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ВВЕДЕНИЕ

Финансовое обеспечение реализации 
государственных программ Пермского 

края в 2021 году, млн рублей

226 406,7

Общество
и власть

Безопасный
регион

Развитие
информационного

общества

920,5
0,4%

22 275,8
9,8%

27 951,1
12,3%

30 645,4
13,5%

42 339,4
18,7%

57 641,0
25,5%

1 899,6
0,8%

Спортивное
Прикамье

Пермский край —
 территория культуры

Региональная
политика и развитие

территорий

Государственная
поддержка

агропромышленного
комплекса

Пермского края

Социальная поддержка
жителей Пермского края

Развитие
транспортной системы

Образование
и молодежная политикаКачественное

здравоохранение

Экономическая политика
и инновационное

развитие
Градостроительная

и жилищная политика.
Комфортная

городская среда

3 116,8
1,4%

5 415,2
2,4%

8 392,3
3,7%

10 543,2
4,7%

12 582,5
5,6%

2 683,9
1,2%
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Бюджетная политика Пермского края на 2021-2023 годы 
направлена на реализацию поставленных Президентом 
России национальных	 целей	 развития: сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей, возможность 
для самореализации и развития талантов, комфортная 
и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный 
труд и успешное предпринимательство, цифровая 
трансформация.

Приоритеты, определенные Президентом Российской 
Федерации, легли в основу направлений развития 
Пермского края, реализуемых посредством 
государственных программ Пермского края. 

2021-2023

704 770,5

89 674,0 

163 920,6 

441 249,7 
9 926,2 

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет

Местный бюджет
Внебюджетные источники

Источники финансового обеспечения 
государственных программ Пермского 
края на 2021-2023 годы, млн рублей
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КАЧЕСТВЕННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приоритетное направление:

предоставление качественной и доступной медицинской помощи 
жителям Пермского края.

В 2021-2023 годах на финансирование программы планируется направить 
180	291,9	млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 82	785,9 млн 
рублей, в том числе в 2021 году — 25	794,1 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей

В системе здравоохранения Пермского края медицинскую помощь оказывают 
164 медицинские организации, участвующие в реализации Программы 
государственных гарантий, в том числе 153	взрослых, 11 детских. Из них:

государственная
организация

91
частных медицинских

организаций

67
федеральных
медицинских
организаций

6

90 916,8

6 589,2

82 785,9

180 291,9

2 321,8

29 525,1

25 794,1

57 641,0

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Внебюжетные источники

2021-2023

2021
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Предоставление качественной и доступной Предоставление качественной и доступной 
медицинской помощи жителям Пермского краямедицинской помощи жителям Пермского края

Качество оказания медицинской помощи в сельских территориях тесно связано  
с развитием цифровых технологий в регионе, прежде всего с доступностью сети 
Интернет. На конец 2019 года к высокоскоростному Интернету подключено  
598 ФАПов (93,7%).

Развитие	системы	оказания	первичной	
медико-санитарной	помощи

Обеспечение сельского населения качественной медицинской 
помощью — одно из самых важных направлений системы здравоохранения 
в Пермском крае. Первым, самым близким и доступным местом получения 
медицинской помощи для сельских жителей были и остаются фельдшерско-
акушерские	 пункты	 (ФАП) и сельские	 врачебные	 амбулатории	 (СВА). 
Сегодня в крае пациентов сельской местности принимают 638 ФАПов и 79 СВА.

Новые	возможности для фельдшеров и пациентов ФАПов:

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 
районной больницы 

электронные льготные 
рецепты и больничные 
листы

100% ФАПов будут подключены к сети Интернет к концу 2020 года

3

69,7 71 71,7 73,2

0 2023202020192016 2023202020192016

Факт

Прогноз

Весь комплекс мер, проводимых в сфере здравоохранения края, 
направлен на формирование здорового образа жизни и сохранение 
здоровья каждого жителя региона, обеспечение оказания 
своевременной и высококачественной медицинской помощи  

населению. Показатель положительных перемен в здравоохранении — рост	
ожидаемой	продолжительности	жизни	по	годам.

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет
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С 2019 года расширены возрастные категории для прохождения 
профилактических	 осмотров	 и	 диспансеризации, увеличены объемы 
исследований. Теперь все жители края с 18 лет раз в год, а не раз в два года, 
как было ранее, могут пройти профилактический осмотр, диспансеризацию — 
раз в три года. Для жителей края старше 40 лет диспансеризация предусмотрена 
ежегодно.

Для жителей городских и районных центров также принимаются меры 
для повышения качества и доступности оказываемой медицинской помощи.

В ходе реализации проекта «Новая	поликлиника» 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 2019 году на передвижных комплексах проведено порядка 80 тыс. исследований. 
За первое полугодие 2020 года проведено более 25 тыс. исследований.

Передвижные медицинские комплексы, осуществляющие медицинскую 
помощь жителям отдаленных территорий Пермского края

Для повышения доступности и качества медицинской помощи жителям 
отдаленных территорий края используются передвижные	 медицинские	
комплексы	 с привлечением узких специалистов из г. Пермь. Передвижные 
комплексы работают по графику во всех муниципальных образованиях 
Пермского края, чтобы обеспечить медицинскими осмотрами как можно больше 
населения удаленных населенных пунктов.

Проект «Новая поликлиника»

Среднее количество дней ожидания
приема участковых врачей

Время ожидания записи
на прием к врачу

2425 % 
поликлиник часов11 2днядней

25 мобильных
ФАПов

21 передвижная 
флюорографическая 

установка

3 комбинированных 
диагностических комплекса 
(маммограф + флюорограф)

4 передвижных 
комплекса для 

диспансеризации

4 мобильных
центра здоровья

3 передвижных 
маммографа

6 передвижных 
стоматологических 

кабинетов
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Для оказания экстренной	 медицинской	 помощи функционирует служба 
медицинской скорой помощи и санитарная авиация.

Санитарная	 авиация позволяет оперативно транспортировать 
сложных пациентов в профильные лечебные учреждения региона 
из труднодоступных территорий. Эвакуация осуществляется на борту 
нового всепогодного вертолета с возможностью ночных вылетов.

Служба скорой	медицинской	помощи Пермского края представлена 
5 станциями в городах Пермь,	 Березники,	 Соликамск,	 Кунгур,	
Чусовой и 12 отделениями при городских, центральных районных 
и участковых больницах. В службе работают 236 круглосуточных 

бригад, в том числе 169 фельдшерских, 36 врачебных и 31 специализированная.

Цель — создать условия, чтобы бригада 
скорой помощи приезжала к пациенту 
менее чем за 20 минут.

Каждый год обновляется автопарк	
экстренной	службы: новые автомобили 
приходят на смену машинам со сроком 
эксплуатации более 5 лет.

Для совершенствования скорой 
и неотложной помощи создаются 
крупные	 окружные	 станции 
с единой диспетчерской службой. 
Это позволяет повысить эффективность 
работы службы скорой помощи: 
при необходимости бригады могут 
оперативно подменять друг друга.

В целях удовлетворения потребностей населения в медицинском и социальном 
обслуживании в рамках региональной государственной программы «Развитие 
транспортной системы» с июля 2020 года начала работать сеть	 «социальных»	
маршрутов.

179
вылетов

217
пациентов

эвакуировано
ребенка 

в том числе

422019

2020
(за 9 месяцев)

139
вылетов

203
пациента

эвакуировано
ребенка 

в том числе

23

Доля выездов бригад экстренной 
медицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 
20 минут (в среднем по краю), %

84,5 85,1 85,2 85,3 85,4 85,6

202320222021202020192016

Факт Прогноз
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Программа	 целевого	 обучения	 в Пермском крае направлена  
на перспективу — молодые специалисты, с которыми заключены 
договоры о целевом обучении, трудоустраиваются в медицинские 
учреждения края, указанные в договорах.

В 2020 году по результатам конкурсного отбора в Пермский государственный 
медицинский университет им. Е.А. Вагнера (ПГМУ) зачислено 303 человека, 
из них 169 студентов и 134 ординатора.

Проект «Краевая	ординатура» направлен на увеличение количества 
узких специалистов в медицинских учреждениях Пермского края. 
Это программа двухгодичного обучения врачей за счет средств 
бюджета региона в ординатуре ПГМУ по особо востребованным 

специальностям (детская хирургия, кардиология, неврология, онкология и др.).
По итогам 2019 года молодые специалисты трудоустроились в 30 территориях 
края, в том числе Добрянском и Лысьвенском городских округах, Ординском, 
Юсьвинском и Кишертском муниципальных округах. В настоящее время в рамках 
проекта «Краевая	ординатура» обучается 34 ординатора.

Высококвалифицированные	 кадры — надежное будущее системы 
здравоохранения Пермского края.

Для обеспечения квалифицированными 
специалистами медицинских учреждений, 
в том числе в сельской местности, 
в Пермском крае реализуются:
•	программа целевого обучения;
•	проект «Краевая ординатура»;
•	программы «Земский доктор» 
   и «Земский фельдшер».

Обеспеченность населения врачами  
на 10 тыс. человек

Пермский
край

36,137,8

Приволжский
федеральный

округ

37,6

Российская
Федерация

Пассажиропоток новых «социальных» маршрутов (на 01.10.2020), чел.

1 560
Октябрьский

1 804
Кунгур Уинское

1 734
Кунгур Суксун

3 480
Ашап

331
Губаха Гремячинск

1 683
Чернушка Оса

330
Барда Оса

По программам «Земский	 доктор» и «Земский	 фельдшер» 
осуществляются единовременные компенсационные выплаты  
в размере 1 млн рублей врачам и 500 тыс. рублей фельдшерам, 
переехавшим на работу в населенные пункты численностью 

до 50 тыс. человек. 
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С 2020 года фельдшерам и врачам, переехавшим на работу в местности, 
приравненные к районам Крайнего Севера (Гайнский, Косинский и Кочевский 
муниципальные округа), единовременные компенсационные выплаты увеличены: 
врачам — до 2 млн рублей и фельдшерам — до 1 млн рублей.
Сняты возрастные ограничения — теперь медицинские работники независимо	
от	 возраста при устройстве на работу в отдаленные районы могут рассчитывать 
на единовременные выплаты.
В 2021-2023 годах на единовременные компенсационные выплаты медицинским  
работникам, переехавшим на работу в «малые» населенные пункты, предусмотрен 
501 млн рублей, из них 128,5 млн рублей — за счет средств краевого бюджета.

Работа в сфере здравоохранения — одна из самых сложных, 
поскольку связана с большой опасностью и рисками. В условиях 
борьбы с коронавирусной инфекцией в 2020 году медицинским 
работникам предусмотрены стимулирующие	 выплаты. Всего 

на эти цели выделено 3	 516,0 млн рублей (2	 540,5	 млн из федерального 
бюджета и 975,5 млн — из краевого). В Пермском крае установлен аналогичный 
федеральному размер выплат. Кроме того, за счет средств резервного фонда 
Правительства Пермского края предусмотрены единовременные выплаты — 
в случае заражения коронавирусной инфекцией при оказании медицинской 
помощи пациентам с этим заболеванием, медикам выплачивается 
50 должностных окладов.

Личный кабинет «Мое	 здоровье» на Едином портале 
государственных услуг

Оптимизировать работу врачей и повысить качество оказываемой 
медицинской помощи призвано внедрение	 цифровых	 технологий 
в сферу здравоохранения края. Сегодня все жители края имеют 
возможность записаться на прием или вызвать врача на дом через 

личный кабинет «Мое	здоровье» на Едином портале государственных услуг.

С 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение»	
действует Единая	 информационная	 система	 здравоохранения	
(ЕГИСЗ).	 Внедрение ЕГИСЗ позволяет медицинским учреждениям 
края обмениваться данными о пациенте, результатами анализов 

и медицинскими изображениями в режиме онлайн. Жители, в свою очередь, 
по электронной медицинской карте могут отслеживать данные о полученных 
медицинских услугах, просматривать историю диагнозов и назначенных 
препаратов.
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Инвестиции	 в	 инфраструктуру	 и	 укрепление	 материально-
технической	 базы	 медицинских	 учреждений — залог успешного 
развития системы здравоохранения.

В 2021-2023 годах из бюджета Пермского края на строительство и реконструкцию 
объектов здравоохранения планируется направить более 8 млрд рублей.  
На развитие и укрепление материально-технической базы медицинских  
учреждений будет направлено порядка 3,8 млрд рублей.
В 2021-2023 годах в эксплуатацию планируется ввести 22	 объекта 
здравоохранения.

Строительство	и	реконструкция	объектов	здравоохранения

В формате государственно-частного партнерства планируется реализовать 
строительство Пермской	 клинической	 инфекционной	 больницы, 
хирургического комплекса больницы	 им.	 М.А.	 Тверье и нового корпуса 
Пермского	краевого	онкологического	диспансера.

Пермь

Чердынь

Чусовой

Чайковский

кудымкар

Городская клиническая поликлиника
Детская поликлиника (Кировский район)
Детская поликлиника (Свердловский район)
Детская поликлиника (Орджоникидзевский район)

Детская поликлиника (Мотовилихинский район)

Стационар краевой психиатрической больницы
Психоневрологический диспансер
Поликлинический фтизиопульмонологический корпус
Лечебный многопрофильный корпус 

до 2022

2022

2023

Пермь

добрянский городской округ
2022 Комплекс районной больницы (п. Полазна)

пермский район
до 2022 Сельская врачебная амбулатория (д. Савино)

Сельская врачебная амбулатория (с. Гамово)

чердынский городской округ
2021 Сельская врачебная амбулатория (р.п. Ныроб)

сивинский  муниципальный округ
2022 Поликлиника (с. Сива)

Юрлинский муниципальный округ
2021 Лечебный корпус с поликлиникой (с. Юрла) 

верещагинский городской округ
2021 Сельская врачебная амбулатория (п. Зюкайка)

Краснокамский городской округ
2021 Сельская врачебная амбулатория (р.п. Оверята)

Чусовой 2023 Поликлиника

ЧЕРДЫНЬ 2021 Лечебный корпус

ЧАЙКОВСКИЙ 2022 Детская поликлиника

кудымкар 2021 Детская поликлиника 
2023 Хирургический комплекс 
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посещений
в 2020 году

сеансов химиотера-
пии, проведенных
в 2020 году

IIзадача уровня
подтвердить или снять диагноз,
провести завершающую диагностику, 
направить на специализированное 
лечение и провести химиотерапевтичес-
кое лечение пациентам с уже 
подтвержденным диагнозом 

работают центры амбулаторной 
онкологической помощи

многопрофильныx
больниц, где 6 000

30 000

8

В рамках первого уровня каждый житель края может пройти раннее скрининговое 
обследование — визуальный осмотр, маммографию, флюорографию, сдать анализ 
крови на онкомаркеры.

Борьба	с	онкологическими	заболеваниями

Поддержка больных с онкологическими заболеваниями 
и их эффективное лечение — одна из ключевых задач сферы 

здравоохранения в Пермском крае. В борьбе с онкологическими заболеваниями 
главная цель — как можно раньше выявить онкопатологию. 
В Пермском 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.

Факт

Прогноз

вовремя заподозрить заболеваниеIзадача уровня

кабинета
раннего выявления 
онкозаболеваний

Доля злокачественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %

54,7
56,3

55,5

58,7
57,9

57,1

202320222021202020192016

125 000
посещений
в 2020 году

посещений
в 2020 году79 000

232
первичных 
онкокабинетов45

Межмуниципальные центры открыты в городах Кунгур,	 Чайковский,	
Краснокамск,	 Березники,	 Кудымкар,	 Чусовой,	 Соликамск,	 Губаха.	
В 2021 году планируется открытие еще 3 центров — в городах Соликамск,	
Чусовой,	Кудымкар.
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С апреля 2020 года на базе краевого онкологического диспансера функционирует 
генетическая	 лаборатория, определяющая с помощью современных методов 
наличие предрасположенности к онкозаболеваниям. На 1 октября 2020 года 
в лаборатории проведено более 300 исследований.

В сентябре 2020 года в Пермском крае открылся первый 
в регионе Центр	 ядерной	 медицины, включающий 
два подразделения:
•		центр ПЭТ/КТ диагностики (на территории городской   
    больницы им. М.А. Тверье); 
•	 центр лучевой терапии (на территории Пермского 
    краевого онкологического диспансера).

Центр позволит жителям Пермского края бесплатно 
проходить высокоточную ПЭТ-диагностику, ранее 
недоступную в регионе. Это позволит сократить время 
на постановку диагноза и скорее начать лечение. 

IIIзадача уровня

•  Пермский краевой онкодиспансер
•  Краевая детская больница
• Краевая клиническая больница
• Городская клиническая больница №4, г. Пермь
• Краевая больница им. Е.А. Вагнера, г. Березники

специализированное лечение 
с использованием наиболее
современных технологий

человек,
получивших

лечение
в 2020 году

10 000
медицинских 
организаций: 5

1 400
пациентов в год
принимает центр
лучевой терапии 

пациентов в год
принимает центр ПЭТ/КТ

диагностики

5 000

Борьба	с	сердечно-сосудистыми	заболеваниями

В Пермском крае борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
также осуществляется в рамках трехуровневой	 системы, 

направленной на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное 
выявление этих заболеваний и оказание высокоспециализированной медицинской 
помощи в соответствии с клиническими рекомендациями.

выявление пациентов с болезнями 
системы кровообращения, направление 
на обследование и осуществление 
диспансерного наблюдения

Iзадача уровня

•  фельдшеры ФАПов
•  участковые терапевты
• кардиологи больниц
 и поликлиник

человек, взятых
на диспансерный
учет в 2020 году176 000
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Центры расположены в городах Чайковский,	Оса,	Кудымкар,	Кунгур,	Лысьва,	
Верещагино,	Краснокамск,	Соликамск.

IIIзадача уровня
проведение специализированного 
лечения и диспансерное наблюдение 
пациентов после оперативного 
вмешательства 

•  Федеральный центр сердечно-сосудистой
 хирургии им. С.Г. Суханова 
•  Краевой кардиологический диспансер
• Краевая больница им. Е.А. Вагнера, г. Березники
• Городская клиническая больница №4, г. Пермь
• Городская клиническая больница

 им. С.Н. Гринберга, г. Пермь

медицинских 
организаций: 5

операций,
проведенных

на сердце
и сосудах

в 2020 году

13 000

человек,
обследованных

в 2020 году

IIзадача уровня

межмуниципальных амбулаторных 
кардиологических центров
и кабинетов врачей-кардиологов
в г. Пермь

консультирование и диспансерное 
наблюдение пациентов высокого риска, 
диагностика с целью подтверждения 
диагноза и назначения комплексного 
лечения

8
24 000

Важная задача для усиления кардиослужб — приобретение нового,	
современного	 оборудования. На оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в 2021-2023 годах 
планируется направить более 819 млн рублей из федерального бюджета.

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. В 2019 году бесплатные лекарства получили порядка 7 тыс. пациентов. 
На данные цели было направлено 87 млн рублей.

С апреля 2020 года лекарственное обеспечение пациентов 
высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, 
дополнительно осуществляется в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Лекарственное обеспечение уже получили 

4,1 тыс. пациентов. В 2021-2022 годах на дополнительное обеспечение 
бесплатными препаратами пациентов высокого риска в рамках национального  
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Бесплатное	лекарственное	обеспечение

В 2019 году более 200 тыс. человек, страдающих хроническими 
заболеваниями и нуждающихся в непрерывном обеспечении 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, были обеспечены 
ими на льготных условиях. В 2020 году на данные цели направлено более 2 млрд 
рублей из краевого и федерального бюджетов.
В 2021-2023 годах на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан  
планируется направить более 6 млрд рублей.

проекта «Здравоохранение»	 планируется направить ежегодно по 309,9 млн 
рублей, в том числе 15,5 млн рублей из средств краевого бюджета.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Приоритетное направление:

поддержание высокого уровня образования с использованием 
современных информационных технологий.

В 2021–2023 годах на финансирование программы планируется направить 
128	105,0	млн рублей, из них средств бюджета Пермского края —119	672,8 млн 
рублей, в том числе в 2021 году — 39	382,2 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы, 
млн рублей

Поддержание высокого уровня образования Поддержание высокого уровня образования 
с использованием современных информационных с использованием современных информационных 
технологийтехнологий

Дошкольное	образование

В 2021-2023 годах на финансирование дошкольного образования будет 
направлено 36	914,3	млн рублей.

2021

2 957,2

39 382,2
42 339,4

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет2021-2023

119 672,8

8 432,2

128 105,0
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168,2

170,8

175,2

2016

2019

2020
Факт Оценка

Численность детей, 
посещающих детские сады 
(с учетом частных дошкольных 
организаций), тыс. человек

В Пермском крае в последние годы сохраняется тенденция увеличения 
численности детей, посещающих дошкольные организации. В 2020 году 
численность воспитанников превысила 175 тысяч.

В Прикамье реализована программа по сокращению	очереди	в	детские	сады:	
с 2016 года всем детям от 3 до 7 лет, родители которых заявились на получение 
услуги дошкольного образования, предоставлены места в детских садах. Это 
стало возможным благодаря программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры (строительство, выкуп и реконструкция зданий дошкольных 
учреждений), а также увеличению количества групп детей на базе действующих 
детских садов Пермского края.
В ближайшие годы продолжится создание новых мест в детских садах региона, 
в том числе для детей в возрасте до 3 лет. Для жителей г. Пермь  решается 
задача по повышению доступности мест для детей в детских садах по месту 
жительства. В первую очередь объекты дошкольного образования возводятся 
в тех местах, где идет активная застройка и растет плотность населения. При этом 
уделяется внимание замене ветхих детских садов, чтобы малыши занимались  
и воспитывались в безопасных и современных условиях.

В 2021-2023 годах планируется построить 7 детских садов более чем  
на 1,1	тыс. мест в 5 муниципальных образованиях края: г. Пермь, Чайковском 
и Добрянском городских округах, Кудымкарском муниципальном округе 
и Пермском районе. На данные цели планируется направить 592,2 млн рублей.

Вместе с тем важно не только построить новые детские сады, 
но и сделать их максимально комфортными и современными. 
Для всестороннего развития детей в детских садах Пермского края 
предусмотрены развивающие игры, изостудии с интерактивным 

комплексом «Ожившие рисунки», детские театры, студии конструирования  
и технического творчества, интерактивные полы, столы и доски, сенсорные 
кабинеты.

0,7

3,9

7,0 7,4 7,9 8,2

Факт Оценка Прогноз 202320222021202020192016

Количество новых мест, 
созданных в учреждениях 
дошкольного образования 
(нарастающим итогом), тыс. мест
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В 2020 году современным оборудованием оснащено 100 детских садов края, 
в 2021-2023 годах планируется оснащение еще по 100 детских садов в год.  
На данные цели планируется направлять более 28 млн рублей в год.

Для связи всех участников образовательного процесса в едином информационном 
пространстве с 2020 года Пермский край участвует в реализации пилотного проекта 
«Инновационная	цифровая	платформа	Smart	School	Pro».
С помощью настраиваемых модулей родители в режиме «одного окна» смогут 
получить актуальную информацию о развитии ребенка, узнавать расписание, 
следить за питанием, получать диагностику физического и психического состояния 
ребенка. Первыми в проект вошли 13 детских садов г. Пермь, г. Кудымкар, а также 
Соликамского, Очерского, Нытвенского и Чернушинского городских округов.

Общее	образование

В 2021-2023 годах на финансирование общего образования будет 
направлено 69	282 млн рублей. 

Высокий уровень образования в Пермском крае — одно из сильнейших  
конкурентных преимуществ региона.

