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ВВЕДЕНИЕ
Расходы на реализацию государственных
программ Пермского края в 2020 году,
млн рублей

Образование
и молодежная
политика

Развитие
транспортной
системы

Качественное
здравоохранение

37 790
17,8%

27 949
13,2%

56 568
26,7%

Социальная поддержка
жителей Пермского края

Безопасный
регион
Развитие
информационного
общества

Общество
и власть

1 978
1,0%

2 786
1,3%

Спортивное
Прикамье

2 977
1,4%

212 135

Региональная политика
и развитие территорий
Градостроительная
и жилищная политика,
создание условий для
комфортной городской
среды

7 491
3,5%
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Государственная
поддержка
агропромышленного
комплекса
Пермского края

23 585
11,1%

Пермский
край — территория
культуры

5 571
2,6%

25 259
11,9%

903
0,4%

Экономическая
политика
и инновационное
развитие

11 681
5,5%
7 597
3,6%

ВВЕДЕНИЕ

Введение

Бюджетная политика Пермского края на 2020-2022 годы
направлена на реализацию поставленных Президентом России
национальных целей развития: повышение качества жизни и
благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства,
повышение качества жизни и доступности здравоохранения и
образования, создание современной инфраструктуры, повышение
эффективности и прозрачности государственного управления.
Национальные проекты для Пермского края — это новые
возможности. Регион участвует во всех 12 национальных
проектах, на реализацию которых из федерального бюджета
предусмотрено более 30 межбюджетных трансфертов (без учета
субвенций).

Источники финансового обеспечения
государственных программ Пермского края
на 2020-2022 годы, млн рублей

158 783

8 685

648 527

58 491

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет

422 568

Местный бюджет
Внебюджетные источники
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КАЧЕСТВЕННОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Приоритетное направление:
предоставление качественной и доступной медицинской
помощи жителям Пермского края.
В 2020–2022 годах на финансирование программы планируется направить
173 791,8 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 82 598,3
млн рублей, в том числе в 2020 году — 26 504,3 млн рублей.
Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей
4 547,6

2 499,9
86 645,9

27 563,5

56 567,7

173 791,8
26 504,3
82 598,3

2020
Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2020-2022

Медицинскую помощь в государственной системе здравоохранения
Пермского края оказывают 178 медицинских организаций, участвующих
в реализации Программы государственных гарантий, в том числе 167
взрослых и 11 детских. Из них:
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федеральных
медицинских
организаций

62

частных
медицинских
организации

110

государственных
организаций

Плановая мощность больниц:
21,3 тыс. круглосуточных коек, в том числе 2,6 тыс. коек — для детей.
Пропускная способность поликлиник:
45 тыс. амбулаторных посещений в смену, в том числе 4,8 тыс. —
в детских поликлиниках.
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Предоставление качественной и доступной медицинской
помощи жителям Пермского края

Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи
Предоставление качественной медицинской помощи и повышение
доступности медицинских услуг в сельской местности и удаленных
территориях Пермского края — важное направление в системе
здравоохранения.
Основа
такой
медицинской
помощи
не
только
развитие
сети
фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП) и сельских
врачебных
амбулаторий
(ВА),
но и увеличение перечня видов медицинской
помощи, оказываемой в ФАПах и ВА. Сегодня
в крае пациентов принимают 638 ФАПов и 79
врачебных амбулаторий.
В ближайшие 2 года планируется установить еще 192 ФАПа, в том числе
51 — новый, 141 — взамен ветхих. На сегодняшний день в ФАПах и ВА жители
имеют возможность пройти не только первичный осмотр фельдшера,
но и сдать анализы, получить рецепт на льготные медикаменты,
получить консультацию врача узкой специализации. Все это стало
возможно благодаря внедрению цифровых технологий и подключению
ФАПов к единой информационной системе здравоохранения.
На
сегодняшний
день
55%
ФАПов
обеспечены
доступом
к высокоскоростному Интернету.

Новые возможности ФАПов:
удаленный доступ к результатам
диагностических исследований;

К началу 2020 года
к Интернету в крае будет
подключено 100% ФАПов.

удаленная запись пациента на прием
к врачу в поликлинику при районной
больнице;

Проведение
телемедицинских
консультаций:

электронные льготные рецепты
и больничные;

2018 год
3 360, в т. ч. 40 на ФАП

консультации с врачом по видеосвязи.

1 полугодие 2019 года
4 124, в т. ч. 188 на ФАП
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Все
это
помогает
пациентам
получать
медицинские
услуги
непосредственно 
по месту жительства. Для повышения доступности
медицинской помощи жителям отдаленных территорий края используются
передвижные медицинские комплексы с привлечением специалистов
из г. Пермь.

14
передвижных
комплексов

24
мобильных
ФАПа

21
передвижная
флюорографическая
установка

1
передвижной
маммограф

На передвижных комплексах проведено более 66 тыс. исследований
в 2018 году и более 43 тыс. исследований за 1 полугодие 2019 года.
Обеспечение медицинских организаций передвижными комплексами
продолжится и в 2020–2022 годах.
Для
оказания
медицинской
помощи
в труднодоступных районах используется
санитарная авиация. Эвакуация пациентов
осуществляется на борту нового всепогодного
вертолета с возможностью ночных вылетов.
В 2018 году было эвакуировано 165 человек, что
почти в 2 раза больше, чем в 2017 году.
За 1 полугодие 2019 года совершено 124 вылета,
эвакуировано147 пациентов, из них 34 ребенка
(в возрасте от 4 месяцев до года).
В 2020 году планируется строительство новой вертолетной площадки
в южной части Пермского края.
Для обеспечения кадрами медицинских учреждений сельской
местности в крае реализуются программы «Земский фельдшер» и
«Земский доктор». С 2020 года единовременные компенсационные
выплаты увеличились: врачам — до 2 млн рублей и фельдшерам —
до 1 млн рублей, переехавшим на работу в сельские населенные
пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города
с населением до 50 тыс. человек. Кроме того, сняты возрастные
ограничения. Теперь медицинские работники независимо от
возраста при устройстве на работу в отдаленные районы смогут
рассчитывать на единовременную выплату.
Для жителей городских и районных центров также принимаются меры
с целью повышения качества и доступности оказываемой медицинской
помощи.
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В ходе реализации проекта «Новая поликлиника» доступность
участкового врача, неотложной помощи и профилактических осмотров
выросла в разы.
Новая поликлиника
С 11 до 2 дней снизилось среднее количество
дней ожидания приема участковых врачей

+480 тыс. (+16%) — количество посещений
терапевтического профиля

1-2 посещения для прохождения диспансеризации взрослым
населением и профилактических осмотров детьми
В поликлиниках ведется строгое администрирование записи, система
выстраивается так, чтобы пациент попадал на прием к узкому специалисту
с конкретным перечнем исследований по назначению участкового
терапевта. Таким образом, происходит разведение потоков пациентов:
экстренных берут на себя кабинеты неотложной медицинской помощи,
плановые идут только через участкового врача, пациенты, состоящие на
диспансерном учете, записываются к узкому специалисту напрямую.
С 2019 года расширены возрастные категории для прохождения
профосмотров 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.
Реализуется новая система профилактических осмотров детей до 3
лет. Система предполагает организацию предварительного приглашения
пациентов для прохождения осмотра и электронной очереди с выдачей
электронного талона, который содержит маршрут пациента.
Сегодня
все
врачи
поликлиник
Прикамья
обеспечены
современными компьютерами, к высокоскоростному Интернету
подключены все больницы и поликлиники края. Внедрение
цифровых технологий призвано повысить качество оказываемой
медицинской помощи и оптимизировать работу врачей.
Единая
информационная
система
здравоохранения
позволяет
медицинским учреждениям края обмениваться даннымио пациенте,
результатами анализови медицинскими изображениями в режиме
«онлайн», а также развивать возможности телемедицины.
У каждого пациента в Пермском крае есть электронная медицинская
карта — комплекс данных о состоянии здоровья пациента и назначаемом
ему лечении, которые хранятся и обрабатываются в электронном виде.
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В целях преодоления нехватки медицинских кадров в Пермском
крае развивается программа целевого обучения.
Ежегодно заключается более 200 договоров о целевом обучении со
студентами и более 150 договоров с ординаторами. После завершения
учебы молодые квалифицированные специалисты трудоустраиваются
в больницы, указанные в договорах о целевом обучении.
Проект «Краевая ординатура» нацелен на увеличение количества
узких специалистов и сокращение времени ожидания приема.
С 2017 года в рамках проекта проходит двухгодичное обучение
узких специалистов в ординатуре ПГМУим. Вагнера по особо
востребованным специальностям (онкология, травматологияортопедия, фтизиатрия, психиатрия, ревматология, детская
хирургия, детская эндокринология).
Ежегодно предусмотрена возможность заключения договоров на
обучение в ординатуре до 50 человек. По окончанию обучения в 2019
году трудоустроены 29 узких специалистов в краевые медицинские
учреждения.
Для совершенствования скорой и неотложной помощи создаются
крупные окружные станции с единой диспетчерской службой.
Создание окружных станций повысит эффективность работы
«скорой»: при необходимости бригады смогут страховать и
оперативно подменять друг друга.
Запланировано поэтапное обновление парка автомобилей скорой
медицинской помощи: за 3 года планируется приобрести 260 современных
автомобилей.
В рамках создания новой транспортной модели разработана сеть
межмуниципальных маршрутов общественного транспорта с учетом
потребности населения в медицинском и социальном обслуживании.
Новые «социальные» маршруты начнут курсировать уже в 2020 году:
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г. Кунгур

пгт. Октябрьский

г. Губаха

г. Гремячинск

г. Кунгур

с. Уинское

г. Чернушка

г. Оса

г. Кунгур

пгт. Суксун

с. Барда

г. Оса

г. Кунгур

с. Ашап
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Развитию системы здравоохранения служат инвестиции в строительство
объектов здравоохранения, ремонт и оснащение медицинских учреждений
оборудованием.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
планируется провести переоснащение и дооснащение учреждений
здравоохранения медицинским оборудованием.
На строительство (реконструкцию) 26 объектов здравоохранения
(из которых 24 объекта планируется ввести в эксплуатацию до конца
2022 года) в бюджете Пермского края на 2020-2022 годы предусмотрено
10 743 млн рублей.
Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения,
ввод в эксплуатацию которых запланирован до конца 2022 года
Пермь

Пермский район

2020 Детская поликлиника
в Орджоникидзевском районе
2021 Детская поликлиника
в Мотовилихинском районе
2021 Городская клиническая поликлиника
2021 Стационар краевой психиатрической
больницы
2022 Многопрофильный
лечебно-поликлинический корпус
Пермского краевого онкологического
диспансера
2022 Лечебный многопрофильный корпус
2022 Психоневрологический диспансер
с дневным стационаром
2022 Поликлинический
фтизиопульмонологический корпус
2022 Хирургический корпус городской
клинической больницы им. М. А. Тверье

2020 Поликлиника в д. Кондратово
2020 Сельская врачебная амбулатория
в с. Гамово

Чердынь
2020 Лечебный корпус

Кудымкар
2020 Детская поликлиника
2021 Хирургический корпус

Чайковский
2021 Детская поликлиника

Губаха
2022 Поликлиника

Чусовой
2022 Поликлиника

Краснокамский район
2020 Сельская врачебная амбулатория
в п. Оверята

Чердынь

Верещагинский район
2020 Сельская врачебная амбулатория
в п. Зюкайка

Кудымкар

Губаха

Чусовой

Чердынский район
2020 Сельская врачебная амбулатория
в п. Ныроб

Карагайский район
2020 Сельская врачебная амбулатория
в д. Савино

Пермь
Юрлинский район
2020 Лечебный корпус в с. Юрла

Чайковский

Добрянский район
2021 Комплекс районной больницы
в п. Полазна
Сивинский район
2021 Поликлиника в с. Сива
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Борьба с онкологическими заболеваниями
Борьба с онкологией — один из ключевых для здравоохранения
приоритетов государственной программы. Самое важное — построение
современной комплексной системы оказания медицинской помощи
от ранней диагностики до эффективного лечения. Для этого в крае
внедрена трехуровневая система оказания онкологической помощи. Ее
задача — сократить время до 16 дней с момента обнаружения симптомов
заболевания у пациентов до начала специализированного лечения.
Раннее выявление болезни и своевременное лечение способно повысить
шансы на выздоровление.
Задача I уровня — консультация участкового врача, фельдшера
ФАПа или узкого специалиста, подтверждение либо снятие
диагноза, проведение биопсии.
В рамках I уровня в поликлиниках открыты 235 кабинетов раннего
выявления
онкозаболеваний
и
38
первичных
онкокабинетов,
а также приобретен передвижной маммограф в целях повышения
доступности ранней диагностики для жителей отдаленных населенных
пунктов Пермского края. На этом этапе специалисты осматривают
пациентов на предмет видимых проявлений онкологии и проводят
базовые онкотесты.

235 кабинетов
раннего
выявления
заболеваний

>180 тыс.
пациентов
осмотрено

38
первичных
онкокабинетов

>60 тыс.
пациентов
принято

Задача II уровня — подтверждение или снятие диагноза, проведение
экспертной диагностики и дополнительного тестирования,
направление на специализированное лечение, наблюдение за
диагностированными и прооперированными.
II уровень представлен многопрофильными больницами, где работают
центры амбулаторной онкопомощи. Межмуниципальные центры открыты
в городах Кунгур, Чайковский, Краснокамск, Березники, Кудымкар,
Чусовой, Соликамск, Губаха.

8 первичных
онкологических
отделений
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2 тыс. пациентов
получили
химиотерапию

>70 тыс.
пациентов
принято

Качественное здравоохранение

Задача III уровня — как можно раньше начать лечение
(хирургическое, лучевое, химиотерапевтическое) с использованием
наиболее современных технологий.
В рамках третьего уровня лечение проводится на базе краевого
онкодиспансера, краевой детской больницы, краевой клинической
больницы, городской клинической больницы №4 г. Пермь и больницы
им. Вагнера г. Березники.

5
медицинских
организаций

Количество пациентов, получивших лечение:

12,4 тыс.

13,6 тыс.

11,9 тыс.

2017 год

2018 год

9 месяцев
2019 года

+9,6%
рост

Важная задача для усиления онкослужб — приобретение нового,
современного оборудования.
В 2019 году на обновление оборудования
направлено 391,3 млн рублей, еще 1 297,8
млн рублей будет направлено в 20202022
годах.
Значительная
поддержка
оказывается в рамках национального проекта
«Здравоохранение».
Расширяются возможности диагностики: в 2019 году на базе городской
клинической больницы им. Тверье г. Пермь установлено сложное и
дорогостоящее оборудование для проведения ПЭТ-диагностики. Этот
метод позволяет даже при незначительном опухолевом образовании
весьма точно оценить распространенность заболевания по организму,
что невозможно при проведении УЗИ, КТ и МРТ. Всего до конца года
планируется обследовать порядка 2,5 тыс. человек в рамках бесплатной
программы обязательного медицинского страхования. Ранее для того,
чтобы пройти такое обследование, жителям Прикамья приходилось ездить
в другие регионы России.
На базе краевого онкодиспансера в 2020 году планируется открытие
генетической лаборатории, где с помощью современных методов
исследования можно будет определить предрасположенность
к онкозаболеваниям.
К 2023 году запланировано открытие многопрофильного лечебнополиклинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного
корпусов краевого онкодиспансера.
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Борьба с сердечно-сосудистыми з
 аболеваниями
Концепция
развития
кардиологической
службы
разработана
Министерством здравоохранения Пермского края в 2018 году. Она также
предполагает создание трех уровней оказания медицинской помощи
и изменение подходов к наблюдению и лечению пациентов.
На
I
уровне
фельдшера,
участковые
врачи-терапевты,
врачи
общей
практики,
кардиологи районных больниц
и поликлиник консультируют и
ведут диспансерное наблюдение
пациентов
низкого
риска,
выявляют пациентов с болезнями
системы
кровообращения,
направляют на обследование.

Количество человек,
взятых на диспансерный учет:
2017 год

392,6 тыс.

2018 год

394,5 тыс.

9 месяцев
2019 года

+0,5%
рост

297,8 тыс.

Задача II уровня — консультирование пациентов низкого риска
межмуниципальных
и
диспансерное
наблюдение
амбулаторных
пациентов
высокого
риска,
кардиологических
центров
диагностика с целью подтверждения
диагноза
и
назначения
Приближение
комплексного
лечения,
специализированной
кардиологической помощи для
направление
пациентов
на
кардиохирургическое
лечение,
тыс. жителей
а
также
консультирование
медицинских
работников
I уровня. II уровень представлен межмуниципальными центрами
амбулаторной кардиологической помощи.

8

>315

На III уровне на базе федерального центра сердечно-сосудистой
хирургии им. Суханова, краевого кардиологического диспансера,
краевой больницы им. Вагнера г. Березники, а также городской
клинической больницы №4 и городской клинической больницы
им. Гринберга г. Пермь проводится кардиохирургическое лечение
и диспансерное наблюдение пациентов после оперативного
вмешательства.

5
медицинских
организаций
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Операции на сердце и сосудах:

15,3 тыс.

16,2 тыс.

11,8 тыс.

2017 год

2018 год

9 месяцев
2019 года

+5,6%
рост

Качественное здравоохранение

На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений Пермского края в 2019 году направлено
215,2 млн рублей, в 2020-2022 годах планируется направить еще 784,7 млн
рублей.
За счет средств краевого бюджета с июля 2019 года пациенты,
перенесшие сложные операции на сердце, обеспечиваются
бесплатными препаратами для профилактики послеоперационных
осложнений и повторных сосудистых катастроф. За 3 месяца 2019
года уже 2,9 тыс. пациентов получили льготные медикаменты.
Начиная с 2020 года эта новация включена в федеральный
проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
В 2020-2022 годах на лекарственное обеспечение за счет
средств краевого и федерального бюджетов будет направлено
1 230,7 млн рублей.
Бесплатное обеспечение лекарствами
С 2020 года увеличено финансирование по 150 млн рублей ежегодно
на лекарства для льготных категорий граждан. За счет дополнительного
финансирования
расширен
Перечень
наименований
льготных
лекарственных препаратов (включено дополнительно 61 наименование
лекарственных препаратов), лекарствами планируется обеспечить
дополнительно 8,5 тыс. человек.
Всего за 2020–2022 годы на лекарственное обеспечение льготных
категорий граждан будет направлено 6 992,2 млн рублей за счет средств
регионального и федерального бюджетов.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритетное направление:
поддержание высокого уровня образования
с использованием современных информационных
технологий.
В 2020–2022 годах на финансирование программы планируется направить
114 816,4 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 113 394,4
млн рублей, в том числе в 2020 году — 37 044,9 млн рублей.
Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей

1 281,6

140,4

698,0 46,8

37 789,7

114 816,4
37 044,9
2020

113 394,4
2020-2022

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Поддержание высокого уровня образования
с использованием современных информационных
технологий

Дошкольное образование
В 2020–2022 годах на финансирование дошкольного образования будет
направлено 35 969,4 млн рублей.
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Система дошкольного образования в Пермском крае идет в ногу со
временем. Благодаря программе модернизации российского образования
значимой частью предметно-развивающей среды дошкольных учреждений
становится инновационное оборудование.
Сегодня более 60% детских садов края используют в своей
деятельности интерактивные SMART доски, панели и столы,
в детских садах организованы и функционируют мультстудии,
приобретаются интерактивные комплексы с коррекционной
направленностью. Новые детские сады оснащены интерактивным
комплексом «Ожившие рисунки». Все это позволяет детям в режиме
реального времени знакомиться с формой, величиной, размером
и развивать познавательные и творческие способности.
Для
удобства
жителей
края
функционирует
информационная
система
портал
«Дошкольное
образование», 2010.web2edu.ru, где можно увидеть
актуальную информацию по доступности дошкольного
образования в Пермском крае и зарегистрировать ребенка
на получение места в детском саду.
Кроме того, в г. Пермь успешно реализуется проект «Личный
кабинет дошкольника», sadikipermi.ru, который помогает
родителям
увидеть
успехи
в
развитии
ребенка
и скорректировать его дальнейшее образование.
За последние годы отмечается увеличение численности воспитанников
детских садов. В 2019 году число детей, обучающихся по программам
дошкольного образования, составляет 175,1 тыс. (+32% к 2012 году).
Число детей, посещающих детские сады,
тыс. человек (с учетом частных
дошкольных организаций)
Факт
Оценка
Прогноз

132,7

2012

168,2

175,1

176,1

2016

2019

2022

На ближайшие годы стоят задачи по созданию новых
мест в детских садах Пермского края, в том числе и для
детей в возрасте до 3 лет, а также по реконструкциии
замене устаревших зданий дошкольных учреждений
в муниципальных образованиях региона. Для
жителей г. Пермь решается задача по устройству
детей в детские сады по месту жительства.
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В Пермском крае реализована программа по сокращению очередей
в детские сады. В 2012 году очередность в детские сады составляла
22 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет. С 2016 года все дети этого возраста,
подавшие заявления на получение услуги дошкольного образования,
могут посещать детские сады.
Количество новых мест, созданных
в учреждениях дошкольного образования
(нарастающим итогом), тыс. мест
Факт
Оценка
Прогноз

7,4
4,6
0,7
2016

2019

2022

Общее образование
В 2020-2022 годах на финансирование общего образования планируется
направить 57 619,2 млн рублей.
Высокое качество системы образования Пермского края ежегодно
подтверждают результаты единого государственного экзамена.
В 2019 году средний балл ЕГЭ по Пермскому краю составил 63,9 балла.
По большинству предметов средние баллы в крае выше, чем в среднем по
Российской Федерации. Превышение составляет:

1,8 балла
по физике

2,6 балла
по химии

4,2 балла
по математике

7,1 балла
по информатике

10,9 балла
по географии

По среднему баллу ЕГЭ край занимает 13 место среди всех регионов
России.
Увеличивается доля выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ предметы
естественно-научного профиля — это физика, химия, биология,
информатика и география. В 2017 году доля ребят, сдававших эти
предметы, составляла 47,5%, в 2019 году — 50,7%.
В десятку лучших образовательных организаций, показавших наиболее
высокие средние баллы ЕГЭ по всем предметам в 2019 году, вошли такие
образовательные организации г. Пермь:
Гимназия №17;
Школа №146;
Школа дизайна «Точка»;
Гимназия №4;
Гимназия №6;
18

Лицей №10;
Школа №22;
Гимназия №2;
Лицей №1;
Гимназия №1.

