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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ!
В этой брошюре – результаты работы регионального Правительства
за 2017 – 2018 годы. Если 2017‑й был для нашего региона годом постановки
задач, формирования стратегии развития, то 2018‑й стал годом напря‑
женной, целенаправленной, совместной работы. Когда мы от слов, идей,
проектов перешли к конкретным делам и результатам.
В этом самое активное участие принимали депутаты всех уровней, пред‑
ставители федеральных органов власти, главы территорий, бизнес, об‑
щественники, правоохранители. Иконечно сами жители. Выстраивая
необходимые процессы и принимая ключевые решения, мы опирались
на ваши мнения.
Важно, что результаты работы стали заделом для развития региона на все
ближайшие годы. В крае завершился ряд крупных инвестпроектов и запу‑
стились новые. Впервые за много лет строится большое число поликлиник
и больниц, садиков и школ. Уверенно увеличиваются темпы дорожного
строительства, благоустройства дворов и общественных пространств. Идет
активная газификация территорий, подключение населенных пунктов
и социальных объектов к качественному Интернету.
Многое еще предстоит сделать. Остаются нерешенными задачи по до‑
ступности узких специалистов в поликлиниках, повышению конкуренто‑
способности образования, расселению аварийного жилья, модернизации
сферы ЖКХ. Предстоит более активно работать с подростками, продол‑
жать создавать возможности для самореализации молодежи в родном
крае. Мы активно включились в работу по реализации национальных
проектов, обозначеных Президентом России. Для нас это возможность
вывести экономику региона на новый уровень и ощутимо повысить ка‑
чество жизни людей.
Вместе – мы можем больше. И за последние два года мы это доказали.
Если будем действовать сообща, много и честно работать, верить в себя
и в собственные силы, все задуманное у нас получится.
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ЗДРаВООХРанЕнИЕ

ЗДРаВООХРанЕнИЕ

Забота о здоровье людей –
приоритетное направление
в деятельности краевой власти
Основная задача –
чтобы все жители
могли своевременно попасть
в поликлинику и стационар
и получить качественную
медицинскую помощь

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
■ Повышение доступности первичной
■
■
■
■
■
■

4

медико‑санитарной помощи
Качественное изменение
медицинской помощи
в отдаленных территориях
Снижение смертности
от сердечно‑сосудистых
и онкологических заболеваний
Обеспечение медицинских
организаций
квалифицированными кадрами
Развитие инфраструктуры
здравоохранения
Детское здравоохранение
цифровизация здравоохранения

Объем финансирования отрасли, млрд руб.
2016

13,3

20,1

2017

14,9

21,1

2018

19,3

2019

23,2

ФОМС

Проект реализуется во всех поликлиниках края.
В 5 раз повышена доступность участковых врачей. Из‑
менена организация работы участковых врачей, работа
регистратур. Обновлена компьютерная техника. Внедря‑
ется электронный документооборот. Модернизирована ре‑
гистратура, проведены ремонты мест ожидания приема,
внедрены единые цветовые решения, установлена понят‑
ная навигация. Гардеробы, кабинеты для получения спра‑
вок и неотложной помощи располагаются на первом этаже
в непосредственной близости от регистратуры.

30

11

2019 – 2021

млрд руб.
средства
краевого бюджета

млрд руб.
средства ФОМС

75,4

30

14
2

2

24,8

Краевой бюджет

Количество дней ожидания
приема узкого специалиста, дни

Количество дней ожидания
приема участкового, дни

24,0

2019 – 2021

78,9

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Проект «Новая поликлиника»
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1
2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

Модернизация зон ожидания приема и регистратуры
в поликлиниках
2017

22

+118 2018

140

Количество
модернизированных
регистратур

86

млн руб.
Расходы на
модернизацию
регистратур

Количество
модернизированных
регистратур

+295

381 млн руб.

Расходы на
модернизацию
регистратур
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ЗДРаВООХРанЕнИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

10 007

21 317

*

врачей

средних медицинских
работников

Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
38,1

ПК*

*данные 2018 года

37,4

36,2

ПФО** РФ**

**данные 2017 года

Средняя заработная
плата работников
медицинских
организаций
(данные Росстата)
Врачи

2016
2017
2018

42 034
45 043
58 978

руб.
руб.
руб.

Средний медицинский
персонал

2016
2017
2018

6

*

23 791
25 027
29 231

руб.
руб.

руб.

Обеспеченность средним
медицинским персоналом
на 10 тыс. населения
90,5
86,2
81,3

ПК*

*данные 2018 года

ПФО** РФ**

**данные 2017 года

ЗДРаВООХРанЕнИЕ

Целевая подготовка
в ординатуре
Федеральный бюджет, чел.
191
112

111

2017

2018

2019

КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
2017

В экстренных ситуациях
используется санитарная
авиация.
Строится вертолетная
площадка в г. Березники.

90

82 эвакуированных
2018

137

23

2017

2018

до 50

2019

Всего 1 184 человека
по целевому обучению

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ
И ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ

Программы
«Земский доктор»
и «Земский фельдшер»

128

Единовременные
компенсационные выплаты
3

500

2016

тыс. руб.
фельдшерам
в возрасте до 50 лет,
Переехавшим по программам
«Земский доктор»
и «Земский фельдшер» на работу
в населенные пункты
с населением менее 50 тыс. чел.
В 2018 г. в программах
приняли участие
врача

54 фельдшера

13

50

1,0

млн руб.
врачам

73

вылетов

1,5 раза
165 эвакуированных
2 раза

Краевой бюджет, чел.
33

вылетов

21
2017

Установка
модульных
ФАП и ВА

1
2018

2019

Новые функции ФАП:
■ Забор анализов (2018 – 83% ФаП, 2019 – 100% ФаП);
■ Удаленный доступ к результатам диагностических
исследований;
■ Запись на прием к врачу;
■ Ведение электронной медицинской карты пациента;
■ Выписка льготных рецептов и электронных листов
нетрудоспособности;
■ Возможность консультации с врачом по видеосвязи.
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ЗДРаВООХРанЕнИЕ

ВЫЕЗДНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Медицинская помощь пациенту без необходимости
его выезда в районный и краевой центр.
В 2018 году осмотрено более 37 тысяч пациентов, проводилась
диагностика на месте – работало передвижное диагностическое
оборудование – флюорографы и маммографы. В населенные
пункты, где оказание медицинской помощи особенно затруд‑
нено, вместе с врачами выезжают мобильные центры здоровья,
мобильные комплексы для диспансеризации, мобильные ФаП
и передвижные стоматологические установки.

Расходы на развитие и укрепление материально-технической базы

8

передвижных
медицинских
комплексов

21

мобильная
флюорографическая
установка

передвижной
маммограф

6

передвижных
стоматологических
кабинетов

2019

846

млн руб.

2 338

млн руб.

млн руб.

Строительство объектов
здравоохранения, шт.
Количество отремонтированных
объектов здравоохранения, шт.

2016

37 352
44

Количество выездов
2017
2018

1 743

27 022

2018

2016

Новое медицинское
оборудование, шт.

250

10 014

2017
мобильных ФАП

2018

410

Осмотрено человек

1

24

2017

215

1 154

90

113

2017 2018 2019

253

2017 2018 2019

2017

1

2018

1

2019

8

2020
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2019–2021

6 985,1

млн руб.
финансирование

415

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Подключено к высокоскоростному Интернету
СТАЦИОНАРЫ, ПОЛИКЛИНИКИ

100
790

%

зданий
стационаров,
поликлиник

!
8

ФАП

2018

55

%

348 зданий)

(

2019

100%
(638 зданий)

Налажен
обмен данными
и информацией,
созданы возможности
для телемедицины

100% стационаров и поликлиник работают
в Единой информационной
медицинской системе Пермского края

9

ЗДРаВООХРанЕнИЕ

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ
ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Онкология
Создание трехуровневой системы

1

уровень

40

5
217

Снижение смертности
от новообразований,
в том числе
от злокачественных

37
3 до конца 2019 года

127
90 до конца 2019 года

Задача:

дней

первичных
онкологических
кабинетов
создано

всего 16 дней

Задача:
Подтвердить или
снять диагноз ЗнО,
провести биопсию

2

уровень

кабинетов раннего
выявления онкологических
заболеваний в поликлиниках
создано

(терапевты, узкие специалисты,
фельдшера, наделенные
отдельными функциями
врачей специалистов)
Задача:
Заподозрить онкологическое
заболевание и организовать
направление пациента к онкологу

8

центров
амбулаторной
онкологической помощи,

7

уровень

■ Онкологический диспансер,
■ Краевая детская больница,
■ Краевая больница
им. академика Е. А. Вагнера
г. Березники,
■ Городская больница
г. Соликамск

10

Раннее выявление
онкологических
заболеваний

Кардиология
Создание трехуровневой системы

1

уровень

Задачи:
Подтвердить или
снять диагноз ЗнО,
провести экспертную
диагностику,
направить на
специализированное
лечение. Провести
химиотерапевтическое
лечение в условиях
дневного стационара
Задача:
Провести
специализированное
лечение
(хирургическое,
химиотерапевтическое,
лучевое)

■ Фельдшера ФАП,
участковые врачи-терапевты поликлиник.
Задача:
Диспансерное наблюдение
пациентов низкого риска,
выявление пациентов с болезнями системы кровообращения

2

уровень

■ 14 кардиологических отделений, из них 11 первичных
сосудистых отделений;
■ 8 межрайонных центров амбулаторной
кардиологической помощи.

ЦЕЛЬ:
Снижение смертности
от болезней системы
кровообращения

Задача:

Охват качественным
диспансерным
наблюдением
не менее 80%
пациентов
с болезнями системы
кровообращения

Задача:
наблюдение пациентов высокого риска,
экспертная диагностика

3

из них
на базе созданных
в 2018 – 2019 годах первичных
онкологических отделений
(Кунгур, Чайковский, Краснокамск,
Березники, Кудымкар, Чусовой,
Соликамск)

3

ЦЕЛЬ:

ЗДРаВООХРанЕнИЕ

уровень

■ Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
им. С. Г. Суханова;
■ Краевой кардиологический диспансер;
■ Краевая больница им. академика Е. А. Вагнера
г. Березники;
■ Городская клиническая больница №4;
■ Городская клиническая больница
им. С. Н. Гринберга.

Переоборудование
учреждений 3-го уровня,
оказывающих онкологическую
помощь взрослому населению

Задача:
Специализированное лечение,
диспансерное наблюдение пациентов
после оперативного вмешательства

2019–2021

1 321

млн руб.
финансирование
из федерального
бюджета
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ДЕТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Для раннего выявления детских заболеваний в детских
поликлиниках г. Перми и еще
8 крупных городов Пермского края реализован проект
по прохождению профилак‑
тических медицинских осмо‑
тров детьми в возрасте 1 года
и 3 лет за одно посещение
в течение 2 часов.

Младенческая смертность
на 100 000 родившихся живыми
5,8

5,2

4,6

2016 2017 2018

Обновление материально-технической базы
детских учреждений здравоохранения
Все мероприятия направлены на снижение младенческой
и детской смертности до 17 лет включительно и улучшение
состояния здоровья детского населения в целом.
Ремонт детских
учреждений, млн руб.
2017
2018

Новое медицинское
оборудование, млн руб.

33

2017
64

2018

2019

157

Ремонт детских
учреждений, шт.

5
137
299

2019

Новое медицинское
оборудование, шт.
175

27
10

226

14
8

2017 2018 2019
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2017 2018 2019

СОцИальная ПОДДЕРЖКа

ЦЕЛЬ:
Помощь людям,
нуждающимся
в особой заботе
государства

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
■
■
■
■

Содействие активному долголетию

Финансирование отрасли:
2018 (факт)

Долговременный уход

26,2

Забота о семьях с детьми

2019 (план)

Поддержка инвалидов, семей с детьми‑инвалидами

29,0

млрд руб.

млрд руб.
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СОДЕЙСТВИЕ АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ
Поддержка профессиональной активности

Обучение работе
с современными средствами
коммуникации

Обучение и переобучение людей старшего поколения
современным и востребованным в экономике профессиям

обучено

560

2019

2018

280

2017

обучено

1 500

чел.

Поддержка физической и общественной активности

2018

2 500

обучено

2018

32

тыс.

(6%)

представителей
старшего поколения

2019

42

тыс.

(7,6%)

представителей
старшего поколения

6

туристических маршрутов
по Пермскому краю

2018

500

чел.
Двухдневные туры
по региону

2019

1 000

до
чел.
Увеличение
туристического потока

старше
чел.

Здоровьесбережение
Для активного образа жизни необходимо своевременное
выявление и профилактика возрастных заболеваний.