Все это позволяет обеспечивать разные виды детской активности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального 
и изобразительного творчества и др.
Многие детские сады развивают «образовательную среду» в одном  
из приоритетных направлений: от экологической до художественно-эстетической 
направленности. Так, в с. Фролы Пермского района открыт детский сад «Галактика» 
с естественно-научным уклоном образования. В рамках программы детям 
преподают основы астрономии и базовые знания по экологии. Для этого 
в дошкольное образовательное учреждение приобретены:

детская обсерватория мобильный планетарий

модель солнечной
системы

естественно-научная
экспериментальная лаборатория

Традиционно Пермский край занимает призовые места  
и находится в десятке лучших регионов по числу победителей 
и призеров олимпиад. В региональном этапе Всероссийской	
олимпиады	 школьников 2019/2020 учебного года участие 

приняли учащиеся 7-11 классов из 43 территорий Пермского края. Всего более 
1 тыс. участников, из которых 75 человек стали победителями и 279 — призерами 
данного этапа. По итогам заключительного этапа олимпиады 15 обучающихся 
из г. Пермь, г. Лысьва, ЗАТО Звездный признаны призерами.
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Новые тенденции развития образования и изменения образовательных 
стандартов, а также современные потребности общества вносят свои 
коррективы в школьные программы и отдельные учебные предметы.  
В связи с этим планируется обновлять	 содержание	 учебных	

пособий не реже, чем раз в три года. На данные цели планируется направить  
в 2021-2023 годах 320 млн рублей.

С 2020 года на территории края реализуется проект «Земский	
учитель». В рамках проекта учителя, переехавшие для работы  
в сельскую школу или школу небольшого города, получают  
по 1 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. В данном  

проекте могут принять участие учителя в возрасте до 55 лет, имеющие 
соответствующее образование, а также студенты последних курсов педагогических 
вузов.

Педагог не только обучает своему предмету учащегося, но и играет 
немаловажную роль в воспитании ребенка — это роль классного 
руководителя. В целях реализации Послания Президента России  
с 1 сентября 2020 года более 14 тыс. педагогов получают денежное 

вознаграждение	 за	 классное	 руководство в размере 5 тыс. рублей в месяц.  
На данные цели с 2021 года планируется направить дополнительно 
из федерального бюджета 1	284,2 млн рублей ежегодно, при этом региональные 
выплаты сохранятся в полном объеме и составят более 450	млн рублей в год.

Одним	из	инструментов	повышения	качества	образования	является	развитие	
кадрового	потенциала	отрасли	и	привлечение	учителей	в	сельскую	местность

2,3 9,95,5 6,23,3

2019 2020получили116 176

9

учителей воспользовались
поддержкой

учителя планируется
привлечь в проект

37 92
2020 2021-2023

Высокое качество системы образования Пермского края подтверждают результаты 
единого	 государственного	 экзамена.	 Как и в предыдущие годы, пермские 
школьники в 2020 году демонстрируют результаты ЕГЭ по всем предметам 
стабильно выше, чем в среднем по России. Превышение составляет: 

В 2019 году 116 выпускников получили 100 баллов по различным предметам 
ЕГЭ, в 2020 году — 176 выпускников, из которых 9 получили 100 баллов по двум 
предметам.
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В 2020 году в период распространения коронавирусной инфекции 
Пермский край выделил дополнительные средства на поощрение	
педагогов, обеспечивших дистанционное обучение учащихся и работу 
дошкольных дежурных групп в этот период. Всего из резервного фонда 

Правительства края было выделено 272 млн рублей. Кроме того, специалистам, 
задействованным на ЕГЭ в период распространения коронавирусной инфекции, 
были увеличены выплаты в 2 раза.

В целях организации безопасного подвоза детей из отдаленных территорий 
к месту учебы и обратно, в регионе реализуются мероприятия по обновлению	
парка	школьных	автобусов,	срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

В целях реализации мероприятий, обозначенных в Послании 
Президента России, с 1 сентября 2020 года на территории края 
организовано бесплатное	 горячее	 питание учащихся 1-4 классов  
не менее одного раза в день. В то время как рекомендуемая норма 

питания для обучающихся в среднем по России составляет 56,4 рублей в день,  
в Пермском крае размер стоимости питания — 72,6 рубля в день, а с 1 января  
2021 года составит — 75,5	 рублей в день. В целях неснижения установленной  
в крае нормы питания в 2021-2023 годах на данные цели планируется направлять 
более 1,9	млрд рублей ежегодно из краевого и федерального бюджетов.

322,4
342,5

314,9
299,62016

2019

2020

2023Факт Прогноз

На фоне положительных демографических изменений постоянно растет 
численность детей, обучающихся в государственных и частных организациях  
по программам начального общего, основного общего, среднего общего  
образования.

В крае продолжается реализация программы по созданию дополнительных 
мест в образовательных организациях. В приоритетном порядке строительство	
школ ведется в населенных пунктах, где школы находятся в старых зданиях 
или перегружены занятиями во вторую смену.
В 2021-2023 годах будет построено 23 школы общей вместимостью около  
13 тыс. мест. На данные цели будет направлено более 7,2 млрд рублей  
из федерального и краевого бюджетов. Учебные корпуса вместимостью более 
чем на 800 учащихся появятся в г. Пермь, г. Соликамск, г. Чернушка, г. Кунгур  
и Пермском районе.

36
школьных
автобусовмлн рублей133

12
школьных
автобусовмлн рублей44,6

26
школьных
автобусовмлн рублей89,2

2020

2021

2022-2023

Численность школьников  
(с учетом частных образовательных 
организаций), тыс. человек
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Строительство	и	реконструкция	школ	и	учебных	корпусов

Пермь

Соликамск

Березники

Чайковский

Краснокамск

Кунгур

Верещагино

чернушка

Школа, Красные Казармы
Гимназия №3
Учебный корпус школы № 93
Гимназия №17
Школа, ул. Целинная, 15
Школа, ул. Юнг Прикамья, 3
Школа, м-н Ива
Школа №82
Техно школа

2020 
 
2021   

  
2022

2023 

1 225
1 050

400
550
700

1 100
1 626
1 050
1 050

Пермь Мест: Пермский район Мест:

Учебный корпус школы п. Сылва
Школа п. Горный
Школа д. Кондратово

2020 
2022

соликамск
2021 Школа 

Мест:

825

2021 Школа №8

Мест:

300
краснокамск

кунгур
2023 Школа 

Мест:

825
чернушка
2023 Школа

Мест:

825

Косинский муниципальный округ
2021 Школа в с. Порошево

Мест:

60

нытвенский городской округ
2021 Школа в д. Мокино

Мест:

100

уинский муниципальный округ Мест:

602021 Школа в с. Нижний Сып

кунгурский район
2021 Школа в д. Филипповка

Мест:

220

чердынский городской округ
2022 Школа в п. Рябинино

Мест:

220

бардымский муниципальный округ
2022 Школа в д. Брюзли

Школа в с. Тюндюк

Мест:

60
220

кочевский муниципальный округ
2020 Учебный корпус школы в с. Кочево

Мест:

400

куединский муниципальный округ
2022 Школа в с. Б. Гондыр

Мест:

100

лысьвенский городской округ
2021 Школа в д. Малая Шадейка

Мест:

60

березники
2020 Школа 

Мест:

1 224
чайковский
2020 Школа

Мест:

825

верещагино
2021 Учебный корпус школы №121

Мест:

675

300
825

1100
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Пермь

Соликамск

Березники

Чайковский

Краснокамск

Кунгур

Верещагино

чернушка

Школа, Красные Казармы
Гимназия №3
Учебный корпус школы № 93
Гимназия №17
Школа, ул. Целинная, 15
Школа, ул. Юнг Прикамья, 3
Школа, м-н Ива
Школа №82
Техно школа

2020 
 
2021   

  
2022

2023 

1 225
1 050

400
550
700

1 100
1 626
1 050
1 050

Пермь Мест: Пермский район Мест:

Учебный корпус школы п. Сылва
Школа п. Горный
Школа д. Кондратово

2020 
2022

соликамск
2021 Школа 

Мест:

825

2021 Школа №8

Мест:

300
краснокамск

кунгур
2023 Школа 

Мест:

825
чернушка
2023 Школа

Мест:

825

Косинский муниципальный округ
2021 Школа в с. Порошево

Мест:

60

нытвенский городской округ
2021 Школа в д. Мокино

Мест:

100

уинский муниципальный округ Мест:

602021 Школа в с. Нижний Сып

кунгурский район
2021 Школа в д. Филипповка

Мест:

220

чердынский городской округ
2022 Школа в п. Рябинино

Мест:

220

бардымский муниципальный округ
2022 Школа в д. Брюзли

Школа в с. Тюндюк

Мест:

60
220

кочевский муниципальный округ
2020 Учебный корпус школы в с. Кочево

Мест:

400

куединский муниципальный округ
2022 Школа в с. Б. Гондыр

Мест:

100

лысьвенский городской округ
2021 Школа в д. Малая Шадейка

Мест:

60

березники
2020 Школа 

Мест:

1 224
чайковский
2020 Школа

Мест:

825

верещагино
2021 Учебный корпус школы №121

Мест:

675

300
825

1100

Школы Прикамья оснащаются современной компьютерной техникой 
и сетевым оборудованием, а также подключаются к единой 
информационно-сервисной платформе.
В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» 

современным интерактивным оборудованием, включающим ноутбуки, 
интерактивные панели и многофункциональные устройства, оснащено 
100 школ Пермского края. Это школы в Краснокамском, Верещагинском, 
Чердынском, Октябрьском городских округах, Юсьвинском  
и Ординском муниципальных округах, городах Добрянка, Чусовой, Горнозаводск, 
Чайковский, Оханск, Оса, Кизел, Красновишерск, Нытва, Губаха, Очер и др.

С 2020 года во всех школах Пермского края внедрена  
Электронная	 Пермская	 Образовательная	 Система  
(ЭПОС) — облачная платформа, состоящая из нескольких блоков: 
электронного журнала и дневника, библиотеки электронных 

образовательных материалов и инфраструктуры, которая обеспечивает работу этих 
модулей.
С начала 2020/2021 учебного года школы Пермского края тестируют приложение, 
которое дублирует основные функции системы. Теперь на смартфоне можно 
будет проверить оценки, домашнее задание, узнать расписание, а также 
сообщить о пропуске урока (эта функция доступна только родителям и классным 
руководителям). Также разработаны модули «Внеурочная	 деятельность»	
и «Дополнительное	образование», которые позволят создать единое расписание 
на каждого ученика с учетом его занятости не только в урочное время.

Развивается «Библиотека	 ЭПОС»: загружается необходимый 
образовательный контент, инструменты для создания и редактирования 
уроков. С помощью конструктора «Библиотеки ЭПОС» можно составлять 
уроки, тесты, электронные учебные пособия. Программный инструмент 

«цифровой	конструктор» позволяет учителям подобрать обучающие материалы  
к уроку для демонстрации во время учебного процесса. 

С 1 сентября 2020 года заработал сайт ЭПОС, где размещена вся 
актуальная информация о развитии системы, доступен переход 
с сайта в подсистемы «ЭПОС.Школа», «Библиотека ЭПОС», 
«Дополнительное образование», а также в Центр опережающей 
профессиональной подготовки и в Сетевой IT-Университет

единиц технических средств для оснащения 
школ региона15 0002021-2023

2022-2023
млн рублей ежегодно500

млн рублей на внедрение модели 
цифровой образовательной среды
из краевого и федерального
бюджетов

400
2021
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В ближайшие годы сеть «Кванториумов» планируется расширять и сделать 
доступной в различных территориях региона.

В рамках национального проекта	 «Образование» в 2020 году 
в 20 территориях Пермского края на базе школ открылся 21 центр 
образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка	 роста». 
Центры открылись в том числе в городах Кудымкар, Губаха, 

Добрянка, Красновишерск, Очер, Чернушка, Верещагино и др. Здесь ребята 
на самом современном оборудовании будут изучать предметы «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также заниматься  
в различных кружках на новых современных компьютерах и 3D-принтерах,  
управлять квадрокоптерами, осваивать технологии виртуальной реальности.

Для организации удаленного обучения создан сайт 
«Дистанционное	 и	 электронное	 обучение», помогающий 
учителям, учащимся и родителям получить быстрый доступ 
к образовательным платформам и учебным материалам, 
необходимым для организации процесса обучения в домашних 
условиях 

Дополнительное	образование

Сегодня дополнительным образованием охвачено более 300 тыс.
детей, в том числе обучающихся по программам дополнительного 

образования — более 240 тыс. детей. Школы Пермского края в разных формах 
сотрудничают с учреждениями дополнительного образования, домами творчества, 
центрами культуры, спорта. 

В крае функционируют детский технопарк «Кванториум.	
Фотоника», а также два мобильных технопарка 
«Кванториум» — площадки с высокотехнологичным 

оборудованием, которые обеспечивают доступность образовательной 
инфраструктуры для детей, проживающих в том числе в сельской местности. 
Мобильные технопарки позволят ребятам приобрести навыки и компетенции 
технической и естественно-научной направленностей.

детей
охвачены деятельностью

технопарков

детей планируется
привлечь к деятельности
технопарков

13 800 21 000
2020 к 2023

Планируется, что ежегодно дополнительные компетенции и навыки будут получать 
более 14 тыс. школьников.
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С целью раннего выявления выдающихся способностей детей 
в сферах творчества и науки, а также дальнейшей профессиональной 
поддержки и развития юных дарований в крае создан 
специализированный центр по работе с одаренными детьми 

«Академия	первых».
С 2020 года начат прием первых «академиков», обучение временно организовано 
на базе одной из пермских школ, а уже в 2023 году будет построено основное 
здание комплекса Академии с проживанием на 200 мест. На указанные цели  
в 2021-2023 годах в бюджете края предусмотрено 716,8	млн рублей.
Программы обучения рассчитаны на 14 дней и включают в себя как занятия 
по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи 
с признанными в своих областях профессионалами, а в течение учебного года — 
общеобразовательные занятия.

В рамках национального проекта	 «Образование» с 1 сентября 
2020 года на базе Академической школы информационных 
технологий начал работу центр цифрового образования детей 
«IT-Куб.Пермь». Это площадка дополнительного образования 

детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных  
и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных 
технологий. Для создания центра было выделено более 13 млн рублей 
из федерального и краевого бюджетов. 
Деятельность Центра «IT-Куб.Пермь» определена по 6 приоритетным  
направлениям:

Центр рассчитан на обучение детей от 7 до 18 лет. Всего в год на бюджетной 
основе смогут получить дополнительное образование по любому из 6 направлений 
500 детей, и не менее 1,6 тыс. детей смогут принять участие в различных 
мероприятиях центра. На деятельность центра в 2021-2023 годах планируется 
направлять более 9,5 млн рублей из бюджета Пермского края ежегодно.

Программирование на Python 

Мобильная разработка на Java 

Разработка VR/AR приложений 

Системное администрирование

Кибергигиена и Большие данные

Основы искусственного интеллекта

Профессиональное	образование	и	наука

Система профессионального образования в крае ориентирована 
на подготовку специалистов, которые востребованы в экономике 

региона. В 2021–2023 годах на финансирование среднего профессионального 
образования будет направлено 13	938,2 млн рублей.

В 2021 году среднее профессиональное образование будут получать 
в государственных и частных организациях более 48,4 тыс. учащихся, 
в числе которых есть и студенты, приезжающие из других регионов, таких 
как Удмуртия, Башкортостан, Свердловская, Кировская области и др. 
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72

0

75

73

2020

2016

2021

2023Факт Оценка Прогноз

С 2018 года растет число абитуриентов, поступающих на новые, приоритетные 
и востребованные профессии и специальности (ТОП-50), в том числе 
и в сфере IT-технологий, такие как «Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем», «Инфокоммуникационные сети и системы связи» 
и др.

В целях качественной подготовки квалифицированных рабочих 
и специалистов на протяжении нескольких лет в Пермском 
крае реализуется дуальное	 обучение, которое предполагает 
сочетание теоретического обучения в образовательной 

организации и практического обучения на базе организации-работодателя. 
В 2020/2021 учебном году 29 профессиональных образовательных организаций  
и 2,3 тыс. студентов участвуют в программах дуального обучения.
Техникумы и колледжи Пермского края ведут подготовку кадров в тесном 
сотрудничестве с крупными предприятиями — ведущими работодателями края. 
Высокотехнологичные предприятия обеспечивают производственную базу 
для получения студентами практических навыков, что обуславливает подготовку 
специалистов нового уровня.

Доля профессиональных 
образовательных организаций 
Пермского края, реализующих 
профессии и специальности 
из ТОП-50, %

Это подтверждает конкурентоспособность системы профессионального 
образования в Пермском крае.

Продолжается модернизация профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных 
и гибких образовательных программ, обновления материально-технической 
базы мастерских техникумов и колледжей в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс.
Для организации практической подготовки студентов в 2021-2023 годах 
будет направлено более 114 млн рублей на оснащение современным 
высокотехнологичным оборудованием не менее 29 техникумов и колледжей 
Пермского края.
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В рамках национального проекта	 «Образование» в 2020 году  
на базе Пермского радиотехнического колледжа  
им. А.С. Попова создан Центр	 опережающей	 профессиональной	
подготовки. В Центре предусмотрена реализация краткосрочных 

программ профессионального обучения всех категорий граждан по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и компетенциям, ежегодное 
повышение квалификации 200 педагогов и мастеров, организация 
профессиональных проб для 500 школьников ежегодно.

В 2019 году Пермский край стал одним из пяти регионов страны, где 
в рамках национального проекта	 «Наука» открыт научно-
образовательный центр	 мирового	 уровня	 «Рациональное	
недропользование»	(НОЦ).

В научном центре ведутся прикладные исследования и разработки 
высокотехнологичной продукции, создаются новые конкурентоспособные 
технологии, а также апробируется их внедрение в производство, что позволит 
предприятиям Пермского края использовать самые современные технологии.
В целях поддержки деятельности пермского НОЦ в 2020 году из федерального 
бюджета выделен грант в размере 144,2 млн рублей одному из якорных участников 
центра — Пермскому федеральному исследовательскому центру УрО РАН. Средства 
направят на вовлечение ученых в проведение фундаментальных исследований 
центра, на продвижение и популяризацию научных исследований его участников, 
а также на разработку новых образовательных программ высшего образования 
по направлениям НОЦ, которые позволят вузам «настраивать» обучение 
под потребности бизнеса.
В 2020 году участниками НОЦ представлены новые	 проекты, ориентированные 
на развитие прикладных исследований и разработок по приоритетным 
направлениям, реализация которых намечена на 2020-2024 годы:
•	 разработка модели, системы и технологий управления процессами, которые 
позволяют просчитывать поведение оборудования и горных пород и заранее 
принимать необходимые меры;
•	 исследования по безлюдным технологиям ведения горных работ;
•	 научные исследования по технологии очищения загрязненных почв  
с помощью бактерий, грибов и простейших организмов, которые в процессе 
жизнедеятельности помогают разложению органических веществ;
•	 интеграция информационных технологий во все этапы исследования  
и добычи полезных ископаемых;
•	 разработка природоподобных технологий освоения техногенно-
минеральных образований;
•	 внедрение технологий снижения негативного воздействия на природную 
среду и рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений 
полезных ископаемых.

человек планируется
обучать ежегодно1 400

с 2020
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В регионе создаются условия для того, чтобы активная 
и квалифицированная молодежь выбирала Пермский край местом 
работы и постоянного проживания. С целью привлечения выпускников 
из других территорий для получения профессионального образования 

в краевых вузах, колледжах и техникумах строятся новые	 учебные	 корпуса	
и	общежития.
В ближайшие три года планируется построить, реконструировать, а также провести 
реставрацию 13 объектов в сфере образования. На данные цели планируется 
направить более 3,2	млрд рублей из бюджета Пермского края.

строительство 2021

2023

2022

Спортивный комплекс 

«Уральское подворье»

«Пермский авиационный 

Новый учебный корпус  КГАПОУ 
«Пермский авиационный техникум 

Новый лабораторный корпус
ГБПОУ «Пермский базовый  
медицинский колледж»

реконструкция 2021

2022

Здание мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке
и деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж»

реставрация

Здание ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»

2023
Учебный корпус  ГБПОУ «Пермский 
политехнический колледж 
имени Н. Г. Славянова»

Главный учебный корпус 
КГАПОУ «Пермский
авиационный техникум 
имени А. Д. Швецова»
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Развитие 
транспортной 
системы

В 2021-2023 годах на финансирование программы планируется направить 
88	452,6	млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 70	407,3	млн 
рублей, в том числе в 2021 году — 20	811,8 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы, 
млн рублей

2 035,1

70 407,3

12 219,0

88 452,6

1 000,03 791,2 1 508,8

20 811,8

7 324,8

30 645,4

2021-2023

2021
Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Приоритетные направления:

расширение действующей сети автомобильных дорог, 
проведение ремонта дорожной инфраструктуры и ее содержание;

повышение уровня безопасности дорожных условий;

повышение уровня мобильности населения.
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Расширение действующей сети автомобильных дорог, Расширение действующей сети автомобильных дорог, 
проведение ремонта дорожной инфраструктуры  проведение ремонта дорожной инфраструктуры  
и ее содержаниеи ее содержание

Дорожный фонд Пермского края, 
млн рублей

Развитие дорожной сети и улучшение качества содержания дорожной 
инфраструктуры — одна из важнейших задач края.

Протяженность	 автомобильных	 дорог общего пользования в Пермском крае  
на 1 января 2020 года составляет 31,9	тыс. км, в том числе: 

• 0,5 тыс. км федеральных дорог;
• 3,5 тыс. км региональных дорог;
• 27,9 тыс. км местных дорог.

В 2021-2023 годах на финансирование дорожной отрасли планируется направить 
62	 357,0 млн рублей из краевого и федерального бюджетов, в том числе 
на строительство региональных и местных дорог — 31	333,6 млн рублей.

Строительство,	реконструкция	и	ремонт	автомобильных	
дорог	регионального	и	межмуниципального	значения

В 2021-2023 годах на строительство (реконструкцию) дорог регионального 
и межмуниципального значения планируется направить 24	 992,2 млн рублей, 
на ремонт и содержание — 14	374,2 млн рублей.
Планируется построить и реконструировать 75,6 км дорог регионального 
и межмуниципального значения, а капитально отремонтировать и отремонтировать 
— 659,3	км.

Строительство
Ремонт
Содержание

Прочее

2023
(план)

2022
(план)

2021
(план)

2020
(план)

2019
(факт)

2016
(факт)

1 239,8

195,4
1 509,2

3 832,8

6 777,2

8 151,7

1 372,2

1 945,3

7 263,3

18 732,5

9 343,9

1 044,6
2 070,2

8 340,2

20 798,9

12 067,9

1 361,6
1 854,7

7 125,3

22 409,5

9 509,5

1 140,5
2 064,9

7 114,2

19 829,1

9 756,2

953,1
2 064,9

7 344,2

20 118,4
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Строительство:
• а/д «Обход г. Чусового» (ввод — 2021 год);
• моста через р. Чусовая в соответствии с концессионным соглашением  
(2022 год);
• 2 автомобильных тоннеля на пересечении с Транссибирской магистралью  
в створе ул. Углеуральская и ул. Вишерская, г. Пермь (2023 год);
• дополнительного выезда с промышленного узла «ОСЕНЦЫ», г. Пермь  
(2024 год);
• участка а/д «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская»,  
г. Пермь (2027 год);
• а/д «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная», г. Пермь 
(2029 год).

Реконструкция:
• участков а/д «Подъезд к с. Ощепково», «с. Ощепково — с. Верх-Кондас», 
«д. Городище — п. Шемейный» в Усольском районе (2022 год);
• а/д «Пермь — Ильинский», а/д «Пермь — Ильинский — Хохловка» 
(2022 год);
• участков а/д «Пермь — Березники» на участке 176-178 км с устройством 
кольцевой развязки (2022 год);
• а/д «Барда — Куеда» (2024 год);
• ул. Мичурина от а/д «Кунгур — Соликамск» до а/д «Обход г. Соликамска»  
(2024 год);
• а/д «Пермь — Березники» на участке 46-48 км (2024 год);
• участка ш. Космонавтов от ул. Свиязева до моста через р. Мулянка (2027 год).