Школьники достойно представляют Пермский край на всероссийском
уровне. В 2018/19 учебном году 58 человек участвовали во Всероссийской
олимпиаде школьников, 5 из них стали победителями и 29 — призерами.
Система образования сегодня переходит на новый качественный
уровень: от этапа единичного применения информационных
технологий в учебном процессе к этапу внедрения комплекса
новых, цифровых технологий в образовательную деятельность и
развития электронного обучения.
Сегодня к сети Интернет подключены порядка 70% школ региона.
Первоочередная задача — подключить все общеобразовательные
учреждения к высокоскоростному Интернету до конца 2021 года.
Продолжается и техническое переоснащение школ. В 2019 году средства
в сумме 292 млн рублей направлены на приобретение интерактивных
комплексов и компьютерного оборудования для школ региона.
В ближайшие три года на указанные цели будет направлено еще 350 млн
рублей.
Пилотный проект «Электронная пермская образовательная
система» (ЭПОС.Школа) с 2019 года реализуется в 25 школах
г. Пермь и Пермского края.
Новая Интернет-платформа включает:
электронные журналы и дневники, позволяющие отслеживать
успеваемость учеников;
обширную электронную библиотеку для выполнения заданий
с использованием современных технологий и ресурсов;
необходимые образовательные программы и инструменты для их
создания и редактирования.
Одним из инструментов повышения качества образования является
развитие кадрового потенциала отрасли и привлечение учителей
в сельскую местность.
Для
повышения
качества
образования
детей,
проживающих
в отдаленных населенных пунктах края, реализуется проект «Мобильный
учитель», предоставляющий возможность учителям вести уроки
в нескольких школах, расположенных в разных населенных пунктах.
В рамках реализации проекта закупается автотранспорт для подвоза
учителей. С 2013 по 2018 год был закуплен 41 автомобиль, что позволило
закрыть вакансии в 77 сельских школах Бардымского, Пермского,
Гайнского, Чусовского, Октябрьского, Кунгурского, Красновишерского и
др. районов.
Для организации комфортного и безопасного подвоза детей
к месту учебы и обратно стоит задача обновления парка школьных
автобусов, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.
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В 2019 году край направил 96,7 млн рублей на приобретение 34 автобусов,
к 2023 году дополнительно планируется закупить 54 автобуса на общую
сумму 140,9 млн рублей. Кроме того, Пермский край в текущем году
получит 36 школьных автобусов за счет средств федерального бюджета.
В рамках проекта «Жилье для учителя» молодым учителям, готовым
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность,
выделяется до 1 миллиона рублей на приобретение или строительство
жилья. За период реализации проекта (2017-2019 годы) в 45 сельских школ
края привлечены 75 молодых педагогов.
Для
обеспечения
доступности
качественного
образования
в
крае проводится укрупнение (объединение) школ, детских садов
в образовательные комплексы, что крайне актуально при наличии
малокомплектной сети. В результате для учеников появляется возможность
освоения навыков групповой работы, что повышает эффективность
обучения, а для учреждений — возможность совместного использования
кадрового потенциала: квалифицированных специалистов-предметников,
логопедов, дефектологов, психологов — и материальной базы:
лабораторий, спортивных залов и площадок, специализированных
классов.
Начиная с 2020 года пересмотрены подходы к нормативам подушевого
финансирования детских садов и школ, в том числе увеличены нормативы:
по детским садам крупных городов края — на 6% и школам — на 9%;
по сельским школам, имеющим филиалы и структурные
подразделения — на 15%;
по сельским школам, имеющим филиалы и структурные
подразделения, значительно удаленные от базовых учреждений —
на 30%.
На фоне положительных демографических изменений численность детей
школьного возраста в 2019 году по сравнению с 2012 годом увеличилась
на 37 тыс. человек, а к 2022 году вырастет еще на 10,9 тыс. человек.
Число школьников, тыс. человек
(с учетом частных образовательных
организаций)
Факт
Оценка
Прогноз

282,4

299,6

319,4

330,3

2012

2016

2019

2022

В целях замены устаревших зданий школ в 2020-2022 годах будет
построено 24 новых здания школ более чем на 14 тыс. мест. На данные цели
предусмотрено более 5,9 млрд рублей. Учебные корпуса вместимостью
более чем на 800 учащихся появятся в г. Пермь, г. Чайковский,
г. Березники, г. Соликамск, г. Кунгур и Пермском районе.
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Строительство и реконструкция школ
и учебных корпусов
Пермь

Мест:

Пермский район

Мест:

2 0 1 6 Школа «Мастерград»
2 0 1 8 Учебный корпус школы №59
Учебный корпус школы №42
2020 Учебный корпус школы №93
Школа, Красные Казармы
2 0 2 1 Гимназия №3
Школа, ул. Юнг Прикамья, 3
Школа, м/р Ива
Гимназия №17
2022 Школа №82

1 200
1 000
1 000
400
1 225
1 050
1 100
1 626
550
1 000

2017 Учебный корпус школы в с. Култаево
Школа в с. Фролы
2020 Учебный корпус школы в п. Сылва
2021 Школа в п. Горный
2022 Школа в с. Кондратово

400
1 225
300
825
825

Мест:
Кунгур
2021 Школа

Красновишерск Мест:
2019 Школа

825

675

Соликамск Мест:
2021 Школа

825

Березники
2020 Школа

Мест:

1 224

Мест:
Верещагино
2020 Учебный корпус школы №121

675

Чайковский Мест:
2020 Школа

Краснокамск
2022 Школа №8

Соликамск

Лысьва
2019 Школа
2021 Школа в д. Малая Шадейка

Мест:
1100
60

Косинский район
2021 Школа в с. Порошево

Мест:

Березники

Верещагино

Мест:

Красновишерск

Краснокамск
Лысьва

300

60

Мест:
Кочевский район
2019 Учебный корпус школы в с. Кочево

400

Пермь
Нытвенский район
2021 Школа в д. Мокино

Кунгур

825

Мест:

100

Мест:
Березовский район
2019 Школа — детский сад с. Березовка 200/100

Чайковский

Бардымский район
2021 Школа в д. Брюзли
Школа в с. Тюндюк

Мест:
60
220

Кунгурский район
2020 Школа в д. Филипповка

Мест:

Октябрьский район
2019 Школа в с. Щучье Озеро

Мест:

Куединский район
2021 Школа в с. Б. Гондыр

Мест:

Уинский район
2021 Школа в с. Нижний Сып

Мест:

220
100

220
60
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Дополнительное образование
Сегодня дополнительным образованием охвачено более 230 тыс. детей,
в том числе в государственных и муниципальных учреждениях — более
212 тыс. детей, в частных — более 18 тыс. детей. Школы Пермского края
в разных формах сотрудничают с учреждениями дополнительного
образования детей, учреждениями культуры, спорта. Реализация школами
программ внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного
образования существенно расширяет образовательное пространство,
усиливает мотивацию и интерес детей.
Дополнительное образование детей в государственных и муниципальных
учреждениях организовано по 6 направлениям:
физкультурно-спортивное (67 тыс. человек);
художественное (59,1 тыс. человек);
социально-педагогическое (25,5 тыс. человек);
туристско-краведческое (24,3 тыс. человек);
техническое (19,2 тыс. человек);
естественнонаучное (17,4 тыс. человек).

В последнее время увеличивается интерес детей к техническому
творчеству — почти 13,7 тыс. детей занимаются робототехникой, авиа- и
судомоделированием, конструированием в учреждениях дополнительного
образования.
В 2018 году в Перми открыл свои двери детский технопарк «Кванториум».
Это новая форма дополнительного образования, которая развивает
научно-технический и естественнонаучный интерес детей, а также создает
комфортные условия для формирования изобретательского мышления.
Обучение
проходит
на
высокотехнологичном
оборудовании
по
ключевым
направлениям:
Робо, Промышленный дизайн, Био, Аэро, Космо,
Промышленная робототехника, Энерджи, Хайтек,
Нано, IT, VR/AR (дополненная и виртуальная
реальность).
В детском технопарке бесплатно обучаются более
1 тыс. школьников и более 3,5 тыс. детей ежегодно
заняты в научно-исследовательских проектах.
Сеть «Кванториумов» планируется расширять, делать доступной
в различных территориях региона. С 2019 года работает мобильный
технопарк «Кванториум», в 2021-2022 годах планируется открытие
детских технопарков «Кванториум» в г. Березники и в г. Чусовой, а также
приобретение двух мобильных технопарков.
22

Детские
технопарки,
в том числе
2 мобильных

Образование

Образование

2021-2022
г. Березники
г. Чусовой

С целью раннего выявления выдающихся способностей детей в сферах
творчества и науки, а также дальнейшей профессиональной поддержки
и развития юных дарований в крае запланировано строительство
регионального «Сириуса» — Центра выявления и поддержки одаренных
детей на 100 учебных мест с интернатом на 112 мест. На указанные цели
в 2021-2022 годах в бюджете края предусмотрено 544,5 млн рублей.
Образовательная деятельность центра начнется в 2022 году, программа
обучения рассчитана на 14 дней и включает 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.

Профессиональное и высшее образование
Сегодня среднее профессиональное образование в крае получают 46,4
тыс. обучающихся, в том числе студенты из других регионов России
(Удмуртия, Башкортостан, Свердловская, Кировская области и др.).
Ежегодно растут контрольные цифры приема на перспективные для
края направления. На 2020 год цифры приема составят 14 710 человек
(+12,1% к 2019 году). В 2020-2022 годах на финансирование среднего
профессионального образования будет направлено 10 459,6 млн рублей.
Успешно решается задача популяризации IT и технического образования,
отмечаются существенные позитивные сдвиги в развитии познавательного
интереса к изучению предметов инженерно-технической и естественнонаучной направленностей.

14,3

7,2

Наиболее востребованные специальности
(конкурс, человек на место)

9,2

7,8

9,5
7,4

8,6

9,4
4,6

4,6
Информационные
системы
и программирование
(ТОП-50)

8,8
6,8

Компьютерные
системы
и комплексы

2017

Технология
машиностроения

2018

Прикладная
информатика

6,6

8,1

5,2

Строительство
и эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов

2019
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На протяжении нескольких лет в Пермском крае реализуется дуальное
обучение, при котором теоретическая часть подготовки проходит на
базе образовательной организации, а практическая — на предприятии.
В 2019/2020 учебном году в 45 программах дуального обучения участвуют
32 профессиональные образовательные организации и обучаются 2,3 тыс.
студентов, что на 800 студентов больше, чем в предыдущем году.
Техникумы и колледжи Пермского края ведут
подготовку
кадров
в
тесном
сотрудничестве
с
ведущими
промышленными
предприятиями
Пермского края, что позволяет обучающимся осваивать
практические навыки на их высокотехнологичной
производственной базе.
Ежегодно увеличивается количество студентов, зачисленных в
соответствии с заказом работодателей. По итогам 2018 года их доля
составила 68%, к 2022 году планируется ее увеличить до 90%.
Для
дальнейшего
повышения
конкурентоспособности
системы
профессионального образования в крае на предстоящий период
предусмотрены средства на строительство:
учебных
корпусов

общежитий
для обучающихся

учебнопроизводственных
мастерских

спортивных
залов

1 191,6 млн рублей

755,4 млн рублей

163,2 млн рублей

97,4 млн рублей

Одна из форм, используемых при подготовке квалифицированных
специалистов и рабочих кадров, — участие студентов и преподавателей
в чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.
14

Участие представителей Пермского края
в финалах Национальных чемпионатов
«Ворлдскиллс Россия», человек

11
6

Количество медалистов

3
2

5

2015

2016

9

2017

7

9

4
2018

2019

По итогам чемпионата «Ворлдскиллс Россия» 2018 года Пермский
край занимал 25 место во Всероссийском медальном зачете, по итогам
Национального чемпионата 2019 года поднялся на 11 позиций и занял
14 место. По итогам состязаний сборная Пермского края завоевала
6 медалей различного достоинства и 3 медали за мастерство.
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Многофункциональными центрами прикладных квалификаций
(МЦПК), начиная с 2014 года, предоставляется дополнительное
профессиональное образование в форме краткосрочных подготовительных курсов по рабочим профессиям. Задача центров —
подготовка квалифицированных рабочих кадров для экономики
региона. Сегодня функционирует 25 МЦПК, в которых в 2019 году
прошли обучение более 5,5 тыс. человек (студенты, граждане по
направлениям работодателей, служб занятости).
В рамках национального проекта «Образование» в 2020
году
запланировано
открытие
Центра
опережающей
профессиональной подготовки. Деятельность центра будет
направлена на ускоренное обучение, подготовку, переподготовку,
повышение квалификации всех категорий граждан по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и компетенциям. В 2020
году на организацию деятельности центра запланировано более 50 млн
рублей.
Пермский край стал одним из пяти
регионов страны, на территории которого
в
рамках
национального
проекта
«Наука»
открыт
Пермский
научнообразовательный центр мирового уровня
«Рациональное
недропользование»
(НОЦ).
Основной
задачей
центра
является
обеспечение
российской
промышленности
и бизнеса приоритетными технологиями в
недропользовании, созданными отечественной
наукой.
Направления реализации программы развития НОЦ:
твердые полезные
ископаемые

новые материалы
и вещества

углеводороды

экология
и безопасность

химические
технологии

цифровизация
и роботизация

энергетическое
машиностроение
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Ключевыми участниками НОЦ являются Пермский федеральный
исследовательский центр Уральского отделения Российской академии
наук и два национальных исследовательских университета края
в кооперации с крупными предприятиями. В состав центра входят 105
лабораторий и кафедр с привлечением почти 700 исследователей. Кроме
того, в нем работают свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов
и технологических компаний со всей России. Партнерами являются
более 50 крупнейших предприятий и представителей малого и среднего
предпринимательства.
Для развития научного потенциала края в вузы привлекается способная
и одаренная молодежь. Сегодня высшее образование в крае получают
более 56,5 тыс. студентов. Ежегодно контрольные цифры приема в
вузы растут. На 2020 год без учета филиалов цифры приема составят
более 7 897 человек (+9,4% к 2019 году). Студентам, поступившим в вузы
Пермского края с высокими баллами ЕГЭ (не менее 225 по 3 предметам),
выплачивается дополнительная стипендия в размере 5,75 тыс. рублей
в месяц.
В 2019 году стартовал новый проект — «200 лучших абитуриентов».
Повышенная дополнительная стипендия (11,5 тыс. рублей в месяц) будет
предоставляться 200 абитуриентам, набравшим по результатам ЕГЭ
наибольшее количество баллов по 3 предметам, поступившим в вузы на
приоритетные для региона специальности и заключившим соглашение
с пермскими предприятиями.
В бюджете Пермского края ежегодно на выплату дополнительных
стипендий Пермского края предусматривается более 170 млн рублей.
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Развитие транспортной системы

Безопасный
Развитие транспортной
регион
системы

РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ
Приоритетные направления:
расширение действующей сети автомобильных дорог,
проведение ремонта дорожной инфраструктуры
и ее содержание;
повышение уровня безопасности дорожных условий;

повышение уровня мобильности населения.
В 2020-2022 годах на финансирование программы планируется направить
79 674,1 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 64 510,4
млн рублей, в том числе в 2020 году — 21 637,0 млн рублей.
Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей
2 617,5
3 209,9

1 020,8
1 077,2
4 213,6

9 336,3

27 948,6
21 637,0

79 674,1
64 510,4
2020
2020-2022

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
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Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения
Пермского края достигается в том числе путем развития устойчиво
функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев
населения системы пассажирского транспорта и транспортной
инфраструктуры.

Расширение действующей сети автомобильных дорог,
проведение ремонта дорожной инфраструктуры
и ее содержание
Развитие дорожной сети и улучшение качества содержания и ремонта
дорожной инфраструктуры — одна из важнейших задач края.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользованияна
территории Пермского края на 1 января 2019 года составляет31,9 тыс. км,
в том числе:
0,5 тыс. км федеральных дорог;
3,5 тыс. км региональных дорог;
27,9 тыс. км местных дорог.
Плотность дорожной сети края составляет 199,3 км на 1 тыс. км2. К началу
2023 года плотность планируется повысить до 199,8 км на 1 тыс. км2.
Для сравнения:
87 км / 1 тыс. км2 составляет плотность в среднем по Российской
Федерации. В сопоставимых по площади областях (160-190 тыс. км2):
— 120 км / 1 тыс. км2 в Тюменской области;
— 159 км / 1 тыс. км2 в Свердловской области.
Расходы дорожного фонда в 2020 году по сравнению с 2016 годом
увеличатся почти в 3 раза — с 5 385,4 млн рублей до 17 324,9 млн рублей.
Дорожный фонд Пермского края,
млн рублей

15 148

Содержание дорог
Ремонт дорог
Строительство дорог

11 080
2 014
5 385
1 704
2 785

896
2016
(факт)

17 325

17 589

18 193

2 701

2 591

2 713

6 255

6 442

8 369

8 556

2020
(план)

2021
(план)

2 740

5 216

5 737

6 011
6 671

10 264

3 055
2018
(факт)

2019
(план)

2022
(план)

В 2020-2022 годах на финансирование дорожной отрасли планируется
направить 53 106,5 млн рублей из краевого бюджета, в том числе на дороги
регионального и межмуниципального значения — 37 424,7 млн рублей,
на дороги местного значения — 15 681,8 млн рублей.
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Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных
дорог местного значения
В следующие три года будет построено и реконструировано 35,7 км
местных дорог, а отремонтировано — 1 453,4 км.
Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных
автодорог местного значения Пермского края (нарастающим итогом), км
3 108,2

Строительство и реконструкция
Ремонт

2 620,0
2 142,0
1 654,8

1 166,6
28,3 130,2
2016
(факт)

70,6
2018
(факт)

84,6
2019
(оценка)

104,8
2020
(прогноз)

115,1
2021
(прогноз)

120,4
2022
(прогноз)

В 2020-2022 годах запланировано строительство, реконструкция и ремонт
ряда важных объектов.
Строительство:
участка автомобильной дороги (а/д) от перекрестка ул. 8 марта —
ул. Ивачева до ул. И. Дощенникова г. Березники (ввод — 2020 год);
участка а/д от ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы
г. Березники (2020 год);
участка а/д ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина
г. Пермь (2023 год);
Реконструкция:
участка а/д ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирская с обустройством
трамвайной линии (первый этап — от ул. Куйбышева
до ул. Сибирская)г. Пермь (2022 год);
пл. Восстания г. Пермь (2023 год).
Капитальный ремонт:
а/д ул. Преображенской г. Усолье (2020 год);
участка а/д ул. Балахниной от ул. Чапаева
до ул. Аликина г. Лысьва (2020 год);
участка а/д пр. Ленина от ул. Тельмана
до ул. Пятилетки г. Березники (2020 год).
В
2020-2022
годах
на
строительство
(реконструкцию)
местных
дорог
планируется
направить 8 075,4 млн рублей, на ремонт —
7 606,4 млн рублей.
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Строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения
В ближайшие три года планируется строительство и
 реконструкция 87,3
км и ремонт 771,8 км дорог регионального и межмуниципального значения.
Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных
автодорог регионального и межмуниципального значения Пермского края
(нарастающим итогом), км
Строительство и реконструкция
Ремонт

