году на капитальный ремонт жилых домов выделено 1 304 млн рублей.
В условиях современной городской среды большое значение имеет
своевременная замена изношенного лифтового оборудования. За 2017 – 2018
годы Фондом капитального ремонта модернизировано около 500 лифтов
порядка 200 домов, в 2019 году – 338 лифтов 126 домов.
С целью получения полной и реальной картины состояния
многоквартирных домов проводится комплексное обследование технического
состояния домов. В настоящее время обследованы около 3,6 тыс.
многоквартирных домов, расположенных на территории края.
Защита прав обманутых дольщиков
В целях защиты прав участников долевого строительства в Пермском
крае достраиваются проблемные объекты долевого строительства
и оказывается помощь пострадавшим гражданам. В соответствии с критериями,
установленными федеральным законодательством, на сегодняшний день
на территории региона проблемными признаны 60 объектов.
За 2017 – 2019 годы достроено 14 проблемных объектов, в том числе
в 2019 году 5 объектов в г. Перми, г. Березники, г. Добрянка, г. Чайковский,
с. Фролы Пермского района.
С 2020 года достройкой проблемных объектов, застройщики которых
признаны банкротами, и восстановлением прав граждан-участников
строительства занимается Федеральный Фонд защиты прав граждан-участников
долевого строительства. Пермским краем в 2019 году в Фонд направлены
ходатайства о восстановлении прав дольщиков 39 объектов, застройщики
которых признаны банкротами. В дальнейшем будет принято решение
о достройке проблемных объектов либо выплате гражданам денежного
возмещения.
В отношении проблемных объектов, застройщики которых не признаны
банкротами, АО «Пермское агентство по инвестиционному жилищному
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кредитованию»
оказываются
меры
региональной
поддержки.
В 2019 году на защиту прав участников долевого строительства и достройку
таких объектов направлено 257,6 млн рублей из бюджета Пермского края.
Справочно: в 2020 – 2022 годах из краевого бюджета на указанные цели
будет выделено порядка 1,5 млрд рублей.
Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальных
образованиях Пермского края
В целях развития инфраструктуры в муниципальных образованиях
Пермского края в регионе строятся и реконструируются сети системы
водоснабжения, распределительные и межпоселковые газопроводы, объекты
теплоснабжения.
На строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в 2019 году
за счет средств краевого, федерального и местных бюджетов направлено
50,5 млн рублей, в том числе в рамках национального проекта «Экология» –
20,5 млн рублей. Один из крупных проектов – строительство дополнительной
ветки водопровода для г. Краснокамск, которая будет уложена по улицам
Сысольская и Кировоградская г. Пермь. По итогам реализации проекта
население г. Краснокамск будет обеспечено возможностью подачи воды
из Чусовских очистных сооружений г. Пермь. Планируется, что новый водовод
заработает в 2020 году. Общий объем финансирования проекта за счет средств
краевого, федерального и местного бюджетов составляет порядка
190 млн рублей.
На строительство межпоселковых и распределительных газопроводов
за счет средств бюджета Пермского края, местных бюджетов, средств
ПАО «Газпром» в 2019 году направлено 2 млрд рублей.
За 2017 – 2019 годы построено 1,2 тыс. км распределительных
и межпоселковых газопроводов. Построенные объекты газоснабжения
обеспечили возможность подключения 22 тыс. домохозяйств. Новые
газопроводы появились в том числе в Ординском муниципальном округе,
Осинском и Лысьвенском городских округах, Бардымском районе.
В 2020 году на территории Пермского края в общей сложности
планируется построить более 50 газопроводов и подключить около
7,5 тыс. семей.
На повышение надежности функционирования систем теплоснабжения
в 2019 году направлено порядка 471 млн рублей за счет средств бюджета
Пермского края и местных бюджетов. Произведено техническое
перевооружение 7 объектов теплоснабжения (2 – в Бардымском районе,
5 – в Осинском городском округе), капитальный ремонт тепловых сетей
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многоквартирных домов в п. Широковский Губахинского городского округа.
В отдельных муниципальных образованиях края погашена накопленная
задолженность муниципалитетов за топливно-энергетические ресурсы
и возмещены убытки теплоснабжающих организаций.
В период 2020 – 2022 годов планируется построить, реконструировать
и провести техническое перевооружение порядка 100 объектов
теплоснабжения.
Комплексное благоустройство территорий Пермского края
В 2019 году на формирование современной городской среды, содействие
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) направлено
1 231,7 млн рублей за счет средств краевого, федерального и местного
бюджетов.
С 2017 года программа благоустройства территорий охватила все районы
и
городские
округа
Пермского
края.
В
рамках
программы
в городских поселениях благоустраиваются дворовые и общественные
территории, в том числе парки, площади, набережные. В сельских поселениях
проводится благоустройство дворов, улиц и парков. Во дворах
устанавливаются скамейки и освещение, урны и контейнерные площадки
для мусора, строятся пешеходные дорожки, детские площадки, ремонтируются
тротуары, проезды.
В 2019 году в крае благоустроена 561 территория: 130 общественных
пространств (включая 1 парк) и 431 дворовая территория. Благоустройство
производилось на территориях более 90 муниципальных образований края:
в
г. Перми,
Юрлинском
муниципальном
округе,
Чайковском
и Красновишерском городских округах, Кунгурском районе и в других
муниципальных образованиях края. В 2020 – 2022 годах планируется
благоустроить еще 606 дворовых и 279 общественных территорий.
Проект г. Чусового «Чусовские атланты» в 2019 году стал победителем
федерального конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды «Исторические поселения и малые города». На «Чусовские атланты»
предусмотрено 75 млн рублей из федерального бюджета. Проект подразумевает
комплексную реконструкцию ул. Ленина в едином цветовом и стилистическом
исполнении, создание четырех точек притяжения вдоль улицы, устройство
смотровой площадки, арт-объектов, зон отдыха, спортивных площадок, мест
для велотрека и специальных площадок для уличного граффити.
В целях подготовки к празднованию 300-летия со дня основания
г. Перми реализуется проект по комплексному благоустройству столицы
Пермского края. К 2023 году планируется произвести благоустройство
набережной (в том числе на территории Кировского района), эспланады, парков
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«Балатово», Победы, скверов у гостиницы «Урал» и у цирка, капитальный
ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту. В рамках проекта «Умный
свет» предусмотрено создание архитектурной подсветки зданий центральных
улиц города (ул. Ленина, ул. Петропавловская, Комсомольский проспект)
и коммунального моста.

*Объем финансового обеспечения государственной
по состоянию на 1 мая 2020 года.

программы на 2020 – 2022 годы представлен
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Государственная программа Пермского края
«Развитие транспортной системы»

Приоритетные направления:
расширение действующей сети автомобильных дорог;
повышение качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры;
повышение комфортности и безопасности пассажирских перевозок;
повышение уровня мобильности населения.