Ремонт	участков:
• а/д «Б.Соснова — Частые» (2021 год);
• а/д «Юксеево — Коса», 1 и 2 этапы (2022 год);
• а/д «Кукуштан — Чайковский» (2023 год);
• а/д «Кудымкар — Пожва» (2023 год);
• а/д «Болгары — Юго-Камский — Крылово» (2023 год);
• а/д «Чердынь — Ныроб» (2023 год).

В ближайшие три года запланировано строительство, реконструкция и ремонт ряда 
крупных и значимых объектов, в том числе:

Протяженность построенных, реконструированных 
и отремонтированных автодорог регионального и межмуниципального 

значения Пермского края (нарастающим итогом), км

202320222021202020192016

190,7

1 085,7
1 360,8

1 617,1
1 823,5

2 020,1

0 37,6 59,4 70,2
135,0 135,0

202320222021202020192016

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

РЕМОНТ

Факт Прогноз
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В ближайшие три года запланировано строительство, реконструкция и ремонт  
ряда значимых объектов, в том числе:

Строительство:
• участка а/д ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы,  
г. Березники (2021 год);
• объекта «Подъездная дорога к площадке тепличного комплекса  
«Пермский»», г. Чусовой (2021 год);

Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных 
автодорог местного значения Пермского края (нарастающим итогом), км

Для сокращения участков концентрации дорожно-транспортных 
происшествий, приведения автомобильных дорог в нормативное 
состояние и снижения количества дорог, работающих в режиме 
перегрузки, в Пермском крае реализуются мероприятия в рамках 

национального проекта «Безопасные	и	качественные	автомобильные	дороги».
В 2021-2023 годах в рамках проекта планируется:

• реконструкция а/д «Восточный обход г. Перми» (2022 год);
• устройство дополнительных полос движения в сторону подъема 
на а/д в Добрянском, Чусовском, Осинском, Пермском районах и г. Березники 
(2022 год);
• реконструкция а/д «Кунгур — Соликамск» на участке Березники — Соликамск 
(2023 год);
• реконструкция участка ул. Соликамская от ул. Первомайская до пл. Восстания, 
г. Пермь (2027 год).

Строительство,	реконструкция	и	ремонт	автомобильных	
дорог	местного	значения

В 2021-2023 годах на строительство (реконструкцию) дорог местного значения 
планируется направить 6	341,4 млн рублей, на ремонт — 13	194,0	млн рублей.
Будет построено и реконструировано 20,8 км дорог местного значения,  
а отремонтировано — 1	547,6	км. 

Помимо строительства и ремонта дорог за счет бюджета края ежегодно 
обеспечивается содержание 3,5 тыс. км региональных дорог.
 

202320222021202020192016

130,2

1 795,0
2 288,9

2 838,9
3 337,7

3 836,5

28,3
89,5 108,1 118,4 123,6 128,9
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• участка а/д от перекрестка ул. 8 марта — Ивачева до ул. И. Дощенникова, 
г.  Березники (2021 год);
• участка а/д ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина, г. Пермь  
(2023 год).

Реконструкция:
• участка а/д ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской 
Армии, г. Пермь (2021 год);
• перекрестка а/д ул. Шибановская — ул. Энгельса, г. Чусовой (2021 год);
• а/д «Григорьевское — Постаноги» со съездами в д. Зенки и в д. Агапово» 
(2022 год);
• участка а/д ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов, г. Пермь (2023 год).

Ремонт	участков:
• а/д до п. Совхозный в районах пересечения с железнодорожными путями 
и р. Мельничная, г. Чусовой (2021 год);
• а/д ул. Краснополянская, г. Пермь (2021 год);
• а/д пр. Комсомольский, г. Пермь (2022 год).

Повышение уровня безопасности дорожных условийПовышение уровня безопасности дорожных условий

Повышение уровня безопасности дорожных условий — один из приоритетов 
на ближайшую перспективу.

В Пермском крае ведется усиленный контроль качества выполняемых работ  
на автомобильных дорогах. Функции диагностики технического состояния дорог 
регионального и межмуниципального значения в крае осуществляет дорожная	
лаборатория	 — структурное подразделение КГБУ «Управление автомобильных 
дорог и транспорта». В целях повышения качества выполняемых работ на местных 
автодорогах планируется приобретение еще одной дорожной лаборатории.  
На указанные цели в 2021 году предусмотрено 47,9 млн рублей в бюджете  
Пермского края.

Также в целях снижения дорожно-транспортного травматизма и количества 
аварийно-опасных участков в ближайшие три года планируется внедрение 
автоматизированных	 и	 роботизированных	 технологий	 организации	
дорожного	 движения	 и	 контроля	 за	 соблюдением	 правил	 дорожного	
движения. На данные цели планируется направить в 2021-2022 годах 
из федерального бюджета по 220	 млн рублей ежегодно, а также в 2021 году 
220,9 млн рублей из бюджета Пермского края.

Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные		
и	 качественные	 автомобильные	 дороги» планируется завершить 
реконструкцию участка а/д ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская 
до ул. Василия Васильева к 2021 году.



Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

пр
ог

ра
м

м
ы

 П
ер

м
ск

ог
о 

кр
ая

 2
02

1 
– 

20
23

34

В рамках национального проекта	 «Безопасные	 и	 качественные	
автомобильные	 дороги» на дорогах продолжается установка 
фотовидеофиксаторов и пунктов весогабаритного контроля, а также 
обустройство наружного освещения, пешеходных и барьерных 

ограждений, новых светофорных объектов и пешеходных переходов.

Проведение полного комплекса мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края позволяет 
снижать	 количество	 совершенных	 дорожно-транспортных	 происшествий.	 
По темпам снижения количества погибших в ДТП Пермский край занимает 4 место 
в Приволжском	федеральном	округе по итогам 9 месяцев 2020 года.

Повышение уровня мобильности населенияПовышение уровня мобильности населения

13 межмуниципальных маршрутовв 2020 году 

+42 межмуниципальных маршрутав 2021 году 

+130 межмуниципальных маршрутовв 2022 году 

185
межмуниципальных 
маршрутов

Новая транспортная модель Пермского края предусматривает обновление 
подвижного состава, единую гибкую систему оплаты проезда, а также построение 
новой маршрутной сети с учетом снижения уровня дублирования маршрутов  
и установления «социальных» маршрутов, обеспечивающих возможность граждан 
из отдаленных территорий добраться до медицинских учреждений.

Развитие	новой	транспортной	модели	и	расширение	
использования	природного	газа	в	качестве	моторного	
топлива

Для повышения доступности и качества перевозок пассажиров автомобильным  
и городским электрическим транспортом с 2019 года в г. Пермь внедряется 
новая	транспортная	модель организации пассажирских перевозок, с 2020 года 
начинается поэтапное внедрение новой модели также на 185 межмуниципальных 
маршрутах края:
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Весь приобретаемый подвижной состав оборудован системами отопления  
и кондиционирования, оснащен внутрисалонным информационным табло  
и системой звукового информирования пассажиров.

Одним из перспективных направлений сегодня является переход пассажирского 
транспорта на использование	природного	газа	в	качестве	моторного	топлива.	
Природный газ является самым доступным и эффективным альтернативным 
видом моторного топлива, обладающим рядом преимуществ. Прежде всего, 
это снижение выбросов автотранспортом вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферу, что благоприятно сказывается на качестве жизни населения, 
особенно при эксплуатации в городских условиях.
На территории края активно развивается сеть автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) и расширяется автопарк пассажирского 
транспорта на природном газе:

Пассажирские	перевозки	железнодорожным,	воздушным		
и	водным	транспортом

Для обеспечения доступности пассажирских перевозок 
железнодорожным, воздушным и водным транспортом в Пермском крае 
продолжается практика субсидирования перевозок пассажиров из бюджета 
Пермского края, что позволяет устанавливать тарифы для населения ниже 
себестоимости данных услуг.

трамваев
для г. Пермь

17
капитальный ремонт 

трамвайных путей

10,35 км
из краевого и местного

бюджетов

1,4 млрд рублей

2021-2022 годы:

В 2020 году приобретено 68 автобусов для перевозки пассажиров 
по межмуниципальным маршрутам Пермского края, 7 трамваев 
для перевозки пассажиров в г. Пермь и 44 автобуса для перевозки пассажиров  
по внутримуниципальным маршрутам для 15 муниципалитетов края. До конца  
2020 года планируется приобрести еще 15	трамваев для г. Пермь.

Продолжается обновление подвижного состава для перевозки 
пассажиров по территории края.

Установка АГНКС Автопарк пассажирского
транспорта на природном газе

9 +16 1 190 +3 180
всего 25 всего 4 370

2019-2020 2021-2023 2021-20232020
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железнодорожным транспортом
пригородного сообщения млн рублей

воздушным транспортом млн рублей

водным транспортом
пригородного сообщения млн рублей

517
316
20

Для повышения качества и комфортности пригородных 
железнодорожных	 перевозок	 по наиболее востребованным 
железнодорожным маршрутам Пермского края с 2018 года курсируют 
электропоезда «Ласточка». Электропоезда оборудованы креслами 

самолетного типа, розетками для зарядки телефонов и гаджетов, биотуалетами  
и кондиционерами.
Сегодня «Ласточки» следуют до Кишерти, Верещагино и Краснокамска, 
в 2022-2023 годах планируется запустить «Ласточку» по направлению «Пермь-
Закамск».
С декабря 2019 года электропоезд курсирует по маршруту прямого 
железнодорожного сообщения «Пермь — Екатеринбург».

В 2021-2023 годах предусмотрено более 853 млн рублей ежегодно на обеспечение 
перевозок пассажиров, в том числе:

Авиасообщение выполняется по 42 направлениям, из них 
23	 региональных и 19 международных. Сегодня 11 направлений 
перевозок пассажиров, в том числе 1 международное, субсидируются 
из краевого бюджета. С 2021 года планируется дополнительно открыть 

субсидируемый маршрут до Волгограда.

Пермь

Новосибирск

Самара

Сургут

Тюмень

Уфа

Волгоград (с 2021 года)

Калининград

Казань

Краснодар

Минеральные Воды

Прага

Нижний Новгород
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На сегодняшний день действует 4 субсидируемых маршрута водного	
транспорта межмуниципального сообщения, которые в том числе 
обеспечивают транспортное сообщение с садоводческими и дачными 
объединениями:

Березники

Сылва

Быстрая

Троица

Старые Ляды

Пермь

Куликово

Заречный
45 км 196 км

74 км 176 км
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Социальная 
поддержка жителей 
Пермского края

Приоритетные направления:

создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды 
для жизни и благополучия семей с детьми; 

создание условий для социальной интеграции лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и формирование 
безбарьерной среды;

поддержка граждан старшего поколения, повышение качества 
их жизни и создание условий для активного долголетия.

В 2021-2023 годах на финансирование программы планируется направить 
84	492,2	млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 59	333,3 млн 
рублей, в том числе в 2021 году — 19	651,3 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей

2021

275,1

7 724,5

300,2

19 651,327 951,1

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

2021-2023

900,6

23 500,9

757,4

59 333,3

84 492,2
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Создание защищенной, комфортной и доброжелательной Создание защищенной, комфортной и доброжелательной 
среды для жизни и благополучия семей с детьми среды для жизни и благополучия семей с детьми 

На социальную поддержку семей с детьми, профилактику социального 
сиротства и защиту прав детей-сирот в 2021-2023 годах будет направлено 
50	345,2	млн рублей из всех источников финансирования.

В Пермском крае более 350 тыс. семей с детьми, в которых воспитываются 
588 тыс. детей. 147 тыс. семей получают более 40 различных мер поддержки, 
в том числе пособия и выплаты.

В рамках программы «Десятилетие детства» в Пермском крае с 2019 года 
стартовала акция «Подарок	 новорожденному»,	 цель которой — обеспечение 
всех семей с новорожденными детьми предметами первой необходимости.
Подарочный набор включает:

В 2021-2023 годах на подарки новорожденным будет направлено по 75 млн 
рублей из бюджета Пермского края ежегодно. Планируется, что подарки получат 
более 26	тыс. детей ежегодно.

Особое внимание уделяется финансовой поддержке семей 
при рождении детей. В рамках национального проекта  
«Демография» в Пермском крае предусмотрена ежемесячная 
денежная выплата семьям:

Сегодня система мер социальной поддержки является комплексной и охватывает 
различные сферы жизни граждан. Поддержка предоставляется пенсионерам, 
ветеранам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, семьям с детьми.
Система поддержки сформирована по	 адресному	 принципу и направлена 
на граждан, которые действительно в ней нуждаются.

комплект детского
постельного белья

одеяло

теплые и легкие
трикотажные пеленки

полотенце для купания

памятный сувенир —
медаль «Родившемуся
в Пермском крае»

информационную
брошюру для родителей

трикотажное одеяло-плед
для коляски или люльки

комплект одежды
для новорожденных 

при рождении
(усыновлении)
первого ребенка

при рождении
третьего ребенка или
последующих детей

На данные цели в 2021-2023 годах планируется направить 12	846,3 млн рублей 
из краевого и федерального бюджетов.
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Действенной формой поддержки является программа улучшения 
жилищных условий «Молодая	 семья», которая реализуется в крае 
уже более 10 лет. 
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Пермском 

крае представляют собой социальные выплаты на приобретение жилья в размере 
10% и 30-35% от расчетной стоимости жилья, которые могут быть направлены 
по выбору получателя на:

Сегодня в этой программе участвуют более 7 тыс. пермских семей. 
В 2021-2023 годах планируется решить жилищный вопрос 6 тыс. семей. 
На данные цели будет направлено более 607,3 млн рублей ежегодно из бюджета 
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

Семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
предоставляются дополнительные меры поддержки, способствующие 
экономической самостоятельности семей.

Поддержка малообеспеченных семей с детьми осуществляется в том числе за счет 
предоставления социальных выплат из бюджета Пермского края:

Все дети из малообеспеченных семей получают бесплатное	питание 
в школе.

покупку готового
жилья / строительство
собственного дома

погашение имеющейся
ипотеки / внесение
первоначального взноса
нового жилищного кредита

оплату договора
долевого участия

ежемесячное пособие на каждого ребенка до достижения
им возраста 16 лет — 201,03 рублей (на детей одиноких матерей —
402,06 рублей; на детей, чей родитель уклоняется от уплаты
алиментов — 301,55 рублей);

единовременное социальное пособие беременным женщинам
и кормящим матерям — 2 871,74 рублей.
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2 732

8 948
12 142

2016 2019 2020
Факт

С 2019 года предусмотрена дополнительная выплата семьям 
с детьми, чей доход ниже половины величины прожиточного 
минимума, направленная на приобретение	 школьных	 товаров 
к началу учебного года. Размер выплаты на одного ребенка 

составляет от 2,2 до 5 тыс. рублей. В 2021-2023 годах на данные цели в бюджете 
Пермского края ежегодно предусмотрено около 35 млн рублей.

В 2020 году по поручению Президента Российской Федерации введена новая 
мера поддержки нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в виде 
ежемесячной	денежной	выплаты в размере 5,4 тыс. рублей. В 2020 году данную 
поддержку получили более 96 тыс. детей.
В период 2021-2023 годов на указанные цели из бюджета Пермского края 
планируется направлять порядка 1,7 млрд рублей ежегодно.

Помимо действующей в регионе системы социальной защиты, эффективной 
технологией оказания государственной социальной помощи малообеспеченным 
семьям является социальный	 контракт — как форма адресной материальной 
поддержки с учетом заинтересованности самой семьи и ее активной позиции 
по преодолению финансовых затруднений.

На оказание помощи в форме социального контракта в 2021-2023 годах 
предусмотрено 841,5 млн рублей за счет краевого и федерального бюджетов.

Существенная поддержка семьям с низкими доходами оказывается 
в форме субсидий на	 оплату	 жилого	 помещения	 и	 коммунальных	 услуг. 
В 2021-2023 годах в бюджете Пермского края на эти цели предусмотрено 
по 807,7 млн рублей ежегодно.

развитие личного
подсобного хозяйства

оказание услуг

производство товаров

приобретение
оборудования

получение дополнительного
образования

Наиболее востребованные направления: 

Количество малообеспеченных семей, 
заключивших социальный контракт 
(нарастающим итогом), семей



Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

пр
ог

ра
м

м
ы

 П
ер

м
ск

ог
о 

кр
ая

 2
02

1 
– 

20
23

42

33,4
34,6
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Факт

Отдельной поддержкой пользуются семьи, оказавшиеся в социально 
опасном положении, и семьи группы риска (в том числе беременные 
женщины и семьи с детьми до 1 года).

Сегодня на территории края работают более 50 отделений социальных служб, 
у которых на «социальном сопровождении» находится более 14 тыс. семей. 
В работе с этими семьями задействовано около 300 специалистов, в том числе 
психологи, юристы, специалисты по социальной работе. Приоритетной задачей 
каждого специалиста является не просто вывод семьи из кризисного состояния, 
но и обучение, как справляться с возникшими трудностями в будущем.

Из	трудной	жизненной	ситуации	вышли:

Под единым общероссийским номером 8 800 2000 122 работает служба	детского	
телефона	 доверия. Психологическая помощь оказывается круглосуточно	
на анонимной и бесплатной для абонентов основе.

Поддержка	многодетных	семей

9% от общего количества семей с детьми в Пермском крае составляют 
многодетные семьи. Большая часть из них — это семьи с тремя детьми.

семей
в 2019 году

семья в 2020 году
(по состоянию
на 01.10.2020)1 700 881

Контакты	 служб,	 предоставляющих	 социальное	
сопровождение	 семей с детьми, — на официальном сайте 
Министерства социального развития Пермского края

«Детский телефон доверия» обращений поступает
в среднем за год

22 0008 800 2000 122

Количество многодетных семей,
тыс. семей
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С целью поддержки семей с тремя и более детьми в Пермском крае предусмотрены 
денежные	выплаты, а также льготы, позволяющие сохранить семейный бюджет. 
Одними из таких льгот являются:

При рождении трех и более детей на каждого ребенка предоставляется 
единовременное пособие в размере 5	743,47 рублей.

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются также 
многодетным	малообеспеченным семьям:

Школьники из малообеспеченных многодетных семей бесплатно обеспечиваются 
школьной	 и	 спортивной	 формой (ежегодно), а также имеют первоочередное 
право на получение бесплатной	путевки в оздоровительный лагерь.

Многодетные семьи по количеству детей (2020 год)

семей 
с 3 детьми27 500

семьи
с 4-6 детьми7 004

семей 
с 7-9 детьми116

семей
с >10 детьми12

бесплатное получение земельного участка
в собственность под строительство 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 последующие дети).

ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка
не старше 7 лет включительно (за исключением одного ребенка
в возрасте не старше 7 лет включительно) — 399,55 рублей;

ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату
жилищно-коммунальных услуг на каждого члена семьи —
316,09 рублей.
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98,197,8

2016 2019

98,398,2

2020 2023

Факт Оценка Прогноз

Дети, которые пока не устроены в семьи, воспитываются в условиях, максимально 
приближенных к домашним. Для них сегодня в крае работают 12 государственных 
центров. Центры решают задачу по реабилитации и сохранению кровной семьи, 
возвращению детей в семью, профилактике социального сиротства через 
сопровождение выпускников.
Ребенок, проживающий в таком центре, получает за счет бюджетных средств:

Семьям, в которых пребывают дети-сироты, возмещаются расходы на услуги ЖКХ, 
а также на посещение с детьми музеев, театров, выставок.
Граждане, усыновившие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получают материальную поддержку в виде единовременного пособия 
в размере 100 тыс. рублей.

Доля детей, воспитывающихся 
в семьях, от общей численности 
детского населения в крае, %

С 2020 года реализуются новые	региональные	меры	поддержки многодетных 
семей с детьми:

Изменения затрагивают также сферу обеспечения многодетных семей земельными 
участками: семье взамен	предоставления	земельного	участка в собственность   
может быть предоставлена единовременная	 денежная	 выплата, размер  
и цели использования которой устанавливаются органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования Пермского края.

освобождение от оплаты за коммунальную услугу по обращению
с твердыми коммунальными отходами на период до 2023 года;

продление всех мер социальной поддержки на один год —
в случае если доход многодетной семьи незначительно повысился
(не более чем на 10% превысил величину прожиточного минимума).

Поддержка	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей

Особое внимание и забота направлены на детей, которые лишились 
родительского попечения. На 1 января 2020 года на учете в органах 

опеки и попечительства Пермского края состояло 11,2 тыс. детей, что ниже уровня 
2016 года на 12%.

питание

одежду и обувь

необходимое медицинское
обслуживание

при обучении в колледже —
место в общежитии
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В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, 
а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, — размер пособия 
составляет 164	529,1 рублей.

Приемным родителям выплачивается ежемесячное вознаграждение за воспитание 
каждого ребенка, принятого в приемную семью. Базовый размер вознаграждения 
составляет 4	131 рубль за воспитание одного ребенка. Предусмотрено увеличение 
данного размера: 
•	на 50% за воспитание каждого ребенка старше 14 лет; 
•	на 100% за воспитание каждого ребенка-инвалида, а также ребенка, имеющего 
заболевания, которые входят в установленный перечень.

Кроме того, за счет бюджетных средств производятся выплаты:

Обеспечение	жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, остается одним из значимых направлений реализации 
социальной политики.
В 2020 году стартовал пилотный проект по реализации дополнительных 

мер социальной поддержки детей-сирот, достигших возраста 23 лет, в виде 
предоставления жилищных	 сертификатов. Проект дает право приобретения 
жилья на любой территории края, а также возможность использовать средства 
материнского капитала и других ресурсов. Выдано уже 95 сертификатов. 
В дальнейшем предоставление жилищных сертификатов продолжится.

В Пермском крае лица с ограниченными возможностями здоровья получают 
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.

Создание условий для социальной интеграции Создание условий для социальной интеграции 
лиц с ограниченными возможностями здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и формирование безбарьерной средыи формирование безбарьерной среды

на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных
семьях — от 8 556 до 14 227 рублей в месяц (в зависимости от пола
и возраста ребенка);

на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на городском и пригороднем транспорте, кроме такси —
425,87 рублей в месяц;

на приобретение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, мебели — 15 840 рублей один раз в 5 лет.
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объектов являются
доступными для инвалидов
(по состоянию на 01.01.2020)  

от общего
количества
приоритетных
объектов

1 485 = 60%
объектов планируется
адаптировать
к концу 2023 года

от общего
количества
приоритетных
объектов

1 980 = 80%

«Карта	 доступности» — инструмент открытого общественного 
контроля доступной среды. Здесь собрана информация 
о доступности муниципальных и краевых объектов для 
маломобильных групп населения. В настоящее время на ресурсе 
представлено более 5 тыс. объектов

Для посещения объектов социальной инфраструктуры в Пермском 
крае действует служба «Социальное	такси». Ежегодно совершается 
порядка 50 тыс. поездок на территории региона. В целях обеспечения 
мобильности граждан на предоставление услуг социального такси 

выделяется более 6,8 млн рублей в год.

Психолого-педагогическую помощь в воспитании детей от 0 до 4 лет 
с особенностями в развитии оказывает Служба	 ранней	 помощи, созданная 
при Центре комплексной реабилитации инвалидов. Получателями услуг 
ранней помощи каждый год становятся около 900 детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. На данные цели ежегодно 
предусмотрено более 6 млн рублей.

Ежегодно увеличивается количество доступных для маломобильных групп 
населения приоритетных	объектов образования, здравоохранения, социальной 
защиты, занятости, спорта, культуры, транспорта. 

С целью совершенствования системы комплексной социальной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 
к 2023 году планируется построить региональный	многопрофильный	
реабилитационный	центр в г. Пермь.

В новым Центре будут предусмотрены отделения диагностики и разработки 
реабилитационного маршрута, социально-медицинской реабилитации, кабинеты 
физиотерапии, массажа и гидротерапии, бассейн и др. На данные цели планируется 
направить в 2021-2023 годах более 447,8 млн рублей.