Развитие службы социальных участковых
люди, которые в силу возраста, болезни или других причин
не могут самостоятельно обратиться за помощью, могут получить
эту помощь посредством социальных участковых.
Основная задача – это своевременное выявление проблем
и оказание содействия в их решении.

14

2019

не менее

21

% населения
Пермского края
старшего возраста
пройдут
диспансеризацию

2019

265

Проведена
паспортизация
тыс.
граждан

В 2018 году выделено 450 площадок для занятий спортом
людей старшего поколения.
Вовлечение в занятия физической культурой и спортом

Развитие службы социальных участковых

80

чел.

4 раза

чел.
пройдут обучение

СОцИальная ПОДДЕРЖКа

социальных
участковых

80 лет

Выявлено

1 500

чел.,
нуждающихся в помощи
Всем оказаны
необходимые меры
социальной поддержки

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ УХОД
Для людей, нуждающихся в особой заботе, мы должны создать условия для максимального долгого самостоятельного
проживания в домашних условиях. Поэтому нами создается
система долговременного ухода.
Важно создать условия для обучения близких, ухаживающих
за людьми старшего возраста, навыкам родственного ухода.
Разрабатываются программы обучения граждан надомному ухо‑
ду за маломобильными родственниками; в проекте – создание
службы сиделок, которая сможет удовлетворить потребность
в профессиональном уходе на дому.
Продолжается работа над качеством ухода в стационарах.
Завершается строительство нового
геронтологического центра (г. Пермь, Лобвинская, 42).
наводят порядок в сфере поставщиков социальных услуг, вклю‑
чив их в специализированный реестр. ликвидировать частные
приюты, нарушающие права подопечных.
Новый
геронтологический центр

290

млн руб.
предусмотрено
на строительство

174

млн руб.
федеральный бюджет
Открытие – IV квартал 2019 года

Под особой заботой находится:

15 500
>8 000

чел.

чел.
получают социальные
услуги на дому

>1 500

чел.
проживают
в приемных семьях

6 000

чел.
проживают
в стационарных
организациях

1 280

чел.,
нуждающихся в особом
уходе, получают помощь
по новым стандартам
качества
Для них:
открыты

29

отделений
интенсивного ухода
введены

260

ставок
персонала,
осуществляющего
уход в соответствии
с современными
требованиями

>700

единиц
приобретено оборудования
для ухода и реабилитации
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Поддержка семей с детьми

В Пермском крае более 350 000 семей с детьми,
в которых 609 584 ребенка.
Рост численности детского населения за год
составил 35 000 детей.
147 тысяч семей с детьми получают различные меры поддержки.
на социальную поддержку семей с детьми в 2019–2021 годы
направлено 21 789,0 млн рублей. Государственная поддержка
осуществляется с учетом нуждаемости и адресности.
Особое внимание уделено выплатам при рождении первого
ребенка.
Пермским краем, одним из первых, введена
поддержка рождений первых детей, начиная с 2017 года.
Предоставляется единовременная денежная выплата молодым
мамам в возрасте от 19 до 24 лет в размере 60 000 рублей при
рождении первого ребенка в период с 1 января 2017 года по
31 декабря 2019 года. Выплата предоставляется по достижении
ребенком возраста полутора лет, то есть когда заканчивается
выплата основных пособий семьям с детьми.
С 2018 года поддержка первых рождений введена на федераль‑
ном уровне. За счет средств федерального бюджета семьям
с уровнем совокупного дохода ниже полуторакратной величи‑
ны прожиточного минимума, в которых появились первенцы,
назначается ежемесячная денежная выплата.
В 2018 году выплаты при рождении первенцев
получили более 6 000 семей.
2 062,9
Средства на
поддержку первых
рождений, млн руб.
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
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1 862,9
450,4
371,4
2018
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200,0

78,9
2019

Численность многодетных
семей
2016
2017
2018

26 398
28 973
30 623

Пермский край предоставляет
ежемесячные денежные вы‑
платы при рождении треть‑
его (последующего) ребенка
семьям с низкими доходами.
Выплаты в 2019 г. получат
не менее 5 000 семей.

14 187 семей получили дополнительную материальную под‑
держку в трудной жизненной ситуации (при пожарах и других
стихийных бедствиях, при отсутствии доходов на приобретение
жизненно необходимых продуктов питания, одежды и услуг;
а также, при компенсации для возмещения части затрат на
уплату страхового взноса) на эти цели направлено 85 млн руб
в 2018 году.
В крае снижается число малоимущих семей с детьми.
2016

89 914
2017

85 298
2018

За последние
два года количество
малоимущих семей
с детьми снизилось
на

9,2

%.

81 714

Для повышения конкурентоспособности проводим ежегодно
профессиональное обучение и переобучение родителей,
в том числе женщин, находящихся в декретном отпуске.
В 2018 году 1 547 родителей прошли профессиональное обу‑
чение, из них 772 чел. – мамы, имеющие детей дошкольного
возраста.
Для повышения уровня дохода семей с детьми, уровня их са‑
мообеспеченности в крае реализуется технология адресной
помощи в форме социального контракта. В отчетном году со‑
циальный контракт заключили 2018 семей с низкими доходами.
50 000 руб максимальная сумма выплаты по социальному кон‑
тракту.

Численность семей,
получивших помощь
по социальному контракту
(нарастающим итогом)
2016
2017
2018

2 732
4 789
6 807
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

■ Формирование системы раннего выявления детского
и семейного неблагополучия;

■ Внедрение информационной системы по считыванию

Создание условий для прояв‑
ления социальной активности
семей.

рисков социально опасного положения и их коррекции;

430

технологий (развитие социальных проб и практик,
добровольчества).

клубов

Психологическая

>14

тыс. семей
на обслуживании

Педагогическая
Правовая помощь

семейных

+74 к 2017 году

Семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации,
обеспечивается предоставление социальных услуг на дому.

7

тыс. семей

2018

220

тыс. услуг

Доля социального сиротства

Реализуется социальное сопровождение семей с детьми в це‑
лях оказания содействия в получении всесторонней помощи
в решении возникающих проблем.

1,9

%

■ Увеличение количества мест в загородных лагерях края
путем заключения концессионных соглашений.
3 лагеря – 500 мест.

(в 2017 году

2,1 %)

с использованием опыта лагеря «Дружный».
В крае существуют различные формы государственной поддерж‑
ки отдыха и оздоровления детей. Это предоставление путевок,
компенсаций и сертификатов.
Поддержка семьям осуществляется адресно, в зависимости от
категории и уровня дохода семей. Размер господдержки со‑
ставляет от 30 % до 100 % расчетной стоимости путевки, которая
ежегодно индексируется.
Развивается технология сертификата, позволяющая родителям
и детям выбрать лагерь и оплатить часть путевки.
С 2018 года в крае предусмотрена компенсация за самостоя‑
тельно приобретенную путевку замещающим семьям, такая
поддержка оказана 307 детям из замещающих семей.
С 2018 года на сайте «Пермские каникулы» camps.perm.ru
размещен навигатор программ и услуг детских лагерей.

2018

7 274
семьи
получили
помощь

2 395
3 564

юридическая помощь

социальная помощь

медицинская помощь

>22
18

тыс. обращений

+3 тыс. к 2017 году

2016

659,9

2017

670,1

2019

млн руб.

506,8

млн руб.
из краевого бюджета

191,3 млн руб.

из местных бюджетов

2019

+56 млн руб.

краевые средства

2017 – 2018

+37

%
количество детей,
воспользовавшихся
сертификатом

лагерей,
работающих в крае

Финансирование на отдых
и оздоровление детей,
консолидированный бюжет,
млн руб.

2018

698,1

1 250

тыс.
детей школьного
возраста
охвачены отдыхом
и оздоровлением

педагогическая помощь

Оказывается экстренная психологическая помощь детям
и родителям по телефону доверия 8 800 2000 122.
Помощь оказывается круглосуточно, анонимно и бесплатно.
2018

280

695
620

Расходы на отдых
и оздоровление детей
2018
в том числе

■ Развитие инклюзивных программ в лагерях

2018

■ Внедрение новых эффективных воспитательных

2018
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705,5
746,5

Включены в реестр,
в установленном порядке
проверяются надзорными
органами, безопасность
детей в них обеспечена

Реализованно сертификатов
2016

8 400

тысяч

2018

12 500

тысяч

19

СОцИальная ПОДДЕРЖКа

ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ,
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

В 2017–2018 годах реализовался пилотный проект
Министерства труда и социальной защиты России
по формированию системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов.

Получение реабилитационных услуг
Ежегодно

>6 000

2017–2018

>450

150

инвалидов

млн руб. из них
выделено
на реализацию
пилотного проекта

млн руб.
инвестиции

из них

3 500

СОцИальная ПОДДЕРЖКа

детей-инвалидов

9 715

43 849
поездок

1 202 ребенка

>1 800

При поддержке Министерства социального развития ежегодно
издается 132 тыс. экз. газеты для инвалидов «Здравствуй».
Открытие служб ранней помощи
(раннее выявление нарушений развития у детей от рождения до 3 лет
и своевременная профессиональная помощь родителям и детям)
2016

2017

2018

служба
ранней
помощи

службы
ранней
помощи

служб
ранней
помощи

1

4

8

2 475

приоритетных объектов
для инвалидов,
из них

1 361 доступный
20

55,3
2019

60 %

%

млн руб.
из краевого бюджета

2018

>700
0

3

малышей

от
до
лет
получили услуги

Для инвалидов с нарушением
слуха работает телефоннодиспетчерская служба

1 850

инвалидов
воспользовались
службой

144

единиц
оборудования
приобретено,
в том числе
высокотехнологичное
оборудование

специалиста
обучено современным
методикам комплексной
реабилитации
инвалидов

5

родителей
детей-инвалидов
обучено навыкам
домашней реабилитации

пунктов проката
реабилитационного
оборудования открыто

Доступность для инвалидов приоритетных социальных объектов
2018

>165

Реабилитационные организации всех отраслей (социальная
защита, образование, здравоохранение, культура, спорт) в пол‑
ном объеме оснащены современным, в том числе высокотехно‑
логичным реабилитационным оборудованием в соответствии
со стандартами предоставления услуг.

«Социальное такси»
чел.
воспользовались,
из них

>285

млн руб.
федеральных средств

>120

Новые технологии:
сопровождаемое проживание –
обучение инвалидов
с ментальными нарушениями навыкам
самостоятельного проживания, с последующим
сопровождением.
Открыто 10 учебно-тренировочных квартир.
Более 100 инвалидов учатся жить самостоятельно.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕЛЬ:
Предоставить всем
детям Пермского края
неограниченные
возможности для
самореализации,
профессионального роста
и творчества

Дети, посещающие детские
сады (тыс. чел.)
2016

В 2018 году продолжалась работа по повышению доступности
дошкольного и школьного образования во всех территориях.

2017
2018
2019

168,2
171,9
172,6
173,2

Строительство детских садов
2018

7
1 038

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
■
■
■
■
■
■

Доступное дошкольное образование

ДОУ

Финансирование отрасли
образования

2017

цифровизация образования

31,5

Востребованное профессиональное образование

2018

Инновационное высшее образование и наука

36,1

Развитие и поддержка кадрового потенциала

2019

Развитие инфраструктуры

2019–2021

млрд руб.

■
■
■
■
■
■
■

ДОУ

мест

Чердынский район, п. Рябинино
Ординский район, с. ашап
п. Куеда, м/р Южный
г. Березники, квартал №6
г. Пермь, ул. Чернышевского
г. Пермь, м/р Грибоедовский
г. Пермь, ул. Каляева

мест

территорий

2,9

млрд руб.

млрд руб.

36,4

Строительство школ
млрд руб.

2019–2021

2018

5
2 726

зданий школ
мест

■ г. Пермь, Дзержинский район
■ г. Пермь, Свердловский район
■ Учебный корпус Пермского
кадетского корпуса ПФО
имени Героя России Ф. Кузьмина
■ Гайнский район, с. Сейва
■ Красновишерский район,
с. Верх‑язьва

22

24
4 755
11

26
14 650
17

зданий школ
мест

территорий

6,7

Количество школьников
(тыс. чел.)
2016
2017
2018
2019

299,6
306,9
313,8
320,6

млрд руб
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Оснащение современным
оборудованием

131

школа
лабораторное
оборудование,
каждая

77

6-я школа

школ
компьютеры
для учителей
и школьников

67

школ
оборудование
для работы
с детьми с ОВЗ

Детский технопарк «Кванториум»

Внедрение информационных
технологий

2019 – 2021

2019 – 2021

млн руб.
на приобретение
оборудования ежегодно

школ
внедрение электронной
школы

200

10

34

21,7

%

от общей численности
в Пермском крае

Дополнительная материальная поддержка при поступлении
на работу, за высшую квалификационную категорию и награды

12 642

педагога

педагога

13 территорий
21 школа
2019

35
1

педагогов

■
■
■
■
■

нанотехнологии,
Космонавтика,
Промышленный дизайн,
наноквантум,
аэроквантум.