В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 20 873,4 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета
Пермского края 15 203,9 млн рублей (уровень освоения за счет всех источников
финансирования – 89 %).
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)

2020 – 2022 гг. (план)

53,2

3 055,9

859,6

4 954,6

4 756,7

9 862,8

20 873,4

87 489,8

15 203,9

Бюджет Пермского края

Федеральный бюджет

На
сегодняшний
день
протяженность автомобильных дорог
общего пользования в Пермском крае
составляет 31,9 тыс. км, в том числе:
федерального значения – 0,5 тыс. км,
регионального значения – 3,5 тыс. км,
местного значения – 27,9 тыс. км.
В 2019 году на финансирование
дорожной
отрасли
направлено

69 616,5

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Расходы дорожного фонда Пермского
края в 2019 году, млн рублей
1 372,2

1 945,3

Содержание
Капитальный
ремонт, ремонт

18 732,5
8 151,7

7 263,3

Строительство
Прочее
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18 732,5 млн рублей из краевого и федерального бюджетов, в том числе
на строительство региональных и местных дорог – 8 151,7 млн рублей.
В
2019
году
построено
Протяженность построенных
и реконструировано 37,5 км дорог, из них
и реконструированных дорог общего
пользования Пермского края
региональных дорог – 18,6 км, местных
(нарастающим итогом), км
дорог – 18,9 км. Завершены крупные
270,4
и значимые объекты:
127,1
89,6
реконструкция
участка
28,3
автомобильной дороги «Частые – Бабка»
2016 год 2018 год 2019 год 2022 год
в Частинском районе протяженностью 7 км;
(факт)
(факт)
(факт)
(прогноз)
строительство автомобильной дороги
«Обход п. Куеда» с путепроводом через железнодорожные пути в Куединском
районе протяженностью 3,32 км и 69,92 п.м.;
реконструкция участка шоссе Космонавтов р. Мулянка до аэропорта
Большое Савино», 1 этап протяженностью 8,36 км;
строительство межквартальной инженерной и дорожно-транспортной
инфраструктуры кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов
в Правобережной части г. Березники (3,96 км);
реконструкция участков автодороги «Юсьва – Мелюхино»: участки
«Юсьва – Сивашер», «Сивашер – Мелюхино» в Юсьвинском районе (13,27 км).
В 2019 году выполнялись работы по проектированию автомобильных
дорог:
«Северный обход г. Перми»;
«Кунья – Губаха» в Добрянском и Губахинском районах Пермского края;
ул. Мичурина от а/д «Кунгур – Соликамск» до а/д «Обход
г. Соликамска»;
«Пермь – Березники», участок км 176+300 – км 178+300 с устройством
кольцевой развязки на км 176+300;
дополнительный выезд с промышленного узла «Осенцы» г. Перми;
«Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской»,
г. Пермь.
Начаты работы по строительству и реконструкции автомобильной дороги
«Березники-Соликамск» протяженностью 13,8 км.
Получены положительные заключения государственной экспертизы
Российской Федерации по строительству моста через р. Чусовая с подходами.
Общая протяженность объекта – 9,28 км, ввод в эксплуатацию запланирован
на 2022 год. В 2019 году начаты работы по возведению первой
и четырнадцатой опоры нового моста, по переустройству Пальниковского
путепровода через железную дорогу.
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В 2020 – 2022 годах планируется построить и отреконструировать
143,3 км дорог, в том числе 109,1 км региональных дорог, 34,2 км местных
дорог. В г. Перми продолжится реконструкция ул. Революции от Центрального
колхозного рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии,
начнется реконструкция площади Восстания (2 этап), строительство участка
дороги ул. Крисанова от Шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. В г. Березники
продолжится строительство автомобильной дороги от перекрестка улиц
8 Марта – Ивачева до ул. Ивана Дощеникова.
Помимо строительства новых дорог важной задачей является и поддержание
в нормативном состоянии действующей дорожной сети.
Так, в 2019 году за счет бюджета края
Протяженность капитально
обеспечено
содержание
3,5 тыс. км
отремонтированных и отремонтированных
региональных
автомобильных
дорог,
дорог общего пользования Пермского края
(нарастающим итогом), км
капитально
отремонтировано
5 099,2
2 880,7
и отремонтировано 912,5 км дорог (из них
1 968,2
320,9
региональных дорог – 284,1 км, местных
2016 год 2018 год 2019 год 2022 год
дорог – 628,4 км).
(факт)
(факт)
(факт) (прогноз)
В частности, в 2019 году завершен
капитальный ремонт участка ул. Пятилетки от пр. Ленина до ул. К. Маркса
в г. Березники, а также капитальный ремонт подъезда № 2 к г. Кунгуру.
В планах к 2022 году – капитальный ремонт и ремонт 2,2 тыс. км дорог,
в том числе 0,7 тыс. км региональных дорог, 1,5 тыс. км местных дорог.
С целью повышения безопасности дорожного движения, сохранности
автодорог и дорожного покрытия в 2019 году в регионе было установлено
57 стационарных комплексов фотовидеофиксации и 10 пунктов весового
и габаритного контроля. Всего на территории края действует 261 комплекс
фотовидеофиксации и 13 пунктов весового и габаритного контроля.
Для
сокращения
участков
концентрации
ДТП,
приведения
автомобильных дорог в нормативное состояние и снижения количества
автодорог, работающих в режиме перегрузки, с 2018 года в Пермском крае
реализуются мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». В 2019 году в рамках проекта
построено (реконструировано) и отремонтировано 95 км дорог регионального
и межмуниципального значения края и дорожной сети Пермской городской
агломерации. Кроме того, на автомобильных дорогах производится установка
и обустройство наружного освещения, пешеходных и барьерных ограждений,
новых светофорных объектов и новых пешеходных переходов.
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Проведение полного комплекса мероприятий
по повышению безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах Пермского края
в 2019 году позволило на 15,5 % (к 2016 году)
снизить число погибших в ДТП.

Социальный риск (число лиц,
погибших в ДТП на
12,9

11,2

10,9

8,4

2016 год 2018 год 2019 год 2022 год
(факт) (факт) (факт) (прогноз)