На всей территории региона лица с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечиваются техническими	 средствами	 реабилитации	
и	реабилитационными	услугами.
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В Пермском крае проживают 740 тыс. жителей старше 55 лет (более 28% от всего 
населения региона). Ежегодно численность людей предпенсионного возраста 
становится больше на 1,5%.

Сегодня более 500 тыс. граждан старшего поколения получают ежемесячные 
денежные выплаты, компенсации части расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, пользуются социальными проездными, налоговыми 
льготами. Компенсацию взносов за капитальный ремонт получают более 40 тыс. 
пожилых людей, жителям старше 79 лет эти расходы компенсируются в размере 
100%.

В целях создания условий для продолжения активного образа жизни старшее 
поколение вовлекается в занятия	физкультурой.

В 2019-2020 годах для осуществления перехода	 с	 аналогового	 телевещания	
на	 цифровое 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.

Для максимального сохранения активности старшего поколения реализуется 
проект по «серебряному	 туризму». В Пермском крае разработано 
6 туристических маршрутов для граждан старшего поколения. В 2020 году 
порядка 1 тыс. человек из числа активных представителей старшего поколения 
осуществили туристические поездки по региону.

Для творческой самореализации старшего возраста в рамках 
национального проекта «Демография» организуется обучение 
и переобучение граждан различным компетенциям (цифровые 
технологии, технические, экономические и гуманитарные 
специальности). В период с 2019 года обучено более 4,5 тыс. человек.

Здоровье — одно из главных условий сохранения активности 
в старшем возрасте. Для пожилых граждан ежегодно проводятся 
диспансеризация и профилактические медосмотры. 

Поддержка граждан старшего поколения, повышение Поддержка граждан старшего поколения, повышение 
качества их жизни и создание условий для активного качества их жизни и создание условий для активного 
долголетиядолголетия

граждан старшего поколения
систематически занимаются
физкультурой и спортом

площадок для занятий спортом
доступно гражданам старшего
поколения на территории края

600 69 000
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В рамках национального проекта «Демография» в крае приобретены 
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.

Особое внимание уделяется людям старшего возраста, которые нуждаются 
в постоянном постороннем уходе. В крае их порядка 15 тыс. человек. Развивается 
стационарозамещающая технология «Семья	 для	 пожилого», направленная 
на максимально долгое сохранение пребывания человека в привычных домашних 
условиях. Сегодня в семьи приняты почти 1,5 тыс. человек. При этом органы 
социальной защиты держат на сопровождении участников проекта и помогают 
им решать возникающие проблемы.

Развивается и надомное	обслуживание. Свыше 7 тыс. пожилых людей сегодня 
получают необходимую помощь и уход у себя дома. С 2020 года для ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла услуги на дому предоставляются 
бесплатно.

В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году открыт 
новый	геронтологический	центр в г. Пермь на 150 мест.
Современное здание геронтологического центра соответствует всем 
стандартам, установленным для проживания людей старшего поколения. 

При проектировании и строительстве корпуса учитывались особые потребности 
будущих постояльцев.
Планировка внутреннего пространства здания включает в себя:

Уход за пожилыми людьми требует серьезного подхода и обширных знаний, 
поскольку человек с возрастом зачастую становится менее самостоятельным 
и подвержен различным возрастным заболеваниям. Помочь человеку 
оставаться активным как можно дольше может врач-гериатр. В регионе 
действуют 23 гериатрических кабинета, из них 10 находятся в г. Пермь 
и 13 — на территории муниципальных образований края, в том числе 
в г. Березники, Чусовском и Краснокамском городских округах и Пермском районе. 
К 2024 году планируется открыть еще 12 гериатрических кабинетов.

помещения для отдыха
и питания

многофункциональные
зоны для настольных
игр

комфортный жилой блок
(двухместные комнаты
с удобствами)

многофункциональные
зоны для занятий прикладным
творчеством
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Государственная 
поддержка 
агропромышленного 
комплекса 

Приоритетные направления:
обеспечение продовольственной безопасности Пермского края 
по основным продуктам питания;

повышение инвестиционной привлекательности отрасли  
и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 
комплекса;

создание благоприятной среды для развития 
предпринимательства;

комплексное развитие сельских территорий.

В 2021-2023 годах на финансирование программы планируется направить 
70	 767,1	 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 6	 873,7 млн 
рублей, в том числе в 2021 году — 2	070,5 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы,  
млн рублей

2021
18 882,5

2 070,5
1 271,7

51,1

22 275,8

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет2021-2023

70 767,1

60 364,7

6 873,7

3 439,2
89,5

Местный бюджет
Внебюджетные источники
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Структура сельхозтоваропроизводителей края

Обеспечение продовольственной безопасности Обеспечение продовольственной безопасности 
Пермского края по основным продуктам питанияПермского края по основным продуктам питания

Продовольственная безопасность края — обеспечение жителей региона  
основными продуктами питания местного производства — достигается за счет  
стабильной работы производителей сельскохозяйственной продукции и наличия 
необходимых запасов.

Пермский край обеспечен основными видами сельскохозяйственной продукции  
на 91,8%. Полностью обеспечена потребность населения по яйцу — 197,8%. 
По молоку данный показатель составляет 80,5%, по мясу — 42,7%, картофелю — 
82,0%, овощам — 55,8%. 

Региональная политика в аграрной сфере направлена на стимулирование 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции, ключевыми 
инструментами которой являются:

• стабильные и предсказуемые правила государственной поддержки — 
сохранение на 3-летний период фиксированных ставок на 1 кг молока, на 1 га 
посевной площади, на 1 голову сельскохозяйственных животных;
• создание благоприятных условий для повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли и финансовой устойчивости предприятий АПК;
• стимулирование модернизации и обновления материально-технической  
и технологической базы сельскохозяйственного производства;
• создание комфортных условий для проживания в сельской местности.

Коэффициенты самообеспечения за 2019 год по видам продуктов
(данные Росстата)

          300
   сельскохозяйственных 

      организаций 
63,7%произведенной

продукции 

       1,7 тыс.
крестьянских (фермерских) 

хозяйств  

5%произведенной

продукции 

            400 тыс.
личных подсобных 

хозяйств 

31,3%произведенной

продукции 

яйцо
197,8%

молоко
80,5%

картофель
82,0%

овощи
55,8%

мясо
42,7%

С 2016 года объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился 
на 8% и в 2019 году составил 43,3 млрд рублей (в том числе 12,9 млрд рублей  
в растениеводстве и 30,4	млрд рублей в животноводстве).
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Животноводство

В сельском хозяйстве Пермского края ведущей отраслью является 
животноводство, на его долю приходится более 70% валовой 

продукции сельского хозяйства.
Основным направлением в животноводстве края является молочное скотоводство.  
Пермский край по итогам 2019 года занимает 23-е место среди регионов России 
по производству молока — 529 тыс. тонн. Планируется, что к концу 2023 года 
производство молока во всех категориях хозяйств составит 590 тыс. тонн,  
что на 24% выше уровня 2016 года.

Молочная продуктивность коров 
в регионе ежегодно растет.  
С 2016 года надои на одну  
корову в сельхозорганизациях  
(не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства) увеличились 
на 10,5% и составили 6,3 тыс. кг  
в год.

Молочная продуктивность коров  
в сельхозорганизациях, тыс. кг в год

475,7 529,0 548,0 550,0 570,0 590,0

2016 2019 2020 2021 2022 2023

Факт
Оценка
Прогноз

Увеличение объема производства молока достигается за счет обновления  
и увеличения молочного стада, повышения молочной продуктивности коров,  
внедрения современных технологий содержания и доения коров, 
обеспеченности сбалансированными кормами.

Для стимулирования производства молока и обеспечения стабильности 
в отрасли в 2021-2023 годах продолжится субсидирование части затрат 
производителей молока по базовой ставке 1,46 рубля на 1 кг молока, к которой 
применяются повышающие коэффициенты в зависимости от показателя 
молочной продуктивности коров и категории товаропроизводителя — для малых 
предприятий применяется коэффициент 1,3. За прирост объемов производства 
молока к уровню предыдущего года предусмотрена выплата стимулирующей 
субсидии для сельхозтоваропроизводителей, имеющих молочную продуктивность 
коров не ниже средней за отчетный год в регионе по соответствующей категории 
хозяйств.

На государственную поддержку производства молока в 2021-2023 годах 
планируется направить более 2,2	млрд рублей.

5,7 6,3+ 10,5%
 

2016 2019

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
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690
рублей

от 0,1% до 10%

720
рублей

от 10,1% до 20%

754
рубля

свыше 20,1%
уровень прироста к предыдущему году

Основой качественного обновления стада является обеспечение 
молочного животноводства высокопродуктивными породами животных. 
В 2021-2023 годах с помощью государственной поддержки в размере 
109,3 млн рублей сельхозтоваропроизводители смогут приобрести 
3,6 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 30 племенных 
быков-производителей. Кроме того, более 478 млн рублей будет направлено  
на сохранение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
численностью 29 тыс. условных голов.

Растениеводство

Растениеводство в Пермском крае дает около 30% валовой 
продукции сельского хозяйства и ориентировано преимущественно 

на создание собственной кормовой базы животноводства — 96% посевных 
площадей используются для производства кормов.

Структура посевных площадей в 2019 году, тыс. га

739,5

231,0

480,7

3,1
5,2

19,5 Кормовые культуры
Зерновые и зернобобовые культуры
Картофель
Овощи
Технические культуры

Для поддержания производства продукции растениеводства в 2021-2023 годах 
продолжится возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей  
на 1 га посевных площадей. 

В 2021-2023 годах на поддержку производства растениеводческой продукции  
будет направлено более 1,5	млрд рублей.

Увеличению объемов производства продукции растениеводства способствует 
вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, 
известкование кислых почв и использование качественного семенного материала. 

Кроме того, для стимулирования 
увеличения объемов производства 
зерновых и зернобобовых культур 
с 2020 года введены повышенные 
ставки субсидии на 1 га посевных 
площадей, занятых под зерновыми  
и зернобобовыми культурами, которые 
применяются при условии прироста 
продукции к уровню предыдущего года.

Повышенные ставки субсидии с 2020 года  
на 1 га посевных площадей,  

занятых под зерновыми  
и зернобобовыми культурами
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Принимаемые меры позволят ежегодно повышать урожайность  
на 10%	и к 2024 году обеспечить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  
в объеме более 490	тыс. тонн, что почти в 2 раза превышает уровень 2016 года.

С 2020 года в регионе ведется работа по уничтожению	 сорного	 растения	
—	 борщевика	 Сосновского.	 На сегодняшний день засоренность территорий 
Пермского края борщевиком составляет около 59 тыс. га. В 2021-2023 годах 
из бюджета Пермского края планируется направить 90 млн рублей 
на мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика 
Сосновского на площади 5,4 тыс. га.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

Интерактивная карта засорения территории Пермского края 
борщевиком Сосновского размещена на портале «Управляем	
вместе»

В следующие три года планируется:

5 тыс. га 24,7 тыс. га 13 тыс. га

провести известкование 
кислых почв на площади

вовлечь в сельскохозяйственный 
оборот

засеять элитными 
семенами 

246,9
299,8

355,0
429,2

461,1
491,1

2016 2019 2020 2021 2022 2023

Факт
Оценка
Прогноз

Пермский край — зона рискованного земледелия. Компенсация 
потерь сельхозтоваропроизводителям при гибели урожая 
из-за засухи, переувлажнения почвы или других погодно-
климатических условий возможна за счет страхового возмещения.  

С 2021 года почти в 1,5 раза увеличены бюджетные средства 
на субсидирование части затрат при страховании урожая. В следующие  
три года будет направлено 193,9 млн рублей на возмещение затрат  
по страхованию 412 тыс. га посевных площадей.
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В 2021-2023 годах на территории региона планируется реализация 
63 инвестиционных проектов, в том числе:
•		8 проектов, начатых в 2019 и 2020 годах;
•	 55 новых проектов, из них 5 проектов нового направления по созданию 
и модернизации производств по переработке молока и зерновых культур 
в продукты с длительным сроком хранения, такие как сыр, сухое молоко 
и растительный напиток «Не молоко».

Из общего количества проектов возмещение части затрат из бюджета Пермского 
края в сумме 1,1 млрд рублей планируется по 17 проектам с объемом инвестиций 
3,6 млрд рублей. По остальным проектам возмещение части затрат будет 
предусмотрено в последующие годы с учетом сроков введения объектов 
в эксплуатацию.

В результате реализации запланированных инвестиционных проектов планируется 
ввести дополнительно или модернизировать:

Повышение инвестиционной привлекательности Повышение инвестиционной привлекательности 
отрасли и финансовой устойчивости предприятий отрасли и финансовой устойчивости предприятий 
агропромышленного комплексаагропромышленного комплекса

Поддержка инвестиционных проектов, направленных на строительство  
и модернизацию производственных объектов — один из основных  инструментов 
стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей к наращиванию 
производственных мощностей, внедрению новых технологий и повышению 
эффективности производства продукции сельского хозяйства.

В 2020 году на территории Пермского края было реализовано  
34 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 2,1 млрд рублей. 
Введены (модернизированы) производственные мощности в мясном  
и молочном скотоводстве на 9,3 тыс. скотомест, в птицеводстве —  

на 179 тыс. голов, в растениеводстве — на 8,7	тыс. тонн зерна.
Реализованные проекты позволили увеличить годовое производство молока  
на 19,6 тыс. тонн, яиц на 10 млн штук, дополнительно к 2021 году ежегодно 
получать 1 тыс. тонн мяса в живом весе.

+ 4,9 + 200 + 14,4

Молочное 
направление

тыс. скотомест тыс. голов тыс. тонн

Мясное
направление

Подработка,
переработка 

и хранение зерна

Поголовье
птицы

8
тыс. тонн

Производство
сыра

4
тыс. тонн

Производство 
сухого молока

+ 1,7
тыс. скотомест
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Значительный вклад в производство сельскохозяйственной продукции 
(36,3%	 в общем объеме продукции) и создание рабочих мест  
на селе (более 15%	 занятого в сельском хозяйстве населения) 
вносят предприятия малых форм хозяйствования, к которым относят 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и личные подсобные хозяйства жителей края.

Крестьянские (фермерские) хозяйства края показывают устойчивые темпы роста 
практически по всем направлениям к уровню 2016 года:

Создание благоприятной среды для развития Создание благоприятной среды для развития 
предпринимательствапредпринимательства

Поголовье крупного 
рогатого скота

19,2 тыс. голов
23,2 тыс. голов

2016
2019

15,9 тыс. тонн
22,5 тыс. тонн

98,1 тыс. га
109,1 тыс. га

22,9 тыс. тонн
28,9 тыс. тонн

11,3 тыс. тонн
17,3 тыс. тонн

22,6 тыс. тонн
35,3 тыс. тонн

Валовой 
надой молока

Валовой 
сбор картофеля

Валовой сбор 
овощей

Размер посевной 
площади

Валовой 
сбор зерна

+ 20,8% + 41,5% + 11,2% + 26,2% + 53,1% + 56,2%

Стимулом для развития малого предпринимательства на селе является 
реализация программ грантовой поддержки начинающих фермеров, 
семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных кооперативов. 
В 2021-2023 годах на эти цели будет направлено 845,3 млн рублей, 
средства государственной поддержки получат не менее 305 субъектов 
предпринимательства, будет создано более 250 новых крестьянских (фермерских) 
хозяйств и 230 новых рабочих мест.

Для обеспечения сбыта фермерской продукции в 2020 году в крае 
запущено бесплатное мобильное приложение «Где	 фермер?»		

Информационная, консультационная и методическая помощь субъектам малых 
форм хозяйствования оказывается созданным в 2020 году Центром	компетенций	
в	 сфере	 сельскохозяйственной	 кооперации	 и	 поддержки	 фермеров. 
В 2021-2023 годах поддержкой центра воспользуются более 300 субъектов 
малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных кооперативов.

Для стимулирования технического перевооружения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и увеличения 
объемов продукции растениеводства будет продолжена реализация  
введенной в 2020 году меры государственной поддержки в виде 

компенсации части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.  
В 2021-2023 годах на эти цели из краевого бюджета будет направлено  
400 млн рублей на приобретение 156 ед. техники.
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с интерактивной картой размещения фермерских хозяйств, производящих мясную 
и молочную продукции, овощи, ягоды, мед.
«Где	фермер?»	поможет жителям края не выходя из дома узнать, где находится 
ближайшая ферма, как до нее доехать и какую продукцию на ней можно 
приобрести. Таким образом приложение обеспечивает фермеров покупателями, 
а жителей региона — свежими и качественными продуктами. 
Приобрести фермерскую продукцию также можно на сельскохозяйственных 
ярмарках, которые приурочены к сезону сбора урожая или праздникам. В 2020 году 
в Пермском крае будет проведено более 1,3	тыс. сельскохозяйственных ярмарок.

Интерактивная карта с информацией о местоположении проведения 
сельскохозяйственных ярмарок в г. Пермь размещена на портале 
«Управляем	вместе»

Создание комфортных условий проживания в сельской местности, высокого 
уровня качества жизни и благосостояния сельского населения — один 
из главных приоритетов в сфере развития сельского хозяйства края.
На реализацию программы комплексного развития сельских территорий 
в 2021-2023 годах планируется направить 783,8 млн рублей, в том числе 
34,1 млн рублей из бюджета Пермского края. В рамках программы комплексного 
развития сельских территорий в 2021-2023 годах будет реализовано:

Кроме того, в рамках программы будет организовано прохождение 
производственной практики для 38 студентов и обучение 12 работников 
по ученическим договорам.

Комплексное развитие сельских территорийКомплексное развитие сельских территорий

В целях обеспечения жителей сельских территорий доступным  
и комфортным жильем по состоянию на октябрь 2020 года выдано  
360 льготных ипотечных кредитов на сумму 691 млн рублей по ставке 
2,7% годовых.

Заемщики могут приобрести в сельских территориях земельный участок, построить 
или приобрести жилой дом. Предоставление льготных ипотечных кредитов 
продолжится и в 2021-2023 годах, планируемый объем таких кредитов —  
7,5	млрд рублей.

648
кв. м

90
проектов

1
проект

6,8
км

ввод жилья
для граждан,

проживающих 
в сельских

территориях 

375
кв. м

ввод жилья 
по договорам
найма жилого

помещения 

обустройство объектами
инженерной  инфраструктуры 
и благоустройство площадок
для компактной жилищной

застройки  (с. Орда)

благоустройство
сельских территорий

ввод в действие
газовых сетей
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА, 
КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Приоритетные направления:

обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Пермского края;

создание безопасных и комфортных условий 
для проживания жителей Пермского края;

комплексное благоустройство и формирование 
комфортной городской среды.

В 2021–2023 годах на финансирование программы планируется направить 
34	 789,9 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 14	 763,7 млн 
рублей, в том числе в 2021 году — 5	789,8 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы, 
млн рублей

2021

1 544,9

3 118,1

90,4

5 789,8
10 543,2

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

2021-2023

120,4

16 764,0

3 141,8 14 763,7

34 789,9
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Обеспечение доступным и комфортным жильем жителейОбеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Пермского краяПермского края

Общая площадь жилищного фонда в Пермском крае на начало 
2020 года составляет 64	049,1 тыс. кв. м.
На протяжении семи лет в регионе ежегодно вводится в эксплуатацию 
более 1 млн кв. м жилья. С 2019 года рост жилищного строительства 

осуществляется в рамках национального проекта «Жилье	и	городская	среда».
В 2021-2023 годах планируется увеличение площади жилищного фонда 
на 4	309,0 тыс. кв. м.

Помимо ввода жилья продолжается переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, решение проблемы обманутых дольщиков, создание 
безопасных и комфортных условий для проживания жителей Пермского края, 
комплексное благоустройство и формирование комфортной городской среды.

На сегодняшний день в крае признаны аварийными порядка 2,5 тыс. 
домов. Общая площадь требующих расселения жилых помещений 

составляет около 821 тыс. кв. м.
С целью уменьшения аварийного жилищного фонда реализуется адресная	
программа	по	расселению	аварийного	жилья.

Переселение	граждан	из	аварийного	жилищного	фонда

человек улучшили
жилищные условия8 000

тыс. кв. м составила
общая площадь
расселенных жилых
помещений

127,3

2019-2020

1 060

4 415
5 777

7 083
8 529

10 086

2016 2019 2020 2021 2022 2023

Факт
Прогноз

Ввод жилья
(нарастающим 
итогом), тыс. кв. м

Мероприятия по расселению проходили более чем в 30 муниципальных 
образованиях края, в том числе в г. Пермь и Пермском районе, г. Березники, 
г. Кунгур, Губахинском, Кизеловском, Чайковском, Горнозаводском, Лысьвенском, 
Соликамском и Краснокамском городских округах, Александровском, 
Кудымкарском, Ординском и Сивинском муниципальных округах. До конца 
2020 года планируется расселить еще не менее 18,2 тыс. кв. м аварийного 
жилищного фонда. 
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24,8

100,2
133,1

162,5

246,1 262,8

 до 2017 2019 2020 2021 2022 2023

Факт
Прогноз

80,0
65,5

77,9 70,7

129,2

2019 2020 2021 2022 2023

Факт
Оценка
Прогноз

При расселении аварийного жилья применяется комплексный	 подход:	
расселяются одновременно все аварийные дома в одном квартале.	Это позволяет 
решать не только задачу обеспечения безопасных условий проживания граждан, 
но и вовлечения в оборот земельных участков, занятых аварийным жильем, для 
возведения новых объектов капитального строительства.

На 2021-2023 годы предусмотрено более 16,6 млрд рублей на расселение 
277,8	тыс. кв. м аварийного жилья, в том числе:

• за счет краевого бюджета с привлечением средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ будет расселено 224,9 тыс. кв. м аварийного фонда, 
признанного таковым до 2017 года;
• за счет средств краевого и местных бюджетов будет расселено 52,9 тыс. кв. м 
аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года.

* за исключением аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие 
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники

Общая площадь расселенного 
аварийного жилищного 
фонда, тыс. кв. м*

Переселение	жителей	г.	Березники	
из	зоны	техногенной	аварии

С 2014 года при участии и поддержке ПАО «Уралкалий» производится 
переселение	жителей	г.	Березники	из	зоны	техногенной	аварии. С момента 
произошедшей техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» 
были признаны аварийными 138 домов, в которых проживает 14,7 тыс человек, 
площадь аварийного жилищного фонда, требующая расселения, — 262,8	 тыс. 
кв. м.

С начала реализации программы расселено более 120 тыс. кв. м аварийного 
жилищного фонда, социальные выплаты предоставлены порядка 13,6 тыс. 
человек, часть из них ожидает ввода в эксплуатацию новых домов в микрорайоне	
«Любимов» на правом берегу р. Кама в г. Березники. Сейчас там продолжается 
комплексная застройка.

Площадь расселенного аварийного 
жилищного фонда (нарастающим 
итогом), тыс. кв. м*

*признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 
ПАО «Уралкалий», г. Березники
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Полностью расселить жилищный фонд, признанный непригодным для проживания 
вследствие техногенной аварии, планируется до конца 2023 года. На эти цели 
на период 2021-2023 годов предусмотрено 495,6 млн рублей за счет средств 
бюджета Пермского края и планируемого к привлечению федерального бюджета, 
средств ПАО «Уралкалий».