детей в год

1 100

детей
обучается
в настоящее время

3 500

участников
различных мероприятий
на площадках
технопарка

Мобильный технопарк «Кванториум»
2019

по
млн руб.
на строительство или
приобретение жилья
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профильных направлений (квантумов):

IT‑квантум,
Энерджиквантум,
Робототехника,
Дополненная и виртуальная
реальность,
■ Биотехнологии,

2018

По итогам 2018 года

обучение

■
■
■
■

Проект
«Жилье
для учителя»

Количество педагогов
в возрасте до 35 лет

млн руб.

800
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ

560,5

В ноябре 2018 года открыт детский технопарк «Кванториум» –
площадка, где дети в проектном формате решают кейсы и за‑
дачи по перспективным естественно‑научным и техническим
направлениям. Деятельность таких технопарков направлена на
создание среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в
научно‑технической сфере и формирования у подрастающего
поколения изобретательского мышления.

■ электронные
образовательные
ресурсы использует
КАЖДАЯ школа
■ на электронный
(безбумажный)
журнал перешла
каждая 2-я школа
■ проект дистанционного
обучения
«электронная школа» –
в 17 отдаленных
территориях,
804 школьника

16,7

млн руб.
выделено на создание
мобильного технопарка
«Кванториум»

1 000

детей
ежегодно будет
проходить обучение
по программам
мобильного технопарка
«Кванториум»

Ежегодно более тысячи детей из отдаленных территорий нашего
края смогут освоить 3D и лазерные технологии, основы вир‑
туальной и дополненной реальности, робототехники и других
инженерных направлений. Этот проект позволит предоставить
школьникам равный доступ к возможностям современного
образования, независимо от места проживания.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
И РАБОЧИХ КАДРОВ
В 2018 году в системе профессионального образования велась
подготовка рабочих и специалистов по 135 специальностям
и 92 профессиям.

ОБРаЗОВанИЕ

Количество бюджетных мест
в колледжах и техникумах
1080

550

250

400

2016
1295

710

390

385

2019

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Задача – создать условия для формирования партнерских от‑
ношений между ведущими пермскими и зарубежными вузами,
учеными и предприятиями. Результатом такого взаимодействия
становятся новые идеи, технологии, продукты.

Реализация ТОП-50
В 2018 году продолжен процесс подготовки специалистов
по наиболее перспективным, новым и востребованным на рынке
труда профессиям и специальностям (тОП‑50).

36

в
техникумах
и колледжах

25

по
специальностям
и профессиям

Грантовая поддержка научных исследований

4 740

студентов
обучаются по ТОП-50

Международные
исследовательские группы
2017

26

Гранты научным школам
и кафедрам

млн руб.

13 проектов

Участие студентов и преподавателей
в чемпионатах профессионального мастерства
по стандартам Ворлдскиллс и Абилимпикс

2018

6

2018

38

млн руб.

3 проекта

млн руб.

7

5

призовых мест
в Финале Национального
(Всероссийского)
чемпионата для людей
с инвалидностью
Абилимпикс

26

Иностранные студенты
2 451

19 проектов

3 000

1 543

В Финале-2017 от Пермского края
участвовали представители 11 компетенций.
участников
Финала Национального
(Всероссийского)
чемпионата
Ворлдскиллс

Международная
интеграция вузов
и научных организаций

649

4

призовых места
в Финале Национального
(Всероссийского)
чемпионата
Ворлдскиллс

889

млн руб.
дополнительно выделено
для обновления
материальнотехнической базы
техникумов и колледжей

660

491

298

196

Соглашения о международном
сотрудничестве

2016

На 2019–2020 годы

80

2016 2019 2020 2021

Количество бюджетных мест в вузах

980

672

635

375

179

237

243

262

270

2019

2016 2019 2020 2021
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ОБРАЗОВАНИЕ

Межрегиональный акселератор
«Большая разведка»

ПЕРМСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«РАЦИОНАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ»
С 2018 ГОДА ПРИСТУПИЛИ К СОЗДАНИЮ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (НОЦ),
КОТОРЫЙ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНИТ:

9

победителей
проекта
«Большая разведка»

Кадры и научные школы

7 100
2 49,5
по

ОБРАЗОВАНИЕ

тыс. руб.

53

25

52

19

центра,
лаборатории

по
тыс. руб.
гранты победителям

кафедры

Школа молодых
ученых

Краевые студенческие
олимпиады

2017

150

2017
участников

2018

400

223

участника

2018
участников

342

участника

200

повышенных
стипендий
для студентов
1-го курса

11 500

в месяц
размер
стипендии

28

руб.

2252

направлений
аспирантуры

Направления работы:

■
■
■
■

Минеральное сырье;
нефть и газ;
Химические технологии;*
Энергетика,
машиностроение,
роботизация;*

■ новые материалы

Региональные стипендии студентам
Введены в 2018 году

направлений
магистратуры

и вещества;*

студента

получают
дополнительную
региональную стипендию

■ Экология и техносферная
безопасность.

14

отраслевых НИИ,
инжиниринговых
центров,
внедренческих
компаний

16

крупных
компаний

37

компаний
малого
и среднего
бизнеса

Сквозные технологии в работе:

■ цифровые, безлюдные,

беспилотные технологии;

■ Интернет вещей,

технологии
распределенных реестров;

■ Производственные

системы искусственного
интеллекта, сенсорика;

■ аддитивные и гибридные
технологии;

■ Фотоника, диагностика

5750 руб.
+19,1% к 2017 году

Наукоемкие производства

и интеллектуальный
мониторинг;

* технологии и производства,
ассоциированные
с недропользованием

■ Био‑, эко‑, геотехнологии.
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ФИЗКУльтУРа И СПОРт

ЦЕЛЬ:
Вовлечение
населения
в систематические
занятия физической
культурой и спортом,
создавая спортивную
инфраструктуру
и условия
для занятий спортом

ФИЗКУльтУРа И СПОРт

МАССОВЫЙ СПОРТ
И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, %

В 2018 году 36,4 % жителей Пермского края систематически занимались
физкультурой и спортом. Это на 3,4 % больше, чем в 2017 году.
национальным проектом «Демография» и федеральным проектом
«Спорт – норма жизни» поставлена амбициозная задача по вовле‑
чению не менее 55 % населения в систематические занятия спортом
к 2025 году.

В 2018 году проведено более 1 250 спортивных и физкультурных меро‑
приятий краевого, всероссийского и международного уровней.

ФИЗКУЛЬТУРА
И СПОРТ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
■
■
■
■

Массовый спорт и физическая культура
адаптивный спорт и физическая культура
Подготовка спортивного резерва
Развитие инфраструктуры

Наиболее массовые:

Государственная программа
«Спортивное Прикамье»
в 2018 году
средства бюджета
Пермского края

1 685
млн руб.

местный бюджет

224

Пермский
международный
марафон

Фестиваль
скандинавской ходьбы
«Пермская прогулка»

2017

2018

5 538

1 500

чел.

2018

7 188

1 700

«Лыжня России»

2017

2017

13 340

чел.

2018

15 000

419

млн руб.

Всего

30

2,3 млрд руб.

33
36,4

2019

39

«Готов
к труду
и обороне»
Количество проведенных
мероприятий в рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса

муниципальных

6 региональных
8 пропагандистских

чел.

2018

чел.

20 000

чел.

Выполнили нормативы ГТО

10 178

млн руб.
внебюджетные
источники

2017
2018

329

чел.

Кросс нации

5 444

32

чел.

2019
чел.

2016

В региональных спортивно‑массовых мероприятиях приняли участие
2017

34

2018
тыс. чел.

46

из них

чел.,

2 950

чел.
на «Золотой знак»

тыс. чел.
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«Школьный спортивный клуб»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
Муниципальный этап проекта

Региональный этап проекта

школьных
спортивных клуба

школьных
спортивных клубов

44

176 команд

2019

16

64 команды

30

муниципальных
образований
планируют принять
участие в проекте

Проект «Тренер нашего двора»

212

211

дворовых площадок

24

грантов
на общую сумму

тыс. участников
в возрасте

4,41

1,5

из
муниципальных
образований

45

дворовых
тренеров

от

10 до 70 лет

Пополнена материально‑техническая база дворовых площадок
и приобретены комплекты для занятия workout (уличные тре‑
нировки), комплекты для городошного спорта, оборудование
и инвентарь для мини‑футбола, волейбола, баскетбола, экипировка.

млн руб.

ФИЗКУльтУРа И СПОРт

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СПОРТА

126

Проведено 6 фестивалей спорта для более 2 тыс. участников
с ограниченными возможностями.
В рамках пилотного проекта «Индивидуальная программа
реабилитации инвалидов» прошли обучение по програм‑
ме повышения квалификации по направлению «адаптивная
физическая культура» 30 тренеров.

победителей
и призеров
международных
соревнований

2 811

победителей
и призеров
Всероссийских
соревнований

>300

ПОДГОТОВКА
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

чел.
по сравнению
с 2016 годом

Создана спортивная школа «Академия игровых видов спорта»,
в которой занимаются почти 1 000 ребят футболом, хоккеем
и волейболом.
В планах 2019 года открытие отделения хоккея в г. Губахе.

спортсменов
приняли участие
в Олимпийских
и Паралимпийских
играх 2018 г.
в г. Пхенчхане

6

Проект «Мы выбираем спорт!»
Список победителей:
■ «Чусовой – сила места» (Чусовской МР);
■ «Шаг за горизонт» (ГО «г. Губаха»);
■ «Орда. Спорт. люди. Разные, но равные» (Ординский МР).
Возможность занятия физической культурой на базе
образовательных организаций для населения

111

С 1 июля 2018 года

школ

43

из
муниципальных
образований

18 452
в возрасте от

чел.

6 лет

По итогам отбора на 2019 года в проекте участвуют

114

32

школ из

38

муниципальных образований

ИНФРАСТРУКТУРА
В 2018 году были выделены субсидии на строительство
(реконструкцию) стадионов, спортивных площадок
и иных спортивных объектов:

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Межшкольный стадион в с. Барда;
Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) в п. Сараны;
Физкультурно‑оздоровительный комплекс открытого типа в с. Усть‑Качка;
Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием
(межшкольный стадион) в г. Чернушке;
Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) в с. Фоки;
Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием
(межшкольный стадион) в с. Частые;
Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием
(межшкольный стадион) в п. Орел;
Стадион‑площадка в г. Чусовом;
Межшкольный стадион в Красновишерском районе.

Устройство
спортивных площадок
в 38 муниципальных районах
2018

63

2019

111

2020

120

2021

103

Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями
2018

57,0

%

+21,7% к 2016 году
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КУльтУРа

Культура выступает в качестве
фактора экономического
развития любой территории.
Значимость культуры
на уровне государства
подчеркнул национальный
проект «Культура»,
к реализации которого
Пермский край активно
приступил с 2019 года

КУЛЬТУРА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Профессиональное искусство и культура
Система непрерывного художественного образования

Финансирование, млрд руб.

2,1

4,5

2,9

увеличение
числа посещений
учреждений культуры
к 2024 году

2019

12,2

млн руб.
создание 3-х виртуальных
концертных залов
в Краснокамске,
Добрянке и Чермозе

5

в
раз
увеличение к 2024 году
числа обращений
к цифровым ресурсам
культуры за счет создания
вируальных концертных
залов и онлайн трансляций

10

млн руб.
создание двух
модельных библиотек
в городе Перми

Библиотеки

тыс. чел.

тыс. чел.

2 228,9
937,8
тыс. чел.

2016 2017 2018 2019

млрд руб.

региональные средства
на строительство
объектов инфраструктуры

60

Пермский академический
театр оперы и балета:

■ Драматическая оратория
Артюра Онеггера
«Жанна на костре»
постановка
Ромео Кастеллуччи

■ Трагедия «Фаэтон»
постановка
Бенжамена лазара

10 646
Концертные
организации

476,1
тыс. чел.