Транспортное обслуживание
Для повышения доступности и качества перевозок пассажиров
автомобильным и городским электрическим транспортом с 2019 года в г. Перми
внедряется новая транспортная модель обслуживания пассажирских перевозок,
которая предусматривает обновление подвижного состава, внедрение новой
маршрутной сети и единой гибкой системы оплаты проезда. Начиная с 2020 года,
положительный опыт планируется распространить также и на межмуниципальные
маршруты в целях создания единой транспортной модели Пермского края.
В 2019 году в г. Перми реализована возможность безналичной оплаты
проезда на общественном транспорте посредством введения единого гражданского
проездного. Внедрение единой системы оплаты проезда позволяет
автоматизировать учет пассажиропотока и контролировать оплату проезда
в общественном транспорте.
Для обновления автопарка в 2019 году приобретено 85 автобусов
и 2 трамвая для перевозки пассажиров на городском общественном транспорте
г. Пермь. В планах на 2020 – 2022 годы: приобретение 32 автобусов
и 40 трамваев для перевозки пассажиров г. Перми, а также 73 автобусов
для перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам и 16 автобусов –
по муниципальным маршрутам Пермского края.
Кроме того, в целях повышения транспортной безопасности
и доступности в 2020 – 2022 годах будет проведен капитальный ремонт
объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, автостанций, кассовых
пунктов) ПКГУП «Автовокзал». На данные цели планируется направлять
по 50 млн рублей ежегодно.
С целью повышения эффективности транспортного обслуживания
пассажиров с 2019 года началось проектирование вокзального комплекса
и транспортных развязок в Мотовилихинском районе г. Пермь. На площадке
транспортно-пересадочного узла в 2022 году появится новая пассажирская
станция «Мотовилиха» со зданием для связи г. Пермь с северными и северовосточными населенными пунктами края и автовокзалом для пригородного
и междугородного сообщений с теми же населенными пунктами. Кроме того,
на привокзальной площади будут установлены остановки для городских
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автобусов и трамваев и сопутствующие предприятия торговли и сервисного
обслуживания пассажиров.
Пассажирские перевозки железнодорожным, воздушным и водным
транспортом
Для обеспечения доступности пассажирских перевозок железнодорожным,
воздушным и водным транспортом в Пермском крае продолжена практика
субсидирования из бюджета Пермского края, что позволяет устанавливать
тарифы для населения ниже себестоимости данных услуг.
Для
повышения
качества
и
комфортности
пригородных
железнодорожных перевозок по наиболее востребованным железнодорожным
маршрутам Пермского края с 2018 года курсируют электропоезда «Ласточка».
Первыми направлениями стали: «Пермь – Кунгур – Пермь», «Пермь –
Верещагино – Пермь».
В 2019 году продлено курсирование электропоезда «Ласточка»
сообщением «Пермь – Кунгур – Пермь» до ст. Кишерть, запущен
дополнительной дневной рейс «Пермь – Верещагино – Пермь». С декабря
2019 года восстановлен маршрут прямого железнодорожного сообщения между
г. Пермь и г. Екатеринбург. В настоящее время рассматривается возможность
дальнейшего расширения маршрутной сети скоростных поездов «Ласточка».
Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом
пригородного сообщения по итогам 2019 года составило 7 320,6 тыс. человек,
что на 0,5 % выше, чем в 2018 году.
Пассажиропоток Международного
Пассажиропоток
международного
аэропорта "Пермь", тыс. человек
аэропорта «Пермь» (Большое Савино) составил
1 653,0
1 526,1
1 653 тыс. человек. Всего из международного
1 132,0
аэропорта «Пермь» в 2019 году авиасообщение
выполнялось по 42 направлениям, из них
2016 год
2018 год
2019 год
23 внутренних и 19 международных.
(факт)
(факт)
(факт)
Продолжается практика субсидирования
перевозки пассажиров из Перми в Казань, Самару, Сургут, Краснодар, Нижний
Новгород, Новосибирск, Калининград и Прагу.
В 2019 году открыто два новых международных маршрута: регулярный
рейс в г. Прага (Чехия) и чартерный в г. Санья (КНР). Кроме того, увеличена
частота рейсов в г. Новосибирск – с 3 до 4 раз в неделю, в г. Санкт-Петербург –
с 7 до 12 раз в неделю, а также увеличено количество рейсов на южных
направлениях – Анапа, Сочи, Минеральные Воды.
В 2020 году планируется дополнительно открыть 4 направления:
в Уфу, Тюмень, а также в Армению и Германию.
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В Пермском крае существует несколько населенных пунктов, где главные
пути сообщения – водные. На сегодняшний день действует 4 субсидируемых
маршрута водного транспорта межмуниципального сообщения:
«Сылва – Троица – Сылва» (протяженность маршрута – 45 км);
«Березники – Быстрая – Березники» (74 км);
«Пермь – Заречный – Пермь» (196 км);
«Старые Ляды – Куликово – Старые Ляды» (176 км).
Развитие системы пассажирских перевозок позволит увеличить
пассажиропоток на всех видах транспорта с 15,1 млн человек в 2019 году
до 16,3 млн человек в 2022 году.

*Объем финансового обеспечения государственной программы на 2020 – 2022 годы представлен по состоянию
на 1 мая 2020 года.
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Государственная программа Пермского края
«Региональная политика и развитие территорий»

Приоритетные направления:
повышение
устойчивости
местных
бюджетов,
оздоровление
муниципальных финансов;
поддержка муниципальных проектов и программ, местных инициатив;
повышение эффективности муниципального управления;
создание условий, направленных на поддержку и развитие моногородов
Пермского края.