Наряду с социальной инфраструктурой в микрорайоне уже введены 
в экскплуатацию:

На текущий момент продолжается строительство:

Ведется реконструкция:

пожарное депо
на 6 выездов

водонасосная
и газораспределительная
станции

сети
электроснабжения

сети водоотведения
ливневой канализации

дорожно-транспортной
инфраструктуры

средней
общеобразовательной
школы на 1 224 места
с бассейном

физкультурно-
оздоровительного 
комплекса общей 
площадью 2 тыс. кв. м

детского сада на 240 мест

канализационно-
очистных сооружений

здания детской
городской больницы

Создание безопасных и комфортных условий Создание безопасных и комфортных условий 
для проживания жителей Пермского краядля проживания жителей Пермского края

Капитальный	ремонт	жилых	домов

С 2015 года в Пермском крае реализуется программа	 капитального	
ремонта	 общего	 имущества	 многоквартирных	 домов.  С начала 

реализации программы на территории региона проведен капитальный ремонт 
общего имущества в более 1,4 тыс. многоквартирных домов.

С целью получения полной и реальной картины состояния многоквартирных домов 
с 2019 года проводится комплексное	 обследование технического состояния 
домов. В настоящее время детально в крае обследованы свыше 3,5	 тыс. 
многоквартирных домов. Доля комплексных капитальных ремонтов в общем 
количестве проведенных капитальных ремонтов по итогам 2019 года превысила 
20% (в 2018 году — менее 1%).
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В планах на 2021-2023 годы — ремонт 900 домов. На данные цели планируется 
привлечь более 6 млрд рублей из средств Фонда капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Пермском крае.

Направления капитального ремонта в 2015-2020 годах

Защита	прав	участников	долевого	строительства

В целях защиты прав граждан-участников долевого строительства 
в Пермском крае оказывается	помощь	пострадавшим	гражданам. 

В соответствии с критериями, установленными федеральным законодательством, 
на начало октября 2020 года на территории региона проблемными признаны 
58 объектов.

С 2020 года  восстановлением прав граждан-участников строительства занимается 
федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства 
совместно с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства 
Пермского края.

На период 2021-2023 годов на защиту прав участников долевого строительства 
предусмотрено 1,2 млрд рублей из бюджета края. Будут восстановлены права 
участников строительства более 40 проблемных объектов, застройщики которых 
признаны банкротами.

360

Ремонт
крыш 

домов
405

Замена
лифтов

домов
254

Электроснабжение

дома
161

Водоснабжение
и водоотведение

дом

63

Теплоснабжение

дома
121

Фасады 

дом
67

Фундаменты 

домов
30

Другие работы 

домов

До 2021

2021-2023

15
проблемных
объектах

восстановлены
права граждан в

40
проблемных
объектах

восстановлены
права граждан в
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Развитие	коммунальной	инфраструктуры	
в	муниципальных	образованиях	Пермского	края

В целях развития коммунальной инфраструктуры в муниципальных 
образованиях Пермского края в регионе строятся и реконструируются сети 
системы водоснабжения, распределительные и межпоселковые газопроводы, 
объекты теплоснабжения.

Для поддержания систем централизованного водоснабжения	 края 
в надлежащем состоянии и создания новых объектов водоснабжения 
Пермский край участвует в национальном проекте «Экология».
В 2020 году завершены работы по строительству нового водовода 

по ул. Кировоградская в г. Пермь. Протяженность новой линии питающего 
водовода составила порядка 4 км. Проведенный комплекс работ позволит 
обеспечить жителей г. Краснокамск водой от Чусовских очистных сооружений.
Всего на 2021-2023 годы на улучшение систем водоснабжения в крае 
предусмотрено более 1,5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.
В 2021-2023 годах планируется улучшить системы водоснабжения:

10
населенных
пунктов региона

г. Лысьва
г. Чусовой
г. Кунгур

г. Пермь, Мотовилихинский район
п. Лямино Чусовского городского округа
с. Плеханово Кунгурского района
г. Кизел

В целях обеспечения качественного, надежного и бесперебойного 
газоснабжения	 потребителей Пермского края, улучшения бытовых 
условий жизни населения с 2017 года реализуется очередной этап 
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Пермского края. Программа реализуется 
в сотрудничестве с ПАО «Газпром».

На начало 2020 года построено уже более 1,1 тыс. км распределительных 
и межпоселковых газопроводов, в том числе в Ординском и Бардымском 
муниципальных округах, Осинском и Лысьвенском городских округах. Построенные 
объекты газоснабжения обеспечили возможность подключения для 22 тыс. 
домохозяйств. 
В 2020 году планируется построить не менее 39 газопроводов протяженностью 
600	км и подключить к газораспределительной сети еще 7,5 тыс. домохозяйств, 
в том числе в г. Чернушка, с. Верхняя Давыдовка Осинского городского округа, 
с. Березники и с. Елпачиха Бардымского муниципального округа.

2021-2023
10

млрд рублей,
в том числе — 8,4

млрд рублей, планируемых
к привлечению средств
ПАО «Газпром»

2
тыс. км
газопроводов 22

тыс. домовладений подключить
к газораспределительной сети
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Улучшение систем теплоснабжения, обновление теплового 
комплекса не только позволяют обеспечить жителей края надежным 
и бесперебойным отоплением и горячей водой, но и снижают 
затраты ресурсоснабжающих организаций. Это создает условия 

для направления дополнительных средств на ремонт, содержаниеи реконструкцию 
систем теплоснабжения, а также для сдерживания роста тарифов.

В 2019 году произведено техническое перевооружение 7 объектов теплоснабжения 
(2 — в Бардымском муниципальном округе, 5 — в Осинском городском округе) 
и капитальный ремонт тепловых сетей 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 2020 году произведено техническое перевооружение 3 котельных:
•	2 котельных в Чусовском городском округе (в том числе 1 в стадии завершения);
•	1 котельной в Осинском городском округе.

Кроме этого, в г. Нытва введена в эксплуатацию новая газовая котельная, которая 
обеспечит теплом всю правобережную часть города. В котельной с. Верхняя Сава 
Куединского муниципального округа установлены современные энергоемкие 
котлы вместо старого оборудования. На стадии завершения работы по замене 
оборудования котельной в с. Большие Кусты Куединского муниципального округа, 
а также в с. Большая Соснова Большесосновского района.

В 2021-2023 годах за счет средств краевого и местных бюджетов планируется 
построить, реконструировать и провести техническое перевооружение 
еще 19	объектов теплоснабжения. На данные цели предусмотрено предусмотрено 
порядка 1,3 млрд рублей из средств краевого и местных бюджетов.

Комплексное благоустройство и формирование Комплексное благоустройство и формирование 
комфортной городской средыкомфортной городской среды

Для повышения безопасности и комфортности проживания 
в Пермском крае с 2017 года действует программа	по	формированию	
комфортной	 городской	 среды, которая с 2019 года реализуется 
в рамках национального проекта «Жилье	и	городская	среда».

В городских поселениях края благоустраиваются дворовые 
и общественные территории, в том числе парки, площади, набережные. 
В сельских поселениях края проводится благоустройство дворов, 
улиц и парков. Во дворах ремонтируются проезды, тротуары,  

устанавливаются скамейки и освещение, урны и контейнерные площадки 
для мусора, строятся пешеходные дорожки и детские площадки.
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Благоустройство общественных и дворовых территорий в Пермском крае

На указанные цели в 2021-2023 годах планируется направить более 3,5 млрд рублей 
из краевого, федерального и местных бюджетов.

В целях подготовки к празднованию 300-летия	 со	 дня	 основания	 г.	 Пермь	
реализуется проект по комплексному благоустройству столицы Пермского края:

До 2021

2021-2023

общественные
территории432

дворовых
территорий1 627

общественных
территорий210

дворовых
территорий600600

К 2023 году планируется:

благоустройство центральной
городской набережной;

благоустройство набережной
на территории Кировского района;

благоустройство эспланады;

капитальный ремонт бульвара
по Комсомольскому проспекту;

капитальный ремонт фасадов домов на Комсомольском
проспекте, улицах 25 Октября, Героев Хасана, Екатерининская,
Луначарского, Советская и др.;

создание архитектурной подсветки зданий центральных улиц
города — ул. Ленина, ул. Петропавловская, Комсомольского
проспекта и коммунального моста.  

благоустройство парков и скверов
в каждом районе г. Пермь;
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В 2021-2023 годах на финансирование программы планируется направить  
23	 407,0	млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 8	 658,0	млн 
рублей, в том числе в 2021 году — 3	313,5 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы, 
млн рублей

7 707,3

2 565,8

153,2

57,5

8 658,0

6 888,5

2 455,5

23 407,0 

3 313,5

8 392,3

2021-2023

2021

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

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.



Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

пр
ог

ра
м

м
ы

 П
ер

м
ск

ог
о 

кр
ая

 2
02

1 
– 

20
23

66

Cтимулирование развития промышленного производства Cтимулирование развития промышленного производства 
и создание новых рабочих мести создание новых рабочих мест

Создание	благоприятного	инвестиционного	климата	

Создание благоприятного инвестиционного климата является основой 
для развития промышленного производства. Основными инвесторами 

в Пермском крае являются организации промышленного сектора, на долю которых 
приходится порядка 80% инвестиций. В настоящее время в регионе реализуется  
около 80 крупных промышленных инвестиционных проектов с общим объемом  
инвестиций порядка 1,6 трлн рублей со сроками завершения до 2025 года. 

Пермский край — регион с устойчивой диверсифицированной экономикой. 
Ключевые отрасли промышленного производства:

тыс. человек
занятo 

в промышленности 

 200

нефтехимия и нефтепереработка;
добыча полезных ископаемых;
химическая промышленность;
машиностроение;
производство и распределение энергии, газа и воды;
металлургия; 
лесная промышленность;
целлюлозно-бумажная промышленность.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых 
в промышленности, составляет около 200	тыс. человек или порядка 1/3 от общей 
среднесписочной численности всех работников.

Для инвесторов и промышленных предприятий 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, основанного на современных технологиях 
производства, что позволяет применять инвесторами пониженную ставку  
по налогу на прибыль и нулевую ставку по налогу на имущество организаций;
• соглашений о реализации приоритетных	 инвестиционных	 проектов, 
которые позволяют инвесторам использовать пониженную ставку по налогу  
на имущество организаций, получать административную поддержку и земельные 
участки в аренду без торгов. 

Дополнительно для приоритетных	 инвестиционных	 проектов, по которым 
соглашения заключены после 1 января 2020 года, введены инвестиционный 
налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, действующий  
до конца 2027 года, и пониженная ставка налога на прибыль, действующая  
до конца 2028 года.
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354 млрд рублей32
соглашения о реализации 
приоритетных инвестиционных 
проектов на сумму

500 млрд рублей17 
специальных инвестиционных 
контрактов на сумму 

Всего на сегодняшний день в регионе заключено: 

С условиями получения займов можно ознакомиться 
на официальных сайтах фондов

Общий объем инвестиций составляет более 850 млрд рублей. Заключенными 
соглашениями о реализации приоритетных инвестиционных проектов  
и специальными инвестиционными контрактами предусмотрено создание свыше 
18 тыс. рабочих мест, в том числе соглашениями о реализации приоритетных 
инвестиционных проектов — порядка 9,9 тыс.

В 2019 году статус «приоритетный инвестиционный проект» присвоен 9 проектам  
с общим объемом инвестиций порядка 38 млрд рублей, в том числе проектам: 

• по созданию производства жесткой упаковки для пищевых продуктов  
(г. Пермь);
• по созданию нового производства специальных пластификаторов (Пермский 
район).

В 2019 году заключено 7 специальных инвестиционных контрактов на сумму  
257,2 млрд рублей, среди них проекты по увеличению производства калийных 
удобрений, реализуемые на территории Соликамского городского округа: 
«Половодовский калийный комбинат» и «Соликамск-2», «Освоение Талицкого 
участка Верхне-Камского месторождения калийно-магниевых солей».

В 2020 году статус «приоритетный инвестиционный проект» присвоен еще  
9 проектам с общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей, в том числе 
проектам:

• по строительству тепличного комплекса и завода по переработке овощей  
(п. Гамово Пермского района);
• по строительству участка для приготовления раствора хлорида натрия  
(г. Березники).

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. 

За 2016-2020 годы фондами развития промышленности предоставлены займы 
промышленным предприятиям края в сумме 8,4 млрд рублей для реализации  
48 инвестиционных проектов.
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В 2020 году профинансированы 13	 проектов с объемом займов порядка 2 млрд 
рублей, предусматривающих создание 112 рабочих мест, в том числе: 

• проект АО «Редуктор-ПМ» по серийному производству деталей трансмиссии 
вертолета «Ансат» и внедрению аддитивных технологий с суммой займа  
146,5	млн рублей и созданием 11 рабочих мест;
• проект АО «Сорбент» по увеличению производства средств индивидуальной 
защиты органов дыхания с суммой займа 100 млн рублей и созданием  
50 рабочих мест.

В 2021-2023 годах фондами развития промышленности планируется 
профинансировать 46 инвестиционных проектов в Пермском крае на 8,6 млрд 
рублей.

В 2021 году планируется создать первую в регионе особую	 экономическую	
зону — территорию с льготным режимом налогообложения, который будет 
действовать в течение 49 лет. Это даст возможность бизнесу реализовывать 
крупные инвестиционные проекты с длительным периодом окупаемости. 
Площадка особой экономической зоны расположена в границах 
Гамовского сельского поселения Пермского района и охватывает участок  
площадью порядка 200 га. На территории особой экономической зоны 
предусмотрена развитая сеть инженерных коммуникаций, налажено 
транспортное сообщение. Преимущества для резидентов особой 
экономической зоны будут заключаться в освобождении от налога  
на землю, налога на имущество, транспортного налога, низкой ставке  
по налогу на прибыль (от 2%), что позволит сократить сроки окупаемости  
и повысить рентабельность бизнеса.

Повышение	производительности	труда

	 Повышение производительности труда является одним из основных 
факторов экономического роста. С 2017 года на территории Пермского 

края реализуется приоритетная программа «Производительность	 труда		
и	поддержка	занятости», получившая с 2019 года статус национального проекта.

В реализации национального проекта сегодня участвуют 82 региональных 
предприятия из 18 муниципальных образований Пермского края, общее  
количество работников которых составляет более 70 тыс. человек. К концу  
2023 года в мероприятия по повышению производительности труда планируется 
вовлечь 142	предприятия.

20232022202120202019

73

116
92

132 142Количество предприятий —
участников национального проекта 
«Производительность труда  
и поддержка занятости» в Пермском 
крае (нарастающим итогом), ед.
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Для решения задач национального проекта на базе краевого фонда «Региональный 
центр инжиниринга» создан региональный	 центр	 компетенций	 (РЦК), 
экспертами которого оказывается квалифицированная помощь по повышению 
эффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях.

Под управлением РЦК на предприятиях края усовершенствован производственный 
процесс. 

В 2019-2020 годах в мероприятия по повышению производительности труда 
под управлением РЦК было вовлечено 21 предприятие края. Проведено 
обучение порядка 400 сотрудников предприятий-участников с применением  
специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных 
на повышение производительности труда.

прирост 
выработки

31%
прирост 
заработной платы 

8,8%
прирост 
выработки

79%
прирост 
заработной платы 

10%

ООО «ТД Урал-ПАК» 
производство электротехнической продукции 

ООО «Модуль-строй» 
производство модульных зданий

Наиболее востребованные направления

бережливое 
производство

инженерные
и производственные
компетенции

бизнес-процессы

продажи и маркетинг

В 2021-2023 годах в мероприятия по повышению производительности труда  
под управлением РЦК планируется вовлечь еще 42 предприятия края и обучить 
более 400 человек.

Центрами занятости населения предоставляются субсидии предприятиям края  
на переобучение и повышение квалификации своих сотрудников.
В 2019-2020 годах переобучено более 6,7	 тыс. человек по более  
чем 40 направлениям подготовки.

В 2021-2023 годах планируется переобучить еще порядка 500 человек.

Ожидается, что на 95% предприятий, вовлеченных в национальный 
проект «Производительность	 труда	 и	 поддержка	 занятости», 
прирост производительности труда составит не менее 5% в год.

Прирост выработки и заработной платы в организациях, 
достигнутый под управлением РЦК
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Продвижение	продукции	пермских	предприятий

В целях продвижения продукции местных товаропроизводителей 
оказывается содействие в поиске каналов сбыта их продукции 

путем реализации проекта «Покупай	 пермское». Среди участников проекта как 
крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели, производящие 
продовольственные и непродовольственные товары, оказывающие услуги. 
Участие в мероприятиях проекта для местных организаций осуществляется  
на	безвозмездной	основе.

Одно из основных направлений проекта — закупочные сессии 
с крупнейшими сетями региона: Х5 Ритейл групп («Пятерочка, 
«Карусель», «Перекресток»), «Магнит», «Лента», «Монетка»  
и «Семья». В 2018-2020 годах в таких сессиях приняли участие 
порядка 360 предпринимателей. В 2020 году торгово-закупочная 
сессия была проведена в режиме онлайн. 
По итогам торгово-закупочных сессий в среднем 10-15%	
участников выходят на стадию заключения контрактов о поставках 
своей продукции в торговые сети или расширения ассортимента  
в торговых сетях. 

Реализация полного комплекса мероприятий по стимулированию развития 
промышленного производства и созданию новых рабочих мест позволит к концу 
2023 года:

повысить количество высокопроизводительных рабочих мест  
во внебюджетном секторе экономики до 330 тыс. ед. (+10% к уровню 
2018 года);

повысить выручку (нетто) по организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, до 2	 201	млрд рублей (+13% к уровню 
2018 года).

202320222021202020192016

17
23,1 24 25 26 26,5

Доля продукции местных 
товаропроизводителей в обороте 
торговых сетей Пермского края, %

В результате проводимых мероприятий планируется, что доля продукции  
местных товаропроизводителей в обороте торговых сетей Пермского края 
в период 2021-2023 годов будет ежегодно возрастать.
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Стимулирование предпринимательской деятельности 
осуществляется через систему финансовых и нефинансовых 
мер поддержки, которая с 2019 года реализуется в рамках 
национального проекта «Малое	 и	 среднее	 предпринимательство		

и	поддержка	индивидуальной	предпринимательской	инициативы».

На развитие малого и среднего предпринимательства в 2021-2023 годах будет 
направлено более 2,7	млрд рублей, в том числе порядка 1,1 млрд рублей за счет 
краевого и федерального бюджетов.

Финансовые	меры	поддержки

В 2020 году в крае с целью сглаживания последствий распространения 
коронавирусной инфекции были приняты дополнительные меры 

финансовой поддержки субъектов МСП  пострадавших отраслей:
• уменьшение кадастровой стоимости объекта для исчисления  налога  
на имущество организаций в отношении налогоплательщиков-собственников 
зданий и помещений, снизивших размер арендной платы арендаторам;
• снижение налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения;
• снижение потенциально возможного годового дохода  
для налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения;
• перенос срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций и транспортному налогу; 
• возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам;
• возмещение части затрат, связанных с транспортировкой товаров на экспорт.

По данным Национального 
рейтингового агентства 

Пермский край вошел 

субъектов Российской Федерации 
с максимальным разнообразием видов 
поддержки экономики в условиях 
распространения коронавирусной инфекции

ТОП 6в 

Сектор МСП представлен в основном индивидуальными предпринимателями  
и микропредприятиями и сосредоточен в сферах торговли, строительства  
и предоставления услуг населению.

Развитие малого и среднего бизнеса — один из приоритетов региональной 
экономической политики.

В Пермском крае действуют порядка 94 тыс. субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) с численностью занятых около 340	тыс. человек.
 

Поддержка малого и среднего Поддержка малого и среднего 
предпринимательствапредпринимательства
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Для расширения доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию в регионе, 
учреждены АО	 «Микрофинансовая	 компания	 Пермского	
края», предоставляющая микрозаймы на льготных условиях,  
и АО	 «Корпорация	 развития	 МСП	 Пермского	 края», 
предоставляющая поручительства субъектам МСП, 

желающим получить кредит в банке, но не имеющим достаточного обеспечения.

За 8 месяцев 2020 года 218 ед. на сумму 

766 ед. на сумму 

349 млн рублей

1 000 млн рублей
2021-2023

Микрозаймы, предоставляемые  
АО «Микрофинансовая компания Пермского края» 

80 ед. на сумму млн рублейЗа 8 месяцев 2020 года

2021-2023 172 ед. на сумму млн рублей

725

1 400

Поручительства, предоставляемые  
АО «Корпорация развития МСП Пермского края» 

Финансовая поддержка субъектам МСП Пермского края оказывается также  
в рамках программ субсидирования	 бизнес-проектов предпринимателей.		
В 2020 году субсидии на общую сумму более 95,8 млн рублей получили  
46	 предпринимателей из 19	 муниципальных образований региона, в том числе 
бизнес-проекты:

• проект ООО «Пластрум» (г. Пермь), направленный на производство 
пластмассовых изделий, с суммой субсидии 1,7 млн рублей и созданием  
4 рабочих мест;
• проект ООО «Торговая компания Сарко» (с. Уинское Уинского 
муниципального округа), направленный на расширение объемов 
производства царговых дверей, с суммой субсидии 1,3 млн рублей  
и созданием 3 рабочих мест.

Всего в результате реализации бизнес-проектов, прошедших отбор в 2020 году, 
планируется создать 433 рабочих места, в том числе 161 рабочее место до конца 
2021 года.

На период 2021-2023 годов на программу субсидирования бизнес-проектов 
предпринимателей края предусмотрено 287,7 млн рублей за счет средств бюджета 
Пермского края.
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Нефинансовые	меры	поддержки

С 2019 года начал работу центр «Мой	бизнес», на площадке которого 
в формате «одного окна» предприниматели Прикамья могут получить 

информационно-консультационные услуги, востребованные на любом этапе 
осуществления предпринимательской деятельности,  принять участие в программах 
обучения, тренингах, мастер-классах, семинарах и иных мероприятиях для малого 
и среднего бизнеса. Все услуги предпринимателям предоставляются бесплатно.		
За 2019 год центром «Мой бизнес» оказана  государственная поддержка порядка 
8,9 тыс. субъектам МСП.

Для содействия выходу субъектов МСП на международные рынки функционирует 
Центр	 поддержки	 экспорта. Центр оказывает информационные, 
консультационные услуги, помощь в создании сайтов на иностранных языках  
и переводе презентационных материалов, маркетинговые и патентные  
исследования, экспертизу и сопровождение экспортных контрактов и др.
Поддержку в региональном центре экспорта в 2019 году получили 367 организаций, 
из них 66 выведены на экспорт.

20232022202120202019

91

176
234

292
349Количество субъектов МСП, выведенных  

на экспорт при поддержке Центра 
поддержки экспорта (нарастающим 
итогом с 2018 года), ед.

В ближайшие годы будет продолжено формирование инфраструктуры поддержки 
предпринимательства.

В целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным 
площадям и помещениям до конца 2021 года будет создан индустриальный	
парк	 «Култаево».	 Общая площадь промышленного парка составит 19,2 га.  
Для будущих резидентов индустриального парка предусмотрены налоговые льготы  
по налогам на прибыль и имущество организаций. Ожидается, что до конца  
2023 года его резидентами станут 10 субъектов МСП, которые создадут порядка  
2 тыс. новых рабочих мест.
Всего на создание индустриального парка «Култаево» предусмотрено более  
513	 млн рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов.  
В 2021 году планируется направить 250	млн рублей, в том числе более 237 млн  
рублей за счет средств федерального бюджета.

В результате проведения комплекса мероприятий по поддержке и развитию малого 
и среднего бизнеса в период 2021-2023 годов ежегодно около 10 тыс. субъектов 
МСП и самозанятых граждан получат государственную поддержку, что будет 
способствовать достижению следующих показателей к концу 2023 года:
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оборот субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 
2014 года увеличится до 150% (98,8% в 2016 году);

количество субъектов МСП (включая индивидуальных  
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения возрастет  
до 42,6 ед. (+6% к 2016 году).

71,5%

Повышение эффективности использования Повышение эффективности использования 
природных ресурсов и увеличение доходов бюджета природных ресурсов и увеличение доходов бюджета 
от использования лесовот использования лесов

Развитие	лесного	хозяйства	Пермского	края

Пермский край является одним из крупнейших 
лесных регионов России, лесами покрыто 71,5% 

территории края (более 12 млн га земель), общий запас  
древесины — более 1,6 млрд куб. м.