постановка алексея
Мирошниченко

■ Балет «Тщетная

предосторожность»
совместная постановка
с Пермским
государственным
хореографическим
училищем

Пермский драматический
Театр-Театр:

■ Рок-опера

«Jesus Christ Superstar»
постановка Майкла Ханта

2018

1,9

Театральные премьеры

■ Балет «Баядерка»

Музеи

Театры

Фестивальное движение
Муниципальная культурная политика

15 %

Посещения учреждений культуры в 2018 году
3,9

■
■
■
■

Национальный проект «Культура»

млн руб.
федеральные средства
на поддержку отрасли

■ Иммерсивный спектакль
«Бал Наташи Ростовой»
постановка Владимира
Гурфинкеля

Национальный театр
им. А. М. Горького (Кудымкар)

■ Спектакль

«Черный монах»
постановка Веры Поповой

34
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ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
В рамках мультижанрового фестиваля
«Пермский период. Новое время»:

1 МЛН

зрителей

200 событий

Проект
«59 фестивалей
59 региона»

40

городов и районов
Пермского края

Фестиваль объединяет театральные, спортивные, музыкальные,
молодежные, этнокультурные и танцевальные события.

Международный Дягилевский фестиваль:

21 548
зрителей

18

6

поддержка и реализация
аутентичных проектов

57
30
5,5

проектов
муниципалитетов

российских

2 мировые премьеры

стран

КУльтУРа

Открыта новая площадка –

млн руб.

>100

5 937
16 стран

зрителей

190
3

участников
лауреата
из Пермского края

Международный фестиваль документального кино
«ФЛАЭРТИАНА»:

11 237
16 стран

зрителей

Театральный фестиваль МакДонаха:

6 000

зрителей

10 стран

155

тыс. зрителей

156 конкурсных

фильмов

16

театров

Международный фестиваль Дениса Мацуева:

5 334

зрителя

7 концертов
36

22
5

Проект
«Пермский край –
территория культуры»
реализация инновационных
социально-культурных проектов
Центры культуры 2018 года

участников

талантливых
ребенка приняли участие
человек отмечено
стипендиями фонда
«Новые имена»

Проект «Включи город»
сумма гранта

7

млн руб.
Березники
Проект «БардаДа. Перезагрузка»
сумма гранта

3,7

млн руб.
село Барда
Проект «Калинино. Гора историй»
сумма гранта

2,5

Ведется поддержка 3‑уровневой системы художественного
образования – детская школа искусств – среднее специальное
учебное заведение – высшее учебное заведение.
51 803 ребенка приняли участие в 386 творческих
мероприятиях регионального уровня.

ДЕТСКИЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

■ XIII фестиваль искусств детей и юношества
■

«Завод Шпагина»

Открытый конкурс артистов балета «Арабеск»
им. Екатерины Максимовой:

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

млн руб.
село Калинино
Кунгурского района

■
■

им. Д. Б. Кабалевского – 12 930 участников
Детский творческий конкурс‑фестиваль
«Дарования Прикамья» – 5 420 участников
Образовательный центр Юрия Башмета для особо одаренных
детей в Пермской краевой филармонии – 255 участников
телевизионный конкурс детского творчества
«Формула успеха» – 127 участников

КАДРЫ ДЛЯ ОТРАСЛИ
В рамках регионального проекта «Творческие люди»:
создание и функционирование центров переподготовки кадров

В Пермском крае:

85

детских школ искусств:

21 971 учащийся
1 533 педагога

5

средних
специальных
учреждений в сфере
культуры:

1 050 учащихся
283 преподавателя

2

федеральных
высших учебных
заведения:

1 270 студентов
221 преподаватель

2019

Переподготовка

225

работников
сферы культуры

7

в
крупнейших
федеральных вузах
(Москва, СанктПетербург, Краснодар,
Владивосток)

2021
Создание федерального
центра переподготовки
на базе Пермского
государственного
института культуры
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
В 2018 году
Разработка архитектурной концепции преобразования
культурно-рекреационного пространства им. А. А. Шпагина

КУльтУРа

Федеральный проект
«Культура
малой Родины»
«Местный Дом культуры»

55

■ размещение 3‑х музеев: Художественной галереи,

28

Краеведческого музея и Музея современного искусства.

Строительство новой сцены для Пермского академического
театра оперы и балета им. П. И. Чайковского

муниципалитетов

418

тыс.

44,7

Строительство Пермского зоопарка

млн руб.

■ разработана и утверждена концепция тематизации:
художественное оформление объектов экспозиций
и интерьеров зон нового зоопарка.

Проект

трехуровневой системы сцены.

Реновация архитектурно-этнографического музея «Хохловка»

■ реализация мастер‑плана развития музея;
■ развитие сервисно‑инфраструктурных объектов;
■ развитие дорожной инфраструктуры.
38

«Поддержка
муниципальных театров»

37,0
млн руб.

7

муниципальных
театров

2018

2019

5
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наград

номинации

Пермский театр оперы и балета
Пермский Театр-Театр
Коми-Пермяцкий драмтеатр

Впервые в 2018 году отборочный этап Российской национальной
театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» прошел в Перми.

■

Национальный конкурс «Российская «Флаэртиана»
«Малый золотой Нанук» – Ольга аверкиева за фильм
«Вырваться»;

■

Российская премия за достижения в сфере киноискусства
«Золотой орел» – Ирина Журавлёва
«Медведи Камчатки. начало жизни»;

■

Участие Пермского музея современного искусства во
всероссийском туре-выставке «НЕМОСКВА» всероссийского
музейно‑выставочного центра;

■

Пермская государственная художественная галерея
представила свою коллекцию за рубежом

жителей

■ ведутся проектные работы.

Национальная премия «Золотая Маска»

Пермский
театр
оперы
и балета

Домов культуры

Перми;

■ окончены работы по созданию

■

Проект

■ главный культурный центр и новый креативный кластер

Техническое перевооружение нижней механики сцены
Пермского академического Театра-Театра

ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА

В 2018 году
Указом Президента
Российской Федерации
получили звание
«Заслуженный артист России»:
Алексей Мирошниченко –
главный балетмейстер
театра оперы и балета
Надежда Павлова –
солистка
театра оперы и балета
Ирина Максимкина,
Михаил Гасенегер –
актеры Пермского
академического
театра‑театра

Великобритания, Лондон, Галерея Тейт,
выставка «Красная звезда над Россией»
(«Red Star Over Russia: A Revolution in Visual Culture 1905–55»)
Италия, Ватикан, музеи Ватикана (Stato della Città del
Vaticano), выставка «Русский путь.
От Дионисия до Малевича». «Pellegrinagio della pintura russa.
Da Dionisij a Malevic» в рамках Международного культурного
проекта «Русские сезоны в Италии».
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МОлОДЕЖная ПОлИтИКа

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МОЛОДЕЖНЫМИ
ДВИЖЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ЦЕЛЬ:
Развитие талантов
и способностей молодежи,
вовлечение ее
в общественную
и экономическую жизнь
региона

■ Объединение молодых журналистов «Юнпресс-Пермь»;
«Урал-сервис»;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

168

■ Организация учащейся молодежи и детей Пермского края

27

«Чемпионат КВН Прикамья»;

«Тетрадка Дружбы»;

■ Всероссийская общественно‑политическая молодежная

43,6 46,3

■ Взаимодействие с молодежными движениями
■ Содействие реализации молодежных инициатив
■ Поддержка социальной активности молодежи
■ Обеспечение социальной и экономической
конкурентоспособности молодежи

■ Участие в форумной кампании и фестивальном
движении

■ Развитие творческого потенциала молодежи
и возможности творческой реализации

организация «Молодая Гвардия Единой России»;

■ Молодежная общероссийская общественная организация
«Российские Студенческие Отряды»;

и организациями

■ Российское детско‑юношеское движение «ЮНАРМИЯ»;

18,4

12,6

■ Общероссийская общественно‑государственная

2016 2017 2018 2019

543 092
молодежь
Пермского края
(от 14 до 30 лет)

24

участник

■ некоммерческое партнерство

■ национальная ассоциация развития образования

Бюджет отрасли, млн руб.

30 971

■ Пермское молодежно‑студенческое объединение

«Вектор Дружбы»;

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Молодежные объединения

детско‑юношеская организация
«Российское движение школьников».

студенческих
объединений

профессиональных
студенческих
организаций

87

советов
обучающихся

19

советов рабочей
молодежи

27

молодежных
редакций

И еще порядка 100 иных молодежных движений и объединений.
чел.

% населения края

СОДЕЙСТВИЕ
МОЛОДЕЖНЫМ ИНИЦИАТИВАМ
на реализацию инициатив молодежных движений и организа‑
ций было направлено порядка 38 млн руб. Конкурсы молодеж‑
ных проектов проводятся в 18 муниципалитетах.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
Число участников:
2016

2 400
70

2017

2 490
80

чел.

студотрядов

студотрядов

2018

2 584
87

чел.

2019

2 600
88

чел.

студотрядов

чел.

студотрядов

РАЗВИТИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
57,0
34,8
тыс. чел.

31,7

2016

2017

2018

В 2018 году участниками
«Пермского международно‑
го форума добровольцев»
стали более 2 000 участников
из 59 регионов РФ и 18 стран.
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Пермский край – участник
н а ц и о н а л ь н о го п р о е кт а
«Социальная активность».
В 2018 году регион стал побе‑
дителем конкурсного отбора
для создания Ресурсного цен‑
тра по поддержке доброволь‑
чества в сфере ЧС.
Показатели

11,2

млн руб.
сумма проекта

6

ресурсных
центров

В 2018 году бойцы
студенческих отрядов
Пермского края трудились
в строительных,
сельскохозяйственных,
педагогических,
сервисных и медицинских
отрядах более чем
в 10 регионах России.
на протяжении
последних 3 лет Пермское
региональное отделение
студотрядов стабильно
на 3-м месте среди
75 субъектов РФ.
Молодежная акция
«Десант Прикамья»
в 2018 году прошла
в 28 населенных пунктах
края, оказана помощь
социально незащищенным
людям, престарелым.

МОлОДЕЖная ПОлИтИКа

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЕЖИ

ПРОГРАММА
«ТЫ –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
За время действия (с 2013 года)
программы

Конкурс «Молодежный
резерв Прикамья-2018»
Цель: выявление, развитие и поддержка молодых перспек‑
тивных управленцев и специалистов различных отраслей
в соответствии с потребностями региона.

1 000

97

заявок на участие

победителей

Победители конкурса трудоустроены в органах власти в сфере
культуры, образования, цифровизации, ЖКХ, благоустройства и др.

Центр молодежного инновационного творчества
«Фотоника»

7 697

молодых людей
прошли обучение
Cоздано

767

новых бизнесов
на территории края

60

проектов
Общая сумма
грантов

>5

млн руб.

Цель: вовлечение детей и молодежи в инновационную науч‑
но‑исследовательскую и научно‑техническую производственную
деятельность с дальнейшей коммерциализацией инновацион‑
ных проектов и идей.
2018

1 250
участников

993

тыс. руб.
привлечено ЦМИТом

20

субъектов малого и среднего
предпринимательства воспользовались
услугами ЦМИТа
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УЧАСТИЕ В ФОРУМНОЙ КАМПАНИИ
И ФЕСТИВАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
Молодежь активно участвует в окружных
и всероссийских молодежных форумах.
В 2018 году делегации Пермского края
посетили форумы:
«Таврида»

«Восток»

Республика Крым

Приморский край

«Территория смыслов»

«Евразия Global»

Московская область

Оренбургская область

«iВолга»

Самарская область

Форумы позволяют активной молодежи рассказать о своих
проектах и получить гранты на их реализацию.
С 2017 года проводится форум «Пермский период», в котором
приняли участие сотни федеральных и региональных экспер‑
тов по востребованным для молодежи направлениям: пред‑
принимательство и инновации, киберспорт, добровольчество,
изменение городской среды, спорт и культура, развитие моло‑
дежных медиа.
В 2018 году Пермский край выиграл право принять финал
XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая
весна». Студенты регионов России в мае 2019 года представят
свои программы в 7 направлениях.
XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»

2,9

тыс. чел.
около
из всех регионов
Российской Федерации

370

волонтеров
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■ танцы
■ музыка
■ театральное искусство
■ журналистика
■ оригинальный жанр
■ видеотворчество
■ гала‑концерты

Вовлечение студентов
в творческую жизнь региона
2016

10 430
14 180

2017

14 760

2018

15 920

2019

РАЗВИТИЕ
МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДВИЖЕНИЙ
■

■

Поддержка популярного
у молодежи досуга:
киберспорт, workout
(уличные тренировки),
интеллектуальные бои,
городские активные игры,
квесты и др.
Создание инфраструктуры:
коворкинг‑парков, бизнес‑
инкубаторов, лофт‑центров,
экстрим‑парков и др.

Молодежный форум
«Пермский период-2018»

2 000
18

чел.