190,7

2016
(факт)

18,9
2018
(факт)

1 340,0
1085,7

801,6

0

1 833,4

1 634,1

37,6
2019
(оценка)

63,4
2020
(прогноз)

110,8
2021
(прогноз)

138,7
2022
(прогноз)

В 2020-2022 годах планируется строительство, реконструкция и ремонт
ряда крупных объектов в Пермском крае.
Строительство:
мостового перехода через р. Чусовая
с сопряженными участками дорог (2022 год);
а/д «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят —
ул. Целинная» г. Пермь (2023 год);
а/д «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до
ул. Стахановская»г. Пермь (2024 год).
Реконструкция:
а/д «Частые — Бабка» (2020 год);
а/д ул. Мичурина г. Соликамск (2021 год);
а/д «Ощепково — Шемейный» (2021 год);
участка а/д «Пермь — Березники» с устройством кольцевой развязки
(2021 год);
а/д «Барда — Куеда» (2024 год).
Капитальный ремонт:
а/д «Юксеево — Коса» (2022 год).
В конце 2019 года начаты работы по проектированию крупных объектов:
строительство а/д «Северный обход» г. Пермь;
строительство а/д «Кунья — Губаха» в Добрянском и Губахинском
районах Пермского края.
Помимо строительства и ремонта дорог за счет бюджета края ежегодно
поддерживается в нормативном состоянии 3 483,2 км автодорог.
В 2020-2022 годах на строительство (реконструкцию) дорог
регионального
и
межмуниципального
значения
планируется
направить 19 112,8 млн рублей, на ремонт и содержание — 18 311,9 млн
рублей.
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Повышение уровня безопасности дорожных условий
Развитие дорожной инфраструктуры приведет к повышению безопасности
дорожного движения. За последние два года в крае снизилось число
погибшихв ДТП — более чем на 13% по сравнению с 2017 годом. По
темпам снижения этого показателя Пермский край занимает 3 место
в Приволжском федеральном округе.
Одна из ключевых задач в крае — цифровизация транспортной
системы, направленная на снижение аварийности на дорогах и
повышение удобства для жителей края.
Установка фотовидеофиксаторов на дорогах позволяет обеспечивать
контроль за транспортными потоками и оперативно фиксировать
правонарушения, а пункты весогабаритного контроля, фиксирующие
весовые параметры транспортных средств, нацелены на обеспечение
сохранности автодорог и дорожного покрытия.
Сегодня в Пермском крае установлено более 250 комплексов
фотовидеофиксации и пунктов весового и габаритного контроля, из них
57 единиц оборудования введено в 2018-2019 годах. В 2020-2022 годах
планируется приобрести еще 11 комплексов фотовидеофиксации.
В ближайшие три года планируется направить 1 592,7 млн рублей на
повышение безопасности дорожного движения.
2018-2019

2020-2022

1

53

3

11

многофункциональный
комплекс

комплексов
фотовидеофиксации

пункта весового
и габаритного
контроля

комплексов
фотовидеофиксации

Для сокращения участков концентрации ДТП, приведения
автомобильных
дорог
в
нормативное
состояние
и
снижения
количества
автодорог,
работающих
в
режиме
перегрузки,
с
2018
года
в
Пермском
крае
реализуются мероприятия в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Так, к 2020 году планируется реконструировать 90,8 км дорог Пермской
городской агломерации, к 2023 году — еще 253,6 км, в том числе:
строительство а/д «Восточный обход»;
строительство а/д «Обход п. Куеда»;
ремонт а/д ул. Победы г. Добрянка;
ремонт а/д «Горнозаводск — граница Свердловской области»;
ремонт участка а/д ул. Гайвинская от ул. Вильямса
до ул. Гайвинская, 90 г. Пермь;
ремонт участка а/д ул. Встречная от ул. Подлесная
до ул. Оверятская г. Пермь;

2019

2020-2022

ремонт участка а/д ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская
до ул. Васильева г. Пермь;
ремонт участка а/д ул. Подлесная от ш. Космонавтов
до ул. Куфонина г. Пермь;
ремонт участка а/д пр. Парковый от ул. З. Космодемьянской
до ул. Куфонина г. Пермь;
ремонт участка а/д «Кунгур — Соликамск».

Кроме того, на автомобильных дорогах производится установка и
обустройство:
наружного освещения;
пешеходных и барьерных ограждений;
новых светофорных объектов и новых пешеходных переходов.
В 2020-2022 годах на финансирование проектов планируется направить
более 3 млрд рублей из федерального бюджета.

Повышение уровня мобильности населения
Создание новой транспортной модели и приведение
в нормативное состояние объектов транспортной
инфраструктуры автомобильного транспорта
С 2019 года в г. Пермь внедряется новая транспортная модель,
направленная на повышение привлекательности общественного
транспорта среди населения, в том числе за счет повышения
доступности, комфортности и безопасности перевозок. Начиная с 2020
года положительный опыт планируется распространить также и на
межмуниципальные маршруты в целях создания единой транспортной
модели Пермского края.
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Данная модель предусматривает:
внедрение новой маршрутной сети;
обновление подвижного состава;
внедрение единой гибкой системы
оплаты проезда.
Новая маршрутная сеть разработана с учетом транспортной доступности
пассажирских перевозок до учреждений социального и медицинского
обслуживания, равномерной нагрузки транспорта и максимального
сохранения действующей сети перевозок.
Внедрение единой системы оплаты проезда
(ЕСОП) расширит способы оплаты проезда
Данная
модель предусматривает:
в
общественном
транспорте:
банковские и транспортные карты;
льготные проездные документы;
наличные денежные средства.
ЕСОП
позволит
автоматизировать
учет
пассажиропотока
и контролировать оплату проезда в общественном транспорте.
Повышаются
требования
к
подвижному
составу:
«возрасту»,
экологичности и оснащению, в том числе и для маломобильных групп
населения. Разработано единое цветовое оформление автобусов.
Для обновления автопарка в 2019 году закуплено 85 автобусов для
перевозки пассажиров на городском общественном транспорте г. Пермь.
К 2023 году планируется дополнительно приобрести еще 10 автобусов
на общую сумму 53,5 млн рублей, а также 54 автобуса для перевозки
пассажиров по межмуниципальным маршрутам Пермского края на общую
сумму 500 млн рублей.
В целях повышения транспортной безопасности и доступности
в 2020-2022 годах будет проведен капитальный ремонт 17 объектов
транспортной инфраструктуры (автовокзалов, автостанций, кассовых
пунктов) ПКГУП «Автовокзал». На данные цели планируется направить по
50 млн рублей ежегодно.
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С 2019 года началось проектирование вокзального комплекса
и транспортных развязок в Мотовилихинском районе г. Пермь.
На площадке транспортно-пересадочного узла в 2022

году появится новая пассажирская станция «Мотовилиха»
со зданием для связи г. Пермьс северными и северо-восточными
населенными пунктами края и автовокзалом для пригородного и
междугородного сообщений с теми же населенными пунктами. Кроме
того, на привокзальной площади будут установлены остановки для
городских автобусов и трамваев и сопутствующие предприятия торговли
и сервисного обслуживания пассажиров.
В рамках проекта в 2021 году также планируется открыть новую
трамвайную линию на участке от станции Пермь-II до станции Пермь-I
с перспективным продлением до остановочного пункта «Мотовилиха».
Организация скоростного трамвайного сообщения вдоль набережной
р. Кама позволит не только связать жилые районы, расположенные
вдоль реки, но и повысить транспортную доступность территории
культурно-рекреационного кластера в районе завода им. Шпагина,
создаваемого в рамках преобразования городской инфраструктуры
к 300-летию со дня основания г. Пермь. Свыше 3 млрд рублей планируется
направить на данные цели.
Кроме того, в 2019 году для г. Пермь приобретено
7 трамваев, а к 2023 году планируется приобрести
еще 21 трамвай, а также капитально отремонтировать
18,3 км трамвайных путей, что позволит повысить
безопасность перевозок и скорость движения
трамваев. На данные цели в 2020-2022 годах
планируется направить 646,5 млн рублей.
Пассажирские перевозки железнодорожным, воздушным
и водным транспортом
Для
обеспечения
доступности
пассажирских
перевозок
железнодорожным, воздушным и водным транспортом в Пермском
крае продолжена практика субсидирования из краевого бюджета,
что позволяет повышать подвижность населения на общественном
транспорте за счет установления тарифов ниже себестоимости данных
услуг. На указанные цели в 2020-2022 годах предусмотрено более
2 150 млн рублей, в том числе:
железнодорожный транспорт пригородного сообщения: в 2020 году —
более 430 млн рублей, в 2021-2022 годах — более 410 млн рублей
ежегодно;
воздушный транспорт — ежегодно порядка 280 млн рублей;
водный транспорт пригородного сообщения — ежегодно
порядка 18 млн рублей.
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Для
повышения
качества
и
комфортности
пассажирских
пригородных
железнодорожных
перевозок
устаревший
подвижной
состав
заменяется на новый современный.
Так, по направлениям «Пермь-II — Кишерть —
Пермь-II» и «Пермь-II — Верещагино — Пермь-II»
курсируют электропоезда «Ласточка».
С 1 октября 2019 года после многочисленных обращений жителей
региона запущен дополнительный рейс электропоезда до г. Верещагино,
что позволило сократить трехчасовой перерыв в дневное время между
электричками на этом востребованном направлении.
В декабре 2019 года будет восстановлен маршрут прямого
железнодорожного сообщения между г. Пермь и г. Екатеринбург
с использованием «Ласточки» и организацией минимального количества
остановок.
Информация о расписании электропоездов
Пермского края размещена на официальном сайте
ООО «РЖД» www.rzd.ru
В Пермском крае действует 46 региональных направлений авиаперевозок
из которых 8 субсидируются из краевого бюджета:
Казань

Нижний Новгород

Калининград

Новосибирск

Пермь

Краснодар

Самара

Минеральные Воды

Сургут

Кроме того, обозначены приоритетные направления по развитию
международных перевозок. Так, с сентября 2019 года открыт прямой
регулярный авиарейс в г. Прага (Чехия), что позволило расширить
возможности жителей края для поездок в страны Европы.
Также обеспечивается транспортное обслуживание населения водным
транспортом на 4 маршрутах:

Сылва

Троица

Пермь

Заречный

Березники

Быстрая

Старые Ляды

Быстрая
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Приоритетные направления:
создание защищенной, комфортной и доброжелательной
среды для жизни и благополучия семей с детьми;
поддержка граждан старшего поколения,
повышение качества их жизни и создание условий
для активного долголетия;
создание условий для социальной интеграции лиц
с ограниченными возможностями здоровья
и формирование безбарьерной среды.

В 2020-2022 годах на финансирование программы планируется направить
76 501,1 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 53 069,2
млн рублей, в том числе в 2020 году — 17 687,4 млн рублей.
Бюджет Пермского края

Объем финансового обеспеченияФедеральный
государственной
бюджет программы,
Местный
бюджет
млн рублей
Внебюджетные источники

779,7
21 740,4

911,8
53 069,2

260,0
7 007,3

303,9
17 687,4

25 258,6

76 501,1

2020
2020-2022
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Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Ежегодно мерами социальной поддержки пользуются 870 тыс. человек
или каждый третий житель края. Система мер социальной поддержки
граждан является адресной и комплексной.

Создание защищенной, комфортной и доброжелательной
среды для жизни и благополучия семей с детьми
В настоящее время в Пермском крае более 350 тыс. семей, в которых
воспитываются 587 тыс. детей.
На социальную поддержку семей с детьми в 2020-2022 годах из бюджета
Пермского края планируется направить 24 062,7 млн рублей.
В
рамках
Десятилетия
детства
с
1
июня
2019
года
стартовала
акция
«Подарок
новорожденному».
Подарочный
набор состоит из комплекта постельного
белья, пеленок, одеяла, полотенца для купания,
информационного буклета для родителей и
памятного знака «Родившемуся в Пермском
крае». В 2019 году такие подарки получили
порядка
27
тыс.
новорожденных
края.
В ближайшие три года планируется направить
на эти цели 240 млн рублей.
В целях поддержки молодых мам в Пермском крае реализуется
региональная программа «Пермские первенцы». Женщины в возрасте от
19 до 24 лет, которые впервые стали мамами в период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2019 года, имеют возможность получить единовременное
денежное пособие в размере 61,8 тыс. рублей.
Семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился
второй и последующие дети, оказывается поддержка в виде представления
льготной ипотеки по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок
кредита.
Для молодых семей на территории края реализуется программа «Молодая
семья», направленная на улучшение жилищных условий. Сегодня в этой
программе участвуют более 10,5 тыс. семей.
В настоящее время в регионе программа осуществляется по двум
направлениям, по которым молодые семьи могут получить социальные
выплаты на приобретение жилья:
федеральная (с размером поддержки 35% расчетной стоимости
жилья);
региональная (с размером поддержки 10% расчетной стоимости
жилья).
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Данные социальные выплаты можно направить по своему выбору:
на
покупку
строительство
дома;

готового
жилья
либо
индивидуального
жилого

на погашение имеющейся ипотеки либо
внесение первоначального взноса нового
жилищного кредита;
на оплату договора долевого участия.
Впервые в 2020 году на реализацию программы «Молодая семья» будет
направлено свыше 1 млрд рублей, 385,5 млн рублей из которых — средства
федерального бюджета. Такая же сумма будет направлена на реализацию
программы в 2021 и 2022 годах, благодаря этому за три года жилищный
вопрос в Прикамье смогут решить свыше 9 тыс. семей.
Поддержка малообеспеченных семей с детьми и семей,
оказавшихся в социально опасном положении
Семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
предоставляются дополнительные меры поддержки, которые в том числе
способствуют экономической самостоятельности семей. В Пермском крае
ежегодно снижается число семей с детьми с низким уровнем дохода. На
1 января 2019 года количество малообеспеченных семей с детьми в крае
составляет 83,4 тыс. семей, что ниже уровня 2016 года на 14%.
Для благополучия малообеспеченных семей и обеспечения их
социальной защищенности за счет средств бюджета края предусмотрены
дополнительные меры социальной поддержки:
ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере
193,3 рублей (на детей одиноких матерей — 386,61 рублей; на детей, родитель которых уклоняется от уплаты алиментов —
289,96 рублей);
единовременное социальное пособие беременным женщинам
и кормящим матерям в размере 2 761,29 рублей.
Все дети из малообеспеченных семей получают бесплатное питание
в школе.
Для повышения уровня дохода семей с детьми, уровня их
самообеспеченности в крае реализуется технология адресной помощи
в форме социального контракта, предусматривающего предоставление
средств на ведение личного подсобного хозяйства, организацию
собственного дела, получение новой специальности для трудоустройства.
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За период с 2014 по 2018 годы 6,8 тыс. малоимущих семей заключили
социальный контракт:

76%

8%

7%

6%

3%

Развитие
личного
подсобного
хозяйства

Производство
товаров

Оказание услуг

Приобретение
оборудования

Получение
дополнительного
образования
и переподготовки

На
оказание
помощи
в
форме
социального
контракта
на
2020-2022
годы
предусмотрено
по
77
849,6
тыс.
рублей
ежегодно за счет средств
краевого бюджета.

Количество малообеспеченных семей,
получивших помощь по социальному
контракту (нарастающим итогом), тыс. семей
Факт

Прогноз
8,8
6,8

2,7
2016

2018

2019

Существенная поддержка семьям с низкими доходами оказывается
в форме субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. В 2020-2022 годах в краевом бюджете на эти цели предусмотрено
по 777,4 млн рублей ежегодно.
Информацию о размере поддержки можно получить
с помощью «Калькулятора расчета субсидии» на сайте
Министерства социального развития Пермского края
minsoc.permkrai.ru

Семьи, оказавшиеся в социально опасном положении, и семьи группы
риска бесплатно получают психологическую, педагогическую, бытовую
и правовую помощь на дому. Ежегодно 6 тыс. семей пользуются данной
поддержкой.
Специалисты службы телефона доверия оказывают
психологическую помощь непосредственно детям.
Служба работает на анонимной и бесплатной основе.
В среднем число обратившихся достигает более 20
тыс. в год.
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Поддержка многодетных семей
9% от общего количества семей с детьми в Пермском крае — это
многодетные семьи, большая часть из которых — семьи с тремя детьми.
Ежегодно многодетных семей становится больше.
По данным на 1 июля 2019 года в Пермском крае проживает 33,5 тыс.
многодетных семей, в которых воспитываются 106,8 тыс. детей.

Количество многодетных
семей, тыс. семей
Многодетные семьи
по количеству детей
(2019 год)

2016

2017

2018

на 01.07.2019

24,6

26,4

29,0

33,5

с 3 детьми

с 4-6 детьми

с 7-9 детьми

26 816

6 535

121

с 10 и более
детьми
9

Многодетные семьи, независимо от уровня дохода семьи, имеют право
на следующие меры социальной помощи и поддержки:
единовременное пособие при рождении трех и более детей в
размере 5 522,56 рублей на каждого ребенка;
право на первоочередное устройство детей в детский сад;
получение бесплатно земельного участка в собственность;
бесплатные лекарства для детей до 6 лет;
освобождение от уплаты транспортного и земельного налога (для
одного из родителей);
приоритетное право на участие в жилищной программе «Молодая
семья»;
выплата в размере 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечного
жилищного кредита (для семей, в которых с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий дети).
Многодетным малообеспеченным семьям дополнительно предоставляется поддержка в виде:
ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка не старше
7 лет включительно в размере 384,18 рублей;
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг на каждого члена семьи в размере 292,24
рублей;
ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и
последующего ребенка в 2019-2020 годах в размере 10 289 рублей
в 2019 году и 10 703 рублей в 2020 году.
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Дети из малообеспеченных многодетных семей имеют возможность:
бесплатного ежегодного обеспечения школьной и спортивной
формой — в среднем на одного ребенка ежегодно выделяется
2,8 тыс. рублей;
первоочередного права на получение бесплатной путевки
в оздоровительный лагерь.
С 2020 года предусмотрена новая мера социальной поддержки для
многодетных малоимущих семей в виде освобождения от оплаты услуги
по вывозу мусора.
Для многодетных малоимущих семей, вышедших из категории
нуждаемости, с 2020 года установлен переходный период: если
прожиточный уровень превышен не более чем на 10%, то все меры
поддержки продолжат свое действие еще в течение года.
Поддержка семей с детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Для повышения качества жизни семей с детьми-инвалидами с 2014 года на
территории региона проводятся курсы адаптивного обучения родителей
необходимым навыкам ухода и реабилитации. Ежегодно более 120 семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
принимают участие в обучающих семинарах и курсах.
В целях профилактики детской инвалидности семьи с детьми до 4 лет
проходят комплексную оценку состояния здоровья. При выявлении
рисков ограничения здоровья Службой ранней помощи принимаются
своевременные меры. Ежегодно более 700 детей получают необходимую
помощь специалистов.
Поддержка детей, оставшихся б
 ез попечения родителей
Одним из важнейших прав ребенка является его право воспитываться
в семье. Если у ребенка, оставшегося без попечения родителей, нет
возможности восстановить родственные связи, создаются условия для
принятия его в подготовленные замещающие семьи.
На 1 января 2019 года на учете в органах опеки и попечительства
Пермского края состоит 11,7 тыс. детей, из них 11,1 тыс. детей-сирот
воспитывается в семьях. Ежегодно количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, сокращается. За последние три
года их количество сократилось на 9% (в 2016 году — 12,8 тыс. человек,
в 2017 году — 12,2 тыс. человек, в 2018 году — 11,7 тыс. человек).
Дети, которые пока не устроены в семьи, живут и воспитываются
в государственных центрах, где условия максимально приближены
к семейным.
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Таких организаций на территории Пермского
края 12. Центры решают приоритетные задачи
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 питание, одежду, обувь, необходимое
медицинское обслуживание, а при обучении
в колледже — место в общежитии.
Большая часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(95%), воспитывается в семьях, в домашних условиях. Замещающим семьям
компенсируются расходы на коммунальные услуги и оплату проезда, а
также на посещение с детьми театров, выставок, музеев.
Ежегодно на выплаты замещающим семьям бюджет Пермского края
выделяет по 2 814,3 млн рублей, из них:
ежемесячное пособие на содержание детей опекунам (попечителям)
в размере от 8,2 до 13,7 тыс. рублей;
ежемесячная выплата школьникам для проезда на городском,
пригородном транспорте (кроме такси) в размере 409,5 рублей;
бесплатный проезд для учащихся колледжей один раз в год к месту
жительстваи обратно;
ежемесячное вознаграждение приемным родителям за каждого
ребенка в размере 4 тыс. рублей (+50% за каждого ребенка старше
14 лет, +100% за воспитание ребенка-инвалида);
единовременное пособие усыновителям в размере 100 тыс. рублей;
дополнительная выплата на приобретение мебели детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, в размере 15,8 тыс.
рублей, 1 раз в 5 лет.
В целях создания комфортных условий для дальнейшей самостоятельной
жизни детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
предоставляется
отдельное
жилье.
Специализированный
жилищный фонд каждый год увеличивается и на сегодня составляет
3 830 благоустроенных квартир. На приобретение (строительство)
жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
бюджета Пермского края ежегодно выделяется порядка820 млн рублей.
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Поддержка граждан старшего поколения, повышение
качества их жизни и создание условий для активного
долголетия
В Пермском крае каждый четвертый житель — старше 55 лет. Поддержка,
оказываемая гражданам старшего поколения, направлена на продление
активного и здорового образа жизни.
Особое внимание уделяется вовлечению старшего поколения в занятия
физкультурой. Сегодня систематически занимаются физкультурой около
23 тыс. человек в возрасте от 55 до 65 лет. За 2019 год число пожилых
людей в Прикамье, занимающихся спортом, увеличилось в четыре раза.
Для обеспечения активного образа жизни пожилых людей в Прикамье
продолжает развиваться «серебряный» туризм. Если в 2018 году поездки
по краю совершили 500 человек, то в 2019 году уже 1 тыс. человек. К 2020
году число туристов старшего возраста составит не менее 2 тыс. человек.
Для доступа старшего поколения к современным сервисам
электронных услуг и цифровым технологиям организуется
обучение практическим навыкам работы с поисковыми системами
в сети Интернет, с сайтами государственных услуг и государственных
органов.
Плановый уровень
Одним из главных условий
диспансеризации
сохранения
активности
в
старшем
возрасте
является
здоровье.
Для
пожилых
граждан
ежегодно
проводятся
диспансеризация
и
профилактические
осмотры.
Добраться до места прохождения
в 2019 году
к 2023 году
медосмотров
из
отдаленных
районов и сельской местности края помогает
Служба социальных участковых. В 2019 году для
Службы социальных участковых (ССУ) приобретено
46 автомобилей. Деятельность ССУ направлена
на выявление граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и оказание им адресной
и комплексной поддержки. Начиная с 2019 года
в Пермском крае работают 265 социальных
участковых, у которых на социальном сопровождении находятся 3,4 тыс. граждан.