Приоритетными задачами развития лесного 
хозяйства, в том числе в рамках национального 
проекта «Экология», являются:

• соблюдение баланса вырубки и воспроизводства леса;
• увеличение площади воспроизводства лесов;
• обеспечение санкционированного доступа к лесным ресурсам всем 
категориям предпринимателей;
• увеличение доходности отрасли.

Пермский край обладает развитым лесопромышленным комплексом, в котором 
трудятся более 36 тыс. жителей. Порядка 48% земель лесного фонда переданы  
в пользование, что говорит об активном вовлечении лесных ресурсов  
в хозяйственный оборот и устойчивом развитии лесной промышленности.

Объем заготовленной древесины в 2019 году составил 7,9 млн куб. м. По объему 
заготовки древесины Пермский край входит в десятку регионов-лидеров  
в Российской Федерации.

млн рублей 1 917,8 
к 2016 году+93% 

Объем платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования 
лесов, расположенных на землях лесного 
фонда Пермского края, в 2019 году 
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В 2021-2023 годах на развитие лесного хозяйства Пермского края планируется 
направить более 3,1	млрд рублей, в том числе порядка 2,5 млрд рублей за счет 
краевого и федерального бюджетов.

В целях повышения эффективности обнаружения лесных пожаров, а также 
проведения мероприятий по воспроизводству лесов будет продолжено оснащение	
государственных	 учреждений	 лесного	 хозяйства	 специализированной	
техникой:

6
единиц
лесопожарной 
техники

19
единиц
лесохозяйственной
техники

8
единиц
лесопатрульной
техники

2020

22
единицы
лесопожарной 
техники

20
единиц
лесохозяйственной
техники

31
единица
лесопатрульной
техники

2021-2023

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах региона и раннего выявления 
лесных пожаров работает система видеонаблюдения «Лесохранитель». 
Увеличение в 2019 году числа камер позволило охватить видеонаблюдением 
1,9 млн га лесных массивов края, и все 100% лесных пожаров были 
ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения. К концу  
2023 года планируется охватить видеонаблюдением территорию в 3,8 млн га.

В целях противодействия незаконным рубкам и обороту незаконно заготовленной 
древесины продолжается работа по созданию системы «Умный	лес».	Подробнее  
о системе рассказано в разделе «Развитие информационного общества».

Ежегодно в Пермском крае проводятся работы	 по	 лесоустройству 
лесничеств для получения актуальной информации о количественных 
и качественных характеристиках лесных ресурсов. 

В 2019 году завершены работы по лесоустройству Березниковского 
лесничества. В 2020 году будет завершено лесоустройство Сивинского  
и Чердынского лесничеств.
В 2021-2023 годах планируется завершить лесоустройство еще двух лесничеств —
Октябрьского и Чусовского. К концу 2023 года актуальным лесоустройством будет 
охвачено 9 из 28 лесничеств общей площадью 3,4 млн га (28% земель лесного 
фонда в Пермском крае).

Наличие актуального лесоустройства будет способствовать дальнейшему развитию 
лесопромышленного комплекса и, как следствие, созданию дополнительных 
рабочих мест.
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Создание новых производств, основанных на глубокой 
переработке древесины, — одна из основных задач развития 
лесопромышленного комплекса. В 2020 году оказана 
государственная поддержка и дан старт в реализации новых  

инвестиционных	 проектов, реализуемых в сфере лесной промышленности 
Пермского края:

• проект «Создание экспортоориентированного 
лесопромышленного предприятия полного цикла, 
реализующего хвойный пиломатериал, технологическую 
щепу и биотопливо на территории Чердынского городского 
округа» ООО «Новый Север ЛПК»;

• проект «Создание производства ориентированно-
стружечных плит в Частинском муниципальном округе» 
ООО «РОЗАС».

млн рублей инвестиций

рабочих мест

365 

    70 

млн рублей инвестиций

рабочих мест

260 

    20 

С 2020 года с целью поддержки предприятий, осуществляющих 
глубокую переработку древесины, на территории края введен 
дополнительный механизм предоставления лесных участков 
в	 долгосрочную	 аренду. По заявлению предпринимателей 

участки с объемом заготовки более 30 тыс. куб. м при наличии 
производственных мощностей и бизнес-плана будут выставляться на конкурс.  
До этого ресурс предоставлялся только на аукционе. Введение конкурса направлено  
на гарантированное обеспечение сырьем тех предприятий, у которых есть 
официально трудоустроенные работники. Распределение площадей с меньшим 
объемом заготовки продолжится через аукцион. В период 2021-2023 годов 
планируется предоставлять в долгосрочную аренду не менее 300 тыс. куб. м 
древесины ежегодно.

В целях сохранения запаса древесины в крае обеспечивается 
баланс	 вырубки	 и	 воспроизводства	 леса.	 В 2020 году  
лесовосстановительные работы проводятся на площади  
46,6 тыс. га леса. В 2021-2023 годы планируется задействовать более  

47 тыс. га леса ежегодно.

20232022202120202016

46,6
47,3 47,7 48,3

32,0

Площадь воспроизводства лесов,  
тыс. га
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Выращивание	 посадочного	 материала — это вклад в лесовосстановление  
и экологию Пермского края. В период 2021-2023 годов в регионе будет создан 
тепличный комплекс по выращиванию посадочного материала хвойных пород  
с закрытой корневой системой. К концу 2023 году планируется вырастить не менее 
1,5 млн ед. посадочного материала. На указанные цели в бюджете Пермского края 
на 2021-2023 годы предусмотрено 75 млн рублей.

Развитие	и	использование	природных	ресурсов

В Пермском крае выявлено и разведано 

1 500  53месторождений вида полезных ископаемых

Наиболее развита добыча: 
• нефти и газа;
• калийно-магниевых солей;
• химического сырья;
• металлургического сырья;

• цементного сырья;
• хромовых руд;
• строительных материалов;
• пресных подземных вод.

Важной задачей является обеспечение предприятий дорожного и гражданского 
строительства местным сырьем. За счет средств бюджета Пермского края ведется 
работа по оценке	 запасов	 общераспространенных	 полезных	 ископаемых	
(гравийно-песчаной смеси, строительного песка и строительного камня),  
в том числе на территориях Кочевского, Гайнского, Кудымкарского, Ординского, 
Юрлинского и Сивинского муниципальных округов, Кунгурского района, 
Суксунского, Чернушинского, Октябрьского и Верещагинского городских округов 
Пермского края.

Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых

млн куб. м0,5 млн куб. м252020 2021-2022 

С целью повышения безопасности жизнедеятельности населения и инженерных 
объектов края в карстоопасных территориях на период 2021-2023 годов 
предусмотрено финансирование за счет средств бюджета Пермского края  
в сумме 23,4	млн рублей. Средства будут направлены на проведение обследований  
и геофизических работ, связанных с оценкой	 и	 прогнозированием	
карстоопасности,	в Кунгурском и Пермском районах, Березовском и Ординском 
муниципальных округах, Суксунском городском округе. Полученные результаты 
будут использованы муниципальными образованиями края при территориальном 
планировании.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ — 
ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Приоритетные направления:

развитие культурного пространства Пермского края, создание 
условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры;

В 2021-2023 годах на финансирование программы планируется направить  
25	895,8	млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 16	217,7	млн  
рублей, в том числе в 2021 году — 3	980,0 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы, 
млн рублей

2021-2023

2021

730,8

8 947,3

16 217,7

25 895,8

1 191,6

243,6

3 980,0

5 415,2

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Повышение качества, разнообразия и доступности культурных благ для всех 
жителей Пермского края, сохранение исторического и культурного наследия  
и поддержание национальных культур в регионе — основные направления  
развития культурного пространства Пермского края.

использование культурного потенциала для формирования 
положительного имиджа Пермского края в других регионах  
и за рубежом.
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Развитие культурного пространства Пермского края, Развитие культурного пространства Пермского края, 
создание условий для повышения качества  создание условий для повышения качества  
и разнообразия услуг, предоставляемых  и разнообразия услуг, предоставляемых  
в сфере культурыв сфере культуры

В Пермском крае работает 13	 профессиональных театров,  
из них 10 муниципальных. На развитие профессионального 

театрального искусства и концертных организаций в 2021-2023 годах планируется 
направить более 2,8	млрд рублей.

Театральная	и	концертная	деятельность

Пермский	 академический	 театр	 оперы	 и	 балета	 имени		
П.И.	 Чайковского — один из старейших музыкальных театров 
России, ежегодно его посещает более 300	 тыс. человек. В 2020 году 
за культурными событиями театра наблюдали Интернет-пользователи 
из России, Белоруссии, Украины, Германии, Казахстана, США, Японии, 
Бразилии, Великобритании, Канады, Италии и других стран мира.

В конце 2020 года в Пермском театре оперы и балета пройдет череда событий, 
посвященных 150-летию театра. Календарь юбилейных событий включает в себя 
как спектакли и концерты с участием артистов и коллективов, оставивших заметный 
след в истории театра, так и новые постановки. 

Премьеры сезонов 2020/2021 и 2021/2022 в Пермском театре оперы и балета

«Иоланта» П.И. Чайковского 

«Саломеи» Р. Штрауса

«Кармен» Ж. Бизе «Дон Жуан» В.А. Моцарта

«Лулу» А. Берга 

«Фауст» Ш. Гуно 

В настоящее время ведутся проектные работы по строительству новой сцены 
театра. Оценочная стоимость объекта — 10,35 млрд рублей. Завершить работы 
планируется в 2024 году. В новом театре предусмотрено два зрительных зала: 
большой, рассчитанный на 1250-1350 мест, а также концертно-репетиционный 
на 400 мест. Новая сцена станет точкой притяжения любителей оперы и балета 
мирового уровня, а также поклонников знаменитого Дягилевского фестиваля.

В Пермском	 академическом	 Театре-Театре в 2020 году 
высокой популярностью пользуются онлайн-показы — каждый 
вечер зрителям доступны репертуарные спектакли и постановки, 
которые уже не показывают на большой сцене. В рамках проекта 
«ТТ с доставкой» зрители смогли увидеть свыше 60 спектаклей. 

Также выпущены 2 премьеры: концерт «Театр	 не	 прощается	 с	 тобой»  
и актерская читка пьесы Евгения Шестакова «Три	 плюс	 кот». Отдельные  



Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

пр
ог

ра
м

м
ы

 П
ер

м
ск

ог
о 

кр
ая

 2
02

1 
– 

20
23

80

Изменения намечены	 и в	 Пермской	 краевой	 филармонии	—
одном из ведущих концертных учреждений края. Уже сегодня 
медиатехнологии и механизмы виртуального зала позволяют 
любому жителю Пермского края смотреть и слушать в режиме 

реального времени концертные программы из Пермской филармонии. В 2020 году 
к онлайн-трансляциям подключились зрители со всей России, а также жители 
Канады, Белоруссии, США и Японии.

Благодаря национальному проекту «Культура» у жителей отдаленных 
территорий Прикамья появляются новые возможности культурного 
развития. 

Виртуальные	 концертные	 залы позволяют транслировать  
в высоком качестве выступления музыкантов как в прямом эфире, так и в записи.  
В 2019-2020 годах на территории региона за счет средств федерального бюджета 
было открыто 5 виртуальных концертных залов, в 2021-2022 годах планируется 
открыть еще 8	залов по результатам конкурсных отборов:

Новый театральный сезон Театра-Театра открыт премьерой 
оперы для драматических артистов «Антигона». В репертуаре 
театра подобный жанр появился впервые. Музыка и либретто 
оперы были написаны эксклюзивно для Театра-Театра  

и нигде до этого не звучали. Большой премьерой сезона стал драматический 
спектакль с использованием возможностей новой сцены «Загадочное	 ночное	
убийство	собаки»	режиссера Данила Чащина. До конца года планируется также 
представить спектакль «Таланты	 и	 поклонники» Марата Гацалова. Несколько 
новых постановок готовятся и на малой сцене театра, а также в формате выездных 
спектаклей. 

В планах по модернизации Театра-Театра на ближайшие годы — ремонтные работы 
фасада здания театра, обновление зала и занавеса с заменой кресел, реставрация 
зоны фойе. 

В ближайшие годы планируется реконструкция большого зала Пермской краевой 
филармонии. На данные цели в бюджете Пермского края на 2021–2022 годы 
предусмотрено 405 млн рублей. Обновленная сцена краевой филармонии позволит 
осуществлять еще более масштабные проекты мирового уровня.

виртуальных 
концертных зала32019

виртуальных 
концертных зала22020

виртуальных 
концертных зала42021

виртуальных 
концертных зала42022

(г. Краснокамск, г. Добрянка, 
г. Чермоз Ильинского 
городского округа)

(г. Соликамск, г. Чайковский)

постановки впервые были показаны по телевидению: «Дом	Бернарды	Альбы»,	
«Винил»,	«Карлик	Нос»	и	«Летучий	корабль» («Ветта24», Дом.ru). Спектакли  
«Дом	Бернарды	Альбы»,	«Пермские	Боги» и «Карлик	Нос» стали участниками 
проекта «Искусство онлайн» онлайн-кинотеатра «ОККО».
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Афиша	онлайн-событий	в	Пермском	крае регулярно публикуется 
на официальном сайте Министерства культуры Пермского края

Фестивальные	и	зрелищно-массовые	мероприятия

Ежегодно в Пермском крае проводится более 230 фестивальных 
мероприятий, многие из них уже стали традиционными, полюбились 

жителям и гостям края. На проведение фестивальных мероприятий в Пермском 
крае в 2021-2023 годах планируется направить 1,1 млрд рублей. 

Передвижные	 многофункциональные	 культурные	 центры 
(автоклубы) дают возможность проводить выездные мероприятия 
в сельских территориях и на открытых площадках. Автоклубы 
имеют необходимое звуковое оборудование, а также оборудование  

для демонстрации видеоконтента и кинопоказов. 

В 2020 году за счет внебюджетных средств было приобретено 3 автоклуба  
в города Пермь, Лысьва и Чусовой, которые за все время работы уже 
объездили 36 населенных пунктов, концерты посетили около 3 тыс. человек.  
В 2022 году планируется приобрести еще 4 автоклуба, на эти цели будет выделено  
18,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 18	млн рублей.

Разнообразные события на всей территории региона  
каждый год объединяет мультижанровый фестиваль 
«Пермский	 период.	 Новое	 время»: это театральные  
и спортивные, музыкальные и молодежные, этнокультурные 
и танцевальные мероприятия. Задача фестиваля — 
предложить яркие впечатления 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. 

Для сохранения и поддержания народных традиций в крае ежегодно  
организуются массовые народные гуляния, посвященные празднованию  
Нового года, Масленицы, годовщины Победы в Великой Отечественной войне,  
Дня города и Дня России.

Для развития событийного туризма в Пермском крае проводится 
фестиваль  «59	 фестивалей	 59	 региона» — уникальный  
для России проект по выявлению и поддержке фольклорных 
традиций. Проект собрал под одно крыло целый спектр  
мероприятий, очень разных по жанру, стилю и зрительской  
аудитории.  
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Всероссийский фестиваль «Владимир	
Спиваков	 приглашает…»	 состоялся 
в краевой столице в 2020 году уже  
в одиннадцатый раз. Прямые трансляции 
программ всех фестивальных дней 
организованы в 25 территориях  
Прикамья — филиалах Виртуального 
концертного зала Пермской краевой филармонии. Кроме концертных программ, 
в рамках фестиваля состоялись мастер-классы для юных пермских музыкантов  
с участием лучших солистов Национального филармонического оркестра России.

Один раз в два года на территории региона проходит 
Международный	 фестиваль	 Мартина	 МакДонаха, который 
знакомит зрителей с лучшими образцами российского  
и зарубежного театрального искусства на основе творчества 

ирландского драматурга Мартина МакДонаха.
В программе фестиваля 2020 года за семь фестивальных дней были 
представлены 24 спектакля, поставленные по пьесам Мартина МакДонаха, 
в исполнении 12 российских и 8 зарубежных театров. Кроме того, во время  
фестиваля были проведены практические занятия с участием приглашенных  
театральных критиков, мастер-классы и творческие лаборатории для актеров  
и режиссеров, круглые столы и дискуссии.

В 2021 году в Перми впервые пройдет театральный фестиваль 
«РемПуть.	 Театральная	 биржа». Программа фестиваля будет 
включать в себя спектакли, которые отражают современные 
тенденции в театре. Помимо этого, в рамках фестиваля будут 
проходить деловые и образовательные программы, состоятся 
режиссерские и продюсерские питчинги, а выпускники театральных 
и художественных вузов получат возможность познакомить 

режиссеров со своими идеями будущих спектаклей. Фестиваль планируется 
провести на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Кинематография

На развитие и поддержку кинематографии в 2021-2023 годах будет 
направлено 102,9	млн рублей.

В Пермском крае реализуется проект «Социальные	 кинозалы», основанный  
на технологии медиаобразования, совмещенного с бесплатным показом игровых  
и документальных фильмов. На сегодняшний день в крае действуют 60 таких  
залов (30 из них открылись в сентябре 2020 года), в том числе  
в Чайковском и Чусовском городских округах, в п. Куеда, г. Нытва и г. Кизел.  
С момента открытия в социальных кинозалах прошло более 1,5	тыс. мероприятий, 
которые посетили порядка 30 тыс. человек. К 2022 году число социальных  
кинозалов планируется увеличить до 92. 
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В Прикамье действует механизм поддержки кинопроизводства и взаимодействия  
с внешними студиями — рибейт, который предусматривает возмещение  
из краевого бюджета части затрат, возникших в связи с производством 
национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Пермского 
края. В целях привлечения съемочных групп, увеличения туристического потока  
и создания новых рабочих мест в краевом бюджете на 2021-2023 годы   
предусмотрено 52,8 млн рублей.

На территории края уже сняли известные российскому и пермскому зрителю 
кинокартины: «Два берега», «Географ глобус пропил», «Отчий берег», «Сердце 
Пармы», сериалы «Зулейха открывает глаза» и «Территория». В ближайшие годы 
планируется снять еще 5 художественных фильмов («Одна», «Чук и Гек», «Фактор 
страха», «Бешенство», «Подельники») и 2 документальных («Пермский край: 
портреты», «Соседи»).

В декабре 2020 года в г. Пермь состоится юбилейный  
ХХ Международный фестиваль документального кино  
«Флаэртиана». Традиционно во время киносмотра пройдут 
международный, российский, студенческий конкурсы, тренинги  

и питчинги. Победителей определят в следующих номинациях:

гран-при за лучший фильм 
фестиваля

приз за открытие 
новых тем и новых героев

приз за оригинальное 
художественное решение

приз зрительских симпатий

приз за лучший фильм национального 
конкурса «Российская «Флаэртиана»

приз за лучший студенческий фильм

Все 20 лет истории «Флаэртианы» будут отражены в виртуальной  
онлайн-выставке. 

Главной площадкой ежегодной всероссийской акции  
«Ночь	 кино» в 2020 году стал автокинотеатр «Спеши в кино». Зрители 
смогли бесплатно посетить три фильма для семейного просмотра, 
предоставленные «Фондом кино» («Иван-Царевич и Серый Волк 4»,  
«Лед 2», «Холоп»). 
Бесплатные кинопоказы этих кинокартин в рамках акции «Ночь кино» также  
прошли в социальных кинозалах и кинозалах «Фонда кино». Всего в акции 
приняли участие 17 территорий региона, в том числе города Кунгур, Очер, Лысьва, 
Чайковский, Усолье, а также д. Савино Карагайского муниципального округа,  
с. Романово и с. Пыскор Усольского района.

Информационно-библиотечное	обслуживание

В Пермском крае действуют 709 библиотек, книжные фонды 
которых насчитывают более 10,8	 млн экземпляров различных 

изданий. Ежегодно библиотеки края посещают около 9 млн человек.  
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В рамках национального проекта «Культура» в Пермском крае 
открываются модельные библиотеки — интеллектуальные  
и образовательные центры, которые сочетают в себе красивый дизайн, 
комфортность пространства и доступ к новейшим информационным 

технологиям. В 2019-2020 годах на территории региона открыто 5 модельных 
библиотек, до конца 2020 года появятся еще 6 библиотек. В 2021-2023 годах  
за счет средств краевого бюджета планируется открыть еще 9 модельных 
библиотек, на данные цели будет направлено по 15 млн рублей ежегодно.

В апреле 2020 года библиотеки края поддержали  
всероссийскую ежегодную социально-культурную акцию 
«Библионочь», которая была посвящена 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Жители региона смогли 
стать участниками онлайн-лекций, мастер-классов, 

виртуальных экскурсий и музыкальных концертов. Всего к акции присоединилась  
51 библиотека Пермского края. В них провели 407 событий, собравших порядка  
200 тыс. просмотров.

модельные
библиотеки32023

модельные
библиотеки22019 модельные

библиотеки32021
модельные
библиотеки32022

(г. Пермь)

модельных 
библиотек92020
(г. Пермь, г. Лысьва, 
г. Красновишерск,
г. Березники, г. Соликамск, 
г. Кизел, п. Октябрьский)

Ежегодный фестиваль авторов, издателей, библиотекарей, 
детей и взрослых «Большая	 книжная	 ярмарка» состоится  
в декабре 2020 года на территории завода Шпагина. 
Участниками ярмарки станут более 50 издательств  

из городов Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Пермь, 
книжные магазины и книготорговые организации, редакции журналов 
и газет, творческие союзы, библиотеки и музеи. В программе для 
посетителей —	 лекции и дискуссии, литературные чтения, встречи  
с писателями и художниками, научные стенд-апы, а также мастер-классы и игровые 
активности.

На сохранение и развитие библиотечного дела в 2021-2023 годах будет направлено 
более 339 млн рублей.

Музейная	и	выставочная	деятельность

На территории Прикамья, благодаря богатой истории, уникальной 
природе, научному и творческому потенциалу специалистов, 

расположено большое количество интереснейших музеев. Музейная сеть в крае 
представлена 57 музеями (включая филиалы). Музейные фонды насчитывают 
более 1,5 млн экспонатов. Ежегодно музеи посещают около 2 млн человек.  
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В мае 2020 года Пермский край присоединился к ежегодной 
всероссийской акции «Ночь	музеев», которая была посвящена 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Музеи 
представили тематические программы, посвященные Году 
памяти и славы. Главная особенность «Ночи музеев» этого  

года — онлайн-формат, который предоставил широкие возможности для зрителей 
со всего края. Акцию в 2020 году поддержали 32 музея региона, представив  
168	событий, которые собрали более 150 тыс. просмотров.

События «Ночи	 музеев	 —	 2020» еще доступны для зрителей. 
Афишу можно найти на официальном сайте Министерства культуры 
Пермского края в разделе «Ночь музеев»

В историческом парке «Россия	 —	 моя	 история» с октября  
по ноябрь 2020 года открыта мультимедийная выставка 
«Память	 поколений»,	 приуроченная к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция 

представляет собой художественные произведения мастеров  
ХХ века из 45 музеев страны, которые буквально «оживают» на глазах  
у зрителей благодаря современным мультимедийным технологиям.

К юбилею г. Пермь в 2023 году реализуется масштабный проект 
— развитие	 культурного	 кластера	 на	 заводе	 Шпагина. 

Преобразования уже начались — локация стала постоянным местом для крупных 
фестивалей, конференций, концертов и выставок. Социокультурное пространство 
посещают 100 тыс. гостей ежегодно. 

На сохранение, пополнение и популяризацию музейного фонда в 2021-2023 годах 
будет направлено более 847 млн рублей.