35

от
до
лет
возраст участников

10

площадок
на территории
«Завода Шпагина»

тУРИЗМ

ЦЕЛЬ:
Содействие развитию
туристского
потенциала региона.
Создание условий
для формирования
современной
конкурентоспособной
туристской индустрии

ТУРИЗМ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Финансирование
млн руб.

■ Экономика впечатлений
■ Индустрия гостеприимства
■ Имидж региона

662 950

чел.
Объем туристского
потока

14 294

чел.
Занято в сфере туризма

394

Туристические
фирмы

47,2
29,2

434

Коллективные средства
размещения

3 971

35,8

2016 2017 2018 2019
по направлениям (2018 год):
развитие туристской, сервисной
и обеспечивающей инфраструктуры

22,7 млн руб.
24 млн руб.

Предприятия
общественного питания

продвижение

20

повышение квалификации
работников сферы туризма

Горнолыжные
комплексы

63,1

0,4 млн руб.
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тУРИЗМ

ИМИДЖ ПЕРМСКОГО КРАЯ
КАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ
ДЛЯ ОТДЫХА ТЕРРИТОРИИ

тУРИЗМ

Развитие туристской
инфраструктуры
начаты крупные
инвестиционные проекты:

Достижения 2018 года
■ Пресс‑тур для российских блогеров. Публикации
о туристских ресурсах региона – 4 323 647 просмотров;

■ Маршрут туроператора «Белый камень» вошел в число
финалистов Всероссийского конкурса «Маршрут года»
из 370 проектов из 52 регионов;

Развитие горнолыжных
комплексов

1,3

млрд руб.

Объем инвестиций

105

новых
рабочих мест

■ Пермский край включен в 6 межрегиональных маршрутов:
«Великий Волжский путь», «Красный маршрут»,
«Великий чайный путь», «По следам Ермака»,
«Маршрутами Великой Северной экспедиции»,
«Императорский маршрут»;

признан одним из победителей премии
National Geographic Traveler Awards.

чел.

Занятых
в сфере туризма,
в том числе

5 253

Гостиницы

чел.

2 482

Санатории
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чел.

2,0

млрд руб.

Комплексное развитие основных туристских
объектов, исторических городов и поселений

Формирование
конкурентоспособных
турпродуктов на базе
туристских объектов
и маршрутов
■ Создание брендовых
■
■
■

туристских маршрутов;
«Упаковка» туров;
Продвижение региона;
Межрегиональное
сотрудничество.

2019

4 400,0 тыс. руб.
г. Соликамск
2019

1 393,5 тыс. руб.
г. Усолье

Событийный туризм

Объем инвестиций

■ автомобильный маршрут «Эстетика Северной Пармы»

14 294

Развитие санаторно-курортного
туризма. Эко-полис

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

5 224

чел.
Предприятия
общественного питания

183

чел.
Горнолыжные
комплексы

1 152

чел.
Туристические фирмы

400

новых
рабочих мест

Строительство гостиниц в Перми

2,4

млрд руб.

Объем инвестиций

410

новых
рабочих мест

Детский туризм. Краеведение
Разработка и обустройство
маршрутов в природном
парке «Пермский»
■ Водные маршруты:
река Усьва,
река Чусовая,
река Вишера;

■ Пешие маршруты:

Каменный город,
Усьвинские столбы,
камень Ветлан;

2019

14 667,5 тыс. руб.
Хохловка
2018

2 299,5 тыс. руб.
2019

4 329,3 тыс. руб.
г. Кунгур
2019

3 598,4 тыс. руб.
г. Оса

■ Межрегиональный проект
«Большой Урал».
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ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
■ Содействие инвестиционным проектам в сфере туризма
■ Предоставление туристу качественного информационного
продукта

■ Классификация гостиниц
■ Курсы повышения квалификации работников
туриндустрии

■ «Школа муниципалитетов»

Организована
туристская
информационная
система:
2018 год
Туристский
информационный
центр встретил

57 446

чел.

Туристский портал
Пермского края –
www.visitperm.ru

227 326
посещений

Мобильное
приложение
«Не сиди дома»

Журнал на двух языках
«Welcome to Perm»
тираж

1 000
48

экз.

ДОРОЖНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ЦЕЛЬ:
Повышение уровня
удовлетворенности граждан
качеством и безопасностью
автомобильных дорог

ДОРОЖНАЯ
И ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
■ Современная инфраструктура
■ Крупные инвестиционные проекты
■ национальный проект
■
■
■
■

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
цифровизация транспортной системы
Повышение уровня безопасности
новая транспортная модель
Развитие системы пассажирских перевозок
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ДОРОЖНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

РАСХОДЫ НА ДОРОЖНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2016

6,8
5,3

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Завершено в 2018 году:
■ Реконструкция I этапа автомобильной дороги

«Кунгур‑Соликамск» на участке Березники‑Соликамск
протяженностью 4,1 км;

2017
млрд руб.

11,8

млрд руб.

в
раза,
чем в 2016 году

в т. ч. на строительство
и ремонт

ДОРОЖНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

млрд руб.

1,7

10,3

млрд руб.
в т. ч. на строительство
и ремонт

■ Реконструкция I этапа автомобильной дороги
«Частые‑Бабка» протяженностью 6,3 км;

■ Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана

и транссибирской магистрали протяженностью 1,67 км;

12,5

млрд руб.

1,8

в
раза
чем в 2016 году

10,7

млрд руб.
в т. ч. на строительство
и ремонт

в том числе:

■ на региональные дороги

8,3

млрд руб.

■ на муниципальные дороги

4,2

50

млрд руб.

28,3

км а. д.
построено
и реконструировано

320,9 км

отремонтировано

(капитальный и текущий ремонт)

2017

28,3

км а. д.
построено
и реконструировано

■ Капитальный ремонт дороги

км
отремонтировано

Сукманы‑Уральский в нытвенском районе.

2019

2016

■ Капитальный ремонт моста через реку Вож в Добрянке;
■ Реконструкция дороги «Калино‑Верхнечусовские Городки»
в Чусовском районе, 28,7 км;

2018

СОВРЕМЕННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

712

(капитальный и текущий ремонт)

2,2 раза, чем в 2016 году

в
раза,
чем в 2016 году

Ввод в 2019 году:
■ Строительство «Обход г. Чусового»;
■ Реконструкция участка шоссе Космонавтов

14,4

млрд руб.
в т. ч. на строительство
и ремонт

■ Строительство автомобильной дороги

в
раза,
чем в 2016 году

■ Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда»;
■ Реконструкция автомобильной дороги

2019

■ Строительство межквартальной дорожно‑транспортной

км а. д.
планируется построить
и реконструировать

16,3

млрд руб.

2,4

3

«Восточный обход г. Перми» на участке км 4 – км 9;

«Частые‑Бабка» (II этап протяженностью 7,0 км);

в том числе:

■ на региональные дороги

11,2

млрд руб.

■ на муниципальные дороги

5,1

от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино;

млрд руб.

инфраструктуры в микрорайоне любимов
в правобережной части г. Березники;

■ Капитальный ремонт подъезда к г. Кунгуру.
В 2019 году начнется строительство объекта «Переход ул. Строи‑
телей от ул. Куфонина до ул. Стахановская».

2018

33,0

км а. д.
построено
и реконструировано

935,3

км
отремонтировано

(капитальный и текущий ремонт)

3 раза, чем в 2016 году

46,4

1,6 раза, чем в 2016 году

748,2

км
отремонтировано

(капитальный и текущий ремонт)

2,3 раза, чем в 2016 году
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ДОРОЖная И тРанСПОРтная
ИнФРаСтРУКтУРа

Пермский край – один из трех регионов России, где реализу‑
ются крупные проекты дорожной инфраструктуры на принципах
государственно‑частного партнерства: строительство мостового
перехода через р. Чусовую с подходами.
Строительство мостового перехода
через р. Чусовую

9,3

км
протяженность

2022

год
ввод объекта

>14

млрд руб.
общая стоимость

Министерством транспорта Пермского края выдано разре‑
шение на строительство моста через р. Чусовую. В 2019 году
запланировано 600 млн руб. федерального софинансирования
на реализацию этого концессионного проекта.
В 2018 году для повышения качества проектирования объектов
дорожной отрасли создан региональный Институт дорожного
проектирования, который выполняет проектные и исследова‑
тельские работы.

ДОРОЖная И тРанСПОРтная
ИнФРаСтРУКтУРа

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
В 2017 – 2018 годах в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» приведено в нормативное состояние 292 км
дорог Пермской городской агломерации и отремонтировано
192 аварийных участка.
Приведение в нормативное
состояние, км дорог
2017
2018
2019

142
150
90,8

Ликвидация аварийных
участков, шт.
2017

2017

1,0

1,0

2018

1,0

1,0

2019

1,9

1,2

137

2018
2019

Финансирование проекта,
млрд руб.
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Консолидированный бюджет
Федеральный бюджет

9

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ
«ПЕРМЬ-ЕКАТЕРИНБУРГ»
Общая протяженность дороги Р‑242 (Пермский край) – 160,45 км.
Протяженность реконструируемого участка – 71,2 км.
техническая категория увеличена с III до I.
Расчетная скорость увеличена с 100 км / ч до 120 – 150 км / ч.
Количество полос движения увеличено с 2 до 4 – 6.
С 2010 года ведется реконструкция автодороги Пермь‑Екате‑
ринбург. Введены участки общей протяженностью 33 км.
В 2019 году планируется начать реконструкцию федерального
участка от Кукуштана в сторону г. Кунгура до Хмелевки протя‑
женностью 11 км (км 47 – км 58).
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ДОРОЖНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ»
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

В 2019 году:
■ Запуск

Единой системы
оплаты проезда,
которая позволит жителям
использовать единую
транспортную карту,
расплачиваться всеми
видами банковских карт,
наличными деньгами,
электронными кошельками,
с использованием
технологии PayPass;

целью проекта по цифровизации транспортной системы
является удобство и безопасность передвижения людей.
Для этого создается интеллектуальная транспортная система,
которая объединит в себе анализ схем грузоперевозок,
систем содержания дорог и пассажирских перевозок.

Уже работают:
■ Информационная система

«Таксомотор Пермского края», позволяющая
жителям проверить легитимность перевозчика такси,
способствующая легализации таксомоторных услуг;

■

■ Математическая транспортная модель:

прогнозирование развития ситуации на дорогах
в зависимости от различных условий;

■ Информационный центр, объединяющий

всю информацию о транспортных потоках края.

■

■
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Запуск Региональной
навигационной системы,
при помощи которой
жители смогут отслеживать
работу уборочной техники,
школьных автобусов, вывоз
мусора, общественного
транспорта;
Оборудование
общественного
транспорта цифровыми
комплексами и системами:
мультимедийного
информирования,
бесконтактной и
биометрической оплаты
проезда, доступа в Интернет,
видеонаблюдения,
навигационного и
технического контроля
транспортного средства;
Установка «умных»
светофоров и остановочных
комплексов.

ДОРОЖНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ
В 2018 году была разработана новая транспортная модель обслу‑
живания пассажирских перевозок г. Перми, включающая в себя:

■ Обновление подвижного состава:
85 автобусов и 16 трамваев;

■ Капитальный ремонт 18,3 км трамвайных путей;
■ Внедрение единой системы оплаты проезда.
Данная модель заработает уже к середине 2019 года.
Разрабатывается новая транспортная модель обслуживания
межмуниципальных маршрутов.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
Комплексы фотовидеофиксации

Пункты весогабаритного контроля

2018

150
50

Зафиксировано транспорта

2018

2018

3

стационарных

>2

пункта
весового контроля

тыс. ед.
превышение габарита

>330

передвижных

>20

тыс. ед.
проверено
грузового транспорта

2019

+56

стационарных

тыс. ед.
превышение
веса

2019

+10

пунктов
весогабаритного
контроля

Количество ДТП
с дорожными условиями
2018

2018

снижено

55,6

на
к 2016 году

Количество
погибших в ДТП

%

снижено

18,6

на
%
к 2016 году
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ДОРОЖНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Планируется увеличение ежегодного пассажиропотока на всех
видах транспорта с 15,2 млн чел. до 15,9 млн чел. в 2019 году.

■ Реализуется пилотный проект по эксплуатации

электропоездов «ласточка» на наиболее востребованных
направлениях: участках «ст. Пермь II ‑ ст. Кунгур»
и «ст. Пермь II ‑ ст. Верещагино».
Планируется увеличение в 2019 году объема работы 2‑х поездов
«ласточка» и следование их по большему количеству маршрутов.

■ Продолжается транспортное обслуживание населения
водным транспортом на 4‑х маршрутах.

■ Авиаперевозки:

В 2019 году планируется:

■ 2 региональных направления:
Салехард и новый Уренгой.

