
Приложение 8 
 

Перечень региональных и федеральных проектов, 
предусмотренных к финансированию в составе государственных 

программ Пермского края в 2022-2024 гг. 

 

Наименование 

ГП ПК 

Перечень региональных 
проектов (уровень 

мероприятия) 

Перечень федеральных 
проектов (уровень 

мероприятия) 

1. «Качественное 
здравоохранение» 

«Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой 
государственной 
информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
(основное мероприятие); 

 «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» 
(основное мероприятие); 

 «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» (основное 
мероприятие) 

 «Старшее поколение» 
(основное мероприятие); 

 «Формирование 
системы мотивации 
граждан к здоровому 
образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ 
от вредных привычек» 
(основное мероприятие)  

 

2. «Образование и 
молодежная 
политика» 

 «Современная школа» 
(основное мероприятие); 

 «Успех каждого ребенка» 
(основное мероприятие); 

 «Цифровая образовательная 
среда» (основное 
мероприятие); 

 «Патриотическое 
воспитание» (основное 
мероприятие); 

 «Молодые профессионалы 
(повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)» (основное 
мероприятие); 

 «Социальная активность» 
(основное мероприятие); 

 «Экспорт образования» 
(основное мероприятие); 

«Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» 
(основное мероприятие)  

 «Современная школа» 
(основное мероприятие); 

«Успех каждого 
ребенка» (основное 
мероприятие); 

  «Цифровая 
образовательная среда»  
(основное мероприятие); 

 «Молодые 
профессионалы» 
(основное мероприятие); 

«Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет» 
(основное мероприятие); 

 

3. «Социальная 
поддержка жителей 
Пермского края» 

 «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 
(основное мероприятие)  
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4. «Пермский край - 
территория 
культуры» 

 «Культурная среда» 
(основное мероприятие); 

 «Цифровая культура» 
(основное мероприятие); 

 «Творческие люди» 
(основное мероприятие)  

5. «Спортивное 
Прикамье» 

 «Спорт - норма жизни» 
(основное мероприятие)  

 

6. «Безопасный 
регион» 

- - 

7. «Экономическая 
политика и 
инновационное 
развитие» 

«Адресная поддержка 
повышения 
производительности труда на 
предприятиях» (основное 
мероприятие); 

«Создание условий для 
легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» (основное 
мероприятие); 

«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 
(основное мероприятие); 

«Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами» (основное 
мероприятие); 

«Содействие занятости» 
(основное мероприятие) 

 «Содействие занятости» 
(основное мероприятие); 

 

8. «Государственная 
поддержка 
агропромышленног
о комплекса 
Пермского края» 

«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 
(основное мероприятие); 

«Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса» (основное 
мероприятие) 

 

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

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного 
фонда» (основное 
мероприятие); 

«Жилье» (основное 
мероприятие); 

«Чистая вода» (основное 
мероприятие); 

«Формирование комфортной 
городской среды» (основное 
мероприятие)  

 

«Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда» (основное 
мероприятие); 

«Жилье» (основное 
мероприятие); 

«Чистая вода» (основное 
мероприятие); 

«Формирование 
комфортной городской 
среды» (основное 
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мероприятие) 

10.  «Развитие 
транспортной 
системы» 

 «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги  
Пермского края и Пермской 
городской агломерации» 
(подпрограмма, основные 
мероприятия) 

«Жилье» (основное 
мероприятие); 

«Дорожная сеть» 
(основное мероприятие) 

 

 

11.  «Региональная 
политика и 
развитие 
территорий» 

- - 

12.  «Общество и 
власть» 

- - 

13.  «Развитие 
информационного 
общества» 

 «Информационная 
инфраструктура (Пермский 
край)» (основное 
мероприятие); 

«Цифровое государственное 
управление» (основное 
мероприятие)  

 

14.  «Экология» 

«Сохранение лесов» (основное 
мероприятие); 

«Сохранение уникальных 
водных объектов» (основное 
мероприятие) 

«Сохранение 
уникальных водных 
объектов» (основное 
мероприятие)  

 

 