Продолжается разработка проектной документации 
для корпуса железнодорожных мастерских,  
в котором разместится новый музей «Пермский	
период»	 площадью более 7,8	 тыс. кв. м. Музей будет 
рассказывать о геологическом периоде палеозойской 
эры, который вошел в историю как «Пермский 
период» благодаря находкам, обнаруженным здесь  
в XIX веке геологом Р. Мурчисоном. Центральной 
частью экспозиции станет восстановленная 3D-модель  
трогонтериевого	 слона, раскопки которого  
под г. Оханск продолжает Пермский	 краеведческий	
музей.	
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Художественное	образование	и	продвижение		
талантливых	детей

Работу с одаренными детьми и молодежью на территории Пермского 
края ведут 75	 детских музыкальных школ и школ искусств, 21 из которых 
расположена в сельской местности. В них обучается 29,8	 тыс. детей в возрасте  
от 5 до 16 лет. На развитие художественного образования в регионе  
в 2021-2023 годах планируется направить 157,5 млн рублей. 

Для реализации творческого потенциала юных дарований в сфере музыкального 
искусства 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 пространстве одного из цехов разместится также Пермский  
театр «У	 Моста»,	 который получит две сцены —  
на 300 и 150 зрительских мест, что вдвое увеличит вместимость 
залов. 
В других цехах будут созданы мультижанровое и креативное 

пространства, а также фуд-молл.

В 2020 году объявлен конкурс на разработку рабочей  
документации и строительство нового здания Пермской	
государственной	 художественной	 галереи.	 С момента  
открытия галереи в 1932 году объемы коллекции увеличились 

более чем в 25 раз. Среди знаковых экспонатов галереи — всемирно известные 
деревянные скульптуры «Пермские	 боги». В целях подготовки музейной 
коллекции галереи для экспонирования в новом здании в 2021-2023 годах будут 
выполнены работы по реставрации музейных предметов, икон, деревянных  
скульптур, картин и других экспонатов. Сдать новое здание галереи в эксплуатацию 
планируется в 2023 году.

На базе Пермской краевой филармонии действует образовательный	центр	Юрия	
Башмета для особо одаренных детей. Ежегодно более 300 детей принимают 
участие в бесплатных мастер-классах.

Из талантливых детей-участников творческих фестивалей  
и конкурсов формируется делегация Пермского края  
на Всероссийских	Дельфийских	играх — самом массовом конкурсе 
юных дарований России.
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В августе 2020 года объявлен конкурс на проектирование Пермской	
краевой	 музыкальной	 школы — одного из приоритетных проектов  
в сфере развития музыкального искусства. Краевая музыкальная школа станет 
единственным учебным заведением в регионе с возможностью комплексного 
обучения музыкально одаренных детей. Открытие школы планируется в 2023 году.

В рамках национального проекта «Культура» детские школы  
искусств в регионе оснащаются современным оборудованием  
и инструментами. В 2020 и 2022 годах на данные цели выделено  
по 53,9 млн рублей ежегодно из федерального, краевого и местных 

бюджетов. Кроме того, в 2021 году дополнительно из бюджета Пермского края 
планируется направить еще 101,8 млн рублей.

Использование культурного потенциала  Использование культурного потенциала  
для формирования положительного имиджа для формирования положительного имиджа 
Пермского края в других регионах и за рубежомПермского края в других регионах и за рубежом

Богатое историко-культурное наследие Пермского края, множество 
музеев и театров, разнообразие фестивалей, уникальная самобытная 

культура — все это привлекает иностранных и российских туристов. Ежегодно 
более 700 тыс. человек посещают регион с целью знакомства с культурой, 
достопримечательностями и событиями края.

Привлечение	туристического	потока

Высокой исторической и культурной ценностью отличаются 
расположенные на территории региона средневековые 
русские города — Чердынь,	 Соликамск,	 Усолье,	
Кунгур. Практически все здания в этих городах имеют  
статус архитектурных памятников и ежегодно привлекают туристов.

В целях сохранения объектов	 культурного	 наследия,  
представляющих собой уникальную ценность для всего 
многонационального народа Российской Федерации, начиная  
с 2021 года в краевом бюджете предусмотрено по 100 млн 

рублей ежегодно на софинансирование ремонтно-реставрационных работ  
на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных 
образований Пермского края. Из них в рамках подготовки к 600-летнему	юбилею		
г.	 Соликамск	 на реставрацию памятников регионального значения «Контора 
солеваренного завода» и «Казначейство уездное», а также памятника федерального 
значения «Церковь Богоявления» предусмотрено по 30 млн рублей ежегодно.

Культурное наследие сохраняет свою актуальность вне времени и пространства. 
Материальные и духовные ценности, созданные предыдущими поколениями, несут 
в себе важность для сохранения культурно-исторической памяти края.
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Знаменитый на всю страну архитектурно-этнографический музей 
«Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества  
под открытым небом. На территории Хохловки ежегодно проводятся 
различные народные праздники, фестивали, зимние гуляния  

и ярмарки. В 2020 году был объявлен конкурс на реставрацию объекта культурного 
наследия «Церковь Преображения», расположенного на территории музея.
Реставрацию планируется завершить до 2022 года.

Особым интересом у туристов пользуются фестивали «59	 фестивалей		
59	 региона»,	 кунгурская «Небесная	 ярмарка», ландшафтный фестиваль 
«Тайны	 горы	 Крестовой»,	 «Большие	 маневры	 на	 Хохловских	 холмах»  
и многие другие. Пермские театры принимают фестивали международного уровня,  
такие как «Арабеск»,	 «Дягилевский	 фестиваль», в рамках которых 
демонстрируются балетные и оперные премьеры при участии артистов ведущих 
театров мира.

Привлекательность для любителей этнографического	 туризма создает 
многонациональное население. Коми-пермяки, удмурты, ханты и манси, 
живущие на территории Прикамья от начала времен, не утратили и сегодня свою 
этническую самобытность. В Пермском крае регулярно проводятся мероприятия 
по сохранению малых этнических групп, их этнической самобытности. Высокой 
популярностью пользуется праздник Сабантуй, где демонстрируются колоритные 
музыкальные и танцевальные номера, яркие народные обычаи и готовятся вкусные 
национальные блюда. Ежегодно в крае широко отмечается Медовый	 Спас,  
на котором проводятся масштабная ярмарка меда, выставка скульптур, связанных  
с традиционным промыслом, ярмарки с угощениями и массовые народные гуляния. 

Популярны среди туристов и жителей края межрегиональные	
маршруты,  в которые включен Пермский край:

• «Великий Волжский путь»; 
• «Красный маршрут»; 
• «Великий чайный путь»; 
• «По следам Ермака»; 

• «Маршрутами Великой 
Северной экспедиции»;
• «Императорский маршрут». 

Участие Пермского края в подобных проектах имеет важное значение 
для создания положительного туристического имиджа края  
и увеличения туристского потока в регион.
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Спортивное
Прикамье

Приоритетные направления:

увеличение числа жителей Пермского края,
занимающихся физической культурой и спортом;

достижение пермскими спортсменами
высоких спортивных результатов.

В 2021–2023 годах на финансирование программы планируется направить 
14	 078,6	 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 9	 715,6 млн 
рублей, в том числе в 2021 году — 2	469,3 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы, 
млн рублей

Увеличение числа жителей Пермского края,Увеличение числа жителей Пермского края,
занимающихся физической культурой и спортомзанимающихся физической культурой и спортом

Популяризация спорта, здорового образа жизни — одно из приоритетных 
направлений развития региона. Регулярные занятия физической культурой 
и спортом не только укрепляют здоровье, но и дают возможность 
для самореализации, для нового качества жизни каждого человека.

2021-2023

2021

1 001,9

2 558,1

803,0

9 715,6

14 078,6

225,0
88,5

334,0

2 469,33 116,8

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
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32
39,8 44,2 47,5 50,4 55

2016 2019 2020 2021 2022 2023

Факт

Прогноз

На сегодняшний день систематически занимается физической культурой и спортом 
примерно каждый	 третий житель региона в возрасте от 3 до 79 лет. Задача 
края — привлечь каждого	второго жителя указанной возрастной категории.

Доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в общей численности населения 
в возрасте от 3 до 79 лет, %

В настоящее время в Пермском крае действует более 5 тыс. спортивных сооружений 
различных форм собственности, в том числе:
 

С каждым годом улучшается спортивная	 инфраструктура: проводится ремонт 
действующих и строительство новых спортивных объектов — от стадионов 
до спортплощадок. В образовательных учреждениях создаются условия 
для максимального привлечения граждан всех возрастов к занятиям спортом.

В 2021–2023 планируется построить (реконструировать) и оборудовать 
402	спортивных объекта шаговой доступности. На данные цели будет направлено 
более 1 млрд рублей из бюджета Пермского края.

плоскостных
спортивных сооружений

2 000
спортивных залов,
в т. ч. школьных

1 000
универсальных
игровых площадок

100

лыжных баз
70

плавательных
бассейнов

60
стадионов с трибунами
на 1,5 тыс. мест и более

20

Обустройство
спортивных площадок

Строительство
межшкольных стадионов

133 387 7 15
всего их станет 698 всего их станет 44

2020 2021-2023 2021-20232020
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Для вовлечения жителей Пермского края разных возрастных категорий 
в занятия физической культурой и спортом продолжается реализация	
спортивных	проектов.

В рамках проекта «Обеспечение	 условий	 для	 развития	 физической	
культуры	и	массового	спорта» жители региона всех возрастов могут посещать 
занятия физкультурой, принимать участие в спортивно-массовых мероприятиях 
на территории школ Пермского края. Занятия проводятся в группах по следующим 
видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, 
шахматы и др. Особой популярностью проект пользуется 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	2020	году	в	проекте	участвовали:

К спорту привлекают и школьников. По всему краю во внеурочное время 
проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия с учащимися 
общеобразовательных учреждений. Это происходит в рамках проекта 
«Школьный	 спортивный	 клуб»,	 цель	 которого — увеличить число детей, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом.
По итогам учебного года организуются соревнования между школьными 
спортивными клубами Пермского края, где сильнейшие команды получают 
гранты из бюджета Пермского края на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, приобретение оборудования и спортивного инвентаря, спортивной 
экипировки, а также на денежное поощрение тренеров.

Ежегодно:

Расписание занятий, которые абсолютно бесплатно может посетить 
любой желающий, размещено на портале «Управляем	 вместе»	
в разделе «Спорт для каждого»

школьных спортивных
клубов подают заявки
на участие в соревнованиях

участников
соревнований50 1 000

грантовый фонд
проекта  за счет средств
Пермского края4 млн рублей —

образовательных
организаций региона человек127 20 000



Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

пр
ог

ра
м

м
ы

 П
ер

м
ск

ог
о 

кр
ая

 2
02

1 
– 

20
23

92

Заслуживает внимания проект «Тренер	 нашего	 двора», в рамках которого 
организован досуг граждан во дворах жилых домов. Его цель — предоставить 
возможность заниматься спортом по месту проживания. На дворовой площадке 
проводится физкультурно-оздоровительная работа со всеми желающими 
под руководством ответственного тренера, закрепленного за данной 
площадкой. По итогам работы дворовые команды участвуют в соревнованиях 
по баскетболу, футболу, волейболу, флорболу, по городошному спорту и др. 
По результатам соревнований победители и призеры получают гранты 
на улучшение материально-технической базы команды и поощрение тренера.

Ежегодно:

В рамках проекта «Мы	 выбираем	 спорт!» среди муниципальных образований 
Пермского края проводится конкурс на лучшие творческие проекты в сфере спорта, 
которые включают в себя создание условий для развития массового спорта, 
пропаганду физкультуры и здорового образа жизни.
Заявки на участие в проекте «Мы выбираем спорт!» на 2020 год подали 
16	 муниципальных районов (городских округов) Пермского края.  По итогам 
конкурса из бюджета края направлены гранты на общую сумму более 13 млн рублей 
на софинансирование проектов: 

• «Краснокамск	–	столица	футбола	Пермского	края» (г. Краснокамск);
• «#Звездныймызаспорт»	(ЗАТО Звездный);
• «Подтянись	к	движению!»	(Кунгурский район).

Средства планируется направить на проведение спортивно-массовых мероприятий 
с привлечением более 10 тыс. участников, а также:

дворовых площадок
участвуют в проекте

муниципальных
образований200 20

дворовых
тренеров

участников в возрасте
от 10 до 70 лет200 1 500

грантовый фонд
проекта  за счет средств
Пермского края4 млн рублей —

Краснокамский
городской округ

благоустройство
4 дворовых

спортивных площадок

благоустройство
10 дворовых

спортивных площадок

обустройство
экстрим-площадки

г. КунгурЗАТО Звездный
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Жители Прикамья имеют возможность проверить свои спортивные 
навыки в рамках Всероссийского	 физкультурно-спортивного	
комплекса	«Готов	к	труду	и	обороне»	(ВФСК ГТО).
Программа ГТО направлена на популяризацию здорового образа жизни 

и занятий физической культурой в Пермском крае.

На территории края работают 47 центров тестирования муниципального уровня. 
В рамках национального проекта «Демография» в регионе оборудуются малые 
спортивные площадки для выполнения нормативов ГТО.

Среди медалистов нередко встречаются люди старшего возраста. «Самым старшим» 
медалистом в Пермском крае на сегодняшний день является 83-летний житель 
из г. Верещагино Мухарьям	Ямбулатов, который в 2018 году выполнил норматив 
на «золотой знак» ГТО.

Важную роль в привлечении населения к занятиям физкультурой играют 
массовые	физкультурные	и	спортивные	мероприятия, проводимые 
на территории Пермского края для всех категорий жителей. Ежегодно 
в крае проводится более 800 таких мероприятий.

С начала внедрения ГТО в крае на знаки отличия сдали 45 тыс. человек, из них 
на «золотой знак» — более 13,9 тыс. человек, на «серебряный знак» — более 
18,5 тыс. человек, на «бронзовый знак» — более 12,3 тыс. человек

Пермский международный марафон — 2020
в цифрах:

в 4 раз
состоялся Пермский
международный марафон

7 000
участников
всех возрастов

2 и 3
года самым юным
участникам марафона –
Демиду Игошину
и Арине Нафиковой

85 и 89
лет самым взрослым
участникам марафона
Николаю Чудинову (5 км)
и Любови Устиновой (3 км)

15
субъектов
Российской
Федерации

10 км
самая популярная
дистанция среди
участников,
ее преодолело
>2 тыс. человек

59
городов
России
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На старт Всероссийской	массовой	лыжной	гонки	«Лыжня	России» 
в 2020 году вышли более 11 тыс. человек. В гонке приняли участие 
более 6 тыс. жителей г. Пермь и более 5 тыс. жителей 30 муниципальных 
образований Пермского края.

Одновременный старт «Кросса	 Нации» в 2020 году был дан 
в 35 муниципальных образованиях края. Его участниками стали более 
10 тыс. человек. Центральный забег состоялся в г. Пермь на базе 
«Динамо». На старт вышли около 3,5 тыс. любителей бега и активного 
образа жизни.

Популяризация массового спорта помогает найти талантливых детей, которые 
желают достичь высоких результатов в профессиональном спорте. Для развития 
детей и раскрытия их потенциала также создаются все необходимые условия.
В настоящее время порядка	60 тыс. человек занимаются по программам спортивной 
подготовки на разных этапах: от начальной подготовки до этапа высшего 
спортивного мастерства.

В Прикамье развиваются новые виды спорта, которые только 
набирают популярность среди юношей и девушек. Сегодня регби 
в крае занимаются около 400 ребят. Первым шагом в развитии 
этого направления станет открытие в 2021 году отделения регби 

в спортивной школе «Академия	 игровых	 видов	 спорта	 Пермского	 края».	
На сегодняшний день на базе академии действуют отделения футбола, хоккея 
и волейбола.

Снова в игре: в 2020 году в Пермском крае был воссоздан футбольный	
клуб	 «Амкар».	 Перед новым «Амкаром» поставлена задача выйти 
к 2023 году в футбольную национальную лигу. Сейчас команда 
участвует в первенстве России среди любительских клубов.

С целью последующего отбора на начальную ступень футбольной подготовки 
в школу «Амкара» на территории края реализуется социальный проект «С	детского	
сада	с	 “Амкаром”», в рамках которого планируется проводить систематические 
занятия футболом для детей от 4 до 7 лет.

Достижение пермскими спортсменами Достижение пермскими спортсменами 
высоких спортивных результатоввысоких спортивных результатов

На территории края действует 80 государственных и муниципальных организаций, 
оказывающих услуги по спортивной подготовке. Спортивная подготовка 
осуществляется по 103 видам спорта, в том числе по 46 олимпийским
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Кроме того, в 2023 году году планируется завершить реконструкцию 
легкоатлетического манежа «Спартак». На данные цели планируется направить 
в 2021-2023 годах более 543 млн рублей из краевого бюджета.

С 2020 года реализуется новое для края направление по	 развитию	 лыжно-
биатлонных	комплексов. К 2021 году будут введены в эксплуатацию модульные 
лыжные базы в Очерском и Краснокамском городских округах, с. Култаево 
Пермского района и г. Кудымкар. На данные цели в 2020 году направлено более 
22 млн рублей, в 2021-2023 годах планируется направить еще более 63 млн рублей 
из бюджета Пермского края. В целях продвижения массового лыжного спорта 
и привлечения населения в бесснежное время к катанию на роликовых коньках, 
лыжероллерах ежегодно планируется приведение в нормативное состояние 
не менее 4 лыжных баз на территории Пермского края.

На трамплинном комплексе Федерального центра подготовки 
по зимним видам спорта «Снежинка» в г. Чайковский 
проводятся Континентальный	 кубок	 и	 Гран-при	 по	 прыжкам	
на	 лыжах	 с	 трамплина, участниками которого являются более 

150 спортсменов из 15 стран.

Темпы по обновлению	 и	 строительству	 спортивных	 объектов остаются 
на высоком уровне. В 2020 году завершены работы по реконструкции спортзала 
спортивной школы олимпийского резерва «Огонек» г. Чусовой. На данные цели 
было направлено более 29,9 млн рублей из бюджета Пермского края. В ближайшие 
годы продолжится строительство и реконструкция крупных спортивных объектов 
на общую сумму более 5,9 млрд рублей за счет средств федерального и краевого 
бюджетов.
В 2021-2023 годах планируется построить (реконструировать):

Пермский край традиционно является местом проведения престижных 
международных и всероссийских соревнований

2022

2023

Ледовый дворец спорта
«Региональный центр по фигурному катанию»,
г. Пермь

Многофункциональный спортивный комплекс
с универсальными спортивными залами стадиона 
«Энергия», г. Пермь

Лыжно-биатлонный комплекс
с лыжероллерной трассой, г. Пермь
(Пермские Медведи)
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В 2019 году на комплексе «Снежинка» впервые в истории Россия приняла 
финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, 
получившие название «Синяя	 Птица». В соревнованиях приняли участие 
спортсменки из 12	стран, в том числе из Норвегии, Германии, Польши. В рамках 
«Синей птицы» не только реализовывалась программа спортивных соревнований, 
но и презентовались культурно-туристические возможности региона 
для спортсменов и болельщиков.

По результатам спортивной подготовки спортсмены края показывают 
достойные результаты на всероссийских	 и	 международных	
соревнованиях.

В 2020 году 86 спортсменов Пермского края стали победителями 
и призерами Всероссийских соревнований, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
спортивных мероприятий, и 5 спортсменов стали победителями и призерами 
международных соревнований.

На чемпионате мира по санному спорту 2020 года в г. Сочи Татьяна	
Иванова стала серебряным призером, а Екатерина	 Катникова 
— двукратной чемпионкой мира в классических одиночных санях 
и в спринте. Победа Катниковой стала для России первой за 42 года 
в соревнованиях среди женщин. 

На зимних Юношеских Олимпийских Играх 2020 года победителями 
и призерами среди пермских спортсменов стали:

Панфилова Аполлинария и Рылов Дмитрий
фигурное катание в дисциплине «Парное катание»;1  место

Балюкина Владислава 
фристайл в дисциплине «Девушки ски-кросс».3  место
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РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления:

устранение цифрового неравенства;

внедрение цифровых технологий во все сферы жизни населения 
края, доступность предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

проект «Умный город»;

подготовка кадров для цифровой экономики.

В 2021-2023 годах на финансирование программы планируется направить 
7	834,5	млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 7	691,5 млн рублей, 
в том числе в 2021 году — 2	540,9 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы, 
млн рублей

2021

143,0

2 540,9 2 683,9

Бюджет Пермского края
Внебюджетные источники2021-2023

143,0

7 691,5

7 834,5
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Устранение цифрового неравенстваУстранение цифрового неравенства

Сегодня Пермский край невозможно представить без информационных 
технологий. Мобильная связь, телевидение, беспроводная и проводная сеть 
Интернет прочно вошли в жизнь региона и являются не только источником 
информации, но и универсальной средой для управления регионом, общения 
и обучения.

На развитие отрасли информационных технологий и связи, формирование 
общедоступной информационно-коммуникационной среды в Пермском крае 
в 2021-2023 годах планируется направить 1	822,4 млн рублей.

В регионе на сегодняшний день более 2 млн человек имеют доступ 
к современным услугам связи, позволяющим в полной мере 
использовать информационные технологии в повседневной жизни. 
В основном это жители крупных населенных пунктов с численностью 

населения свыше 2 тыс. человек.

Поэтапно сотовой	 связью обеспечиваются населенные пункты 
Пермского края с численностью населения от 250 до 2 тыс. человек. 
На начало 2020 года уже 507 населенных пунктов обеспечены устойчивой 
сотовой связью. В 2020 году услуги сотовой связи стали доступны 
для жителей еще 11 населенных пунктов общей численностью населения более 
4,7 тыс. человек.

В 2021 году в рамках национального проекта «Цифровая	экономика» 
планируется обеспечение услугами сотовой связи жителей 
еще 26 населенных пунктов региона с численностью населения более 
250 человек. Так, к концу 2021 года все населенные пункты Пермского 

края с численностью населения от 250 до 2 тыс. человек будут обеспечены 
услугами устойчивой сотовой связи.

Количество населенных пунктов Пермского края (250-2 тыс. человек),
обеспеченных сотовой связью

2019

507

93,2%

2016

432

79,4%

2020

518

95,2%

2021

544

100%

Факт
Прогноз
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В планах по развитию портала — интеграция с другими каналами обратной 
связи, добавление новых проблемных тем для обратной связи с жителями, новые 
голосования и крауд-проекты, развитие сервиса подачи заявок на гранты.

Сегодня каждый житель Пермского края может принять участие 
в развитии региона. Это позволяет сделать проект «Управляем	
вместе» — набор интерактивных инструментов, с помощью которых 
все жители края могут направлять свои замечания по текущему 

содержанию объектов социальной и транспортной инфраструктуры, предложения 
по дальнейшему развитию края. В рейтинге тематических категорий в 2020 году 
лидируют «Дороги» и «Дворы».

«Управляем	 вместе» — портал, на котором в интерактивной 
форме представлена информация о ходе реализации программы 
развития Пермского края 

Количество населенных пунктов Пермского края (250-2 тыс. человек),
обеспеченных доступом к сети Интернет

Количество 
зарегистрированных пользователей 
(нарастающим итогом), тыс. ед.

Количество 
опубликованных сообщений 
(нарастающим итогом), тыс. ед.

2019

431

79,2%

2016

166

30,5%

2020

505

92,8%

2021

544

100%

Факт
Прогноз

Одновременно реализуются мероприятия по обеспечению 
населенных пунктов с численностью от 250 до 2 тыс. человек 
высокоскоростным	 Интернетом. Так, на начало 2020 года жители 
431 населенного пункта Пермского края имеют возможность 

пользоваться высокоскоростным доступом к сети Интернет. До конца 2021 года 
все 544	 населенных пункта Пермского края с численностью населения 
от 250 до 2 тыс. человек будут обеспечены высокоскоростным Интернетом.