■ 3 международных направления:

алания (турция), Ереван (армения), Бишкек (Киргизия).

Прорабатывается вопрос об открытии новых прямых регуляр‑
ных или чартерных рейсов в страны Европы и азии: Германию,
Италию, Чехию, Казахстан, таджикистан.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Ж/Д НАПРАВЛЕНИЯ
ПЕРМЬ-БЕРЕЗНИКИ-СОЛИКАМСК
В соответствии с Инвестиционной программой ОаО «РЖД» про‑
водятся реконструкция и модернизация инфраструктуры желез‑
ной дороги в направлении Соликамск‑Пермь‑Сортировочная,
в том числе Березниковско‑Соликамского промышленного
узла.
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Пассажиропоток
Международного аэропорта
«Пермь» (Большое Савино),
тыс. чел.
2016

1 132

2017

1 350

2018

1 569

2019

1 767

Всего из Международного
аэропорта «Пермь» в 2018 году
авиасообщение выполнялось

42

из них

направления,

25 внутренних
17 международных
Открыты

3

новых региональных
направления:
■ Когалым
■ Нижний Новгород
■ Калининград

Бюджет инвестиционного
проекта ОАО «РЖД»

13,7

млрд руб.
с реализацией
в

до 2020 года
до 2025 года

2

этапа

8,1
5,6

млрд руб.
млрд руб.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ЦЕЛЬ:
Выработка региональной
политики и нормативно
правовое регулирование
в сферах строительства,
градостроительства,
жилищной политики
и жилищных отношений

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
■
■
■
■

Жилищное строительство
Расселение аварийного жилищного фонда
Решение проблем обманутых дольщиков
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
■ Увеличение объемов жилищного строительства;
■ Улучшение качества и обновление жилого фонда;
■ Изменение генеральных планов поселений и городских

округов, утверждение документов территориального
планирования перспективных территорий развития.
В 2018 году приняты региональные нормативы градостроитель‑
ного проектирования, обосновывающие объем обязательной
обеспеченности территорий объектами дошкольного и школь‑
ного образования.

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

На 1 января 2019 года аварийными
в силу физического износа признаны
тыс.
многоквартирных
жилых домов

700

тыс. кв. м
общей площади

Реализация программ расселения
в 2019–2021 годах
Национальный проект
«Жилье и городская среда»

147,9

тыс. кв. м

6 030,9

млн руб.
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Ввод жилья в Пермском крае:

На 1 января 2018 годах
в реестре «проблемных»
объектов

2016

1 060,0

15

тыс. кв. м

2018

1 081,2

В 2018 году введено
в эксплуатацию

тыс. кв. м

6

Региональная адресная
программа Пермского края

90

тыс. кв. м

2 842,2

млн руб.

1 586
20,8

На 1 января 2019 годах
в реестре «проблемных»
объектов

10

граждан

домов

2 445 квартир
195,2 тыс. кв. м
Достраиваемый с помощью мер поддержки жилой дом по ул. Челюскинцев, 23

млн руб.

домов

765 квартир
72,4 тыс. кв. м

тыс. кв. м

801,7

домов

2 990 квартир
237,3 тыс. кв. м

В 2018 году расселено

цель – расселение аварийного жилищного фонда, при‑
знанного таковым до 1 января 2019 года, в полном объеме
до 1 сентября 2025 года.

>2

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
В 2018 году в жилищном строительстве России и Пермского края
начат переход на проектное финансирование строительства
с использованием эскроу‑счетов. Данные меры позволят защи‑
тить интересы граждан при участии в долевом строительстве
жилых домов и обеспечит сокращение количества недобросо‑
вестных застройщиков.
Предусмотрено финансирование на субсидии обманутым доль‑
щикам в 2019–2021 годах 801 млн руб.

1 000

более
обращений граждан в фронт-офис
■ письменные и устные
консультации;
■ прием документов
на включение в реестр
пострадавших граждан;
■ помощь в подготовке
документов на включение
в реестр кредиторов;
■ созданы 3 ЖСК,
■ сопровождение
организационной
деятельности ЖСК.
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В 2018 году Пермский край первым применил новые прави‑
ла формирования специализированного жилищного фонда
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Опыт, когда не допускается покупка для этой категории граж‑
дан более 25% квартир в одном доме, одобрен Правительством
Российской Федерации и с 1 января 2019 года распространен
на все субъекты России.
В 2018 году подготовлена программа по переселению граж‑
дан, являвшихся участниками программ местного развития
и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков.
В 2019 году на это предусмотрены средства в объеме 105,1 млн руб.

Результаты 2018 года

Планы 2019 года

Обеспечение жильем
детей-сирот

Обеспечение жильем
детей-сирот

790

квартир
приобретено

Переселение граждан
районов
Крайнего Севера

222

для

сертификата

554 чел.
Объем
финансирования

1 382,4

млн руб.
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872

квартиры
приобретено

Переселение граждан
районов
Крайнего Севера

129
для

сертификатов

387 чел.
Объем
финансирования

1 273,2

млн руб.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ЦЕЛЬ:
Современное жилье
и комфортная городская
среда, эффективное
коммунальное хозяйство
и тарифная политика.
Бесперебойное
ресурсоснабжение

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
■
■
■
■
■

Благоустройство
Капитальный ремонт
надежное ресурсоснабжение
Мероприятия инвестиционных программ
Газификация
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Программа по благоустройству городов и поселений
стартовала в феврале 2017 года.
В конце 2018 года программа вошла в состав национального
проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации нацпро‑
екта – с октября 2018 года по 2024 год.
Участниками программы в 2018 году были определены 103
муниципальных образования,
из них:
■ 8 городских округов;
■ 14 муниципальных районов;
■ 22 городских поселения;
■ 59 сельских поселений.

В 2018 году фонд отремонтировал почти столько же домов,
сколько за три предыдущих года.

2017–2018

1 155

объектов
благоустроено,
из них

960 дворов
185 общественных

территорий

10 парков

1,75

млрд руб.
выделено
на реализацию

2 000

домов

1 апреля 2019 года
принято работ в

796

881
1 348

В
домах
проводятся работы

доме

из
запланированных

С 2018 года впервые проводится комплексное обследование всех
домов в региональной программе, которые находятся на общем
счете регионального оператора.

2019

планируется
благоустроить

590

объектов,

из них

461 двор
129

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
Система ЖКХ нуждается в модернизации, реализации инвест‑
программ. Одновременно с этим одна из ключевых задач –
не допустить роста тарифов для граждан на коммунальные
услуги выше предельных индексов изменения платы граждан.

общественных
территорий,
включая парки

1,3

Динамика роста платы граждан
за коммунальные услуги

млрд руб.

4,0%

2016

2017

Помощь муниципалитетам
по содержанию, ремонту и
модернизации сетей теплои водоснабжения в 2018 году

150

млн руб.
общая сумма субсидий

На 2019 – 2021 годы из бюджета
края планируется направить

4,7%

Принципы реализации программы на 2019 год: комплексность
и синхронность. Важно обеспечить полномасштабное благо‑
устройство территорий края.
новые направления: освещение частного сектора, установка
площадок тКО и устройство остановочных комплексов.
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Проведено комплексное
обследование

4,0%

2018

3,7%

2019

1,5

млрд руб.
на модернизацию
системы
теплоснабжения
в муниципалитетах

597

млн руб.
на модернизацию
объектов
водоснабжения региона
в рамках
национального проекта
«Чистая вода»
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МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
Водоснабжение:
Реконструкция фильтровальной станции п. новые ляды;
Строительство резервуара чистой воды на площадке ВнС Южная;
Строительство и реконструкция 5 км водопроводных сетей;
начало строительства водовода для подключения микрорайонов
Комарово и Задобрянка к централизованной системе
водоснабжения г. Добрянки.

■
■
■
■

Водоотведение:
■ Строительство и реконструкция 6,9 км;
канализационных сетей Перми;
■ Реконструкция фильтровальной станции
Кировских очистных сооружений;
■ Завершение строительства канализационно‑насосной станции
и коллектора в м/р Верхняя Курья г. Перми (повышение надежности
при транспортировке сточных вод);
■ Реконструкция и модернизация действующих очистных
сооружений.
Теплоснабжение:
■ Реконструкция Березниковской тЭц‑2 и тепловых сетей от нее
в связи с выводом БтЭц‑4, БтЭц‑10;
■ Реконструкция тепловых сетей г. Перми
(магистральные сети центральной части города);
■ Модернизация Закамского теплового узла.
Электроэнергетика:
■ Введены в эксплуатацию:
■ новые электросетевые объекты общей мощностью
109 МВа (этой мощности хватит для того, чтобы обеспечить
электроэнергией 5,5 тыс. квартир);
■ 598 км воздушных и кабельных линий (для сравнения –
протяженность Пермского края с севера на юг – 645 км).
■ построены подстанции и кабельные линии в микрорайоне
любимов г. Березников;
■ Масштабная реконструкция 62 км воздушных линий с высокой
степенью износа в Соликамском, Верещагинском, Чердынском,
Пермском, Чусовском районах.
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ГАЗИФИКАЦИЯ
Водоснабжение
и водоотведение

16

инвестпрограмм
на сумму

815,1
11,9

млн руб.

км сетей
реконструировано
и отремонтировано

4

объекта
модернизировано

Теплоснабжение

24

В 2017 году принята региональная программа газификации.
Реализуется ее первый этап (2017 – 2019 годы). Было принято
принципиальное решение – с 2018 года проектировать и строить
все распределительные сети не до границ земельного участ‑
ка, а до фасада домов. Это даст возможность большому числу
жителей, особенно сельских территорий, подключиться к газу.
2017–2018

791

млрд руб.

км
газопроводов

12,9

22,5

тыс.
домовладений,
которым обеспечено
подключение к газу

объектов
модернизировано

2 котельные, 9 ТЭЦ
19 центральных

тепловых пунктов

Электроэнергетика

>2,5

млрд руб.
инвестиции

тыс.
домовладений,
которым будет
обеспечено
подключение к газу

Для льготных категорий граждан за счет средств краевого бюд‑
жета предусмотрено возмещение затрат на подключение.

км сетей
реконструировано
и отремонтировано

30

1 838

км
газопроводов

инвестпрограммы
на сумму

2,3
25,6

2019–2021

2018

885

2019
Планируется реализация
мероприятий по газификации

49

заявок
поступило от граждан,

в
населенных
пунктах

в том числе

25

707

заявок
удовлетворено

498

от граждан
пожилого возраста

районах
Пермского края
В том числе
планируется
строительство

96,5

км
межпоселковых сетей
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ЗАДАЧА:
Сохранить накопленный
индустриальный капитал
и создать условия для его
приумножения в интересах
жителей региона

ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
■ Привлечение инвестиций
■ Расширение рынков сбыта и усиление внутренней
промышленной кооперации

■ Повышение производительности труда
■ Развитие малого и среднего бизнеса
■ Развитие лесной отрасли

ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Пермский край является одним из лидеров промышленного
роста в Российской Федерации, вышел на третье место среди
регионов Приволжского федерального округа по показате‑
лю инвестиций в основной капитал. Общий объем вложенных
средств составил 238,0 млрд руб.
Индекс промышленного производства
2017

104,4

2018
%

%

в том числе:

в том числе:

106,1

103,7

%
обрабатывающие
производства

110,6

%
обрабатывающие
производства

102,4

%
обеспечение
электроэнергией,
газом и паром

%
обеспечение
электроэнергией,
газом и паром

107,7

119,8

%
водоснабжение;
водоотведение

%
водоснабжение;
водоотведение

Крупные инвестпроекты
2018–2024 годов:

■ ПаО «Уралкалий» – новая

производственная линия
выпуска хлористого калия
на площадке БКПРУ‑4;
Усть‑яйва, освоение
Половодовского участка,
СКРУ‑2;

■ ООО «Еврохим‑УКК» –

строительство Усольского
калийного комбината;

■ ЗаО «ВКК» – освоение

талицкого участка Верхне‑
Камского месторождения
калийно‑магниевых солей
в Пермском крае;

В 2019 году будут запущены
новые крупные производства.
Официальное открытие
ООО «Еврохим‑УКК»

■ ПаО «Метафракс» –

ГК «Чайковский текстиль»

■ аО «СИБУР‑Химпром» –

(выпуск пилотных партий продукции
начат в 2018 году),
(открытие модернизированного
красильно‑отделочного
производства),

ПаО «Сибур‑Химпром»

(комплекс по производству
диоктилфталата).
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101,9

Реализуются 37 крупных про‑
мышленных инвестпроектов.
Общий объем инвестиций со‑
ставляет 1,5 трлн руб.
По состоянию на 31 декабря
2018 года в эти проекты уже
вложено 315,42 млрд руб.