Создание условий для финансовой устойчивости местных бюджетов
Бюджетная
политика
Объемы финансовой поддержки
взаимодействия с муниципальными
муниципальных образований Пермского края
за счет средств бюджета Пермского края
образованиями Пермского края
(без учета МБТ на ликвидацию последствий
направлена
на
повышение
техногенной аварии в г. Березники),
млрд рублей
устойчивости местных бюджетов,
11,3
10
оздоровление
муниципальных
8,9
8,2
7,7
финансов.
4,3
В
2019
году
объем
0,9
0,3
1
финансовой
поддержки
муниципальных
образований
2016 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (факт)
Пермского
края
составил
Дотации
Субсидии
Иные МБТ
22,3 млрд рублей (174 % к уровню
2016 года).
На реализацию мероприятий государственной программы «Региональная
политика и развитие территорий» в 2019 году направлено 12,6 млрд рублей,
из них за счет средств бюджета Пермского края – 12,2 млрд рублей (уровень
освоения за счет всех источников финансирования – 97 %).
Общий размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований края, а также для муниципалитетов, которые
приняли решение об отмене действия ЕНВД на своих территориях,
и в виде дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных
районов (городских округов) по налогу на доходы физических лиц в 2019 году
составил 11,3 млрд рублей, что позволило сократить различия в бюджетной
обеспеченности муниципальных образований до 1,35 раз (сокращение на 8,2 %
по сравнению с 2018 годом).
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В целях повышения заинтересованности муниципальных образований
Пермского края к увеличению поступлений от налога на доходы физических
лиц (далее – НДФЛ) с 2018 года реализуется механизм замещения дотации
дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.
По итогам 2019 года Верещагинский, Нытвенский, Пермский,
Суксунский городские округа, а также Юсьвинский муниципальный округ
часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности заменили
дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты от НДФЛ
и получили дополнительные доходы от замещения дотации в общей сумме
41,4 млн рублей.
Поддержка муниципальных образований в крае осуществляется не только
путем предоставления «выравнивающих» дотаций, но и стимулированием
муниципалитетов к росту собственной доходной базы, повышением
их финансовой независимости.
С 2018 года часть дотаций распределяется на принципах поощрения
муниципальных районов (городских округов), обеспечивших рост подушевых
налоговых доходов в отчетном финансовом году по сравнению с предыдущим
годом. В 2019 году распределено 404,4 млн рублей стимулирующих дотаций.
Распределение осуществлялось в два этапа:
50 % объема дотации – между муниципальными образованиями,
имеющими положительную величину подушевого прироста налоговых
доходов;
оставшиеся 50 % объема дотации – между муниципальными
образованиями, чей подушевой прирост налоговых доходов превысил средний
по муниципалитетам показатель прироста налоговых доходов.
В
результате
стимулирующая
дотация
распределена
между
31 муниципальным образованием Пермского края, обеспечившим
положительный прирост налоговых доходов (из 46 муниципальных районов,
городских и муниципальных округов в крае).
Кроме того, в связи с сокращением поступлений по единому налогу
на вмененный доход (далее – ЕНВД) в местные бюджеты края и планируемой
на федеральном уровне отменой ЕНВД с 2021 года возникла необходимость
ускорения процесса перехода налогоплательщиков на иные системы
налогообложения.
В этих целях в 2019 году предусматривались дотации для тех
муниципальных образований, которые приняли решение об отмене действия
ЕНВД на своих территориях начиная с 2020 года. Дотация рассчитывалась
на два года в двукратном размере полученного муниципалитетом дохода
от ЕНВД в 2018 году, объем дотации по отмене ЕНВД – более 2 млрд рублей
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ежегодно. В результате 44 муниципальных образования (из 46 муниципальных
районов, городских и муниципальных округов в крае) приняли решение
об отмене ЕНВД на своих территориях. В 2020 году предоставление указанных
дотаций будет продолжено.
Создание условий для реализации муниципальных программ
Продолжается поддержка приоритетных направлений деятельности
муниципальных образований Пермского края. За счет средств краевого
бюджета муниципальным образованиям региона предоставляется единая
субсидия в целях обеспечения реализации муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов.
В 2019 году на указанные цели из бюджета Пермского края направлено
859,1 млн рублей.
Средства Единой субсидии были направлены на реализацию порядка
600 мероприятий, в том числе:
строительство (приобретение) 25 образовательных учреждений, ремонт
и реконструкция 330 образовательных учреждений и 76 объектов культуры
(реконструкция детского сада в п. Зюкайка Верещагинского городского округа,
устройство стропильной крыши в школе с. Сретенское Ильинского городского
округа, реконструкция здания детского юношеского центра в г. Перми
и библиотеки п. Менделеево Карагайского муниципального района и др.);
строительство и реконструкция 25 объектов спорта (строительство
спортивной базы в г. Перми, реконструкция стадиона в с. Березовка
Березовского муниципального округа, реконструкция спортивного комплекса
в ЗАТО «Звездный» и др.);
приобретение
13 автотранспортных
средств, предназначенных
для подвоза детей к месту учебы (Березниковский, Нытвенский, Суксунский
городские округа, Еловский, Октябрьский, Частинский районы, Кудымкарский
муниципальный округ) и 1 пожарной машины (Березниковский городской
округ);
строительство двух газовых котельных в с. Большая Соснова
Большесосновского района;
строительство 23 газопроводных сетей (д. Фадеята Краснокамского
городского округа, д. Заимка и микрорайон Южный г. Лысьва Лысьвенского
городского округа, д. Карша и микрорайон Азинский г. Чайковский
Чайковского городского округа, с. Березники Бардымского района и др.);
строительство и ремонт 42 объектов водоснабжения и водоотведения
(с. Нердва и с. Карагай Карагайского муниципального района, с. Юрла
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Юрлинского муниципального округа, п. Южный Гремячинского городского
округа и др.);
разработка градостроительной документации в Краснокамском
и Оханском городских округах.
Поддержка проектов местных инициатив
Для привлечения граждан к решению вопросов местного значения
в бюджете Пермского края ежегодно предусматриваются средства
на финансовую поддержку инициатив граждан, направленных на решение
местных социально значимых проблем. В регионе в 2019 году применялось три
механизма решения локальных вопросов:
инициативное бюджетирование;
самообложение граждан;
территориальное общественное самоуправление.
В 2019 году объем поддержки из бюджета Пермского края составил
160,4 млн рублей. Профинансировано 303 проекта, в том числе 128 проектов
инициативного бюджетирования, 118 проектов с участием средств
самообложения граждан, 57 проектов территориального общественного
самоуправления.
Доля
проектов,
реализованных
муниципальными
образованиями Пермского края, от количества проектов – победителей
конкурсного отбора, ежегодно составляет не менее 98 %.
Наиболее востребованными направлениями проектов инициатив граждан
являются:
обустройство детских и спортивных площадок;
ремонт социальных учреждений;
ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети, ремонт пешеходных
мостов;
благоустройство территории;
ремонт систем водоснабжения;
ремонт и благоустройство памятников;
приобретение транспорта, техники, модульных сооружений;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
обустройство мест традиционного захоронения.
Благодаря направленным в 2019 году субсидиям установлены
и благоустроены детские и спортивные площадки, лидером по реализации
таких проектов стал Пермский муниципальный район, в котором были
обустроены площадки в Култаевском, Кондратовском, Юго-Камском,
Юговском и Двуреченском сельских поселениях. Кроме того, осуществлялись
работы по благоустройству территорий, так в Добрянском городском округе
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реализовано 7 проектов по данному направлению. В Ильинском городском
округе на территориях 4 населенных пунктов произведены ремонт и замена
водопроводных сетей. Наибольшее количество проектов по благоустройству
и ремонту памятников реализовано в Бардымском муниципальном округе.
В Горнозаводском городском округе проведены работы по ремонту социальных
учреждений: ремонт крыльца и эвакуационных выходов школы,
восстановление террасы у дома культуры, ремонт детско-оздоровительного
центра и музея.
Повышение эффективности муниципального управления
С 2017 года в Пермском крае активно
Количество муниципальных
образований в Пермском крае, ед.
ведется
процесс
преобразования
муниципальных образований. В 2017 году
337
280
Пермский край включал 337 муниципальных
111
87
образований, в том числе 8 городских
округов, 40 муниципальных районов,
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
29 городских и 260 сельских поселений.
(факт)
(факт)
(факт) (прогноз)
В
результате
проведенных
мероприятий по объединению территорий количество муниципальных
образований
по
итогам
2019
года
составило
111,
в том числе 26 городских округов, 7 муниципальных районов,
13 муниципальных округов, 65 сельских поселений.
В 2019 году образованы новые муниципальные образования:
Кудымкарский, Гайнский, Бардымский, Кочевский муниципальные округа,
Чусовской, Добрянский, Осинский городские округа и др.
Укрупнение муниципалитетов обеспечивает повышение эффективности
местного самоуправления, в том числе за счет:
сокращения расходов на аппарат управления;
консолидации финансовых и кадровых ресурсов;
устранения дублирования полномочий органов местного самоуправления;
повышения эффективности использования бюджетных средств.
Преобразованным территориям предусматривается поддержка в виде
ежегодного (в течение трех лет) финансирования программ развития в виде
субсидий: на каждый сэкономленный рубль по управленческим расходам
добавляется рубль из краевого бюджета.
В 2019 году благодаря укрупнению муниципальных образований было
сэкономлено порядка 176 млн рублей от расходов на содержание органов
местного самоуправления.
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За счет средств субсидии на реализацию программ развития
преобразованных муниципальных образований выполнено 124 мероприятия,
в том числе ремонт 24 детских садов, 24 школ и 1 детского лагеря, 12 объектов
культуры, 3 спортивных объектов, 27 объектов инженерной инфраструктуры
(строительство и ремонт сетей водо-, тепло-, газо-, электроснабжения,
водоотведения, котельных), благоустройство 32 объектов (скверы, парки
детские спортивные и игровые площадки).
Поддержка и развитие моногородов Пермского края
Создаются условия, направленные на поддержку и развитие моногородов
Пермского края.
Одним из инструментов развития моногородов является присвоение
территории статуса опережающего социально-экономического развития
(далее – ТОСЭР). Статус резидента ТОСЭР предоставляет возможность
предпринимателям получить льготы по налогам на прибыль и добычу полезных
ископаемых, освобождение от имущественного и земельного налогов,
снижение в 4 раза тарифов страховых взносов.
Первая ТОСЭР в Пермском крае была создана в 2017 году
в г. Чусовой. На начало 2020 года 12 резидентами ТОСЭР «Чусовой» в рамках
соглашений создано 600 новых рабочих мест и произведено 683 млн рублей
капитальных вложений.
В 2019 году на ТОСЭР «Чусовой» запущены 4 новых производства: завод
гранулированных минеральных удобрений, 2 швейных фабрики, производство
щебня. Начато строительство крупнейшего в Пермском крае тепличного
комплекса «Пермский» с объемом инвестиций 7,6 млрд рублей и созданием
408 новых рабочих мест. В тепличных блоках общей площадью 24,5 га будет
круглогодично выращиваться экологически чистая овощная продукция
защищенного грунта – огурец и томат. Плановый срок завершения
строительства – конец 2020 года, с последующим выходом на проектную
мощность в 2021 году.
В 2020 году планируется привлечь на ТОСЭР «Чусовой» не менее
5 новых резидентов.
В 2019 году статус территории опережающего социально-экономического
развития присвоен г. Нытва. На начало 2020 года ТОСЭР «Нытва» насчитывает
4 резидента, которые реализуют свои проекты по производству синтетической
нити для геотекстиля, новых металлоизделий, созданию частного медицинского
центра, организации производства
комплектующих
для нефтяной
и горнодобывающей отраслей.
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Предусмотрено создание не менее 70 новых рабочих мест и освоение
капитальных вложений в сумме 21 млн рублей. На 1 января 2020 г. резидентами
ТОСЭР «Нытва» уже создано 36 новых рабочих мест.
В 2020 году планируется привлечь на ТОСЭР «Нытва» не менее
4 новых резидентов.