* на 01.10.2020 * на 01.10.2020
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Внедрение цифровых технологий во все сферы Внедрение цифровых технологий во все сферы 
жизни населения края, доступность предоставления жизни населения края, доступность предоставления 
государственных и муниципальных услуггосударственных и муниципальных услуг

Развитие цифровизации края позволяет решать ряд важных задач, в частности, 
улучшать качество предоставления государственных услуг, использовать 
современные технологии в государственном секторе, образовании, 
здравоохранении, лесной и других отраслях.

Цифровизация	социальной	сферы

Цифровизация социальной сферы входит в число приоритетных 
направлений развития цифровой экономики Пермского края.

В сфере здравоохранения в регионе внедрены электронные 
медицинские карты пациентов, где хранятся случаи обращения 
пациентов к врачам-специалистам, установленные диагнозы, 
результаты исследований и тестов. Подключение объектов 

здравоохранения к сети Интернет также позволяет обеспечить электронную 
запись на прием к врачу или фельдшеру, вести электронные истории болезни 
пациентов, формировать электронные направления на госпитализацию 
и лабораторные исследования.

На сегодняшний день доступ к сети Интернет имеют все здания больниц 
и поликлиник Пермского края. Одновременно ведется активная работа 
по подключению фельдшерско-акушерских пунктов к сети Интернет. К концу 
2020 года планируется обеспечить доступом к сети Интернет все 638 зданий ФАПов.

Количество ФАПов 
Пермского края, 
обеспеченных доступом 
к сети Интернет

2019

598

93,7%

2016

79

12,4%

2020

638

100%

Факт
Прогноз

В сфере образования высокоскоростным Интернетом на конец 
2019 года обеспечены 702 здания школ.	Обеспечить подключение всех 
зданий школ региона планируется к концу 2021 года.
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.
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В сфере социального	 развития к высокоскоростному Интернету 
подключено 200 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. Постоянный доступ к всемирной сети есть у центров 
занятости населения, центров психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения, центров социальной адаптации и учреждений социального 
обслуживания. К концу 2020 года все здания организаций социальной сферы, 
подведомственные Министерству социального развития Пермского края, будут 
иметь доступ к высокоскоростному Интернету. 
Цифровизация социальной сферы помогает жителям общаться и находить занятия 
по душе. С сентября 2020 года запущен «Социальный	 навигатор» для людей 
старшего поколения. Этот сервис объединяет информацию обо всех возможностях 
отдыха для пожилых людей. Сейчас там размещена информация о более 
2 тыс. площадок с различными активностями, включая площадки для занятий 
спортом и творчеством.

В образовательных учреждениях Пермского края есть 
своя электронная образовательная система — «ЭПОС». 
Это совокупность подсистем, позволяющих в полном объеме 

обеспечивать доступ педагогов и учеников к передовым образовательным 
программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные 
на раскрытие способностей каждого ребенка.
ЭПОС	 содержит необходимые образовательные программы, инструменты 
для создания уроков и тестов, электронные учебные пособия и справочники 
(более подробная информация о системе — в разделе «Образование»).

Количество зданий школ Пермского края, обеспеченных доступом к сети Интернет

2020

785

86,6%

546

60,3%

2019

702

77,5%

2021

906

100%

Факт
Прогноз 2016

«Социальный	навигатор» — интерактивная карта с информацией 
о площадках с различными активными программами для жителей 
старшего поколения, размещена на портале «Управляем	вместе»

Цифровизация сферы образования позволяет наладить прямую связь родителей 
и учителей по вопросам обучения детей и родительский онлайн-контроль 
за успеваемостью детей.
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Цифровизация	финансово-хозяйственной	сферы

Созданная в 2017 году онлайн-площадка РИС	 «Закупки» 
позволяет развивать конкуренцию и дает возможность участвовать 

в закупках потенциальным поставщикам и заказчикам разных уровней. 
По итогам 2019 года экономия на всех стадиях закупочного процесса составила 
3,9 млрд рублей — почти 8% от общего объема закупок. В системе работают 
более 400 региональных заказчиков и 1,8 тыс. муниципальных заказчиков. 
В 2020 году, в сравнении с 2019 годом, возросла эффективность государственных 
закупок. За 1 полугодие 2020 года экономия бюджетных средств при проведении 
закупок конкурентными способами для обеспечения государственных нужд 
Пермского края составила 2,1	млрд рублей, что на 250 млн рублей больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года.

Для повышения качества ведения бюджетного учета и отчетности 
с 2018 года в Пермском крае запущен проект «Облачная	
бухгалтерия».	 Это единая информационная система управления 
финансово-хозяйственной деятельностью государственных 

и муниципальных организаций. По данным на 1 сентября 2020 года к системе 
подключены 99,7% краевых и 99,9%	 муниципальных организаций (порядка 
12 тыс. пользователей). В планах — 100% охват муниципальных организаций 
к концу 2020 года, краевых организаций — к концу 2021 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. Эффект от внедрения 
«Облачной	бухгалтерии» составляет порядка 600 млн рублей в год.

Цифровизация	лесной	отрасли

В лесной отрасли продолжается работа по созданию системы 
«Умный	лес»,	собирающей информацию об объеме и местоположении 

лесных ресурсов, их качественных характеристиках, об их использовании, 
лесовосстановлении, проводимых мероприятиях по уходу и защите. 
В 2019 году запущено 2 пилотных проекта — по учету лесного фонда и таксации, 
организовано взаимодействие с лесопользователями в электронном виде. 
В планах по развитию системы на ближайшие годы — внедрение пилотного 
проекта «Электронный	 сопроводительный	 документ», мониторинг 
транспортировки древесины (кто является перевозчиком, на каких транспортных 
средствах ее перевозят, куда складируют и как перерабатывают), фото- 
и видеофиксация лесовозной техники, распознавание объемов перевозимой 
древесины, сплошной космический мониторинг изменений лесного фонда. 
Проект планируется тиражировать на весь Пермский край, а также экспортировать 
решения в другие заинтересованные регионы. Подключение всех лесничеств 
к системе «Умный	лес» планируется завершить к концу 2021 года.
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В 2020 году впервые в России в пермском МФЦ «Мои	 документы» 
появился человекоподобный робот, способный исполнять 
должностные обязанности специалиста по приему документов 
и оказанию государственных услуг. Робот самостоятельно принимает 

посетителей центра — сканирует паспорт, затем формирует заявление. Посетитель 
лишь подписывает заявление в целях его дальнейшей отправки в информационную 
систему МФЦ.

В ближайшие годы в МФЦ будет организован прием документов на получение 
загранпаспортов нового образца с использованием программно-технического 
комплекса «Криптобиокабина».
Еще два важных нововведения — внедрение системы «Умный	 МФЦ», 
позволяющей в автоматизированном режиме управлять климатическими 
системами и оптимизировать расходы на энергоресурсы, а также организация 
выдачи документов органами ЗАГС — свидетельств о рождении или о смерти.

Внедрение системы позволит снизить	 количество	 теневого	 оборота	
древесины,	 сократить сроки подготовки и рассмотрения документов между 
лесопользователями и органами власти, увеличить поступления в бюджет края 
и повысить инвестиционную привлекательность отрасли в регионе

Оказание	жителям	Пермского	края	государственных	
услуг	по	принципу	«одного	окна»

Одним из самых успешных проектов по повышению качества 
и доступности государственных и муниципальных услуг для граждан является 
создание сети многофункциональных	центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (МФЦ).

На сегодняшний день в крае функционируют 54 филиала и 223 территориально 
обособленных структурных подразделения сети многофункциональных центров. 
Самыми востребованными у населения по-прежнему остаются услуги Росреестра 
— запросы на эти услуги составляют более 40% от общего количества услуг, 
оказываемых в МФЦ.

Количество предоставленных государственных услуг, ед.

в 2016 году в 2019 году за 9 месяцев 2020 года

1 970 593 2 995 755 1 700 154
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Комфортная и безопасная среда, технологичность городской инфраструктуры, 
акцент на экономическую эффективность и повышение качества управления 
городскими ресурсами — все это предполагает проект «Умный	город».
В 2019 году в перечень пилотных площадок проекта вошли крупные города 
края: Пермь,	Березники,	Соликамск,	Нытва,	Чайковский. В первой половине 
2020 года к проекту присоединились города Краснокамск,	 Чусовой,	 Лысьва,	
Добрянка,	 Красновишерск,	 Кунгур,	 Оханск.	 Вовлечение остальных 
муниципалитетов края в проект планируется поэтапно, до 2024 года.
В рамках проекта «Умный	 город» в различные сферы городской жизни 
внедряется ряд «умных» систем.

Проект «Умный город»Проект «Умный город»

Система «Умный	 транспорт» подразумевает бесконтактную оплату 
проезда, видеонаблюдение в транспорте, систему отслеживания 
передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме.

На базе «Умной	 школы» работают интеллектуальные 
системы общественной безопасности, диспетчеризация, фото- 
и видеонаблюдение с технологией распознавания лиц.

Система «Умный	 дом» сообщает об авариях в жилых помещениях, 
прогнозирует последствия, оценивает возможности ликвидации 
ущерба, хранит информацию обо всех происшествиях.

В рамках «Умного	 ЖКХ» внедряются автоматизированные системы 
регулирования расхода тепловой энергии, учета  энергоресурсов и воды, 
проводится модернизация счетчиков потребления энергоресурсов, 
многоквартирные дома оснащаются автоматизированными системами 
учета на общедомовых приборах учета.

С помощью «Умного	 домофона» прорабатывается возможность 
прямой связи со службой «112», что позволяет вызывать с домофона 
службу спасения и передавать информацию о ситуации в подъезде.

Благодаря проекту «Умное	 освещение» проводится модернизация 
сетей уличного освещения, уличные светильники старого образца 
заменяются на светодиодные. Они включаются без участия человека 
и обеспечивают экономное электропотребление. 

Установка «умных»	 объектов городской инфраструктуры 
предполагает оборудование остановок, лавочек, информационных 
киосков Wi-Fi доступом к сети Интернет, USB-разъемами для зарядки 
мобильных устройств, кнопками тревоги для вызова экстренных служб 
и динамиками для слабовидящих и слабослышащих людей.

Все эти «умные» сервисы сделают города Прикамья более удобными 
и безопасными для жителей и гостей региона.
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Сетевой IT-университет работает в партнерстве с IT-компаниями 
Пермского края, которые дают экспертную оценку актуальности 
программ обучения и являются постановщиками практических кейсов.
За 2019/2020 учебный год в рамках дополнительного 

профессионального образования по IT-компетенциям повысили квалификацию 
820 человек, было реализовано 49 программ обучения.

Также одним из направлений деятельности сетевого IT-Университета 
является системное, комплексное и массовое обучение учителей 
и школьников актуальным цифровым и IT-навыкам. Благодаря 
коротким модульным программам можно получить быстрый 

результат от обучения. За 2019/2020 учебный год в «школьных траекториях» 
приняли участие 138 школ, обучены более 200 учителей и 11,8 тыс. школьников.

В планах по развитию IT-Университета на ближайшие годы — увеличение 
количества лиц, прошедших обучение информационным технологиям, увеличение 
охвата школьников, принявших участие в обучающих мероприятиях в рамках 
«школьных траекторий», выход на формат онлайн-обучения, чтобы все жители 
Пермского края имели доступ к образовательным программам IT-Университета.

Стремительное распространение цифровых технологий, их глубокое проникновение 
во все сферы жизни требует подготовки высококвалифицированных кадров, 
отличающихся высоким уровнем знаний и навыков в сфере информационных 
технологий (IT).

В Пермском крае в целях подготовки кадров 
для цифровой экономики в 2019 году 
сформирован сетевой IT-Университет, в задачи 
которого входит актуальная, краткосрочная, 
практикоориентированная подготовка IT-кадров 
по самым востребованным сквозным цифровым 
технологиям. Обучение для всех бесплатное 
и проходит в ПГНИУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ.

Программы обучения проходят в очной или очно-дистанционной форме, при этом 
к возрасту обучающихся IT-навыкам нет ограничений.

Подготовка кадров для цифровой экономикиПодготовка кадров для цифровой экономики

Зарегистрироваться на актуальные программы обучения 
IT-навыкам можно на официальном сайте пермского сетевого 
IT-Университета	
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Комплексное обеспечение безопасности населения Комплексное обеспечение безопасности населения 
и объектов на территории Пермского краяи объектов на территории Пермского края

БЕЗОПАСНЫЙ  
РЕГИОН

Приоритетное направление:

комплексное обеспечение безопасности населения 
и объектов на территории Пермского края.

В 2021-2023 годах на финансирование программы планируется направить  
5	369,0	млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 5	258,1	млн рублей,  
в том числе в 2021 году — 1	869,3 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы, 
млн рублей

110,9

5 258,1

5 369,0 

30,3 

1 869,3 

1 899,6

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет2021-2023

2021

Обеспечение	пожарной	безопасности	

На обеспечение пожарной безопасности на территории Пермского 
края на 2021-2023 годы предусмотрено 2	 651,8 млн рублей средств 

краевого бюджета.  
Пожарную безопасность жителей Пермского края обеспечивают  
529 подразделений пожарной охраны численностью более 8,5 тыс. человек, 
в том числе 58	 подразделений противопожарной службы Пермского края 
численностью более 1,5	 тыс. человек. В 2021-2023 годах запланировано 
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Количество подразделений пожарной охраны в Пермском крае

Федеральная противопожарная служба
(государственная противопожарная служба)

подразделений
47

человек
3 559 

Противопожарная служба Пермского края
(государственная противопожарная служба)

подразделений человека
58 1 533  

182
подразделения

559
человек

Муниципальная пожарная охрана

человек
1 205 58

подразделений

Ведомственная пожарная охрана

815 
человек

165
подразделений

Добровольная пожарная охрана

869 
человек

19
подразделений

Частная пожарная охрана

поэтапное увеличение численности противопожарной службы Пермского края  
на 192 человека: (в 2021 году — на 100 человек, в 2022 году — на 50 человек,  
в 2023 году — на 42 человека). 

84,1

97,3 98,3 98,4

2023202020192016

 
Задача программы — снижение в крае количества пожаров, числа погибших 
в них и размера причиненного ими ущерба. Эффективность работы пожарных 
служб характеризуется соблюдением нормативного	времени	прибытия первого 
пожарного подразделения к месту пожара. 

Доля жителей, проживающих 
в области нормативного прибытия 
пожарных подразделений, %

 
Для обеспечения своевременного прибытия к месту пожара строятся	 новые	
пожарные	депо в муниципальных образованиях края, приобретается современная 
специальная техника.

В 2016-2018 годах введены в эксплуатацию 7 новых пожарных депо.  
В 2019-2020 годах велось строительство еще 5 объектов пожарной безопасности, 
которые планируется ввести в эксплуатацию до 2023 года:

2021 2022

г. Пермь

2
выезда

6
выездов

с. Частые 
(микрорайон Вышка-2)Частинского района

г. Соликамск 

2
выезда

2
выезда

4
выезда

п. Засечный г. Чердынь 
(микрорайон 

Клестовка)
Чайковского 

городского округа
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2019
16

2020
10

2021
8

2022
11

2023
5

На строительство и ввод в эксплуатацию новых пожарных депо в период  
2021-2023 годов предусмотрено более 236 млн рублей.

В 2023 году планируется построить тренировочный	комплекс для круглогодичных 
занятий по пожарно-прикладному спорту и физической подготовке площадью  
1,5	тыс. кв. м на базе нового пожарного депо в г. Пермь (микрорайон Вышка-2). 
В краевом бюджете на это предусмотрено более 84 млн рублей.

Наряду со строительством новых ежегодно выделяются средства на	 ремонт		
и	 газификацию действующих пожарных депо. В 2019-2020 годах проведены 
работы по ремонту и газификации в 26 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 муниципального округа, с. Юсьва Юсьвинского муниципального  
округа. В ближайшие три года будет отремонтировано еще 24 пожарных депо,  
в том числе в г. Пермь, г. Кизел, п. Кукуштан, п. Сылва, с. Гамово Пермского  
района. 

Ремонт пожарных депо, ед.

Для усиления пожарной безопасности территорий Пермского края вышедшая 
из строя техника заменяется на новую,	 современную. В 2019-2020 годах были  
закуплены 17 пожарных автомобилей. Новые автомобили направлены  
в г. Верещагино, п. Кукуштан Пермского района, с. Белоево Кудымкарского 
муниципального округа, с. Коса Косинского муниципального округа, п. Ильинский 
Ильинского городского округа, п. Вильва Добрянского городского округа  
и в другие населенные пункты края.
В 2021-2023 годах планируется приобрести еще 24 новых пожарных автомобиля 
за  счет средств бюджета Пермского края.

202320222021202020192016

1

22
31

39
47

55

Факт
Оценка
Прогноз

Количество приобретенных пожарных автомобилей 
в Пермском крае (нарастающим итогом), ед.

В отдаленных районах края первоочередные меры по спасению людей, имущества 
и ликвидации пожара предпринимают добровольные	пожарные. За счет средств  
бюджета Пермского края осуществляется страхование добровольных пожарных, 
оснащение подразделений добровольной охраны пожарно-техническим 
вооружением, в том числе боевой одеждой, средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания. На эти цели в краевом бюджете на период 2021-2023 годов 
предусмотрено по 1,5 млн рублей ежегодно.
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Предупреждение	 и	 ликвидация	 чрезвычайных	 ситуаций	
природного	и	техногенного	характера	

Для обеспечения безопасности в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера  
в краевом бюджете на 2021-2023 годы предусмотрено 514,7 млн рублей. 

Спасение жизней и имущества во время чрезвычайных ситуаций зависит не только 
от квалификации спасателей, но и уровня их материально-технического оснащения.
Спасатели Пермской	 краевой	 службы	 спасения обеспечены необходимым 
обмундированием, защитными средствами и специальной техникой: аварийно-
спасательными транспортными средствами, вездеходами, надувными лодками  
с моторами, катером на воздушной подушке, квадроциклами, снегоходами и др. 

Обновление спасательного оборудования Пермской краевой службы спасения

аварийно-спасательный 
автомобиль, дыхательные 
аппараты, радиостанции, 
защитные шлемы и костюмы 

2019-2020 
патрульно-спасательное 
судно на воздушной 
подушке, водолазное 
и другое оборудование

2021-2023

В 2021-2022 годах на приобретение специализированного оборудования за счет 
средств бюджета Пермского края предусмотрено порядка	16,7	млн рублей.

ГКУ	 «Гражданская	 защита» обеспечивает работу специальных систем, 
повышающих уровень защищенности жителей края: система «112»  
и «Региональная автоматизированная система централизованного оповещения 
(РАСЦО)».
 
Система	 «112»	 призвана ускорить реагирование экстренных служб  
на обращения, в том числе в ситуациях, требующих комплексного участия 
нескольких служб. По номеру «112» можно бесплатно обратиться за экстренной 
помощью независимо от наличия сим-карты или связи.

Полиция

Скорая
медицинская

помощь

Служба
пожарной охраны

Служба 
«Антитеррор»

Аварийная служба
газовой сети

Служба спасения

112
СЛУЖБА

А

В 2019 году системой обработано более 732 тыс. обращений от жителей края,  
в том числе более 192 тыс. обращений, требующих участия оперативных 
служб. По итогам 8 месяцев 2020 года количество обработанных обращений  
превысило 972 тыс., в том числе более 395 тыс. обращений, требующих участия 
оперативных служб.
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Обеспечение	правопорядка	и	профилактика	правонарушений	
в	общественных	местах	

На профилактику правонарушений и снижение количества  
преступлений в общественных местах в крае в 2021-2023 годах планируется 
направить более 489	 млн рублей за счет средств краевого и федерального 
бюджетов.

В целях профилактики совершения преступлений в общественных местах  
и обеспечения безопасности граждан при проведении массовых мероприятий 
приобретается специальное	оборудование	и	транспорт. 
В 2019-2020 годах приобретены 139 ручных металлодетекторов, 2 мотоцикла,  
48 служебных автомобилей и 3 автобуса ПАЗ, направленные в том числе  
в Кунгурский район, Чердынский и Чернушинский городские округа,  
Кудымкарский и Карагайский муниципальные округа. 
В 2021 году планируется приобрести еще 20 автомобилей и 3 микроавтобуса.  
На указанные цели предусмотрено порядка	35 млн рублей.

Для повышения порядка и безопасности в Пермском крае в 2021 году продолжит 
реализовываться начатый в 2019 году проект	 по	 ремонту	 участковых	
пунктов	 полиции. На эти цели на 2021 год предусмотрено 100 млн рублей  

Региональная	 автоматизированная	 система	 централизованного	
оповещения	 (РАСЦО) своевременно оповещает жителей края  
об опасных природных явлениях и чрезвычайных ситуациях. Система 
позволяет информировать жителей края посредством SMS-рассылок, 

сети Интернет, телерадиовещания. После завершения реконструкции системы  
в конце 2020 года оповещением будет охвачено 98% жителей Пермского края.

2020-202320192016

74,2

98,0
78,0

Доля населения, охваченного 
оповещением в случае 
чрезвычайной ситуации, %

В 2021 году будет завершено создание Единого	 центра	 оперативного	
реагирования	 Пермского	 края, который объединит в единую структуру все 
информационные системы контроля за безопасностью в регионе. В Центр будут 
передаваться сигналы различных существующих информационных систем — 
от сработавших пожарных сигнализаций до уличных систем фотофиксации  
и видеонаблюдения, РАСЦО, а также контроля выброса вредных веществ.  
В Единый центр будет интегрирована и система «112». 
Объединение систем позволит быстро принимать управленческие решения  
и эффективно реагировать на форс-мажорные ситуации. 
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Активные жители края 
привлекаются в ряды 
народных	дружин для участия  
в обеспечении безопасности 

массовых мероприятий и профилактики 
преступлений. 

За счет средств краевого бюджета осуществляется страхование  
и стимулирование народных дружинников. В 2021-2023 годах на эти цели 
предусмотрено порядка 24,6 млн рублей.

Фактором, влияющим на количество совершаемых преступлений в регионе, 
является немедицинское употребление наркотиков. В бюджете Пермского края  
в целях борьбы	 с	 наркоманией на период 2021-2023 годов предусмотрено  
порядка 37 млн рублей. За счет указанных средств планируется организовать: 

• сопровождение несовершеннолетних, входящих в группу риска; 
• оказание реабилитационных социальных услуг лицам, имеющим опыт 
злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами  
и алкоголем; 
• сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения 
свободы в муниципальных образованиях Пермского края.
 

народных 
дружинников1 098
к 2016 году+62% 

за счет средств бюджета Пермского края. В 2019-2020 годах отремонтировано  
184 участковых пункта полиции в 30 муниципальных образованиях края, включая 
г. Пермь, Губахинский, Соликамский и Чайковский городские округа, Бардымский 
и Кишертский муниципальные округа, Кунгурский район. В 2021 году в крае 
планируется произвести ремонт еще порядка 80 участковых пунктов полиции.

202320222021202020192016

146,1146,7

144,5

146,1
147,7

142,9 

Количество зарегистрированных 
преступлений, связанных  
с незаконным оборотом наркотиков, 
ед. на 100 тыс. населения

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка  
и профилактику правонарушений, позволяет прогнозировать снижение	
преступности	в	Пермском	крае,	в	том	числе	в	общественных	местах.

202320222021202020192016

34,9

32,4
33,2 33,0

33,6 33,4
Доля преступлений, совершенных 
в общественных местах, от общего 
количества преступлений, %
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Для	 профилактики	 детской	 преступности оказывается адресная 
помощь подросткам, состоящим на учете в органах внутренних дел, 
проводится обучение детей и подростков мерам личной безопасности, 
повышение уровня их правовой культуры.

С 2018 года при финансовой поддержке из бюджета Пермского края проводится 
интерактивная познавательная игра «Поезд	 безопасности». В 2020 году 
мероприятие будет проведено в образовательных организациях Пермского края  
с участием представителей правоохранительных органов. К участию в мероприятии 
планируется привлечь более 80 тыс. детей.

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 для предупреждения и выявления правонарушений на территории  
Пермского края. 
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