
Приложение 10 

к аналитической записке 

 

Показатели, планируемые  в ГП ПК ниже достигнутого в 2019 г. уровня. 

Наименование показателя 

Значение показателя 

отчет за 
2019 г. 

проект  
на 2021-
2023 гг. 

Государственная программа Пермского края 
«Качественное здравоохранение»   

Охват профилактическими медицинскими осмотрами 
детей, % 97,7 95,0 

Охват населения профилактическими осмотрами на 
туберкулез, % 77,9 72,5-72,6 

Показатель ранней неонатальной смертности, на 1000 
родившихся живыми 1,53 1,97-1,93 

Количество телемедицинских консультаций с 
передачей телеметрических баз данных пациентов, ед. 36 150 

31 000-

33 500 
Снижение младенческой смертности до 4,5, на 1000 
родившихся живыми 4,1 4,8-4,4 

Смертность детей в возрасте 0-4 года, на 1000 
родившихся живыми 5,7 5,8-5,5 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет, на 100000 детей 
соответствующего возраста 42,5 55,1-54,1 

Число лиц (пациентов), дополнительно 
эвакуированных с использованием санитарной 
авиации, человек 

219 168-204 

Государственная программа Пермского края 
«Образование и молодёжная политика»   

Доля детей и молодежи, ставших победителями и 
призерами краевых, всероссийских, международных 
мероприятий (от общей численности участников), % 

10,3 10,0-10,5 

Доля обучающихся в организациях среднего 
профессионального образования получивших 
академическое стипендиальное обеспечение от общего 
числа обучающихся в организациях среднего 
профессионального образования Пермского края, % 

34,0 28,0-29,0 

Количество инновационных проектов, заявленных на 
участие в конкурсе «Большая разведка» (в среднем на 1 
секцию), ед. 

37 25-27 

Государственная программа «Социальная 
поддержка жителей Пермского края»   

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия, семей 1457 

не менее 

400 
Количество жилых помещений, построенных 
(приобретенных) для формирования 
специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, шт. 

798 635-646 

Количество детей, привлеченных к работе в СМИ, чел 1295 810 
Доля нуждающихся в социальной помощи и поддержке 
от общей численности жителей Пермского края, % 33,5 

не более  

40 
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Доля инвалидов, получивших положительные 
результаты реабилитации, от числа прошедших 
реабилитацию, % 

33,7 17-17,7 

Доля зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания, требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от 
общего количества зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан, % 

0 1,2-0 

Государственная программа Пермского края 
«Пермский край – территория культуры»   

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

84,2 50,0 

Количество деятелей культуры и искусства, 
получивших материальное поощрение за достижения в 
сфере культуры, чел. 

94 80 

Количество пользователей архивной информацией, ед. 
380 197 

377 385 – 

378 600 
Количество объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Пермского края, на 
которые выданы разрешения на работы по сохранению, 
шт. 

128 125 

 Государственная программа Пермского края 
«Спортивное Прикамье»   

Доля населения Пермского края, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне (ГТО)", в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)", процент 

54,1 50-52 

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 
55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан старшего 
возраста, процент 

12,2 11,5-12,9 

Государственная программа Пермского края 
«Безопасный регион»   

Доля преступлений, совершенных в общественных 
местах, от общего количества преступлений, % 32,4 33,4-33,0 

Число зарегистрированных уличных преступлений на 
10 тыс. населения, ед. 35,2 41,8-40,0 

Доля несовершеннолетних лиц, совершивших 
преступления, от общего количества лиц, совершивших 
преступления, % 

5,6 6,6 

Уровень активности граждан в сфере профилактики 
правонарушений во взаимодействии с органами власти, 
% 

43,8 43,5 

Государственная программа «Экономическая 
политика и инновационное развитие», всего   

Доля задекларированной розничной продажи 
алкогольной продукции, % 99,2 98,4-98,6 

Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и 
среднего предпринимательства (количество созданных 
в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 
тыс. действующих на дату окончания 

18,04 17-17,8 

Доля государственных контрактов с субъектами малого 31,3 Не менее 
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бизнеса в общей стоимости государственных 
контрактов Пермского края, % 

15 

Доля кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в общем кредитном портфеле 
юридических лиц и ИП, % 

32,8 30,7-30,8 

Количество выдаваемых микрозаймов, нарастающим 
итогом, ед. 1184 685-784 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров, % 

100 67,8-69,4 

Площадь воспроизводства лесов, тыс. га. 48,5 47,3-48,3 
Динамика предотвращения возникновения нарушений 
лесного законодательства, причиняющих вред лесам, 
относительно уровня нарушений предыдущего года (%) 

19,0 5,6-5,8 

Доля площади ценных лесных насаждений в составе 
занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, 
% 

60,38 60,3 

Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных услуг в сфере занятости в 
электронной форме, % 

100 70,0 

Количество дней временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве и 
профессиональным заболеванием на производстве в 
расчете на 1 пострадавшего, дней 

51,6 52,8-51,8 

Платежи при пользовании недрами, млн руб. 15,3 15,0 
Доля объектов недвижимого имущества, находящихся 
в казне Пермского края, не имеющих пользователя, к 
общему количеству объектов недвижимого имущества, 
учитываемых в казне Пермского края, % 

46,8 40-30 

Доля площади Пермского края, на которой 
осуществляются мероприятия по воспроизводству 
объектов животного и растительного мира,  в том числе 
занесенных в Красную книгу Пермского края, % 

8,6 8,5-8,7 

Доля занятых участников Государственной программы 
Российской Федерации и членов их семей, в том числе 
работающих по найму, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, в том числе в 
качестве малого и среднего предпринимателей, от 
общего числа участников Государственной программы 
Российской Федерации, % 

76,5 75,0 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета Пермского края, млн. руб. 

157 402,0 

155 343,0 

- 173 

536,5 
Государственная программа  "Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса 
Пермского края" 

  

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
получивших государственную поддержку, в том числе 
в рамках федерального  проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 
ед. 

58 15-26 

Количество лечебных, профилактических и 
диагностических мероприятий, ед. 4 928 574 4 592 704 

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 
проживающих на сельских территориях, кв.м 614,5 216-144 
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Государственная программа Пермского края 

«Градостроительная и жилищная политика, 
создание условий для комфортной городской среды» 

  

 Количество реализованных проектов благоустройства 
общественных территорий (нарастающим итогом) 314 290-350 

Государственная программа Пермского края 
«Развитие транспортной системы»   

Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях  
(далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств), чел. 

2,43 2,6-2,4 

Государственная программа Пермского края 
«Региональная политика и развитие территорий»   

Сокращение различий в бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов после выравнивания 

1,35 
Не более 
чем в 1,7 

раза 
Государственная программа Пермского края 

«Общество и власть»   

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, принявших участие в 
конкурсах на реализацию социальных проектов, ед. 

350 310-315 

Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
МФЦ, от общего количества жителей Пермского края 

98,76 95,0 

Численность участников мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие народов России, тыс. чел. 81,4 80,0 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, % 

99,0 95,0 

Государственная программа Пермского края 
«Развитие информационного общества»   

Доступность информационных систем, размещенных в 
центре обработки данных Правительства Пермского 
края, не менее, % 

96,0 95,0 

Средний срок простоя государственных 
информационных систем в результате компьютерных 
атак, час 

0 18,0 

Количество подготовленных специалистов по 
образовательным программам в области 
информационной безопасности с использованием в 
образовательном процессе отечественных 
высокотехнологичных комплексов и средств защиты 
информации, тыс. чел. 

0,237 0,198 

 