21,1%

55,7%
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С 2017 года реализуется проект «Территория заботы», в рамках которого
оказывается необходимое социальное обслуживание гражданам
пожилого возраста:

40 тыс. человек

3,5 тыс. человек

обследованы врачами, гериатрами
и специалистами социальных служб

получили гериатрическую помощь

1,5 тыс. человек

1,6

взяты на социальное сопровождение

направлены в различные формы социального
обслуживания и проект «Семья для пожилого»,
в рамках которого нуждающиеся в уходе
пожилые граждане и инвалиды, желающие
жить в домашних условиях, устраиваются
в семьи

тыс. человек

Для пожилых людей, испытывающих сложности в самостоятельном
ведении домашнего хозяйства, функционируют государственные
социальные стационары, работающие по международным стандартам
систем ухода.
Кроме того, для граждан старшего поколения предусмотрен
комплекс дополнительных мер социальной поддержки. Сегодня
568 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 49,1 тыс. пожилых людей, жителям старше 79 лет эти расходы
компенсируют в размере 100%. Оказывается адресная материальная
помощь в виде компенсации на приобретение цифрового оборудования
и комплекта спутникового оборудования, необходимого при переходе на
цифровое телевизионное вещание.

Создание условий для социальной интеграции лиц
с ограниченными возможностями здоровья
и формирование безбарьерной среды
Создание доступной и комфортной среды проживания для людей
с ограниченными возможностями здоровья — один из ключевых
приоритетов государственной программы.
Сегодня в крае более 217 тыс. инвалидов получают различные виды
социальной поддержки, в том числе:
денежные выплаты;
льготы на оплату услуг ЖКХ;
льготный проезд в общественном транспорте;
бесплатные лекарства;
санаторно-курортное лечение;
обеспечение жильем.
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На реабилитацию и создание условий для социальной интеграции
инвалидов ежегодно направляется более 159,7 млн рублей из краевого
бюджета.
С 2015 года реализуется проект по формированию системы
комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов. В рамках проекта учреждения образования, культуры,
спорта и реабилитационные центры оснащены современным
специализированным оборудованием, обучено более 250
специалистов, открыты 4 службы ранней помощи и 4 пункта проката
технических средств реабилитации. В 2018 году необходимую
реабилитацию прошли 5,5 тыс. инвалидов, в том числе 3,8 тыс. детейинвалидов. Все дети-инвалиды, нуждающиеся в реабилитации,
имеют возможность пользоваться реабилитационными услугами в
специализированных центрах.
Для повышения качества жизни маломобильных групп населения
на территории края устанавливаются «говорящие» светофоры,
здания оборудуются пандусами и подъемниками. Также действует
служба «Социальное такси», услугами которой ежегодно
пользуются 10 тыс. инвалидов и детей-инвалидов.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Приоритетные направления:
обеспечение продовольственной безопасности П
 ермского
края по основным продуктам питания;
повышение инвестиционной привлекательности
отрасли и финансовой устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса;
создание благоприятной среды для развития
предпринимательства.

В 2020-2022 годах на финансирование программы планируется направить
69 812,7 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 7 397,3
млн рублей, в том числе в 2020 году — 2 503,9 млн рублей.
Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей
2 503,9

7 397,3
58 472,6

3 909,5

19 668,9

1 395,7
16,6

33,3

23 585,1

69 812,7

2020
2020-2022
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Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Поддержка агропромышленного комплекса

Обеспечение продовольственной безопасности
Пермского края по основным продуктам питания

Сегодня на территории края зарегистрировано:

>300

сельскохозяйственных
организаций

~1,7 тыс.

>400 тыс.

крестьянских
(фермерских)
хозяйств и ИП

личных подсобных
хозяйств

Уровень развития агропромышленного комплекса определяется степенью
насыщения продовольственного рынка продуктами питания. В целом
край обеспечен основными видами сельскохозяйственной продукции на
95,4%. Так, по молоку этот показатель составляет 79%, по мясу — 41%,
картофелю — 98%, овощам — 60%. В настоящее время Пермский
край полностью обеспечивает потребность населения по такому виду
продовольствия, как яйцо — 199%.
Коэффициенты самообеспечения в 2018 году по видам продуктов, %
(данные Росстата на ноябрь 2019 года)
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79

199

98

60

Мясо

Молоко

Яйцо

Картофель

Овощи

Региональная политика в аграрной сфере направлена на стимулирование
производства основных видов сельскохозяйственной продукции.
В последние годы агропромышленный комплекс Пермского края
демонстрирует позитивную динамику. С 2016 года объем производства
сельскохозяйственной продукции вырос более чем на 10% и на
сегодняшний день составляет порядка 45 млрд рублей.

Животноводство
Более 65% валовой продукции сельского хозяйства Пермского края
приходится на животноводство, основным направлением которого
является молочное скотоводство.
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Продовольственная безопасность Пермского края (обеспечение жителей
региона основными продуктами питания местного производства)
достигается за счет стабильности внутреннего производства, а также
наличия необходимых запасов.

Государственные программы Пермского края

В 2018 году хозяйства всех категорий произвели
505,4 тыс. тонн молока, что на 6,2% выше уровня
2016 года. В 2022 году прогнозируется рост объемов
производства молока во всех категориях хозяйств
до 530,4 тыс. тонн (+11,5% к уровню 2016 года).
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн*

475,7

483,4

505,4

512,0

517,0

524,1

530,4

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(оценка)

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)

2022
(прогноз)

* по 2016-2018 годам приведены данные Росстата на ноябрь 2019 года

Увеличению объема производства молока способствует обновление
и увеличение молочного стада, повышение молочной продуктивности
коров, внедрение современных технологий их содержания и доения,
стимулирование развития малых форм хозяйствования.
Молочная продуктивность коров в
крае ежегодно растет. За последние
три года надои на 1 корову в год
увеличились с 5,7 тыс. кг в 2016 году
до 5,8 тыс. кг в 2018 году, к концу 2022
года прогнозируется рост до 6 тыс. кг.
Оказание
мер
государственной
поддержки производителям молока
с 2020 года будет осуществляться
с учетом изменившихся механизмов
финансирования
на
федеральном
уровне.

Плановая продуктивность коров
в сельхозорганизациях,
тыс. кг/год

5,7
2016 год
(факт)

+5,3%
рост

6,0

2022 год
(прогноз)

Выплата сельхозтоваропроизводителям субсидии на 1 кг молока будет
производиться дифференцированно в зависимости от показателя
молочной продуктивности коров. При этом для производителей молочной
продукции, отнесенных к малым предприятиям, вводится повышающий
коэффициент 1,3 к базовой ставке.
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Размеры ставок для предоставления субсидий
сельхозтоваропроизводителям, рублей на 1 кг произведенного
и реализованного молока
Малые предприятия

Средние и крупные предприятия
2,47

1,46
до 4 тыс.
кг/год

от 4 до 6 тыс.
кг/год

1,71

1,61

1,56

1,46

от 6 до 7 тыс.
кг/год

от 7 до 7,9 тыс.
кг/год

8 и более тыс.
кг/год

Продуктивность коров в сельхозорганизациях, тыс. кг/год

Кроме того, введена дополнительная стимулирующая форма субсидии
для сельхозтоваропроизводителей, имеющих молочную продуктивность
коров не ниже средней за отчетный год по соответствующей категории
хозяйств в регионе и обеспечивших прирост объемов молока к уровню
предыдущего года.
В 2020-2022 годах на поддержку производства молока планируется
направить 2 071 млн рублей.

Растениеводство
Растениеводство в Пермском крае дает около 35% валовой продукции
сельского хозяйства и ориентировано на создание собственной кормовой
базы для животноводства.
Доля посевных площадей, используемых для производства кормов,
составляет более 95% от общей посевной площади в регионе.

Размер посевных площадей в хозяйствах
всех категорий в 2018 году, тыс. га

Зерновые и зернобобовые культуры
Кормовые культуры
Картофель
Овощи
Технические культуры

4,9 2,6
19,7

236,9

754,5
всего

490,4
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2,13

2,01

1,9

2,24

Государственные программы Пермского края

Для поддержания производства продукции растениеводства в
предстоящей трехлетке продолжится субсидирование части затрат
сельхозтоваропроизводителей на 1 га посевных площадей.
Кроме того, для стимулирования увеличения объемов производства
зерновых и зернобобовых культур с 2020 года вводятся повышенные
ставки субсидии на 1 га посевных площадей, занятых под зерновыми
и зернобобовыми, которые будут применяться при условии прироста
продукции к уровню предшествующего года от 10% до 20% — 718 рублей,
свыше 20% — 754 рубля.
В 2020-2022 годах на поддержку производства растениеводческой
продукции будет направлено 1 652,6 млн рублей.
В целях повышения плодородия почв сельхозтоваропроизводителям
начиная с 2020 года будет возмещаться часть затрат на известкование
кислых почв.
Также будут сохранены меры государственной поддержки, направленные
на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения,
повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет
использования элитных семян.
В 2020-2022 годах планируется:

вовлечь
в сельскохозяйственный
оборот 24 тыс. га
сельхозугодий

провести
известкование
кислых почв
на площади >6 тыс. га

засеять
элитными семенами
>41 тыс. га
пашни

В результате реализации мероприятий планируется в 2022 году увеличить
по отношению к уровню 2016 года валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур на 87,3%.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях,
КФХ, ИП, тыс. тонн*
Факт

Прогноз

460,0
369,7

410,0

428,1

25,8

320,2

245,6
2016
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2018

2019

2020

2021

2022

25,4

26,1

20,6
* по 2016-2018 годам
приведены данные
Росстата на ноябрь
2016
2018 2019 2020
2019 года

26,2

2021
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В 2019 году в Пермском крае стартовала программа по борьбе
с борщевиком Сосновского.
Засоренность борщевиком
территорий Пермского
края, тыс. га

10,5

1,5

54
39,7

В 2020-2022 годах на мероприятия по предотвращению распространения
и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края
планируется направить 90 млн рублей, по 30 млн рублей ежегодно. Это
позволит ликвидировать за 3 года борщевик на площади 5,4 тыс. га на
территориях пилотных муниципальных образований края, имеющих
наибольшую площадь произрастания сорного растения.

Повышение инвестиционной привлекательности
отрасли и финансовой устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса
В Пермском крае на протяжении нескольких лет для стимулирования
сельхозтоваропроизводителей
к
наращиванию
производственных
мощностей, внедрению новых технологий и повышению эффективности
производства осуществляется поддержка инвестиционных проектов по
созданию и модернизации объектов животноводства (животноводческие
комплексы и фермы, объекты птицеводства) и растениеводства (овоще/
картофелехранилища, объекты по подработке, переработке и хранению
зерна).
В 2019 году реализовано 46 инвестиционных проектов с общим
объемом вложений около 2 млрд рублей, что позволило расширить
производственные мощности в мясном и молочном скотоводстве
на 5,7 тыс. скотомест, в птицеводстве — на 469 тыс. мест. Введены
такие объекты, как ферма на 1 200 голов в Березовском районе, фермы
на 400 голов дойного стада в Верещагинском и Большесосновском
районах.
В 2020-2022 годах будут реализованы 122 инвестиционных проекта
с общим объемом инвестиций 6,3 млрд рублей, из них 66 — в молочном
скотоводстве, 17 — в мясном скотоводстве, 13 — в птицеводстве, 26 —
в растениеводстве.
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Земли сельхозназначения
Земли лесного фонда
Земли населенных пунктов
Земли промышленности

2,3

Государственные программы Пермского края

В результате реализации инвестиционных проектов в 2020-2022 годах
будет введено 17,8 тыс. скотомест, рост производства объемов молока
в связи с вводом новых мощностей составит 25,3 тыс. тонн, мяса — 4,2
тыс. тонн.
В 2020-2022 годах запланирована реализация таких крупных объектов, как
строительство молочно-товарного комплекса на 1 200 голов в с. Сабарка
Суксунского района (2020 год), строительство животноводческого
комплекса на 2 500 скотомест в Кунгурском районе (2022 год).

Создание благоприятной среды для развития
предпринимательства
Малые формы хозяйствования на селе (крестьянские (фермерские)
хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, личные
подсобные хозяйства) играют важную роль в сельскохозяйственном
производстве, обеспечивают работой более 15% занятого в сельском
хозяйстве населения, способствуют развитию сельских территорий.
Совокупная доля малых форм хозяйствования в общем объеме продукции
сельского хозяйства региона составляет более 35%.
Крестьянские (фермерские) хозяйства Пермского края за последние
3 года показали устойчивые темпы роста практически по всем
направлениям к уровню 2016 года:

+20,3%
рост поголовья
крупного рогатого
скота

+34%
рост
производства
молока

+15,6%
увеличение
посевных площадей

+64,2%
рост
производства зерна

Устойчивому развитию малых форм хозяйствования способствует
в том числе и оказание мер государственной поддержки в форме
предоставления грантов:
начинающим фермерам — на покупку земельных участков,
сельскохозяйственных животных, техники и оборудования и др.;
крестьянским (фермерским) хозяйствам, работающим более 2 лет, —
на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт семейных
животноводческих ферм, приобретение сельскохозяйственных
животных, техники и оборудования и др.;
сельскохозяйственным потребительским кооперативам —
на развитие материально-технической базы.

52

Поддержка агропромышленного комплекса

В 2019 году на развитие малых форм хозяйствования в регионе направлено
370,6 млн рублей, в 2020-2022 годах планируется направить 1 257,6 млн
рублей. В 2019 году поддержку получат 58 субъектов предпринимательства
(на 1 ноября получили 54 субъекта), в 2020-2022 годах их количество
составит порядка 180 получателей.
В результате реализации комплекса мероприятий за три года будет
создано 175 крестьянских (фермерских) хозяйств и не менее 300 рабочих
мест в сельской местности.
Количество субъектов малых форм хозяйствования, получивших
государственную поддержку (нарастающим итогом), ед.
Факт

44

96

2017

2018

Прогноз

154

212

2019

2020

272

2021

343

2022

Для создания благоприятных условий реализации продукции
фермерских хояйств в Пермском крае в 2019 году будет
проведено около 2 тыс. ярмарок, на 1 ноября 2019 года
проведено порядка 1,1 тыс.
Карта с информацией о местоположении проведения
сельскохозяйственных ярмарок в г. Пермь размещена
на портале «Управляем вместе»
В ближайшие три года предусмотрено развитие ярмарочной торговли,
в том числе за счет улучшения качества их организации. Планируется
закрепление постоянных мест для проведения еженедельных ярмарок
и создание единой онлайн-платформы ярмарок. С ее помощью каждый
житель Пермского края сможет узнать, на какой из площадок и в какое
время тот или иной фермер будет торговать на предстоящей ярмарке,
что позволит заранее сделать заказ на его продукцию и в день ярмарки
получить товар.
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Для оказания информационной, консультационной и методической
помощи в 2020 году планируется создать Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. За три
года не менее 137 субъектов малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных кооперативов получат средства государственной
поддержки, воспользовавшись услугами Центра.

Государственные программы Пермского края

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА
И ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ
Приоритетные направления:
стимулирование развития промышленного производства
и создание новых рабочих мест;
поддержка малого и среднего предпринимательства;
повышение эффективности использования природных
ресурсов и увеличение доходов бюджета от использования
лесов.
В 2020–2022 годах на финансирование программы планируется направить
20 415,8 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 7 781,6
млн рублей, в том числе в 2020 году — 2 804,2 млн рублей.
Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей
7 781,6

7 726,4

2 564,2

2 804,2

7 597,2

20 415,8
50,8
2 178,0
146,2
4 761,6
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2020-2022

2020

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Экономическая политика и инновационное развитие

Стимулирование развития промышленного производства
и создание новых рабочих мест

По размеру валового регионального продукта (ВРП), как и по ВРП на
душу населения, регион занимает лидирующие позиции в Приволжском
федеральном округе и входит в число 20 крупнейших регионов Российской
Федерации.
Основа экономики Пермского края — высокоразвитый промышленный комплекс. Среди
ведущих отраслей производства выделяют
машиностроение,
химию
и
нефтехимию,
металлургию, топливную, лесную, деревообрабатывающую
и
целлюлозно-бумажную
промышленность.
По показателю инвестиций в основной капитал
по итогам 2018 года Пермский край вышел
на 3 место среди регионов Приволжского
федерального округа.
Развитию промышленности способствуют повышение производительности труда, создание благоприятного инвестиционного климата и
продвижение продукции местного производства.

Повышение производительности труда
С 2017 года на территории Пермского края реализуется
приоритетная
программа
«Производительность
труда
и поддержка занятости», получившая с 2019 года статус
национального проекта.
Для решения задач национального проекта на базе краевого фонда
«Региональный центр инжиниринга» создан Региональный центр
компетенций, экспертами которого оказывается квалифицированная
помощь по устранению неэффективности производственного процесса
непосредственно на предприятиях.
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Пермский край — крупный экономически развитый регион России.

Государственные программы Пермского края

В 2018 году были реализованы проекты:

РОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА

РОСТ
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ

производство гофротары

+23,5%

+8%

производство касок

+11,5%

+6%

изготовление литого модуля
секции насоса

+10%

+8,7%

производство деталей
комплектации штанговых
глубинных насосов

+15%

+7%

Центрами
занятости
населения
предоставляются
субсидии
предприятиям — участникам программы на повышение квалификации,
обучение и переобучение управленческих кадров и рядовых работников
предприятий по 32 направлениям подготовки.
В 2018 году обучено 5,5 тыс. человек, в 2019 году планируется обучить еще
6 тыс. человек.
5 наиболее востребованных
направлений:
бережливое производство;
инженерные и
производственные компетенции;
автоматизация;
бизнес-процессы;
управление на основе данных

32
специальности

По состоянию на 1 сентября 2019 года в Программе принимает участие
55 промышленных предприятий края, до конца 2019 года планируется
вовлечь 69 организаций, до конца 2022 года — 132.
Количество предприятий-участников

21

26

69

92

116

132

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Путем организации специального обучения сотрудников предприятий,
использования новых подходов в производственном процессе и
обновления основных производственных фондов производительность
труда на предприятиях — участниках программы будет расти не менее,
чем на 5% в год.
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Создание благоприятных условий для роста инвестиций в экономику
края — приоритетное направление деятельности Правительства Пермского
края. В настоящее время в регионе реализуется 78 инвестиционных
проектов на сумму порядка 1,5 трлн рублей.
Для поддержки инвесторов в крае предусмотрены налоговые льготы и
льготные займы.
Получение налоговых льгот возможно путем:
заключения специальных инвестиционных контрактов, условия
по которым включают в себя создание нового производства
и применение инвестором пониженной ставки по налогу на прибыль
и нулевой ставки по налогу на имущество организаций;
заключения инвестиционных соглашений о реализации приоритетных инвестиционных проектов, которые позволяют инвесторам
использовать пониженную ставку по налогу на имущество
организаций и получать земельные участки в аренду без торгов.
На сегодняшний день заключено:

17

специальных инвестиционных контрактов
на сумму >500 млрд рублей

26

инвестиционных соглашений о реализации
приоритетных инвестиционных проектов
на сумму >400 млрд рублей

Реализация специнвестконтрактов и приоритетных инвестпроектов
позволит к концу 2022 года создать более 8 тыс. рабочих мест.
В 2018 году статус «приоритетный инвестиционный
проект» присвоен 8 проектам, общий объем инвестиций
по которым составил 34,7 млрд рублей, в том числе:
~34,7
млрд рублей
строительство кампуса международного центра
инвестиций
образования, г. Пермь;
строительство многофункционального центра с гостиницей,
г. Пермь.
В 2019 году статус «приоритетный инвестиционный
проект» присвоен еще 6 проектам с общим объемом
инвестиций 29,7 млрд рублей, в том числе:
строительство тепличного комплекса, г. Чусовой;
строительство цементного завода, г. Чусовой.