комплекс по производству
аммиака‑карбамида‑
меламина на основе
продувочного газа
производства метанола;
ДОтФ;

■ аО «цБК «Кама» –

создание производства
высококачественного
коробочного картона FBB.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Административное сопровождение и статус приоритетного
инвестиционного проекта позволяет разрешать наиболее
сложные вопросы в реализации проектов:
Сокращать и оптимизировать технологическое
присоединение;
Реализовать возможность получения земельного участка
без торгов за 1 руб. за 1 га;
Оперативно организовать необходимое взаимодействие
с органами власти.
В 2018 году 8 новым проектам с общим объемом инвестиций
34,65 млрд рублей присвоен статус «приоритетного инвестиционного проекта».

Для оперативного взаимодей‑
ствия с инвесторами на всех
этапах работы в 2018 году со‑
здано «агентство инвестици‑
онного развития», которым
выстроен эффективный ме‑
ханизм по сопровождению
инвестиционных проектов.
Всего на сопровождении –
22 проекта с общим объе‑
мом инвестиций 347,6 млрд
рублей.

территории международного образовательного кампуса;
Многофункционального медицинского комплекса;

■ ООО «Красный Октябрь» – Проект производства лущеного
шпона лиственных пород в объеме до 60 тыс. м3 в год
на площадке «Красный Октябрь»;
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ПЛАН

56 235

726

>86 тыс. кв. м)

18 резидентов

16 950

площадки по выпуску лущеного шпона;

с гостиницей в границах улиц Монастырская – Попова –
Петропавловская – Осинская, г. Пермь.

«Морион Диджитал» –

>28

млрд руб. в год
совокупная
выручка

млн руб.
инвестиции
в реконструкцию

25

резидентов
технопарка

«Технопарк Пермь»

■ ООО «латофлекс Плюс» – Создание производственной

■ ООО «Проспект Пермь» – Многофункциональный центр

Сформирована нормативная база и присвоен статус двум технопаркам:
ООО «Морион Диджитал» и ООО «технопарк Пермь».

Коллективная инфраструктура технопарка будет включать коворкинг и выставочный центр, ведутся
переговоры о размещении в технопарке «точки кипения» Агентства стратегических инициатив.

производственного комплекса серийного изготовления
РД‑191 и других перспективных жидкостных ракетных
двигателей (2014–2025);

объектов генерации, функционирующих на основании
использования энергии ветра;

Развитие технопарков

технопарка

■ ПаО «Протон‑ПМ» и ООО «Космос Строй» – Создание

■ ООО «Шестой Ветропарк ФРВ» – Строительство

Ведется активная работа по формированию индустриальных парков. В трех муниципалитетах –
Двуреченском сельском поселении, Чусовском городском поселении и на территории
лысьвенского городского округа – принята дополнительная льгота для управляющих
компаний и резидентов индустриальных парков по земельному налогу. на разной стадии
проработки находится несколько проектов индустриальных парков, 2 заявки на получение
статуса индустриального парка направлены в Минпромторг России.

кв. м
площадь
(после завершения
реконструкции –

■ ООО «Управление проектами» – Строительство

линии глубокой переработки полиэтилентерефталата
и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов;

Развитие индустриальных парков

крупнейший частный технопарк в России в городском формате

■ ООО «талма‑Пермь» – Строительство и обустройство

■ ООО «Упакс Юнити» – Создание автоматизированной

ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Запущена обновленная вер‑
сия единого информацион‑
ного ресурса для инвесторов
investinperm.ru
В 2019 году на портале плани‑
руется запуск личного кабине‑
та инвестора с возможностью
получения персонифициро‑
ванных сервисов.

ПЛАН

>1,6

16

резидентов
технопарка

кв. м
площадь

млрд руб. в год
совокупная
выручка

27

профильных
компаний

Коворкинг

30

участников

Зал для конгрессов
на

250

человек

69

ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

РАСШИРЕНИЕ РЫНКОВ СБЫТА
И УСИЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
Итоги 2018 года:
■ Презентован каталог промышленной продукции региона
корпорациям: ПаО «Газпром», ПаО «лУКОЙл»,
ПаО «СИБУР Холдинг», представлено более 3 000 видов
продукции более чем 100 предприятий;

■ Совместно с ПаО «Газпром» реализуется дорожная

карта проекта «Расширение использования
высокотехнологичной продукции, услуг, в том числе
импортозамещающей, программного обеспечения
наукоемких организаций и высших учебных организаций
Пермского края. В ней участвуют 60 предприятий региона
(16 из них – прямые поставщики ПаО «Газпром»);

■ Холдинг «СИБУР» с 2015 года в рамках кооперации закупил
у пермских предприятий товаров и услуг на 2,8 млрд руб.

Развитие экспорта
2017–2018
Общий объем
продукции,
экспортированной
предприятиями региона
в 2018 году

5,38

млрд
долларов США

9

предприятий
получили
поддержку

454,5

ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Пермский край входит в число 6 пилотных регионов, реа‑
лизующих с 2017 года приоритетную программу «Повышение
производительности труда и поддержка занятости». В Програм‑
ме принимают участие 30 предприятий региона. Проведено
25 аудитов производственных потоков, в том числе выездные
экспресс‑аудиты и обучение на реальном производстве.
С февраля 2018 года запущены 3 волны пилотных проектов.
Достигнуты результаты:

млн руб.

общий объем
полученных субсидий
на развитие экспорта

■ на ООО «Уралбумага» запасы ролевого сырья и продукции
сокращены на 45 %, время протекания процесса
за счет выпрямления потока, быстрой переналадки
оборудования сократилось на 47 %, производительность
труда на пилотном участке повысилась на 10 %;

Наиболее
востребованные
направления обучения
■ бережливое производство;
■ повышение квалификации
персонала по рабочим
специальностям;

■ быстрореагирующее
производство;

■ программы повышения

квалификации
руководящего
состава предприятий,
маркетологов, логистов
(в том числе подготовка
кадрового резерва).

■ на ОАО «СОМЗ» запасы готовой и незавершенной

продукции снижены на 49 %, время протекания процесса
сборки каски снижено на 47 %, производительность труда
на участке возросла на 5 %;

С декабря 2018 года стартовала 4‑я волна пилотных проектов.

Участникам проекта предоставлены субсидии на опережающее
обучение и повышение квалификации сотрудников предпри‑
ятий‑участников программы:

90,0

млн руб.

общая сумма
субсидий

70

5,5

тыс. чел.

переобученных
сотрудников
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Создание механизмов, стимулирующих
предпринимателей «выйти из тени»
и способствующих продвижению
легального бизнеса.

ЗАДАЧА:

В Пермском крае

>106 000

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Ежегодный возможный объем рубки (расчетная лесосека) в Перм‑
ском крае составляет 19,8 млн куб. м.
Передано лесопользователям 13,8 млн куб. м, что составляет
64,2% расчетной лесосеки.

Достигнутые по итогам 2017 года результаты:
Оборот предприятий МСП,
включая ИП

Объем налогов, которые
малый бизнес направляет
в краевой бюджет

2017

2017

1,09

6,6

2018 (оценка)

2018 (оценка)

ЗАДАЧА:

Результаты по итогам 2018 года:
■ Вовлечено в долгосрочный оборот дополнительно

■ соблюдение

■ Реализовано 600 тыс. куб. м древесины субъектам малого

■ цифровизация отрасли;
■ создание новых

485 тыс. куб. м древесины
(в 1,2 раза больше по сравнению с 2017 годом);

предпринимателей.

млрд руб.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

и среднего бизнеса, благодаря этому в крае сырьем
и работой обеспечены дополнительно 120 предприятий;

■ Пермский край занимает второе место по объему

фактической рубки в Приволжском федеральном округе.
Обеспечен баланс восстановления лесов (42,5 тыс. га)
к среднегодовой площади рубки (40 тыс. га).

баланса выбытия
и воспроизводства лесов;

производств, основанных
на глубокой переработке
лиственного сырья;

■ сокращение

незаконных рубок.

млрд руб.

1,16

7,5

млрд руб.

млрд руб.

Количество
субъектов МСП
2017

106,2
тыс. ед.

2018 (оценка)

106,4
тыс. ед.
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РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

ИТОГИ 2018 ГОДА

2

ЦЕЛЬ:

Индекс
физического
объема
с/x по итогам
2018 года

-е место

Обеспечение
продовольственной
безопасности
Пермского края
по основным продуктам
питания

в

ПФО

17

105,6

-е место

в

Продукция аграрного сектора
в 2018 году по категориям

РФ

%

62,3

%
с/х организации

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

6,1

%
крестьянские
(фермерские)
хозяйства

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Объем производства продукции растениеводства в 2018 году со‑
ставил 13,9 млрд руб., в 2016–2017 годах – 12,9 млрд руб. и 12,8 млрд
руб. соответственно.

■ Растениеводство
■ Животноводство
■ Инвестиционные проекты

Для вовлечения в оборот земель сельхозназначения впервые
начиная с 2019 года будет оказываться господдержка на прове‑
дение культуртехнических мероприятий.
В 2019 году на это будет направлено 81,6 млн руб.
Объем производства валовой
продукции хозяйствами
всех категорий

Финансирование
агропромышленного комплекса
2018

2,9

2019

в том числе

1,8

2,0

млрд руб.
краевой бюджет

в том числе

1,1

0,8

млрд руб.
с/х организации

в том числе

млрд руб.
краевой бюджет
млрд руб.
федеральный бюджет
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2,8

Производство зерновых культур по категориям хозяйств

2018

42,9

млрд руб.,

31,6

%
произведено
хозяйствами
населения

млрд руб.,

млрд руб.
федеральный бюджет

млрд руб.

+6,2 % рост к 2016 году.

26,7

+14,6 % рост к 2016 году

Зерно, тыс. тонн

Урожайность, ц/га
2016
2017
2018

2016

11,7
15,2
15,8

2017
2018

246,9
354,1
371,2

+ 50,3% к уровню 2016 года
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РаЗВИтИЕ
аГРОПРОМЫШлЕннОГО
КОМПлЕКСа

ЖИВОТНОВОДСТВО
Производство продукции животноводства в 2018 году составило
29,0 млрд руб., в 2016 – 2017 годах – 27,5 млрд руб. и 28,6 млрд руб.
соответственно.
Основными производителями животноводческой продукции
являются с / х организации, в 2018 году ими произведено 81,3 %
объемов молока, 76,0 % – мяса, 94,8 % – яиц.
В 2018 году для стабилизации экономической ситуации в хо‑
зяйствах, связанной со снижением средней закупочной цены
на молоко ниже 22 рублей за 1 кг, в марте‑мае были выделены
дополнительные субсидии в размере + 34,0 млн руб.

РаЗВИтИЕ
аГРОПРОМЫШлЕннОГО
КОМПлЕКСа

Производство продукции
животноводства в 2018 году
в хозяйствах всех категорий
составило:
Молоко, тыс. тонн
2016

475,7

2017

483,4

2018

509,5

+ 7,1% к уровню 2016 года
Яйцо, млн штук
2016

1 167,8

2017

1 244,8

2018

1 300,1

+ 11,3% к уровню 2016 года

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Увеличение инвестиционной активности и прирост производ‑
ственных мощностей стали основной задачей государственной
программы развития с/x.
Количество
инвестиционных проектов
2016
2017
2018
2019

13
24
21

0,8

2017

1

2018
35

2019

3 200
ското-мест

и модернизировано

1 400

Объем инвестиций,
млрд руб.
2016

В 2018 году в молочном
животноводстве
введено дополнительно

ското-мест

1,4
2,1

Увеличение объемов
производства молока
в связи с вводом новых
мощностей составило

19 200

тонн

В мясном скотоводстве
дополнительно введено

1 240
ското-мест

и модернизировано

100

ското-мест

В результате
модернизации
производственных
мощностей в отрасли
птицеводства поголовье
птицы увеличилось до

222,7

тыс. голов
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цИФРОВая ЭКОнОМИКа

цИФРОВая ЭКОнОМИКа

ИНФРАСТРУКТУРА

ЦЕЛЬ:
Повышение качества
жизни населения
за счет масштабного
и централизованного
внедрения
информационных
технологий
во всех
сферах экономики

Сотовая связь

Интернет
Здравоохранение
(ФАП)
% подключенных

% подключенных

% подключенных

100%

100%

84,5% 899

638

204

Подключено населенных
пунктов (250–2000 чел.)
86,2% 86,2% 93,0%

470 470 507

95,2%

519

100%

545

760

54,9%
41,3%

350

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Социальная
сфера

100%

40,2% 40,2%

371

23,8%

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Образование
(школы)

82

82

152

ПЛАНЫ:

2017 2018 2019
ПЛАН

2017 2018 2019
ПЛАН

2017 2018 2019
ПЛАН

2017 2018 2019 2020 2021

увеличение

■
■
■
■
■

Информационная инфраструктура
Кадры для цифровой экономики
цифровые технологии
цифровое государственное управление
«Умные города»

2

в
раза
вклада сферы
ИКТ в ВРП

+8 4

,
тыс. чел.
занятых в сфере ИКТ
войти

в ТОП-10
регионов-лидеров
в сфере цифровой
экономики
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«УМНЫЕ ГОРОДА»
В 2018 году в перечень пи‑
лотных муниципальных об‑
разований в рамках реали‑
зации проекта Министерства
строительства и жилищ‑
но‑коммунального хозяйства
Российской Федерации по
цифровизации городского хо‑
зяйства «Умный город» вошли
г. Пермь и г. Березники.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Реализация
Национальной
технологической
инициативы

IT-университет
на базе Государственного бюджетного учреждения Пермского
края «Центр информационного развития Пермского края»
в 2018 году создан проектный офис «IT‑университет».
актуальная, краткосрочная,
практикоориентированная
подготовка Ит‑кадров.