*Объем финансового обеспечения государственной программы на 2020 – 2022 годы представлен по состоянию
на 1 мая 2020 года.
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Государственная программа Пермского края
«Общество и власть»

Приоритетные направления:
реализация и развитие национальной политики в Пермском крае;
развитие государственно-конфессиональных отношений;
формирование у жителей Пермского края уважения к традициям
и историческим ценностям малой родины;
сотрудничество
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций и власти в решении социально значимых задач.

В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 991,8 млн рублей за счет средств бюджета Пермского края (уровень
освоения – 99 %).
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)

2020 – 2022 гг. (план)
5,1

991,8

2 845,7

2 840,6

Бюджет Пермского края

Федеральный бюджет

Пермский край – многонациональный регион, где проживают
представители более 140 национальностей. Большинство (83 %) жителей
Пермского края – русские. Также в состав населения края входят около
81 тыс. коми-пермяков, 115 тыс. татар, 32 тыс. башкир, 21 тыс. удмуртов,
4 тыс. марийцев, более 4 тыс. чувашей.
На отдельных территориях Пермского края преобладает определенный
национальный состав. Так, в Коми-Пермяцком округе 54 % жителей составляет
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коми-пермяцкое население. В Бардымском районе – высокая доля татар
и башкир (более 90 %).
Активно развиваются миграционные процессы, формируются новые
этнические диаспоры. Наиболее крупные: таджикская, азербайджанская,
армянская, узбекская.
На укрепление единства российской нации и развитие
этнокультурного многообразия народов Пермского края в 2019 году
направлено 38,3 млн рублей из краевого бюджета. За счет указанных средств
выполнены запланированные культурно-массовые и информационные проекты
в области просвещения и пропаганды культурного многообразия,
этнокультурных ценностей, толерантных отношений, гражданской интеграции
и патриотизма. Проведены традиционные народные праздники, культурные
и массовые мероприятия, в том числе VI Всероссийский форум национального
единства, Форум «Русский мир», Пермский краевой сельский Сабантуй.
Одновременно обеспечивается организация гастролей, участие национальных
творческих коллективов в окружных, российских и международных
фестивалях, смотрах и конкурсах.
В общей сложности за 2019 год численность участников мероприятий,
направленных на этнокультурное развитие народов России и укрепление
общероссийского гражданского единства, превысила 114 тыс. человек.
Проведенные мероприятия позволили жителям Прикамья ближе
познакомиться с богатыми национальными культурами в регионе и повысить
долю
граждан
в
крае,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных отношений, которая, по имеющимся данным, составляет
порядка 84 % (в 2016 году – 72 %).
Справочно: в 2020 – 2022 годах на укрепление единства российской
нации и развитие этнокультурного многообразия народов Пермского края
планируется направить из краевого и федерального бюджетов порядка
120 млн рублей.
Остается стабильно высоким уровень веротерпимости. По имеющимся
данным, более 97 % взрослого населения Пермского края положительно
оценивают состояние межконфессиональных отношений в регионе (в 2016 году
– 80,7 %).
В 2019 году на развитие государственно-конфессиональных
отношений направлено 79,3 млн рублей из бюджета Пермского края.
Проведены социально значимые мероприятия (в том числе
благотворительные концерты, посвященные Рождеству Христову и Пасхе
Христовой, мусульманский праздник «Курбан-Байрам»), участие в которых
приняли около 105 тыс. человек.
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Проводятся работы по ремонту и реставрации культовых зданий
и сооружений, входящих в перечень объектов культурного наследия
регионального и федерального значения. В 2019 году из краевого бюджета
на указанные цели направлено порядка 75 млн рублей.
Проводимые мероприятия создают условия, позволяющие жителям края
вести полноценную духовную жизнь. Уровень удовлетворенности
возможностями реализации своих религиозных потребностей у взрослого
населения Пермского края, по имеющимся данным, составляет более 94 %
(в 2016 году – 93,4 %).
Справочно: в 2020 – 2022 годах на развитие государственноконфессиональных отношений в Пермском крае планируется направить
из краевого бюджета более 310 млн рублей.
На формирование у жителей Пермского края уважения
к традициям и историческим ценностям малой родины в 2019 году
направлено 92,2 млн рублей из краевого бюджета. За счет указанных средств
реализованы
все
запланированные
мероприятия,
направленные
на
формирование
ценностных
Доля жителей Пермского края,
представлений о любви и уважении
участвующих в мероприятиях
по формированию уважения
к Отечеству, к своей малой родине.
к традициям и историческим
Участие в мероприятиях в 2019 году
ценностям Пермского края, %
приняли 1 420,4 тыс.
человек. Доля
60
58
57
54,6
жителей Пермского края, участвующих
25
в
мероприятиях
по
формированию
уважения к традициям и историческим
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(факт)
(факт) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
ценностям Пермского края, увеличилась
до 54,6 %.
Деятельность, направленную на решение социально значимых проблем,
развитие гражданского общества в Пермском крае осуществляют
в том числе и социально ориентированные некоммерческие организации.
По состоянию на 1 января 2020 года на территории Пермского края
зарегистрированы 3 114 некоммерческих организаций, в том числе Пермская
краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей
«Счастье жить», некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Берегиня», благотворительный фонд помощи детям «ДедМорозим», пермская
региональная общественная организация «Студенческие сельскохозяйственные
отряды», региональная общественная организация «Многодетные Пермского
края».
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Среди
социально
Количество социально –
ориентированных некоммерческих
ориентированных
некоммерческих
организаций, принявших участие
организаций ежегодно проводится
в конкурсах на реализацию социальных
проектов (нарастающим итогом с 2018
конкурсный
отбор
проектов
года), ед.
социальных
и
гражданских
1 690
1 375
1 065
инициатив.
Победителям
760
410
предоставляются гранты за счет
средств бюджета Пермского края.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(факт)
(факт)
(прогноз) (прогноз) (прогноз)
В
2019
году
в
конкурсе
приняли участие 350 социально
ориентированных некоммерческих организаций, поддержку получили
132 организации на общую сумму 65,4 млн рублей.
Направления проектов социальных и гражданских инициатив были
связаны с улучшением различных сфер жизни жителей региона
и включали в себя поддержку ветеранских организаций, деятельность в сфере
образования, науки, культуры, благотворительную и волонтерскую
деятельность, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры
и спорта, развитие детского и молодежного общественного движения,
патриотическое воспитание детей и молодежи и другое.