~29,7

млрд рублей
инвестиций
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Создание благоприятного инвестиционного климата
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В число предприятий, ведущих строительство в рамках заключенных
в 2018-2019 годах специальных инвестиционных контрактов, входят
«Метафракс» с проектом по созданию производства аммиак-карбамидамеламина, «Уралкалий» с проектом по увеличению производства
калийных удобрений, «Акрон» с проектом по освоению Талицкого участка
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Общий объем
инвестиций проектов более 300 млрд рублей, предусмотрено создание
более 4,5 тыс. новых рабочих мест.

+

+

=

>300

млрд рублей
инвестиций

Для
реализации
инвестиционных
проектов Федеральным и Региональным
фондами
развития
промышленности
предоставляются
льготные
займы
по
ставке 1-5% годовых на срок до 5 лет
промышленным предприятиям, создающим
frprf.ru
frpperm.ru
новые импортозамещающие производства.
С условиями получения льготных займов можно ознакомиться на
официальных сайтах фондов развития промышленности.
За период с 2016 года фондами развития промышленности поддержано
более 30 инвестиционных проектов, выдано займов на сумму более
6 млрд рублей. В число предприятий, получивших поддержку, входит ПАО
«Метафракс» (сумма займа — 500 млн рублей). Проектом предусмотрено
создание производства параформальдегида, используемого в химической
и фармацевтической промышленности. Объем инвестиций — порядка 6,3
млрд рублей, предусмотрено создание более 30 рабочих мест в г. Губаха
Пермского края.
В предстоящей трехлетке дополнительно к ранее выданным займам фондами
развития промышленности планируется выделить 17,8 млрд рублей.
С целью увеличения в крае количества промышленных предприятий
сферы высоких технологий в 2021 году будет завершен проект по
созданию краевого промышленного (индустриального) парка, который
будет включать в себя центр испытаний промышленной продукции,
образовательный центр и выставочный зал промышленной продукции
Пермского края. На создание и развитие парка на период 2020-2022
годов предусмотрено порядка 130 млн рублей за счет средств бюджета
Пермского края.
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Преимущества для резидентов парка будут заключаться в существенном
сокращении времени и экономии средств на строительство и ввод
в эксплуатацию новых производств. Появление парка снизит налоговую
нагрузку: для резидентов парка предусмотрены пониженные ставки по
налогу на прибыль и налогу на имущество организаций.

Продвижение продукции пермских предприятий

В целях развития и поддержки
местных
товаропроизводителей
ведется
взаимодействие
с
крупнейшими
федеральными
и
региональными
торговыми
сетями. В 2018–2019 годах были
проведены
торгово-закупочные
сессии для «Пятерочки», «Магнита»,
«Семьи», «METРO Кэш энд Керри»,
«Карусели», «Ленты», «Лакшми»,
«Баумолла», в которых приняло
участие
более
100
местных
производителей.
В число участников, которые уже осуществляют
поставки, входят:
маслозавод «Нытвенский»;
кондитерская фабрика «Пермская»;
мясоперерабатывающий завод «Телец»;
птицефабрика «Менделеевская».

Обеспеченность торговыми площадями населения в Пермском крае
составляет 865,4 м2 на 1 тыс. человек. К началу 2023 года обеспеченность
планируется повысить до 869,0 м2 на 1 тыс. человек.
Обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края,
м2/тыс. чел.
Факт

816,3

865,4

866

2017

2018

2019

869

Прогноз
592,2
2016

2022
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Для сравнения:
среднее значение обеспеченности населения торговыми площадями
по РФ составляет 567,2 м2 на 1 тыс. человек;
обеспеченность населения торговыми площадями в Кировской
области составляет 565,9 м2 на 1 тыс. человек;
обеспеченность населения торговыми площадями в Удмуртии
составляет 499,1 м2 на 1 тыс. человек.

Поддержка малого и среднего предпринимательства
Развитие малого и среднего бизнеса — один из приоритетов региональной
государственной политики.
В Пермском крае действуют более 100 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) с численностью занятых около 350 тыс.
человек. На долю субъектов МСП приходится порядка трети всего объема
произведенных товаров и услуг.
Стимулирование предпринимательской деятельности в крае
осуществляется через систему мер поддержки субъектов
МСП (финансовых и нефинансовых), которая с 2019 года
реализуется в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
На поддержку МСП в 2020-2022 годах будет направлено 2 615 млн рублей,
в том числе 894 млн рублей за счет средств краевого и федерального
бюджетов.

Финансовые меры поддержки
В целях расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам,
в том числе к льготному финансированию, в регионе созданы
АО «Микрофинансовая компания Пермского края», предоставляющая
микрозаймы малому и среднему бизнесу на льготных условиях,
и АО «Корпорация развития МСП Пермского края», предоставляющая
поручительства субъектам МСП, желающим получить кредит в банке, но
не имеющим достаточного обеспечения.
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Всего с 2012 года

Из них за 9 месяцев 2019 года

>2 тыс.

86

на сумму ~1 800 млн рублей

на сумму ~140,6 млн рублей
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Микроозаймы, предоставленные
АО «Микрофинансовая компания Пермского края»

Поручительства, предоставленные
АО «Корпорация развития Пермского края»
Всего с 2012 года

Из них за 9 месяцев 2019 года

>821

60

на сумму ~3 700 млн рублей

на сумму ~405,5 млн рублей

Финансовая поддержка субъектам МСП оказывается также
в
рамках
программ
субсидирования
бизнес-проектов
предпринимателей края. В 2019 году субсидии получили
24 предпринимателя из 12 муниципальных образований на общую
сумму более 94 млн рублей. Поддержанные проекты направлены на
модернизацию и расширение производства в сфере обрабатывающей
промышленности (от пищевой до машиностроительной).
Кроме того, с 2018 года в Пермском крае реализуется программа
субсидирования предпринимателей, осуществляющих деятельность
в моногородах, в том числе направленная на развитие социального
предпринимательства. В 2019 году 12 социально-ориентированных
предпринимателей из 6 моногородов получили субсидии на общую сумму
7,5 млн. рублей.

Нефинансовые меры поддержки
С 2019 года начал работу центр «Мой бизнес», на
площадке которого размещены все организации,
образующие инфраструктуру поддержки МСП в
Пермском крае. Теперь предприниматели Прикамья
могут в формате «одного окна» получить комплекс
услуг, сервисов и мер поддержки для бизнеса.
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Кроме
информационно-консультационных
услуг,
на
площадке
центра «Мой бизнес» организовано проведение краткосрочных
и углубленных программ обучения, тренингов, мастер-классов,
семинаров и иных мероприятий для малого и среднего бизнеса.
Начинающие и действующие субъекты МСП могут воспользоваться
услугами центра «Мой бизнес», востребованными на любом этапе
осуществления предпринимательской деятельности — от идеи создания
собственного бизнеса до его расширения и выхода на новые рынки.
Все услуги предоставляются предпринимателям бесплатно. К 2022 году
доля субъектов МСП, охваченных услугами центра «Мой бизнес» составит
7% от общего количества предпринимателей в регионе.
Количество субъектов МСП,
Для стимулирования и вовлечения
выведенных на экспорт
субъектов
малого
и
среднего
(нарастающим итогом), ед.
бизнеса в экспортную деятельность
на
базе
краевого
фонда
Факт
Прогноз
292
«Региональный центр инжиниринга»
234
осуществляет
работу
Центр
176
поддержки
экспорта,
который
90
содействует
выходу
субъектов
МСП на международные рынки.
26
Информационно-аналитическую,
2019
2020
2021
2022
консультационную
и
организа- 2018
ционную поддержку по вопросам
внешнеэкономической деятельности за 2018 год и 9 месяцев 2019 года
получили около 600 субъектов МСП. Экспортно-ориентированными
предпринимателями заключены 57 контрактов, направленных на
продвижение продукции пермских производителей на иностранные
рынки.

В ближайшие годы будет продолжено формирование инфраструктуры
поддержки предпринимательства.
Планируется реализация проекта по созданию промышленного
(индустриального) парка «Култаево», льготный доступ к производственным площадям и помещениям которого будет способствовать
созданию (развитию) производственных и инновационных компаний
малого и среднего бизнеса. Общая площадь промышленного парка
составит 19,2 га, к 2024 году его резидентами станут 10 субъектов
МСП, которые создадут более 1 900 новых рабочих мест. На создание
парка «Култаево» в 2019 и 2021 годах планируется направить
более 810 млн рублей, в том числе 500 млн рублей за счет средств
краевого и федерального бюджетов.
В результате реализации комплекса мероприятий по поддержке и
развитию МСП количество субъектов МСП, получивших государственную
поддержку, составит около 10 тыс. ежегодно.
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Развитие лесного хозяйства
Пермского края
Леса составляют
71,5% территории края. Общий
запас древесины превышает 1,6 млрд кубометров.
Пермский край является одним из крупнейших лесных
На развитие
лесного
хозяйства
Прикамья в
регионов
России. Леса
составляют
71,5% территории
2020-2022
годах
планируется
направить
края. Общий запас древесины превышает 1,6порядка
млрд
3 1 900 млн рублей.
м . Ежегодный возможный объем рубки составляет
21,4 млн м3.

12 млн га

Приоритетными задачами развития лесного хозяйства, в том числе
в рамках национального проекта «Экология», реализуемого с 2019
года, являются:
увеличение площади воспроизводства лесов;
соблюдение баланса вырубки и воспроизводства леса;
обеспечение санкционированного доступа к лесным ресурсам всем
категориям предпринимателей;
увеличение доходности отрасли.
В 2020-2022 годах на развитие лесного хозяйства Пермского края
планируется направить порядка 2 430 млн рублей.
В целях повышения эффективности обнаружения лесных пожаров,
проведения мероприятий по воспроизводству лесов будет продолжено
оснащение
государственных
учреждений
лесного
хозяйства
специализированной техникой:

2019

31 ед.,
лесопатрульная техника — 20 ед.,
лесохозяйственная техника — 38 ед.

2020-2022

55 ед.,
лесопатрульная техника — 59 ед.,
лесохозяйственная техника — 18 ед.

лесопожарная техника —

лесопожарная техника —

С 2014 года в Пермском крае проводятся работы по лесоустройству
лесничеств для получения реальной информации о количественных
и качественных характеристиках лесных ресурсов.
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Повышение эффективности использования природных
ресурсов и увеличение доходов бюджета
от использования л
 есов

Государственные программы Пермского края

К концу 2022 года актуальным лесоустройством
будет охвачено 8 из 28 лесничеств общей
площадью 3 059 тыс. га (36,7% площади земель
лесного фонда Пермского края).
Наличие актуального лесоустройства будет
способствовать
дальнейшему
развитию
лесопромышленного комплекса и, как следствие,
созданию дополнительных рабочих мест.
Лесопромышленный комплекс Пермского края занимает одно из ведущих
мест в России в сфере заготовки и переработки древесины. Продукция
пермских производителей (картон, бумага, пиломатериал, фанера и другая
продукция) широко известна и за пределами страны. Объем отгруженной
продукции предприятиями лесопромышленного комплекса за 2018 год
составил 48,4 млрд рублей (+17,8% к 2017 году).
В 2018 году Пермский край занял 3 место на лесной бирже по реализации
объема древесины (после Иркутской области и Красноярского края).
Объем торгов предприятий края на бирже составил более 141 тыс. м3.
Создание новых производств, основанных на глубокой переработке
древесины — одна из основных задач развития лесопромышленного
комплекса.
В 2019 году завершены 5 инвестиционных проектов в области освоения
лесов с объемом инвестиций 5,9 млрд рублей.
В
настоящее
время
реализуется
инвестиционный
проект
«Строительство
завода
по
производству
высококачественного
картона»
ООО
«Кама
Картон»,
в результате реализации которого будет создано 268 новых
рабочих мест, объем инвестиций составит 21 млрд рублей.
Для
обеспечения
пожарной
безопасности
в
лесах
региона
и раннего выявления лесных пожаров
работает система видеонаблюдения
«Лесохранитель» с помощью которой ведется
мониторинг территорий лесного фонда площадью
1,92 млн га. К 2022 году сеть видеонаблюдения
охватит территорию в 3,08 млн га (25,7% от
площади земель лесного фонда Пермского края).
В целях противодействия незаконным рубкам и обороту незаконно
заготовленной древесины в 2020 году будет введена в эксплуатацию
информационная система «Умный лес».
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Площадь воспроизводства лесов
(прогноз), тыс. га

Доля лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых
суток с момента обнаружения,
в общем количестве лесных
пожаров (прогноз), %
67,0

67,8
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В результате реализации мероприятий в сфере лесного хозяйства:
общий объем поступлений по плате за использование лесов
в федеральный и краевой бюджет в 2019 году составит 1,9 млрд
рублей (115,1% к уровню 2018 года). К 2023 году объем платежей по
прогнозам достигнет 2,2 млрд рублей;
доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток,
к 2023 году составит 68,6%, а площадь воспроизводства лесов
увеличится до 47,7 тыс га.

45,8

68,6

34,2

2022

2019

47,3

47,7

2021

2022

63,7
2019

2020

2021

2020

Развитие и использование природных ресурсов
В Пермском крае выявлено и разведано:

>1,5 тыс.
месторождений

53 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. В 2019 году за счет
средств недропользователей выявлено 16 новых месторождений
общераспространенных полезных ископаемых с суммарными запасами
более 166 млн м3:
ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ
СМЕСЬ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПЕСОК

10,3

млн м3

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ

8,6

млн м3

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ИЗВЕСТЬ И МУКА
ДЛЯ ИЗВЕСТКОВАНИЯ

140,2
млн м3

СУГЛИНКИ

7

млн м3

В 2020-2022 годах будут проведены оценочные работы с целью прироста
запасов гравийно-песчаной смеси, строительного песка и строительного
камня для обеспечения дорожного строительства местным сырьем.
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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 2020–2022 годах на финансирование программы планируется направить
26 472,5 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 11 248,1
млн рублей, в том числе в 2020 году — 3 884,1 млн рублей.
Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей
181,5

122,3
11 248,1

2 840,0

886,5

3 884,1

7 491,1

26 472,5

2 598,2

12 202,9
2020
2020-2022
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Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Градостроительная и жилищная политика,
комфортная городская среда
На начало 2019 года общая площадь жилищного фонда в Пермском
крае составила 62,9 млн м2, что на 2 млн м2 больше, чем в 2016 году.
Рост жилищного строительства с 2019 года осуществляется
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
За 9 месяцев 2019 года уже введено 630,6 тыс. м2, до конца года
будет введено еще не менее 69,4 тыс. м2.
Ввод жилья (нарастающим итогом), тыс. м2
Факт

Прогноз
6 042,2

3 242,2

3 942,2

4 642,2

5 342,2

2 161,0
1 060,0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Помимо ввода жилья продолжается решение задач по поддержанию в
нормативном состоянии действующего жилищного фонда, переселению
граждан из аварийного жилья и решение проблемы обманутых дольщиков.

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Пермского края
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

На сегодняшний день в крае признаны аварийными порядка 2,2 тыс.
многоквартирных домов общей площадью около 750 тыс. м2, из них
489 тыс. м2 признаны аварийными до 2017 года.
Цель на ближайшие годы — ликвидировать весь аварийный жилищный
фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, при одновременном
расселении граждан из аварийного фонда, признанного таковым после
1 января 2017 года.
В 2018-2019 годах были расселены жилые помещения общей площадью
62,8 тыс. м2, жилищные условия улучшили 3,2 тыс. человек. Мероприятия
по расселению проводятся в 17 муниципальных образованиях края, в том
числе в г. Пермь, г. Кунгур, Краснокамском, Губахинском, Соликамском,
Лысьвенском, Верещагинском, Чернушинском городских округах.
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В 2020-2022 годах
планируется
дальнейшее
увеличение площади
жилищного фонда
благодаря вводу
нового жилья на
уровне не менее 700
тыс. м2 ежегодно.

Государственные программы Пермского края

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.
Жители края могут выбрать один из двух способов: приобрести жилье
путем получения социальной выплаты либо получить готовое жилье
взамен аварийного.
Для сокращения аварийного жилищного фонда в регионе реализуется
адресная программа по расселению аварийного жилья. На 20202022 годы предусмотрено более 13 млрд рублей на расселение более
200 тыс. м2 аварийного жилья, в том числе:
за счет краевого бюджета с привлечением средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ будет расселено 122,8 тыс. м2
аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года;
за счет средств краевого и местных бюджетов будет расселено
порядка 82,5 тыс. м2 аварийного жилья, признанного таковым после
2017 года.
Факт

Оценка

Общая площадь расселяемого аварийного жилищного фонда*
(нарастающим итогом), тыс. м2
Факт

Оценка

89,5

294,8
209,0

Прогноз

* за исключением аварийного 294,8
жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания
209,0
вследствие техногенной аварии на
руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»,
г. Березники. 131,1

Прогноз

131,1
89,5
20,8
2018

2019

2020

2021

2022

20,8
2018

2019

Переселение
жителей
г. Березники
2020
2021
2022
из зоны техногенной аварии

Программа переселения жителей г. Березники из зоны техногенной
аварии реализуется с 2014 года при участии и поддержке ПАО «Уралкалий»
и федерального бюджета на паритетных началах. Общие расходы
на реализацию программы с 2014 года — более 10 млрд рублей для
переселения 14,6 тыс. человек из аварийного жилья общей площадью
262,6 тыс. м2.
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Площадь расселяемого аварийного
жилищного фонда
(нарастающим итогом), тыс. м2
Факт

Оценка

Прогноз
262,6
177,6

100,7
24,8

52,1

69,6

Для создания комфортных условий до 2017 2017 2018 2019 2020 2021
проживания жителей, переселенных
из зоны техногенной аварии, продолжается комплексная застройка
микрорайона «Любимов».
За 2016–2018 годы введены в эксплуатацию:
пожарное депо на 6 выездов;
детский сад на 240 мест;
водонасосная станция;
сети водоотведения ливневой
канализации.
Для
улучшения
транспортной
доступности
с
левобережной
частью г. Березники созданы регулярные автобусные маршруты,
проводятся ремонтные работы на мостовом переходе через
р. Кама и на автодороге, ведущей к Усолью.
К 2021 году будет реконструирована детская поликлиника и построены:
школа на 1 224 места и детский сад на 240 мест;
физкультурно-оздоровительный комплекс;
коммунальная и межквартальная дорожно-транспортная
инфраструктура.
В целом на строительство социальной и инженерной инфраструктуры нового микрорайона за счет всех источников финансирования
предусмотрено порядка 3 400 млн рублей.

69

Градостроительная и жилищная политика

В
настоящее
время
расселено
уже
98,8
тыс.
м2.
Социальные
выплаты для приобретения жилых помещений
предоставлены 13,1 тыс. граждан,
часть из которых в настоящее время
ожидает ввода в эксплуатацию
новых
домов
в
микрорайоне
«Любимов»
на
правом
берегу
р. Кама в г. Березники.