ЗАДАЧА:

Обучение бесплатное и проходит в различных образователь‑
ных учреждениях по приоритетным Ит‑направлениям через
межвузовские модульные траектории.

80

ПНППК

Образовательных
модулей
в 2019г.

МФЦ. Результаты в 2018 году:
■ новые виды услуг (выдача общегражданского заграничного

PARMA
Technologies
Ростелеком

ИТМО

ITPS

ПГНИУ

ПХТТ

Galileosky

ПТПИТ

Insyte
Electronics

ПНИПУ
Кванториум

Число слушателей, уже
прошедших обучение
в 2019г.

80

паспорта, получение водительского удостоверения,
справки фонда капитального ремонта);

НИУ ВШЭ

Академическая
школа ИТ
Эр-Телеком
Холдинг

Promobot
Realtime
Board

75

■ Возможность получения услуг по «одному заявлению»;
■ Внедрение электронного межведомственного обмена;
■ начал работу промобот‑консультант

потенциальных
компаний
участников НТИ

■ Внедрение программы «МФц‑аналитика».

проекта НТИ

(в филиале «Индустриальный‑2»);

ПГСХА

600

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

■ Создан проектный офис;
■ Утверждена дорожная карта
реализации национальной
технологической инициативы
в Пермском крае
на 2019 – 2021 годы между
Пермским краем
и аО «Российская венчурная
компания»;
■ Создание «сквозных» цифровых
технологий, преимущественно
на основе отечественных
разработок, в том числе
создание комплексной системы
финансирования проектов
по разработке и (или) внедрению
цифровых технологий
и платформенных решений,
включающей в себя венчурное
финансирование и иные
институты развития.

МФЦ. Планы на 2019 год:
■ Развитие проекта «Мобильный МФц»;
■ Расширение перечня предоставляемых услуг;
■ Реализация принципов «бережливого производства»;
■ Внедрение принципов «самообслуживания»;
■ Оптимизация филиальной сети.

44

Перспективные
рынки НТИ:

TechNet,
HealthNet,
NeuroNet,
EnergyNet,
AeroNet
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

«УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ»
цель портала «Управляем вместе» – оперативное решение
проблем жителей края через онлайн‑коммуникацию с властью
на местах.
В 2018 году проект стал победителем Всероссийского конкурса
лучших практик открытости государственного управления и по‑
бедителем VI Всероссийского конкурса проектов региональной
и муниципальной информатизации «Проф-IT».

Посещения портала
«Управляем вместе» в 2018 году

60 000

зарегистрированных
пользователей

уникальных
посетителей

раза
к 2017 году

раза
к 2017 году

2,2

6,2

тыс.
сообщений
опубликовано

8,1

раза
к 2017 году

82

640 000

В 2018 году реализован сервис
опросов жителей по задан‑
ным темам, а также онлайн‑
голосований по наиболее ак‑
туальным проектам, (выбор
элементов благоустройства
городской эспланады, выбор
лучшего муниципального
спортивного проекта). Всего
в голосованиях на портале
приняло участие более 20 000
жителей края.
Планы на 2019 год:
■ расширение перечня

проблемных тем
для обратной связи
с жителями Пермского края:

2,3

5,6

рабочих дней
средний
срок ответа
органов
исполнительной власти

■

–
–
–
–
–

уличное освещение
общественный транспорт
городская инфраструктура
здравоохранение
образование

мобильное приложение.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ЦЕЛЬ:
Социально‑экономическое
развитие территорий
за счет повышения
эффективности
муниципального
управления
и устойчивости
местных бюджетов

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
■ Муниципальные проекты и программы
■ Поддержка местных инициатив
■ Укрупнение муниципальных образований

Финансовая поддержка
муниципальных образований
(дотации)
2017

8,0

млрд руб.

2018

8,5

млрд руб.

2019

8,5

млрд руб.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Муниципальными
образованиями на реализацию
инвестиционных проектов
направлено
2017

712,0
млн руб.
2018

802,0

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
2017

2018

2019

млн руб.

млн руб.

млн руб.

111,1

171,9

180

232

проектов

проекта

186,8

2017

298

млн руб.

проектов

млн руб.

598,1

Приведение
в нормативное состояние:
2017 – 2018

825,17

млн руб.

720
детских садов и школ
116
объектов культуры
15 объектов спорта
40
объектов водо-

В 2019 году планируется
отремонтировать

261

образовательное
учреждение

27 учреждений

культуры

Ремонты дорог
и сетей освещения

31

ремонт

Закупка
школьных автобусов

18

единиц

13

спортивных
объектов

568

заявок

проектовпобедителей

млн руб.

Муниципальным образованиям ежегодно предоставляются
средства «Единой субсидии»:
в 2017 году – 1 068,6 млн руб.,
в 2018 году – 1 270,6 млн руб.,
в 2019 году – 1 125,6 млн руб.

102,0

166

2019

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

Конкурс проектов
инициативного
бюджетирования и ТОС

Продолжается реализация проектов
по самообложению граждан.
В 2017 году муниципальными образованиями края
с привлечением средств граждан и краевых средств
было реализовано 14 мероприятий.
В 2018 году
реализовано

проектов

7

из них

62

раз

и составил

проекта
завершено

13,4

68,7

Проекты
реализованы
на территориях

млн руб.

участников

2018
Объем средств,
поступивших
от населения

168

200

96

млн руб.

городских
и сельских поселений

103,2

млн руб.

571

заявок

170

проектовпобедителей

213

участников

и теплоснабжения,
водоотведения

84
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

УКРУПНЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Количество муниципальных образований:

2017
образований

9
7

280

образований

Вновь образованным городским округам на каждый рубль сло‑
жившейся экономии на содержание управленческого аппарата
предоставляется еще рубль из краевого бюджета на реализацию
программ развития территории.
2019 – 2021

2019 – 2020

Субсидии
из краевого бюджета

Дополнительно
из краевого
дорожного фонда

528

млн руб.

8 городским округам

86

28

школ и детских садов

2018

337

В 2019 году за счет средств
субсидии планируется
отремонтировать

429

млн руб.

сельских клубов

скважин
сети водоснабжения
и водоотведения

23

в
населенных
пунктах
уличное освещение

11

в
населенных
пунктах
устройство

15

детских игровых
и спортивных площадок

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАДАЧА:
Обеспечение
безопасности граждан
и профилактика
совершения преступлений
в общественных местах

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Уровень преступности
в Пермском крае
(на 10 тыс. населения)

■ Профилактика правонарушений
■ Пожарная безопасность,

2018

предупреждение чрезвычайных ситуаций

■ Профилактика детской преступности
■ Контроль за миграцией

15,5

%
к уровню 2016 года

Количество преступлений,
совершенных
в общественных местах
2018

15,1

%
к уровню 2016 года
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС

В 2018 году уровень преступности в крае продолжил снижаться.
Особое внимание уделено вопросам материально‑технического
обеспечения подразделений органов внутренних дел для по‑
вышения оперативного реагирования сотрудников полиции на
обращения граждан, профилактики правонарушений, обеспе‑
чения доступности для участковых уполномоченных отдаленных
населенных пунктов Пермского края, повышения безопасности
дорожного движения.

Строительство
пожарных депо

2018

2016

3

депо
(п. Ныроб Чердынского
р-на, с. Гамово Пермского
р-на, г. Кунгур)

В 2017 – 2018 годах за счет краевого бюджета
было приобретено 72 автомобиля:

■ для службы участковых уполномоченных полиции, в том

2017

числе Чердынского, Косинского, Красновишерского
районов и Гремячинска;

КОНТРОЛЬ
ЗА МИГРАЦИЕЙ

3

депо
(г. Березники,
г. Кизел, п. Яйва
Александровского р-на)

1
2020 4
2019

депо (г. Чердынь)

депо
(г. Соликамск; п. Засечный
Чайковского городского
округа; с. Частые
Частинского р-на;
г. Пермь, мкр Вышка-2)

1

депо
(г. Пермь,
мкр Камская долина)

■ для подразделений дорожно‑патрульной службы ГИБДД,
в том числе в Усолье, Кудымкаре, Орде, лысьве, Суксуне;
по г. Перми.

Для обеспечения безопасности граждан при проведении массо‑
вых мероприятий были закуплены и переданы в территориальные
органы внутренних дел 529 портативных металлодетекторов.
С 2017 года из краевого бюджета осуществляется стимулиро‑
вание граждан, участвующих в охране общественного порядка
в составе народных дружин.

Добровольные
народные дружины

111
1 123
2,3

дружин

+75

2017

6,2
88

2018
млн руб.

7,5

млн руб.

1
2017 3

автомобиль
автомобиля

10

2018

2019

раза

дружин

614 612

количество
поступивших
обращений граждан
в том числе

8

автомобилей

автомобилей

чел.

с 2015 года

Стимулирование граждан,
участвующих в охране общественного порядка

2016

Единый номер «112»
2018

17,5% к 2017 г.,

Приобретение пожарных автомобилей

■ для полка патрульно‑постовой службы УМВД России

В 2018 году создано государ‑
ственное бюджетное учрежде‑
ние «Многофункциональный
миграционный центр», кото‑
рый начнет выдачу патентов
в 2019 году.

Завершается работа по созданию системы-112, которая обеспе‑
чит сокращение времени приема информации и оповещения
экстренных служб, времени комплексного реагирования экс‑
тренных оперативных служб, число погибших и пострадавших,
а также размер ущерба населению и территориям. В 2018 году
система‑112 функционировала в опытной эксплуатации на терри‑
тории города Перми и Пермского муниципального района.
С марта 2018 года с привлечением профессиональных психоло‑
гов специализированных организаций «Вектор» и «Доверие»
оказана дистанционная психологическая помощь 193 чел., об‑
ратившимся по номеру «112».

123 217

требующих участия
экстренных
оперативных служб

36,8%

Сокращение времени
реагирования
оперативных служб

5,8%
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Пермской краевой службой спасения заключены соглашения
с пятью волонтерскими организациями по поиску и спасению
людей. В этих группах состоят 700 человек.

Пермская краевая
служба спасения
2018

171

чел.
спасен сотрудниками
службы спасения

28% к 2017 году

224

оперативных выезда

1 068

зарегистрированных
туристических групп
обеспечена
безопасность

18 243

чел.
при прохождении
маршрутов и сплавов

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Осуществляются адресная помощь и предотвращение право‑
нарушений (в том числе повторных) среди подростков, состоя‑
щих на учете в органах внутренних дел, поддержка социально
значимых проектов в этой сфере.
С 2017 года в рамках государственной программы «Безопас‑
ный регион» оказывается финансовая поддержка социальному
проекту «На пути героя», предусматривающему проведение
специальных мероприятий и смен в летних детских лагерях для
трудных подростков (2017 – 3,8 млн руб., 2018 – 3,665 млн руб.).
В результате 60% детей и подростков, участвующих в програм‑
ме, более не совершали правонарушения и были сняты с учета
органов внутренних дел как исправившиеся.
В 2017–2018 годах действиями
проекта «На пути героя» охвачено

1 000

несовершеннолетних,
состоящих на учете в полиции
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Подростковая
преступность

15

% за год

Оказывается
индивидуальное
психолого‑педагогическое
сопровождение
трудных подростков.
За 800 подростками
закреплены
волонтеры‑наставники.
По итогам работы
в течение 2018 г.:
80% сняты с учета
с положительным
результатом;
87% не совершили
повторных правонарушений;
75% повысили успеваемость
в школе;
70% восстановили
отношения с родителями.