*Объем финансового обеспечения государственной программы на 2020 – 2022 годы представлен по состоянию
на 1 мая 2020 года.
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Государственная программа Пермского края
«Развитие информационного общества»

Приоритетные направления:
устранение цифрового неравенства;
внедрение цифровых технологий во все сферы жизни населения края;
доступность предоставления государственных и муниципальных услуг;
подготовка кадров для цифровой экономики.

В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы
направлено 2 637,8 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского
края – 2 372,2 млн рублей (уровень освоения за счет всех источников
финансирования – 90 %).
Объем финансового обеспечения программы, млн рублей*
2019 год (факт)

2020 – 2022 гг. (план)
3,2 369,0

107,6
158,0

2 637,8

8 461,6

2 372,2

Бюджет Пермского края

8 089,4

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Устранение цифрового неравенства
Информационные ресурсы играют важную роль в развитии современного
общества. В 2019 году на развитие отрасли информационных технологий
и связи и формированию общедоступной информационно-коммуникационной
среды в Пермском крае было направлено более 1 млрд рублей за счет всех
источников финансирования.
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В настоящий момент в регионе
Количество населенных пунктов
с численностью населения от 250
осуществляется
поэтапная
работа
до 2 тыс. чел., обеспеченных
по
обеспечению
населенных
пунктов
сотовой связью (нарастающим
итогом), шт.
с численностью населения от 250 до 2 тыс.
человек (544 населенных пункта) устойчивой
544
507
470
467
сотовой связью. На конец 2019 года
507 населенных пунктов (93,2 %) обеспечены
2017 год 2018 год 2019 год
2021
сотовой связью. Планируется, что к концу
(факт)
(факт)
(факт) (прогноз)
2021 года все 544 населенных пункта будут
обеспечены устойчивой сотовой связью.
Ведется
активная
работа
по обеспечению доступа населенных пунктов
Количество населенных пунктов
с численностью населения от 250
с численностью от 250 до 2 тыс. человек
до 2 тыс. чел., обеспеченных
к
информационно-телекоммуникационной
доступом к сети "Интернет"
(нарастающим итогом), шт.
сети «Интернет». На конец 2019 года
447 из 544 населенных пунктов имеют доступ
544
447
392
к сети «Интернет». К концу 2021 года все
283
населенные
пункты
с
численностью
2017 год 2018 год 2019 год 2021 год
населения от 250 до 2 тыс. человек будут
(факт)
(факт)
(факт)
(прогноз)
обеспечены доступом к сети «Интернет».
В 2019 году Пермский край успешно завершил переход с аналогового
телевизионного телевещания на цифровое, которое отличается более
качественным изображением и бесперебойным сигналом.
Для осуществления перехода на цифровое вещание в Пермском крае
осуществлены все предупредительные мероприятия, в частности оказана
материальная помощь нуждающимся группам населения: одиноко
проживающим пенсионерам, получающим социальную пенсию, участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, обеспечена
помощь волонтеров в настройке оборудования, проведена работа
с
управляющими
компаниями
по
восстановлению
общедомовых
антенн многоквартирных домов.
На сегодняшний день все населенные пункты края охвачены
спутниковым цифровым телевизионным вещанием. Цифровым эфирным
телевизионным вещанием (далее – ЦЭТВ) охвачено 2 853 населенных пункта
Пермского края, или 98,97 % жителей региона. Вне зоны ЦЭТВ находятся
556 населенных пунктов региона. Жители таких населенных пунктов могут
заключить договор с операторами спутникового телевидения о предоставлении
доступа к 20 общероссийским обязательным телеканалам без абонентской
платы.
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«Управляем вместе»
Благодаря созданию в 2017 году портала «Управляем вместе» – проекта
для тех, кто готов делать Пермский край лучше, любой житель края имеет
возможность лично принять участие
Количество зарегистрированных
в жизни и развитии региона.
пользователей портала
"Управляем вместе"
С
2017
года
на
портале
(нарастающим итогом), тыс.
зарегистрировано
более
87 тыс.
человек
пользователей.
Количество
110,2
87,7
опубликованных сообщений за время
60,2
27,2
работы портала превысило 29 тыс.,
а среднее время подготовки ответа
2017 год
2018 год
2019 год на 30.04.20
(факт)
(факт)
(факт)
(факт)
на сообщение по итогам 2019 года
составляет менее 6 дней. На сегодняшний
день более 40 % всех сообщений поступает через мобильное приложение
«Управляем вместе», запущенное в 2019 году для iOS и Android. В рейтинге
тематических категорий в 2019 году лидируют «Дороги» и «Дворы».
В 2019 году создана крауд-платформа – сервис по сбору, обсуждению
и отбору идей жителей по актуальным проектам, разработан сервис по сбору
заявок на софинансирование проектов, получение грантов. Добавлены новые
категории и проблемные темы для обратной связи с жителями, в том числе
по вопросам доступности учреждений здравоохранения, образования,
содержания многоквартирных домов.
В планах по развитию портала на 2020 год – создание мобильной версии
браузеров
для кабинетов ответственных
за
подготовку ответов
на сообщения и создание новой версии мобильного приложения под iOS
и Android с расширенной функциональностью, добавление новых проблемных
тем для обратной связи с жителями, новые голосования и крауд-проекты.
Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни населения края
Цифровизация проникает во все сферы жизни населения, и Пермский
край является одним из регионов-лидеров по динамике внедрения
информационных технологий в государственном секторе, здравоохранении,
образовании и других сферах.
В сфере здравоохранения на сегодняшний день все здания больниц
и поликлиник Пермского края обеспечены доступом к высокоскоростному
интернету. Постепенно высокоскоростной интернет становится доступным
и в зданиях ФАП. На конец 2019 года 598 ФАП (93,6 %) уже имеют доступ
к высокоскоростному интернету. К концу 2021 года все 639 зданий ФАП будут
обеспечены доступом к сети «Интернет».
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Подключение к современному интернету объектов здравоохранения
обеспечивает сокращение бумажного документооборота, возможность
электронной записи к врачу, получение жителями края электронных
больничных листов и рецептов, возможность проведения онлайн-консультаций
между врачами различных учреждений и создание единого личного кабинета
пациента с полной информацией о состоянии здоровья.
В сфере образования высокоскоростным интернетом на конец 2019 года
обеспечены 702 здания школ (76,7 %). К концу 2021 года планируется
обеспечить 100 % подключение всех зданий школ региона. Доступность
интернет-ресурсов в школах края дает возможность использования
дистанционного обучения учащихся посредством видеосвязи, позволяет
внедрять в учебный процесс современные формы обучения, обеспечивает
педагогам и учащимся максимальный доступ к образовательным
и информационным ресурсам, а также прямую связь родителей и учителей
по вопросам обучения детей и родительский онлайн – контроль
за успеваемостью детей.
В 2019 году в Пермском крае стартовал проект по внедрению
Электронной Пермской Образовательной Системы (ЭПОС.Школа), к которому
подключились 25 пилотных школ г. Перми и Пермского края, более
16 тыс. учеников, 15 тыс. родителей и около 1,5 тыс. учителей. В 2020 – 2021
годах планируется подключить к системе еще около 500 школ региона.