Государственные программы Пермского края

Создание безопасных и комфортных условий
для проживания жителей Пермского края

Капитальный ремонт жилых домов
С 2015 года в крае реализуется программа капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов. С 2015 по 2019 год на эти цели
выделено 2 300 млн рублей за счет средств Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Пермском крае.
Капитальные ремонты в 2015–2019 годах, дома
Ремонт крыши

Теплоснабжение

Замена лифтов

Фасады

340

101

217

62

Электроснабжение

47

Другие работы

254

Водоснабжение и водоотведение

159

С 2019 года изменились подходы к проведению капитального ремонта —
будет произведен постепенный переход от ремонта отдельных элементов
домов к комплексному ремонту домов, что позволит повысить количество
комфортного для проживания жилья.
К концу 2019 года будут проведены комплексные обследования более чем
1,5 тыс. многоквартирных домов с целью получения полной и реальной
картины их состояния. В 2020 году предстоит обследовать уже более
5 тыс. домов.
Капитальный ремонт многоквартирных домов, ед.
Ремонт отдельных элементов
4
170

250

196

150

2019
(оценка)

2020
(оценка)

416
160
2016
(факт)

269
2017
(факт)

2018
(факт)

Комплексный ремонт

300

300

2021
(оценка)

2022
(оценка)

В 2020-2022 годах планируется отремонтировать 1 тыс. домов (из них 850
с комплексным ремонтом, 150 с ремонтом отдельных элементов в рамках
ранее заключенных контрактов), на данные цели будет направлено более
6 млрд рублей за счет средств Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов в Пермском крае.
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Поддержание систем централизованного водоснабжения
края в надлежащем состоянии и создание новых объектов
водоснабжения
В целях поддержания систем централизованного водоснабжения
края в надлежащем состоянии и создания новых объектов
водоснабжения Пермский край участвует в национальном проекте
«Экология».

До конца 2024 года прирост населения, обеспеченного
качественной
питьевой
водой
из
систем
централизованного водоснабжения, составит около
100 тыс. человек, планируется улучшить системы
водоснабжения более чем в 30 населенных пунктах
региона, в том числе в Лысьвенском, Октябрьском,
Чернушинском, Чусовском городских округах.

>30
населенных пунктов

С 2019 года реализуется проект, направленный на
обеспечение жителей г. Краснокамск качественной
100
водопроводной водой. Проект предусматривает
строительство дополнительной ветки водопровода,
тыс. человек
которая будет уложена по улицам Сысольская и
Кировоградская г. Пермь. За счет принятых мер население г. Краснокамск
будет обеспечено возможностью подачи воды из Чусовских очистных
сооружений г. Пермь.

Газификация территории Пермского края
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 компанией ПАО «Газпром».
Объем финансирования на 2020-2022 годы — порядка
4 600 млн рублей за счет средств компании, краевого и
местных бюджетов.
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Разработана региональная программа по строительству и реконструкции
объектов водоснабжения. На 2020-2022 годы на данные цели
предусмотрено более 1 млрд рублей за счет средств краевого,
федерального и местных бюджетов.

Государственные программы Пермского края

В рамках программы в период 2020-2022 годов:
будет газифицировано

будет построено
более 100 распределительных
и межпоселковых газопроводов
протяженностью около 1 тыс. км

Протяженность построенных
распределительных
и межпоселковых газопроводов
на территории муниципальных
образований Пермского края
(нарастающим итогом), км
Факт

18 695 домохозяйств

Количество
газифицированных домохозяйств
(нарастающим итогом), ед.

Прогноз

Факт

Прогноз

2 158,6

32 325

1 858,6

25 818

1 554,6
17 881

1 151,9
791,0

10 881
4 374

287,0
2017

36 576

2018

2019

2020

2021

2022

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Повышение надежности функционирования систем
теплоснабжения
В бюджете Пермского края на 2020- Количество реконструированных,
технически перевооруженных
2022 годы предусмотрено 1 500
млн
рублей
на
строительство, и вновь построенных объектов
реконструкцию
и
техническое теплоснабжения (нарастающим
итогом), ед.
перевооружение
объектов
теплоснабжения, погашение кредиторской
Оценка
Прогноз
задолженности муниципальных обра111
зований за топливно-энергетические
ресурсы и возмещение экономически
обоснованного
размера
убытков
50
теплоснабжающих организаций.
7

16

К 2023 году планируется построить,
реконструировать
и
провести
2019
2020
2021
2022
техническое
перевооружение
111
объектов теплоснабжения, в том числе в Еловском, Осинском и Кунгурском
муниципальных районах, Губахинском и Чусовском городских округах.
В рамках программы в 2019 году уже завершено техническое
перевооружение 2 котельных в Бардымском муниципальном районе,
до конца года будет произведено техническое перевооружение
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5 котельных в Осинском муниципальном районе.
отдельных
муниципальных
образованиях
В
края
погашена
накопленная
задолженность
муниципалитетов
за
топливно-энергетические
ресурсы и возмещены убытки теплоснабжающих
организаций.

В
соответствии
с
критериями,
установленными
федеральным
законодательством, на территории края проблемными признаны
59 объектов. За 2017–2018 годы достроено 9 проблемных объектов, 1 118
семей въехали в свои квартиры, в течение 2019 года планируется достроить
еще 4 объекта. В 2020-2022 годах будет достроено 46 домов, на достройку
которых выделено порядка 1 млрд рублей из краевого бюджета.
С 2020 года поддержка пострадавших граждан будет осуществляться
не только путем достройки проблемных объектов, но и путем выплаты
гражданам возмещений по заключенным договорам участия в долевом
строительстве.

Комплексное благоустройство и формирование
комфортной городской среды

Формирование комфортной городской среды

Для повышения безопасности и комфортности проживания
в Пермском крае в 2017 году начала действовать программа по
формированию комфортной городской среды, которая с 2019 года
реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда».
За время действия программы в ней приняли участие более
90 муниципальных образований: программа затронула все городские
округа и муниципальные районы края.
Ожидается, что к началу 2020
года
будет
благоустроено
1 737 дворовых и общественных
территорий, в том числе:

328 общественных

1 409 дворовых

территорий

территорий
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Защита прав обманутых дольщиков

Государственные программы Пермского края

В
городских
поселениях
благоустраиваются
дворовые
и
общественные территории, в том числе парки, площади, набережные.
В сельских поселениях проводится благоустройство дворов, улиц
и парков.
Во дворах ремонтируются проезды, тротуары,
устанавливаются скамейки и освещение, урны и
контейнерные площадки для мусора, строятся
пешеходные дорожки и детские площадки.
В 2019 году на благоустройство территорий края
предусмотрено 1 478 млн рублей, в 2020-2022 годах
на данные цели планируется направить более 3 600
млн рублей за счет средств федерального, краевого
и местных бюджетов.
В ближайшие 3 года сохранятся темпы благоустройства территорий: будет
благоустроено не менее 300 общественных и 1200 дворовых территорий.
В целях подготовки к празднованию 300-летия со дня основания г.
Пермь реализуется проект по комплексному благоустройству столицы
Пермского края.
К 2023 году планируется:
отремонтировать 9,8 км центральных улиц города (ул. Ленина, ул.
Петропавловская, ул. Окулова, Комсомольский пр.)
с выполнением работ по архитектурной подсветке, озеленению,
ремонту фасадов более 100 домов;
обустроить эспланаду и набережную р. Кама;
реконструировать и отремонтировать 7 скверов, парков и садов
(скверы им. Татищева, у гостиницы «Урал», у Цирка, парк культуры и
отдыха «Балатово», парк Победы, сад им. Н. В. Гоголя, Архиерейское
подворье).
К юбилею города разработан масштабный проект «Пермь — 300 лет
на Каме». Он предусматривает реализацию целого ряда изменений
инфраструктуры города в границах набережной р. Кама, долин рек
Данилиха и Егошиха и ул. Ленина.
Новая инфраструктура свяжет исторический центр Перми XIX века и
центр Перми XXI века на берегу р. Кама. Появятся новые транспортнопересадочные узлы, культурно-деловые центры, парки, жилье и торговые
центры. По замыслу это будет принципиально новая
городская среда, дающая возможность г. Пермь
стать городом с высоким качеством жизни. Пермяки
и гости города смогут насладиться видом акватории
реки, посетить значимые культурные и исторические
объекты.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ —
ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ
Приоритетное направление:
развитие культурного пространства Пермского края.

Пермский край — территория культуры

В 2020-2022 годах на финансирование программы планируется направить
21 851,8 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 20 887,3
млн рублей, в том числе в 2020 году — 5 203,4 млн рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей
730,8
233,7

243,6
124,5
5 203,4

20 887,3

5 571,5

21 851,8

2020
2020-2022

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности
культурных благ для жителей края всех возрастных категорий, сохранение
исторического и культурного наследия и поддержание национальных
культур в регионе — основные направления развития культурного
пространства Пермского края.
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Развитие культурного пространства Пермского края
Пермский театр оперы и балеты им. П. И. Чайковского — одно из ведущих
учреждений культуры края. Ежегодно посещаемость театра составляет
более 300 тыс. человек. В настоящее время ведутся проектные работы по
строительству новой сцены театра. Оценочная стоимость объекта — 10,35
млрд рублей. В 2020-2022 годах на указанные цели будет направлено
порядка 6,8 млн рублей. Планируемый срок завершения работ — 2023 год.
Театр оперы и балета предлагает зрителю шедевры балетной и оперной
классики, такие как «Золушка», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео
и Джульетта». В 2020 году жители и гости Пермского края смогут увидеть
на пермской сцене балет «Анюта» в постановке великого артиста балета
и балетмейстера В. Васильева.
К 2021 году планируется завершение работ по реставрации фасадов еще
двух краевых учреждений:
Пермский
академический
Театр-Театр

Пермская государственная
краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького

103 млн рублей

51,6 млн рублей

В октябре 2019 года после почти
полугодового ремонта открыл свои двери
Пермский Театр юного зрителя (ТЮЗ).
За время ремонта было обновлено оборудование
сцены, в зрительном зале установлены новые
кресла-трансформеры,
которые
регулируются
под детей и взрослых. Также был отремонтирован
фасад, костюмерный цех, внутренние помещения.
Из бюджета края и города на эти цели было направлено 57 млн рублей.
На очереди — реставрация и ремонт исторической части здания.
Один из ключевых проектов — создание культурного
кластера,
который
объединит
пространства
вокзала Пермь-I, микрорайона Разгуляй и долины
р. Егошиха. Центром станет площадка бывшего
завода им. Шпагина. На территории завода
планируется разместить художественную галерею,
краеведческий музей, музей современного искусства
PERMM.
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Социокультурное пространство
Заканчивается подготовка простран2
«Завод Шпагина»
ства размером около 2 тыс. м для
образовательной работы в рамках
проекта «Точка кипения». Здесь
будут организованы мастер-классы и
деловые игры, лекции, конференции
и другие мероприятия в стиле
>130 мероприятий
>1 млн
«умный досуг». В
 ближайшее время
в год
посетителей в год
появится АРТ-холл для проведения
предновогодних и новогодних мероприятий, выставок, мастер-классов.
В 2020-2022 годах на проведение мероприятий в социокультурном
пространстве «Завод Шпагина» будет направлено по 38,2 млн рублей
ежегодно.

Уже сегодня Пермская краевая филармония
использует
современные
медиатехнологии
и новые форматы работы со слушателями,
механизмы
виртуального
концертного
зала. Любой житель Пермского края имеет
возможность смотреть и слушать в режиме
реального времени концертные программы
из Московской и Пермской филармонии. На
сегодняшний день в крае открыты 17 виртуальных
залов, количество зрителей и трансляций за
последние три года выросло более чем в 5 раз.
В рамках национального проекта «Культура» в ноябре 2019 года
открылись 3 виртуальных концертных зала в г. Краснокамск,
г. Добрянка, г. Чермоз. В 2020 году откроется еще 2 — в г. Соликамск
и в г. Чайковский.
Обновляется материально-техническая база сельских клубов и
домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек.
В 2019 году оказана поддержка 55 местным домам культуры
по проведению текущих ремонтов зданий, обновлению
сцен, приобретению музыкальных инструментов и нового
оборудования. К 2021 году еще 100 домов культуры будет
отремонтировано и оснащено необходимым оборудованием.
При поддержке федерального бюджета ежегодно выделяются
гранты детским, кукольными муниципальным театрам. Средства
направляются на создание новых постановок и техническое
оснащение театров. В 2020-2021 годах на указанные цели будет
направлено по 40,6 млн рублей ежегодно.
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В ближайшие два года планируется реконструкция большого
зала Пермской краевой филармонии. В настоящее время идет
процесс проектирования работ. На данные цели в бюджете
Пермского края предусмотрено 404,6 млн рублей.

Государственные программы Пермского края

Кинематография
На развитие и поддержку кинематографии в 2020-2022 годах будет
направлено 154,9 млн рублей.
В Пермском крае реализуется проект «Социальные кинозалы»,
в рамках которого на территории края к 2022 году будет создано
92 социальных кинозала. Кинозалы будут размещаться в домах культуры,
клубах, библиотеках, музеях. В них будут бесплатно демонстрировать
документальное кино, снятое в регионе, а также национальные и
зарубежные фильмы. Кроме того, в социальных кинозалах будут
проводиться лекции, мастер-классы, образовательные программы.
В рамках работы по поддержке кинопроизводства в регионе внедряется
система рибейта — механизма поддержки кинопроизводства и
взаимодействия с внешними студиями. Системой рибейта предусмотрено
возмещение затрат организациям кинематографии. При условии съемок
на территории Пермского края и работы с местными подрядчиками
компании могут вернуть часть затрат на строительство декораций, аренду
транспорта, вознаграждение актеров и массовки, оплату проживания
и питания.
На территории края в последние годы проходили съемки фильма «Географ
глобус пропил» и сериала «Зулейха открывает глаза». Летом 2019 года
прошли съемки киноленты «Сердце Пармы». Планируется снимать около
7 фильмов и сериалов ежегодно.
Фестиваль «Флаэртиана», стартовавший в сентябре 2019 года, стал самым
масштабным за всю историю своего существования:

~10 тыс.
зрителей

146 участников и гостей
из 15 стран

16 международных
и 12 российских премьер

По завершении фестиваля были определены 6 фильмов-победителей
в разных номинациях, из них два фильма российского производства.
Фильм «Большой Золотой Нанук» получил гран-при как лучший фильм
фестиваля. Приз зрительских симпатий завоевал фильм «Реанимация».
В 2019 году Пермский край впервые присоединился к Всероссийской акции
«Ночь кино». В событии приняли участие более 70 учреждений региона и
20 тыс. человек. У жителей Пермского края была возможность посмотреть
диафильмы, фильмы на экологическую тематику, документальное
и художественное кино.
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Информационно-библиотечное обслуживание
На сегодняшний день в Пермском крае
действуют 497 библиотек, в том числе 51
детская. Ежегодно библиотеки края посещают
около 9 млн человек.
На сохранение и развитие библиотечного дела
в 2020-2022 годах будет направлено 336,1 млн
рублей.

Более 103 млн
экземпляров
насчитывают книжные
фонды библиотек

Первые
модельные
библиотеки
появились в 2019 году в г. Пермь на
базе
муниципальных
библиотек
№1
им. Л. Н. Толстого и №8 им. Н. А. Островского.
На их создание на конкурсной основе
выделены средства федерального бюджета
в размере 10 млн рублей, которые были
направлены на пополнение фонда библиотек
новыми
книжными,
периодическими
изданиями и создание нового библиотечного
пространства.
В 2020 году еще 20 млн рублей будет направлено на создание трех
модельных библиотек на базе действующих в г. Лысьва, г. Красновишерск
и г. Пермь.
В 2019 году открыт Виртуальный читальный зал Российской
государственной библиотеки в Центральной городской библиотеке
им. Пушкина, который содержит около 1,5 млн полных текстов
документов. Любой пользователь может бесплатно ознакомиться
и поработать с данными документами. При этом виртуальный зал
расширяет возможности доступа не только к научной информации,
но и к редкими коллекциям карт, нот, старопечатных изданий.
В апреле 2019 года состоялась всероссийская акция «Библионочь-2019»
под девизом «Весь мир — театр!». В Пермском крае к акции присоединились
173 библиотеки в 33 муниципалитетах. Участниками мероприятий (в том
числе викторин, лекций, выставок, интерактивных программ, квестов)
стали около 2 тыс. человек.
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В рамках национального проекта «Культура» создаются модельные
библиотеки — современные интеллектуальные и образовательные
центры, которые сочетают в себе комфортное пространство
и доступ к новейшим информационным технологиям и
компьютерному оборудованию.

Государственные программы Пермского края

Ежегодно проводится Большая книжная ярмарка. В 2019 году ярмарка
состоялась на площадке перед Театром-Театром. В течение четырех дней
на ярмарке проведены:
фестиваль детской прессы
«Медиаход»;
поэтический фестиваль «Компрос»;
творческие встречи с писателями;
презентации книжных новинок;
мастер-классы для детей;
мероприятия профессиональной
тематики для сотрудников
учреждений культуры и образования.

Количество посетителей
Большой книжной ярмарки

3,5 тыс.

9 тыс.

в 2018 году

в 2019 году

Музейная и выставочная деятельность
Растущий интерес жителей Пермского края
к музеям обусловлен как проведением
Более
млн
традиционных мероприятий и акций в музеях
экземпляров
и выставочных залах, так и запуском новых
насчитывают музейные
фонды
интересных проектов. На сегодняшний день
в Пермском крае действуют 46 музеев,
5 из них — краевые. Ежегодно музеи посещают около 2 млн человек.

1,5

На сохранение, пополнение и популяризацию музейного фонда в 20202022 годах будет направлено 877,8 млн рублей.
В рамках национального проекта «Культура» на базе одного
из старейших художественных музеев России — Пермской
государственной
художественной
галереи
в
2019
году
была организована выставка «Сокровища музеев России»,
представившая работы из 17 музеев России.
В течение всего периода работы выставки вход в галерею был свободным.
Сотрудниками галереи были проведены 130 экскурсий, включая экскурсию
на русском жестовом языке для глухих посетителей, а также экскурсию
с использованием тактильных макетов для слепых, 10 мероприятий
образовательной программы для детей и взрослых и 970 кинопоказов.
Участниками ежегодной акции «Ночь музеев»,
которая пользуется особой популярностью у
жителей региона, в 2019 году стали 77 площадок, что
в 2 раза больше по сравнению с числом площадокучастников в 2018 году. Значительно выросло и
количество жителей Прикамья, принявших участие
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в акции. Если в 2018 году участие приняли более 23 тыс. человек,
то в 2019 году музеи и другие учреждения культуры посетили более
43 тыс. человек.
Индивидуальный маршрут посещения музеев в рамках
Ночи музеев в Пермском крае можно составить
на сайте www.permartnight.ru
Проект «Россия — моя история. Пермский край» вошел в пятерку
самых популярных в России. В Историческом парке представлены
4 экспозиции:
Количество посетителей пермского
«Рюриковичи»;
Исторического парка в 2018 году,
«Романовы»;
тыс. человек
«От великих потрясений
к Великой победе»;
«Россия — моя история».

300
всего

131,1
в том числе дети

Для жителей отдаленных территорий Пермского края организуются
передвижные выставки с экскурсиями. Кроме того, каждую третью среду
месяца жители края имеют возможность посещать государственные
музеи бесплатно.

Художественное образование и продвижение
талантливых детей
На развитие художественного образования в регионе в 2020-2022 годах
планируется направить порядка 105 млн рублей.
Для обеспечения доступности получения художественного образования
вне зависимости от места проживания жителей Пермского края на
территории региона осуществляют свою деятельность 76 музыкальных
школ и школ искусств, 21 из которых расположена в сельской местности.
В данных учреждениях:
в 2017/2018 учебном году

28,6

тыс. детей
занимались

19,6

тыс. детей
приняли участие
в творческих
мероприятиях

в 2018/2019 учебном году

29,8

тыс. детей
занимались

21

тыс. детей
приняли участие
в творческих
мероприятиях
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С декабря 2017 года пермский
Исторический парк посетили более
300 тыс. человек.

Государственные программы Пермского края

Воспитанники
образовательных
учреждений
художественной
направленности
традиционно
демонстрируют
высокий
уровень
достижений по итогам всероссийских и международных конкурсов,
фестивалей и олимпиад. Пермский край на протяжении последних трех
лет входит в десятку регионов по числу победителей мероприятий
всероссийского уровня.
Для реализации творческого потенциала юных дарований ежегодно
проводятся:
фестиваль искусств детей и юношества им. Д. Б. Кабалевского«Наш
Пермский край»;
региональный смотр-конкурс юных талантов Прикамья в рамках
международного фестиваля Дениса Мацуева;
детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья»;
телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха».
В Пермской краевой филармонии действует образовательный центр
Юрия Башмета для особо одаренных детей. Обучение в центре бесплатное
и проводится в виде мастер-классов. В 2018 году состоялось 24 мастеркласса с участием 276 детей. В 2019 году уже 249 детей приняли участие
в 11 мастер-классах.
Наглядный результат продвижения
талантливых детей — участие
делегации Пермского края во
Всероссийских
Дельфийских
играх — самом массовом конкурсе
юных дарований в России. В составе
делегации Пермского края в
 2019
году участвовали 92 человека, из
которых 20 завоевали:
9 специальных дипломов по
разным направлениям;
11 медалей, в том числе
4 золотых, 3 серебряных и
4 бронзовых.