В рамках ЭПОС.Школа в 2019 году внедрен модуль «Общее
образование», который включает электронные журналы и дневники.
В 2020 году будет добавлен модуль «Внеурочная деятельность»
с отображением всех внеурочных занятий, их расписания и содержания, начнет
работу «Библиотека электронных образовательных материалов ЭПОС»,
с помощью функционала которой можно создавать сценарии уроков, тесты,
электронные учебные пособия и другие материалы, которые помогут учителям
и ученикам в учебном процессе. Также в планах на 2020 год – запуск
мобильного приложения ЭПОС.Школа.
В сфере социального развития к высокоскоростному интернету
к началу 2020 года подключено 197 зданий организаций системы социального
развития и содействия занятости населения (97 %).
Высокоскоростной интернет проведен в геронтологический центр,
геронтопсихиатрический центр, дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
психоневрологические интернаты, реабилитационные центры, центры
занятости населения, центры психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения, центры социальной адаптации и учреждения социального
обслуживания.
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Планируется, что к концу 2020 года все здания организаций социальной
сферы, подведомственных Министерству социального развития Пермского
края, будут иметь доступ к высокоскоростному интернету.
В финансово-хозяйственной сфере для повышения эффективности
работы заказчиков и участников закупок региона с 2017 года действует
региональная информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд (РИС Закупки).
За время использования системы существенно повысилась управляемость
закупочного процесса, динамика контрактации закупок органов власти.
Автоматизированное формирование типовой документации позволило
существенно сократить временные затраты, подготовку документов,
соблюдение сроков проведения мероприятий. В результате 100 % закупок были
обеспечены финансированием, экономия бюджетных средств по региональных
закупкам составила более 5 млрд рублей.
Система управления закупками с использованием РИС Закупки
была представлена на всероссийском XV Юбилейном Форуме-выставке
«ГОСЗАКАЗ – ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ» в апреле 2019 года. Опыт Пермского
края вызвал немалый интерес среди других субъектов Российской Федерации.
На сегодняшний день в рамках лицензионного соглашения информационная
система передана Липецкой области.
Для повышения качества ведения бюджетного учета и отчетности
с 2018 года в Пермском крае запущен проект «Облачная бухгалтерия» (единая
информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью
государственных и муниципальных организаций). На 1 января 2020 года
к системе подключены 84 % краевых и 78 % муниципальных организаций –
порядка 12 тыс. пользователей. В планах – 100 % охват краевых
и муниципальных организаций к концу 2020 года.
Переход
к
облачной
бухгалтерии
позволяет
повысить
производительность труда, эффективность расходования бюджетных средств,
прозрачность учетных процессов, качество ведения учета и составления
отчетности, а также скорость выполнения задач путем формализации
документооборота. Экономический эффект от внедрения «Облачной
бухгалтерии» составляет порядка 600 млн рублей в год.
Оказание жителям Пермского края государственных услуг
по принципу «одного окна»
В целях повышения доступности и качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного
окна» в 2019 году в крае функционировало 53 филиала и 222 территориально
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обособленных структурных подразделения сети многофункциональных
центров (далее – МФЦ).
В
2019
году
филиалами
Количество предоставленных
гос.услуг в МФЦ (нарастающим
и подразделениями МФЦ оказано около
итогом), млн ед.
3 млн услуг. Самыми востребованными
8,9
8,2
у населения остаются услуги Росреестра –
5,2
более 50 % от общего количества услуг,
2,2
оказываемых МФЦ. Кроме того, отмечается
увеличение числа обращений, связанных с
2017 год 2018 год 2019 год на 30.04.20
(факт)
(факт)
(факт)
(факт)
оформлением
российских
паспортов,
увеличилось количество услуг в сфере
социальной поддержки населения и услуг ГУ МВД (например, регистрация
по месту жительства через МФЦ). С 2019 года МФЦ оказывают 45 новых
услуг, в том числе: прием заявления об изменении площади помещений
многоквартирного дома, количестве проживающих; прием заявления
о постановке на учет в налоговом органе; прием заявления о смене
собственника помещения; получение загранпаспортов нового образца
с биометрическими данными, льготных проездных.
Расширяется сеть МФЦ в населенных пунктах Пермского края.
В 2019 году состоялось открытие новых подразделений в городах Соликамск,
Кунгур, Чайковский, Березники, Пермь, с. Култаево Пермского района,
с. Касиб Соликамского района, с. Беляевка Оханского района. Начал работать
первый в Пермском крае мобильный офис «Мои документы». Передвижной
МФЦ представляет собой специальный автомобиль, оснащенный двумя
рабочими местами с необходимым техническим оборудованием и средствами
связи.
Подготовка кадров для цифровой экономики
Развитие информационных технологий раскрывает новые возможности
и перспективы для их применения в повседневной жизни населения.
В 2018 году в Пермском крае создан ИТ-Университет, в задачи которого входит
актуальная, краткосрочная, практикоориентированная подготовка ИТ-кадров.
Пермский ИТ-Университет – это короткие модульные программы
и демо-школы по самым востребованным сквозным цифровым технологиям.
Курсы ведут специалисты ИТ-компаний и лучшие преподаватели вузов.
Упор в программах делается на обучение практическим навыкам, полезным
в ежедневной работе.
В 2019 году в проекте участвовали более 100 школ и 3 высших учебных
заведения Пермского края (ПГНИУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ).
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На программы дополнительного профессионального образования
в высших учебных заведениях было подано более 2,5 тыс. заявок, зачислено
и обучено 820 человек. Наибольшей популярностью пользовались программы
по изучению языков программирования Java, JavaScript: front-end и Python.
По школьному направлению проведено 18 мероприятий, обучающих
IT-навыкам, количество участников превысило 12 тыс. человек. Широкой
популярностью пользовались следующие программы обучения: траектория
кода, основы программирования Scratch, занятия в графической редакторе
Canva, школа тьюторов, дизайн-мышление, Customer Development, стартовый
хакатон.
Кроме того, в рамках школьного направления обучено более 200
учителей по программам обучения:
основы
Scratch
программирования (самая
популярная
среда
программирования, созданная для детей и подростков);
обработка видео и создание презентаций;
проектирование и создание цифровых образовательных ресурсов
для обеспечения программ среднего и профессионального образования;
мастерская образовательных технологий;
«Цифровые практики современного учителя от GEEK TEACHERS»
(проект, направленный на освоение учителями новых образовательных
технологий и цифровых инструментов).
В перспективе на 2020 год – увеличение количества бюджетных мест
до 1 245, увеличение охвата вовлечения школьников по обучению IT-навыкам,
выход на формат онлайн-обучения, чтобы жители муниципальных образований
Пермского края также могли обучаться IT-навыкам.