Доля представителей Пермского
края — победителей
и призеров межрегиональных,
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей,
% от общего числа участников
Факт

19

22

2017

2019

Прогноз
26

2020

28

2021

30

2022

Важное событие для развития детского музыкального искусства —
строительство в г. Пермь краевой музыкальной школы для одаренных
детей на 350 мест с интернатом на 100 мест. На данный момент идет
разработка проектной документации. Планируемый срок ввода школы
в эксплуатацию — 2023 год.
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Фестивальные мероприятия
На проведение фестивальных мероприятий в Пермском крае в 2020-2022
годах запланированы средства в сумме 524,4 млн рублей.

Один из наиболее крупных фестивалей — Международный
Дягилевский фестиваль. Основным местом проведения
событий фестиваля в 2019 году стало пространство
завода им. Шпагина. В
 рамках фестиваля действовали
8 площадок, состоялись 36 событийных программ по разным
направлениям. Общее количество участников составило
около 42 тыс. человек, что в 2 раза больше, чем в 2018 году.
Программа Дягилевского фестиваля включает мировые
премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп
современного танца, художественные выставки, концерты симфонической,
камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных
фильмов, фотовыставки.
Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» прошел
в г. Пермь уже десятый раз. В общей сложности в 2019 году зрителями
фестиваля и видеотрансляций в виртуальных залах Пермской филармонии
стали более 50 тыс. человек.
Ежегодно реализуется проект«59 фестивалей 59 региона»,
включающий в себя календарь событий, проходящих
в разных районах края, длиною в год. Проект для России
уникальный, аналогов ему в других регионах нет. За 11 лет
проект охватил все районы Пермского края. В 2018 году
участниками культурных событий проекта стали порядка 70 тыс. человек.
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Разнообразные
культурные
мероприятия
края
проводятся в рамках мультижанрового фестиваля
«Пермский период. Новое время». Фестиваль
объединяет театральные, спортивные, музыкальные,
молодежные, этнокультурные и танцевальные события.
В 2018 году более 1 млн человек посетили свыше 200 событий фестиваля
в разных городах и районах Пермского края. Задача фестиваля —
предложить яркие и разнообразные впечатления жителям, которые
найдут для себя что-то близкое как с точки зрения географии, так и с точки
зрения своих интересов и увлечений.

Государственные программы Пермского края

Привлечение туристического потока

Пермский край привлекателен для туристов из других регионов
России и стран. За последние 3 года около 700 тыс. иностранных
и российских туристов ежегодно посещают наш регион
с целью знакомства с культурой, достопримечательностями
и событиями края.
Богатство историко-культурного наследия края
создает предпосылки для развития экскурсионного,
историко-культурного и познавательного туризма.
Разработано
большое
число
экскурсионных
маршрутов различной тематики. Популярностью
пользуются такие города края, как Пермь, Кунгур,
Соликамск, Чердынь.
На территории Пермского края расположены такие популярные
места, как архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей
истории политических репрессий «Пермь-36», дом-музей Пастернака
в п. Всеволодо-Вильва Александровского района. Широкую известность
имеют
Кунгурская
ледяная
пещера,
Белогорский
монастырь,
фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» и фестиваль
«Тайны горы Крестовой».
Большим туристическим потенциалом обладает историко-культурный
комплекс «Усолье Строгановское». Сегодня на территории комплекса
работают 3 музея: Палаты Строгановых, Дом Брагина, Усадьба Голицыных.
Посещаемость комплекса составляет от 20 до 25 тыс. человек в год. С 2020
года планируется формирование единого музейно-туристского комплекса.
Будут отреставрированы памятники историко-культурного наследия,
построенные в XVII-XIX веках. Всего таких объектов на территории
Усолья 49.
Кроме того, Пермский край включен в 6 межрегиональных маршрутов:
«Великий Волжский путь»;
«Красный маршрут»;
«Великий чайный путь»;
«По следам Ермака»;
«Маршрутами Великой Северной экспедиции»;
«Императорский маршрут».
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СПОРТИВНОЕ
ПРИКАМЬЕ
Приоритетные направления:
создание условий для регулярных занятий
физической культурой и спортом жителями края;

создание условий для достижения пермскими
спортсменами высоких спортивных результатов.

В 2020–2022 годах на финансирование программы планируется
направить 9 695,3 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края —
8 028,6 млн рублей, в том числе в 2020 году — 2 445,8 млн рублей.
Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей
328,9
143,6
58,4

986,9
444,2
235,6

9 695,3

2 445,8

8 028,6
2020
2020-2022

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Создание условий для регулярных занятий физической
культурой и спортом жителями края
В рамках программы для жителей Пермского края расширяются
возможности регулярно заниматься физической культурой и спортом,
поддерживать свое здоровье и физическую форму.
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2 976,7

Государственные программы Пермского края

Сегодня укреплением физического здоровья занимается примерно
каждый третий житель Пермского края в возрасте от 3 до 79 лет. Задача
региона — привлечь каждого второго.
В настоящее время в Пермском крае действует около 5 тыс. спортивных
сооружений различных форм собственности, в том числе:
2 234 плоскостных спортивных сооружения;
1 238 спортивных залов;
105 универсальных игровых площадок;
81 лыжная база;
68 плавательных бассейнов;
27 стадионов с трибунами на 1,5 тыс. мест и более.
Кроме того, жители края могут заниматься физической культурой и
спортом в тренажерных залах и фитнес-центрах, а также на специально
оборудованных workout-площадках и обустроенных спортплощадках на
территории парков, скверов и набережных.
С 2018 года активно обустраиваются спортивные площадки во дворах
жилых домов, строятся межшкольные стадионы. К 2023 году будет
построено (реконструировано) и оборудовано 520 спортивных объектов
шаговой доступности.
2019 год:

2020-2022 годы:

строительство 1 спортивной
площадки (п. Тюш Октябрьского
района)
строительство 9 межшкольных
стадионов

реконструкция 1 спортивного
комплекса (п. Звездный)
строительство 2 физкультурнооздоровительных комплексов
(с. Орда, г. Лысьва)

обустройство 100 спортивных
площадок

строительство 17 межшкольных
стадионов
обустройство 390 спортивных
площадок

Для развития массового лыжного спорта и создания возможностей
в бесснежное время года кататься на роликовых коньках, лыжероллерах,
велосипедах в 2020-2022 годах планируется ежегодно проводить ремонт
и оснащение не менее 4 лыжных баз на территории Пермского края.
Для популяризации физической культуры и спорта среди разных
возрастных групп населения на территории региона реализуются
спортивные проекты.
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Проект «Школьный спортивный клуб» привлекает учащихся
к систематическим занятиям физкультурой и спортом.
Школьники могут посещать спортивные кружки, физкультурнооздоровительные мероприятия во внеурочное время. Между
клубами проводятся соревнования. Победителям и призерам из бюджета
Пермского края предоставляются средства на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудования
и инвентаря, спортивной экипировки, а также на денежное поощрение
тренеров.
В 2019 году в проекте «Школьный спортивный клуб» приняли участие:

117 школ края

280 команд

1 734 участника

Призерами
стали
школьные
спортклубы
г.
Соликамск,
г. Березники, г. Кунгур, Кунгурского, Бардымского и Пермского
муниципальных районов.

Для организации досуга детей в летний каникулярный период
на дворовых спортивных площадках проводится физкультурнооздоровительная работа как с детьми, так и с родителями. За время
занятий ответственный тренер готовит дворовую команду для участия в
соревнованиях регионального этапа. По итогам проведения соревнований
предоставляются гранты из бюджета Пермского края на приобретение
оборудования, спортивного инвентаря и экипировки дворовых командпобедителей (призеров), а также на денежное поощрение тренеров.
В 2019 году в рамках проекта состоялись
региональные соревнования среди дворовых команд
по футболу 6х6 среди юношей и девушек 20052006 годов рождения. Победителями стали команды
из г. Очер и г. Чайковский. Также состоялись
соревнования для взрослых: баскетбол 3х3,
волейбол, футбол 5х5, воркаут и дополнительные
испытания (городошный спорт, шашки и дартс).
В проекте приняли участие 229 дворовых площадок из 24 муниципальных
образований Пермского края, на которых занималось более 2 тыс. человек.
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Проект «Тренер нашего двора» предоставляет возможности
детям, подросткам и взрослым заниматься спортом по месту их
проживания.

Государственные программы Пермского края

По итогам проведения соревнований 43 тренера команд-победителей
(призеров) получили гранты из краевого бюджета.
С 2018 года реализуется проект «Обеспечение условий
для развития физической культуры и массового спорта».
Желающие всех возрастов имеют возможность бесплатно
заниматься физической культурой на спортивных площадках
общеобразовательных учреждений.
Данный проект пользуется особой популярностью у граждан старшего
поколения,
которые
под
руководством
специально
обученных
тренеров имеют возможность заниматься скандинавской ходьбой,
оздоровительными танцами, а также посещать секции волейбола
и тенниса.
В 2019 году в проекте приняли участие 114 школ из 38 муниципальных
образований, общее количество занимающихся составило 18,5 тыс.
человек. В 2020-2022 годах планируется включить в проект спортивные
залы детско-юношеских спортивных школ, которые оснащены
специальным спортивным оборудованием.
Информация о расписании занятий, местах проведения
занятий и видах спорта размещена на портале
«Управляем вместе» в разделе «Спорт для каждого»
В рамках проекта «Мы выбираем спорт!» проводится конкурс
среди муниципалитетов на лучшие проекты по пропаганде
физической культуры. Победители получают гранты из бюджета
края на софинансирование своих проектов.
По итогам конкурса в 2019 году гранты получили:
г. Пермь с проектом «Умный спорт»;
Чердынский муниципальный район с проектом
«Дворовые турниры — собирают друзей!»;
Ильинский муниципальный район с проектом 
«Кто если не мы? Ильинский выбирает спорт!».
Средства направлены на проведение спортивно-массовых мероприятий,
таких как велопробег «Пермское кольцо», городские соревнования по
лыжным гонкам «Ультрамарафон», фестивали скандинавской ходьбы
в г. Пермь, а также на благоустройство дворовых спортивных площадок в
г. Пермь и Пермском крае:
стадион «Спутник», г. Пермь,
дворовые спортивные площадки в г. Чердынь и п. Керчевский,
спортивная площадка в с. Филатово Ильинского муниципального
района.
В 2020-2022 годах планируется продолжать реализацию данных проектов.
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Одной из составляющих в популяризации здорового
образа жизни и занятий физической культурой в Пермском
крае является реализация Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
На территории Прикамья работают 47 центров тестирования
муниципального уровня. В 2019 году нормативы на знаки отличия ГТО
выполнили порядка 9 тыс. человек, что на 3 тыс. человек больше, чем
в 2017 году.

2 235
человек

4 144
человека

2 643
человека

Доля населения, выполнившего
нормативы «ГТО», в общей
численности населения, принявшего
участие в сдаче нормативов, %
Факт

42,7
Золотой
знак

Серебряный
знак

45,2

47

Прогноз
50
49

Бронзовый
знак
2016 2018 2019 2020 2022

В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году
приобретено и установлено оборудование для малых спортивных
площадок, на которых проходит сдача нормативов ГТО, в том числе
в г. Краснокамск, г. Лысьва, Чердынском муниципальном районе.
В следующие три года будет продолжено оснащение
оборудованием спортплощадок для ГТО.

Спортивное Прикамье

Для приобщения жителей к физической культуре
и спорту в крае ежегодно проводится более 800
массовых физкультурных и спортивных мероприятий
для всех категорий жителей. В 2019 году появились
новые массовые соревнования, такие как «Забег
РФ», благотворительный забег «Встреча поколений»,
«Спартакиада трудящихся».
Проводимые меры в целях создания условий для регулярных занятий
спортом всех желающих независимо от возраста и физических
возможностей позволяют вовлекать в занятия физической культурой и
спортом все большее число жителей Пермского края. В настоящее время
в регионе спортом занимается 818 тыс. человек (39% от всего населения),
к 2023 году число жителей, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, составит 1 млн человек (или 48% от всего населения
края).
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Жители Пермского края, систематически занимающиеся
физической культурой и спортом, в 2019 году

ВСЕГО

818

тыс. человек

236

человек

912

человек

17,3

тыс. человек

44,2

тыс. человек

755,3

тыс. человек

высшее
спортивное мастерство
спортивное
совершенствование

тренировочный этап
начальная подготовка
и спортивно-оздоровительный этап
массовая физическая культура
и спорт

Создание условий для достижения пермскими
спортсменами высоких спортивных результатов
Популяризация массового спорта не только привлекает население
к регулярному спорту, но и помогает найти талантливых детей, которые
желают достичь высоких результатов в профессиональном спорте. Для
развития детей и раскрытия их потенциала создаются все необходимые
условия.
В настоящее время более 60 тыс. человек занимаются по программам
спортивной подготовки на разных этапах: от начальной подготовки до
этапа высшего спортивного мастерства.
Система подготовки спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации в Пермском
крае включает в себя 85 организаций, в том числе
организации
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности,
спортивные школы, школы олимпийского резерва,
колледж олимпийского резерва, центр спортивной
подготовки Пермского края и спортивно-адаптивную
школу паралимпийского резерва. Спортивная
подготовка осуществляется по 102 видам спорта,
в том числе по 45 олимпийским.
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Создание условий для достижения высоких результатов и побед
невозможно без развития современной инфраструктуры. В ближайшие
годы на строительство и реконструкцию крупных спортивных объектов
планируется направить более 2,1 млрд рублей из бюджета Пермского
края:
2021 год
региональный центр по фигурному
катанию в г. Пермь
2023 год
реконструкция лыжно-биатлонного
комплекса с лыжероллерной трассой
в г. Пермь
реконструкция стадиона «Энергия»
2024 год
санно-бобслейная трасса в г. Чусовой
общежитие для спортсменов в г. Пермь

В 2018 году создана Академия игровых видов
спорта Пермского края. С 2019 года к отделению
футбола добавлены отделения хоккея и волейбола.
Планируется увеличение количества участников на
учебно-тренировочном этапе в отделении хоккея
с 159 человек в 2019 году до 351 человека к 2023 году.
Сегодня воспитанники Академии имеют возможность
развивать свой потенциал с уровня начальной
подготовки до профессионального уровня.
По результатам спортивной подготовки представители пермских
спортивных школ показывают достойные результаты на международных
и всероссийских соревнованиях. Так, в 2019 году победителями и
призерами международных соревнований стали 372 спортсмена, еще
2 811 спортсменов стали победителями и призерами всероссийских
состязаний. В состав сборных команд России ежегодно входят более 400
пермских спортсменов.
Пермский край традиционно является местом проведения престижных
международных и всероссийских соревнований.
В 2019 году были проведены 18 особо значимых спортивных
мероприятий, в которых приняли участие около 2,4 тыс. человек,
а зрителями стали более 60 тыс. человек, в том числе:
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ледовая арена в г. Пермь

Государственные программы Пермского края

Всероссийские соревнования юных
хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А. В. Тарасова (юноши 2006-2007 годов
рождения);
Международные соревнования Кубок мира,
финал (женщины), Континентальный кубок,
финал (мужчины);
Первенство России среди юниоров по
фигурному катанию на коньках;
Пермский международный марафон.
В 2019 году в Пермском крае впервые прошел
Международный турнир 4-х наций по хоккею
среди юниоров до 20 лет. В соревнованиях приняли
участие молодежные сборные России, Швеции,
Финляндии и Чехии. За три дня соревнований более
25 тыс. человек посетили турнир, а итоговый матч
сборной России — более 7 тыс. зрителей.
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РАЗВИТИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Приоритетные направления:
развитие информационной инфраструктуры, в том числе
устранение цифрового неравенства;
цифровое управление; доступность предоставления
государственных и муниципальных услуг;
внедрение цифровых технологий во все сферы жизни
населения края;

проект «Умный город»;

В 2020-2022 годах на финансирование программы планируется направить
8 011,7 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 7 642,7 млн
рублей, в том числе в 2020 году — 2 560,2 млн рублей.
Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей
369,0

226,0

2 786,2

8 011,7
2 560,2
2020

7 642,7
2020-2022

Бюджет Пермского края
Внебюджетные источники
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подготовка кадров для цифровой экономики.

Государственные программы Пермского края

Развитие информационной инфраструктуры,
в том числе устранение цифрового неравенства
Развитие цифровой среды — основа экономического роста региона.
Правительством Пермского края в 2018 году разработана Концепция
развития цифровой экономики Пермского края до 2024 года, итогом
реализации которой станет вхождение Пермского края в десятку регионов
по уровню развития информационных технологий.
Цифровизация
региона
позволит
обеспечить
территории
края
бесперебойной
мобильной
широкополосным доступом в Интернет.

отдаленные
связью
и

На
развитие
отрасли
информационных
технологий
и
связи
и формирование общедоступной информационно-коммуникационной
среды в Пермском крае в 2020-2022 годах планируется направить 2 727,7
млн рублей.
Сегодня устойчивой сотовой связью полностью обеспечены все
города и населенные пункты Пермского края с численностью
населения свыше 2 тыс. человек.
При этом в 545 населенных пунктах с численностью населения от 250
до 2 тыс. человек доступ к современным услугам связи ограничен либо
совсем отсутствует. К началу 2019 года к сотовой связи подключены
470 населенных пунктов края. До конца 2019 года будут подключены еще
37 населенных пунктов. К концу 2021 года все оставшиеся 38 населенных
пунктов края с численностью от 250 до 2 тыс. жителей будут обеспечены
устойчивой сотовой связью.
В Пермском крае ведется поэтапное подключение населенных пунктов
с численностью от 250 до 2 тыс. человек к сети Интернет. К началу 2019
года 367 населенных пунктов были обеспечены доступом к сети Интернет.
Планируется, что до конца 2019 года уже
431 населенный пункт будет иметь возможность
пользоваться доступом к сети Интернет.
К концу 2021 года Интернетом будут обеспечены
все 545 населенных пунктов Пермского края
с численностью населения от 250 до 2 тыс.
человек.
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Количество населенных пунктов Пермского края с численностью населения
от 250 до 2 тыс. человек, обеспеченных сотовой связью и доступом
к сети Интернет
к 2019 году

к 2020 году

к концу 2021 года

Сотовая
связь

470

507

545

(86,2%)

(93%)

(100%)

Доступ
в Интернет

367

431

545

(67,3%)

(79,1%)

(100%)

Сотовая связь становится доступной не только в населенных
пунктах края, но и на автомобильных дорогах. С целью повышения
доступности сотовой связи выявлены участки дорог с неустойчивой
сотовой связью, так называемые «белые пятна». В настоящее время
выявлен 31 такой участок общей протяженностью около 148 км.
Карта с информацией о покрытии автодорог
Пермского края сотовой связью размещена на портале
«Управляем вместе» vmeste.permkrai.ru

В 2019 году состоялся переход на цифровое телевизионное
вещание, которое обеспечило бесперебойную трансляцию
передач, высокое качество изображения и большое количество
доступных каналов.
На сегодняшний день 99% населения Пермского края имеют доступ к
цифровому телевидению с просмотром 20 цифровых каналов. Вне зоны
охвата цифровым сигналом в настоящий момент находится 1% жителей
региона. Проблема решается благодаря использованию спутникового,
кабельного и Интернет-телевидения. Для осуществления перехода к
цифровому телевидению в Пермском крае с 2009 года построены 55
цифровых телестанций, в 2018 году проведены все предупредительные
мероприятия. Отдельным категориям граждан оказана материальная
помощь на приобретение цифрового оборудования для эфирного приема
общероссийских и региональных общедоступных телеканалов. На эти
цели направлено свыше 2,9 млн рублей, помощь получили порядка 3 тыс.
человек.
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Покрытие «белых пятен» сотовой связью запланировано в 2020-2022
годах. Предварительная стоимость работ оценена в 110 млн рублей.

Государственные программы Пермского края

Цифровое управление; доступность предоставления
государственных и муниципальных услуг

Управляем вместе
Сегодня любой житель Пермского края имеет возможность лично принять
участие в жизни и развитии региона. Это стало возможным благодаря
созданию два года назад портала «Управляем вместе» — проекта для тех,
кто готов делать Пермский край лучше.
С помощью портала жители Прикамья могут направлять сообщения
о проблемах в разных сферах деятельности края и предложения по
улучшению жизни в регионе, а также принимать участие в онлайнголосованиях по важным вопросам развития края.
«Управляем вместе» — портал, на котором в интерактивной
форме представлена информация о ходе реализации
программы развития Пермского края vmeste.permkrai.ru
За 9 месяцев 2019 года было опубликовано в 3 раза больше
сообщений, чем за предыдущие полтора года работы портала.
Число зарегистрированных пользователей сейчас составляет более
70 тыс. человек, за все время от жителей поступило 25 тыс. сообщений.
40% сообщений поступает через мобильное приложение, разработанное
в 2019 году. Мобильным приложением в настоящее время пользуются
более 5 тыс. жителей края.

70

тыс.

25

тыс.