*Объем финансового обеспечения государственной программы
по состоянию на 1 мая 2020 года.

на 2020 – 2022 годы представлен
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
государственных программ Пермского края
по итогам 2019 года
Оценка эффективности государственных программ Пермского края
по итогам 2019 года проведена согласно методикам, утвержденным в составе
государственных программ Пермского края, на основе трех критериев:
степень достижения прогнозных значений целевых показателей
государственной программы, показателей подпрограмм и показателей
непосредственного результата основных мероприятий (вес в оценке в случае
отсутствия относящихся к государственной программе налоговых расходов
Пермского края – 60 %, в случае наличия – 55 %);
степень освоения средств, предусмотренных для реализации
государственной программы (вес в оценке в случае отсутствия относящихся
к государственной программе налоговых расходов Пермского края – 40 %,
в случае наличия – 35 %);
степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках
государственной программы (вес в оценке в случае наличия относящихся
к государственной программе налоговых расходов Пермского края – 10 %).
При оценке уровня эффективности (Эгп) использована следующая шкала
оценки:
если Эгп = 1, то уровень эффективности наивысший;
если 0,95 ≤ Эгп < 1, то уровень эффективности высокий;
если 0,8 ≤ Эгп < 0,95, то уровень эффективности средний;
если Эгп < 0,8, то уровень эффективности низкий.
По результатам проведенной оценки с высоким уровнем эффективности
реализованы 6 государственных программ Пермского края: «Качественное
здравоохранение», «Социальная поддержка жителей Пермского края»,
«Экономическая политика и инновационное развитие», «Региональная
политика и развитие территорий», «Общество и власть», «Развитие
информационного общества»;
7 государственных программ Пермского края реализованы со средним
уровнем эффективности: «Образование и молодежная политика», «Пермский
край – территория культуры», «Спортивное Прикамье», «Безопасный регион»,
«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»,
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной
городской среды», «Развитие транспортной системы».
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РЕЗУЛЬТАТЫ
расчета оценки эффективности государственных программ Пермского края
по итогам 2019 года

№
п/п

Наименование
государственной
программы

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

1

2

3

1

«Качественное
здравоохранение»

2
3

4
5

Министерство
здравоохранения
Пермского края
«Образование
Министерство
и молодежная
образования и науки
политика»
Пермского края
«Социальная
Министерство
поддержка жителей
социального
Пермского края»
развития Пермского
края
«Пермский край –
Министерство
территория
культуры Пермского
культуры»
края
«Спортивное
Министерство
Прикамье»
физической культуры
и спорта Пермского
края

Степень
Показатель
эффективности
комплексной
оценки
налоговых расходов
уровня
Пермского края
эффективности
в рамках
государственной
государственной
программы
программы
значе- интерпретация значе- интерпретация значе- интерпретация значе- интерпретация
полученного
ние полученного
ние полученного
ние
ние полученного
значения
значения
значения
значения
Степень достижения
прогнозных значений
показателей
государственной
программы

4

5

Степень освоения
средств,
предусмотренных
для реализации
государственной
программы

6

7

высокий
0,953
высокий
уровень
уровень
эффективности
эффективности
0,902
cредний
0,953
высокий
уровень
уровень
эффективности
эффективности
0,990
высокий
0,934
cредний
уровень
уровень
эффективности
эффективности
0,975

cредний
0,633
низкий
уровень
уровень
эффективности
эффективности
0,945
cредний
0,924
cредний
уровень
уровень
эффективности
эффективности
0,934

8

1

1
-

9

10

11

высокий
уровень
эффективности
0,923
cредний
уровень
эффективности
наивысший
0,972
высокий
уровень
уровень
эффективности
эффективности
-

0,966

наивысший
0,835
cредний
уровень
уровень
эффективности
эффективности
0,937
cредний
уровень
эффективности

95
1

2

6

«Безопасный
регион»

7

8

9

10
11

12
13

3

4

5

6

7

8

Министерство
0,924
cредний
0,886
cредний
1
территориальной
уровень
уровень
эффективности
эффективности
безопасности
Пермского края
«Экономическая
Министерство
0,975
высокий
1
наивысший
0,917
политика
промышленности
уровень
уровень
эффективности
эффективности
и инновационное
и торговли
развитие»
Пермского края
«Государственная
Министерство
0,930
cредний
0,764
низкий
1
поддержка
сельского хозяйства
уровень
уровень
эффективности
эффективности
агропромышленного и продовольствия
Пермского края
комплекса
Пермского края»
«Градостроительная
Министерство
0,990
высокий
0,832
cредний
0,667
и жилищная
строительства
уровень
уровень
Пермского края
эффективности
эффективности
политика, создание
условий
для комфортной
городской среды»
«Развитие
Министерство
0,934
cредний
0,888
cредний
1
транспортной
транспорта
уровень
уровень
системы»
Пермского края
эффективности
эффективности
«Региональная
Министерство
0,999
высокий
0,982
высокий
1
политика и развитие территориального
уровень
уровень
территорий»
эффективности
эффективности
развития Пермского
края
«Общество
Администрация
1
наивысший 0,994
высокий
и власть»
губернатора
уровень
уровень
Пермского края
эффективности
эффективности
«Развитие
Министерство
0,996
высокий
0,900
cредний
информационного
информационного
уровень
уровень
общества»
эффективности
эффективности
развития и связи
Пермского края

9

10

11

наивысший
0,919
cредний
уровень
уровень
эффективности
эффективности
средний
0,978
высокий
уровень
уровень
эффективности
эффективности
наивысший
0,879
cредний
уровень
уровень
эффективности
эффективности
низкий
0,902
cредний
уровень
уровень
эффективности
эффективности

наивысший
0,925
cредний
уровень
уровень
эффективности
эффективности
наивысший
0,993
высокий
уровень
уровень
эффективности
эффективности
-

высокий
уровень
эффективности
0,958
высокий
уровень
эффективности
0,997