40%

зарегистрированных
пользователей

сообщений
за все время
работы портала

сообщений поступает
через мобильное
приложение

Для повышения доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг запущено мобильное приложение «Мои документы.
Онлайн», созданное Краевым многофункциональным центром. Любой
житель Прикамья может скачать приложение на свой смартфон,
пройти регистрацию и в режиме онлайн найти ближайший филиал
многофункционального центра (МФЦ), узнать график его работы,
записаться на прием в удобное для себя время и подключить напоминание
о визите в центр. Мобильным приложением уже воспользовались около
9 тыс. жителей края.
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Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни
населения края
Цифровизация Прикамья развивается в том числе в рамках
национального проекта «Цифровая экономика». Сегодня
развитие цифровых технологий охватывает почти все направления
жизни региона, такие как строительство, промышленность,
финансово-хозяйственная
деятельность,
здравоохранение,
образование,
транспорт,
лесная
отрасль.
Цифровизация
большинства сфер деятельности предоставляет населению
большой набор сервисов и услуг, которыми любой житель края
может воспользоваться в зависимости от жизненной ситуации
в нужное время и в удобном месте. Среди приоритетных
проектов: технопарки в сфере высоких технологий, сетевой
IT-университет, проект «Безопасная школа», «Smart-ФАПы»
и другие, улучшающие качество жизни граждан.
Внедрение информационных технологий способствует повышению
эффективности государственного управления. В регионе внедрены
и успешно функционируют такие системы, как региональная
информационная система (РИС) «Закупки», «Облачная бухгалтерия».

За счет инновационных подходов к организации закупочной деятельности
для государственных и муниципальных учреждений экономия бюджетных
средств по региональным закупкам в 2018 году составила 3,3 млрд рублей.
Система «Облачная бухгалтерия» предназначена для обеспечения
прозрачности,
открытости
и
подотчетности
деятельности
государственного сектора Пермского края. Внедрение системы
позволило сократить трудозатраты на введение и повторный ввод
информации и ручной перенос данных из смежных систем.
На 1 октября 2019 года к системе подключены уже 2,2 тыс. организаций
государственного сектора, до конца 2020 года планируется подключить
еще около 1 тыс. организаций.
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РИС «Закупки» позволяет развивать конкуренцию и дает
возможность участвовать в закупках потенциальным поставщикам
и государственным и муниципальным заказчикам.
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Цифровизация здравоохранения и образования
Задачу повышения доступности и качества
медицинских
и
образовательных
услуг
сегодня невозможно решить без доступа
образовательных организаций и учреждений
здравоохранения к современным информационным
технологиям.
Подключение
учреждений
здравоохранения
к
высокоскоростному
Интернету
предоставило
возможность
для
ведения
электронных
медицинских карт пациентов и проведения
телемедицинских
консультаций.
Все
это
способствует повышению качества оказываемой медицинской помощи.
К началу 2019 года в Пермском крае к высокоскоростному Интернету
подключено 100% зданий больниц и поликлиник и 55% ФАПов. К концу
2019 года все 638 ФАПов планируется подключить к Интернету.
Подключение к сети Интернет зданий больниц, поликлиник и ФАПов
Пермского края

100%
зданий
больниц

55%

ФАПов

к началу 2019 года

100%
зданий
больниц

100%
ФАПов

к концу 2019 года

Подключение
образовательных
организаций
Пермского края к сети Интернет, внедрение
«Электронной
Пермской
образовательной
системы» позволяют в комплексе использовать интерактивные ресурсы в образовательном
процессе, обеспечивающие:
свободный доступ учеников к электронным
учебникам;
возможность дистанционного получения домашних заданий;
использование учителем мультимедийных технологий
в учебном процессе;
ведение электронных дневников с актуальным расписанием
школьных занятий;
прямую связь родителей и учителей по вопросам обучения детей;
родительский онлайн-конроль за посещаемостью
и успеваемостью детей.
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Количество зданий школ, подключенных к высокоскоростному Интернету,
ежегодно растет: к началу 2019 года подключено порядка 70% зданий школ,
к концу 2021 года количество подключенных зданий школ достигнет 100%.
Подключение к сети Интернет зданий школ Пермского края

70%

100%

зданий школ
к началу 2019 году

зданий школ
к концу 2021 года

Для противодействия незаконным рубкам и обороту
незаконно заготовленной древесины в 2020 году
будет введена в эксплуатацию информационная
система «Умный лес», использующая технологии
искусственного интеллекта.
Система решает комплекс задач:
мониторинг вырубки леса, в том числе выявления незаконных рубок
на основе данных космических снимков;
мониторинг перемещения древесины «от заготовки до переработки»;
управленческий учет лесных ресурсов, их структуры и
качественного состава.
Информацией смогут воспользоваться лесничества, правоохранительные
органы и лесозаготовители. Новая технология обеспечит контроль за
лесным фондом, в том числе за процессом вырубки и восстановлением
лесов.
Планируется, что к концу 2021 года к системе «Умный лес» будут
подключены все лесничества Пермского края.

Оказание жителям Пермского края государственных
услуг по принципу «одного окна»
Для оказания жителям региона государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» в Пермском крае действует сеть
многофункциональных центров.
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Цифровизация лесной отрасли

Государственные программы Пермского края

На
1
октября
2019
года
крае
функционируют
53
221
территориально
структурное
подразделение
в которых открыто 761 «окно».

в
Пермском
филиала
и
обособленное
сети
МФЦ,

Популярность МФЦ растет вместе с перечнем
предоставляемых услуг. Во втором квартале
2019 года он пополнился на 14 наименований,
в том числе таких как получение загранпаспортов
нового
образца
с
биометрическими данными, льготных проездных.
С июня 2019 года в региональных отделениях «Мои документы»
ведется прием жителей, желающих решить определенные вопросы,
связанные с вывозом твердых коммунальных отходов. Подать заявление
о корректировке площади помещения в многоквартирном доме или
данных о количестве проживающих в индивидуальном жилом доме,
написать запрос о возврате ошибочно оплаченных денежных средств
и при необходимости изменить информацию о собственнике
недвижимости — все это в настоящее время можно сделать в любом
филиале МФЦ Пермского края.
Количество оказанных услуг в МФЦ, ед.

2 225 958

3 028 366

2 249 329

в 2017 году

в 2018 году

за 9 месяцев 2019 года

Расширяется сеть офисов «Мои документы»
в населенных пунктах региона. В 2019 году
состоялось открытие новых подразделений
в г. Соликамск, г. Березники и г. Чайковский.
Во
втором
квартале
начал
работать
первый в Пермском крае мобильный офис
«Мои
документы».
Передвижной
МФЦ
представляет собой специальный автомобиль, оснащенный двумя
рабочими местами с необходимым техническим оборудованием
и средствами связи.
В планах на 2020 год — расширение перечня услуг и прием документов
от посетителей роботом — двойником человека.
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Проект «Умный город»
Сравнимый с системой «Умный дом», внедряемой на уровне
отдельного дома, квартиры, офиса, на территории Прикамья
успешно развивается проект «Умный город», являющийся частью
национального проекта «Цифровая экономика». Комфортная и
безопасная среда, технологичность городской инфраструктуры,
акцент на экономическую эффективность и повышение качества
управления городскими ресурсами — все это предполагает проект
«Умный город». Целый ряд «умных» систем будет внедрен в
различные сферы городской жизни: ЖКХ, транспорт, общественную
безопасность, улицы и общественные территории.
Система «Умный транспорт» предполагает бесконтактную оплату
проезда, систему контроля наполняемости салона посредством
видеонаблюдения в транспорте.
На базе «Умной школы» работают интеллектуальные системы
общественной
безопасности,
диспетчеризация,
фотои
видеонаблюдение с технологией распознавания лиц.
«Умный домофон» предоставляет возможность прямой связи со
службой спасения «112». В перспективе это позволит вызывать с
домофона службу спасения и передавать информацию о ситуации
в подъезде.

«Умные» объекты городской инфраструктуры включают:
остановки, лавочки, информационные киоски, оборудованные
Wi-Fi доступом к Интернету, USB-разъемами для зарядки
мобильных устройств, кнопками тревоги для вызова экстренных
служб, динамиками для слабовидящих и слабослышащих людей.
Все это сделает город более удобным и безопасным для жителей
Пермского края и гостей региона.
В 2019 году города Пермь, Березники и Соликамск вошли в федеральную
программу по реализации проекта «Умный город» на территории
Пермского края в качестве городов-пилотов. К 2024 году в проект
предполагается включить все муниципальные образования Пермского
края.
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Благодаря проекту «Умный свет» светодиодные светильники
включаются без участия человека и обеспечивают экономное
электропотребление.

Государственные программы Пермского края

Подготовка кадров для цифровой экономики
Пермский сетевой IT-университет начал работу в 2019 году. В задачи
IT-университета входит актуальная, краткосрочная, ориентированная
на практику подготовка IТ-кадров. Обучение бесплатное и проходит в
очной, очно-заочной форме в различных образовательных учреждениях.
Поступить в образовательные учреждения могут все желающие, в том
числе школьники, студенты, работающее население.
В проекте уже участвуют Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, Пермский государственный национальный
исследовательский университет, Пермский филиал Высшей школы
экономики, Пермский техникум промышленных и информационных
технологий и Пермский химико-технологический техникум.

Определяющим фактором при поступлении является успешно пройденный
входной контроль, а не возраст и уровень образования. В зависимости от
сложности курса входной контроль включает в себя задания на общий
уровень знаний: логику, математику, знания основ пользования ПК и сетью
Интернет. Занятия проходят в вечернее время, либо по выходным. Можно
выбрать краткосрочную программу в 24 часа или программу с выдачей
удостоверения о повышении квалификации в 72 часа.
IТ-компании принимают участие в итоговой аттестации слушателей
и имеют возможность пригласить к себе лучших учеников в качестве
стажеров либо полноправных сотрудников.
В 2019 году количество заявок на обучение
уже составляет более 2,6 тыс., что говорит об
актуальности предлагаемых форматов обучения
и своевременности реализуемых мер поддержки
по подготовке IT-кадров.
Всего в 2019 году участие в мероприятиях
IТ-университета примут порядка 1,5 тыс. человек,
обучающие «школьные траектории» посетят
5 тыс. школьников.
В перспективе на 2020 год — увеличение бюджетных мест повышения
квалификации, увеличение охвата вовлечения школьников по обучению
IT-навыкам, выход на формат онлайн-обучения, чтобы жители
муниципальных районов края также могли обучаться IT-навыкам.
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БЕЗОПАСНЫЙ
РЕГИОН
Приоритетные направления:
обеспечение пожарной безопасности;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

обеспечение общественной безопасности и
 профилактика
правонарушений в общественных местах.
В 2020-2022 годах на финансирование программы планируется направить
5 181,1 млн рублей, из них средств бюджета Пермского края — 5 085,4 млн
рублей, в том числе в 2020 году — 1 931,2 млн рублей.
Объем финансового обеспечения государственной программы,
млн рублей
95,7

47, 2
1 931, 2

5 085,4

1 978,4

5 181,1

2020
Безопасный регион

2020-2022

Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
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Обеспечение пожарной безопасности
Более 700 млн рублей ежегодно направляется на профилактику и
обеспечение пожарной безопасности Пермского края.
Защиту населения от пожаров осуществляет 992 подразделения пожарных
служб численностью 11 834 человека, в том числе из бюджета Пермского
края финансируется 684 краевых и добровольных подразделений.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
СЛУЖБА*

131

подразделение

5 395

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА

156

подразделений

62

подразделения

1 149

540

человек

ВЕДОМСТВЕННАЯ
ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА

человек

человек

ДОБРОВОЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА

626

территориальных
подразделений

3 847

человек

ЧАСТНАЯ
ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА

17

подразделений

903

человека

* В том числе:
— федеральная противопожарная служба — 73 подразделения (3 836 человек)
— противопожарная служба Пермского края — 58 подразделений (1 559 человек)

Цель — снижение количества пожаров, числа погибших
и размера причиненного ущерба.
Эффективность работы пожарных служб характеризуется соблюдением
нормативного времени прибытия первого пожарного подразделения к
месту пожара. Сегодня фактическое значение доли прикрытия территории
Пермского края подразделениями пожарной охраны составляет 97,3%.
Доля жителей, проживающих 
в области нормативного прибытия
пожарных подразделений, %
Прогноз

Факт
97,3

98,4

84,1

2016

104

2019

2022
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Для обеспечения своевременного прибытия к месту пожара
и, как следствие, снижения ущерба здоровью и имуществу
граждан в Пермском крае строятся пожарные депо.
Количество построенных
пожарных депо в Пермском крае
за 2016-2020 годы (нарастающим
итогом), ед.
Факт

Предусмотрено
строительство пяти пожарных
депо в 2019-2020 годах:

Прогноз
12
7

3

4

2016

2017

2018

2020

в г. Чердынь

4

в г. Соликамск

2

в п. Засечный

2

в с. Частые

2

в г. Пермь

6

За период с 2016 по 2018 год было введено в эксплуатацию 7 пожарных
депо, до 2021 года будет введено в эксплуатацию еще 5 пожарных депо.
Наряду со строительством новых пожарных депо ежегодно
предусматриваются
средства
на
ремонт
действующих
пожарных депо. В 2020-2022 годах за счет средств краевого
бюджета будет произведен ремонт 40 пожарных депо.

19

5

2020

16

2021

2022

Старые пожарные автомобили заменяются на новые,
современные. В 2020-2022 годах планируется приобрести 
24
автомобиля за счет средств бюджета Пермского края.
Количество приобретенных пожарных автомобилей
в Пермском крае (нарастающим итогом), ед.
Прогноз

Факт

46
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38
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22
14
1
2016

4
2017

2018

2019

2020

2021

2022
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Важную роль в профилактике и тушении пожаров играют
добровольные пожарные.
За счет средств бюджета Пермского
края осуществляется страхование
жизни и здоровья добровольных
пожарных, оснащение подразделений
добровольной пожарной охраны
пожарно-техническим вооружением,
в том числе боевой одеждой,

средствами индивидуальной защиты
органов дыхания. На эти цели
в краевом бюджете в 2020-2022 годах
предусмотрено по 1,5 млн рублей
ежегодно.

Количество пожарных
подразделений, финансируемых
из бюджета края

5 406
человек

58 подразделений
противопожарной
службы
(1 559 человек)
626
подразделений
добровольной
пожарной охраны
(3 847 человек)

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Для обеспечения безопасности в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера на период
с 2020 по 2022 годы ежегодно предусмотрено порядка 180 млн рублей.
Спасение
жизней
и
имущества
при
чрезвычайной ситуации зависит не только от
профессионализма спасателей, но и от уровня
их оснащения специальным оборудованием.
В 2020-2022 годах 37 млн рублей будет
направлено на обновление материальнотехнической базы Учебно-методического центра
по ГО и ЧС и Краевой службы спасения:

25

приобретение спасательного и водолазного оборудования,
специального обмундирования для проведения аварийноспасательных работ;

12

приобретение оборудования для учебно-тренировочных
процессов.

млн рублей

млн рублей
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Для своевременного оповещения жителей края в случае
чрезвычайных
ситуаций,
опасных
природных
явлений
и техногенных аварий в Пермском крае создана региональная
автоматизированная система централизованного оповещения
гражданской обороны (РАСЦО).
Система позволяет информировать жителей края посредством SMSрассылок, сети Интернет и телерадиовещания.
После завершения модернизации системы в 2019 году оповещением будет
охвачено 98% населения региона.
Доля населения, охваченного оповещением
в случаечрезвычайной ситуации, %
Факт

Прогноз
98

74,2

2016-2017

2019-2022

Для сокращения времени приема информации и оповещения
экстренных служб функционирует система «112».
Сегодня бесплатно обратиться за экстренной помощью по
номеру «112» могут клиенты всех операторов сотовой связи.
614 612 обращений

По
единому
телефонному
номеру можно вызвать службу
пожарной охраны, полицию,
скорую медицинскую помощь,
аварийную службу газовой
сети и службу «Антитеррор».
Диспетчеры
системы
«112»
принимают сообщения о ЧС
и происшествиях, уточняют
информацию
о
месте
происшествия,
анализируют
полученные
сведения
и
направляют их в дежурнодиспетчерские службы для
экстренного реагирования.

за 8 месяцев
2019 года

>440 000 обращений

АНТИТЕРРОР

03

СИСТЕМА

112

АВАРИЙНАЯ

Безопасный регион

в 2018 году
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В 2020 году в Пермском крае все информационные системы
контроля за безопасностью планируется объединить в единую
структуру.
Для этого будет создан Единый центр оперативного реагирования
Пермского края, специалисты которого смогут в автоматическом режиме
получать данные об оперативной обстановке в регионе. В систему будут
передаваться сигналы информационных систем в сфере обеспечения
безопасности — от сработавших пожарных сигнализаций до уличных
систем фотофиксации и видеонаблюдения, РАСЦО и транспортной
безопасности, 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 различные форс-мажорные
ситуации.

Обеспечение общественной безопасности
и профилактика правонарушений в общественных местах
На профилактику правонарушений и снижение количества преступлений в общественных местах в крае в 2020-2022 годах планируется
направить порядка 575 млн рублей.
В целях обеспечения безопасности граждан при проведении массовых
мероприятий, а также для повышения оперативного реагирования
сотрудников полиции на обращения граждан за счет краевого бюджета
приобретается современное оборудование и транспорт.
В 2020-2022 годах планируется приобрести 64 автомобиля, 2 автобуса
и 2 мотоцикла, а также ортехнику и видеооборудование. На указанные
цели предусмотрено по 35 млн рублей ежегодно.
Для
повышения
порядка
и
безопасности в крае к 2022 году
будут отремонтированы все 320
участковых
пунктов
полиции.
При этом в случае отсутствия
в муниципалитете помещения для
пункта полиции будут установлены
участковых
млн рублей
модульные пункты. На данные цели
пунктов
полиции
ежегодно
предусмотрено по 100 млн рублей
ежегодно в 2020-2021 годах.
Помимо проведения ремонтных работ идет подготовка к строительству
новых объектов. Один из крупных — строительство нового здания ГУ МВД
России по Пермскому краю.

320
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Количество народных дружинников,
человек

Активные
жители
края
привлекаются в ряды народных
дружин
для
обеспечения
безопасности массовых мероприятий и профилактики преступлений. Их страхование и
стимулирование осуществляется
за счет средств краевого бюджета.

Факт

Прогноз
1 150

1 096
677
2016

2019

2022

Мероприятия по обеспечению безопасности людей в местах массового
пребывания позволяют прогнозировать снижение преступности в крае,
в том числе в общественных местах.
Доля преступлений, совершенных в общественных местах,
от общего количества преступлений, %
Факт
Факт

33,8

33,8

Прогноз
33,6

33,4

33,6

33,4

33,2

33,8

2019

2020

2019

2020

2021
Для

2021

33,6

33,4

33,2

2020

2021

2022

33,2

2018
2018

Прогноз

2019

2022

2022
профилактики
детской преступности оказывается
адресная помощь подросткам, состоящим на учете в органах
внутренних дел, поддержка социально значимых проектов
в этой сфере.

Интерактивная познавательная игра «Поезд
безопасности», цель 
которой — профилактика
асоциального поведения детей и подростков
и обучение ребят мерам личной безопасности,
проходит в детских летних загородных лагерях
и оздоровительных учреждениях Пермского
края.
В 2018-2019 годах мероприятия были проведены
в 24 детских летних лагерях и 336 детских
отрядах, участие приняли более 15 тыс. детей
и подростков.

24 детских

336

>15 тыс. детей

летних лагеря

детских отрядов

и подростков
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35,2
Факт

35,2

Прогноз
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За счет средств бюджета Пермского края 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. Собранные материалы
отправляются в Роскомнадзор по Пермскому краю, и впоследствии такие
интернет-ресурсы блокируются на уровне провайдеров.
Пермский край — благоприятная территория не только для
жителей региона, но и для тех, кто приехал сюда на временную
работу.
Многофункциональный миграционный центр Пермского края начал
работу в 2019 году. В центре мигранты могут легализовать свое пребывание
на территории Российской Федерации. В сутки ММЦ может принять
до 300 человек. В формате «одного окна» иностранным гражданам
оказывается полный комплекс услуг, необходимых для получения патента
на осуществление трудовой деятельности на территории Пермского края:
прохождение медицинского обследования и приобретение полиса
медицинского страхования, что снижает риски распространения
опасных для окружающих инфекций. С начала 2019 года благодаря
обязательной проверке перед выдачей патента удалось выявить 31
мигранта с опасными заболеваниями, которых депортировали из
страны;
прохождение дактилоскопирования, теста на знание русского языка
и истории, что упростит процедуру получения патента на работу;
получение патента на работу, что, в свою очередь, обеспечит
дополнительные налоговые поступления в краевой бюджет.
Трудовые мигранты — обладатели патента на работу платят в бюджет
края подоходный налог. За 8 месяцев 2019 года уже поступило
237 млн рублей, а до конца года ММЦ прогнозирует порядка
320 млн рублей.
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