
Приложение  7 
 

Сводная информация о государственных программах Пермского края (ГП ПК),  
предлагаемых к финансированию из бюджета Пермского края в 2022-2024 гг. 

№ 
п/п 

Наименование ГП ПК*, 
срок реализации  

Актуальная 
редакция 

(реквизиты 
постановления 
Правительства 

края) 

Ответственный 
исполнитель Наименование подпрограмм 

1 Качественное 
здравоохранение,     
 
2014-2024 гг., в т.ч. 
1 этап – 2014-2017 г.; 
2 этап – 2018-2024 г. 

от  03.10.2013 
№  1319-п 
(в ред. от 
30.09.2021 
№ 728-п) 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

1.«Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» 
2.«Совершенствование оказания первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
3. «Повышение эффективности системы оказания 
медицинской помощи» 
4. «Региональная программа Пермского края «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
5. «Региональная программа Пермского края «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» 
6. «Региональная программа Пермского края «Развитие 
детского здравоохранения Пермского края, включая 
создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» 
7. «Региональная программа Пермского края «Стратегия 
развития санитарно-авиационной службы в Пермском крае» 
8. «Региональная программа Пермского края 
«Модернизация первичного звена здравоохранения 
Пермского края» 

2 Образование и 
молодежная политика, 
 
2014-2024 гг. 

от  03.10.2013 
№  1318-п 
(в ред. от 
30.09.2021 
№ 726-п) 

Министерство 
образования и 
науки Пермского 
края 

1.«Общее образование» 
2.«Профессиональное образование и наука» 
3.«Молодежная политика» 
4.«Эффективное управление системой образования и 
молодежной политикой» 

3 Социальная поддержка 
жителей Пермского 

от 03.10.2013 
№ 1321-п 

Министерство 
социального 

1. «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 
социального сиротства и защита прав детей-сирот» 
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края, 
 
2014-2024 гг. 

(в ред. от 
30.09.2021 
№ 724-п) 

развития 
Пермского края 

2. «Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 
социального обслуживания отдельным категориям граждан» 
3. «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов Пермского края» 
4. «Повышение эффективности предоставления социальной 
помощи и поддержки» 

4 Пермский край - 
территория культуры, 
 
2014-2024 гг. 

от 03 .10.2013 
№ 1317-п 
(в ред. от 
30.09.2021 
№ 722-п) 

Министерство 
культуры 
Пермского края 

1. «Развитие искусства, культуры и архивного дела 
Пермского края» 
2.«Сохранение, использование, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на 
территории Пермского края» 
3.Подпрограмма «Эффективное управление 
Государственной программой» 

5 Спортивное Прикамье, 
 
2014-2024 гг. 

от 03.10.2013  
№ 1324-п  (в 

ред. от 
30.09.2021 
№ 718-п) 

Министерство 
физической 
культуры и 
спорта Пермского 
края 

1. «Развитие физической культуры и массового спорта» 
2. «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» 
3. «Создание условий для занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
4. «Расширение возможностей для занятий спортом 
и физической культурой» 

6 Безопасный регион,  
 
2014-2024 гг. 

от 03.10.2013  
№ 1328-п 
(в ред. от 
30.09.2021 
№ 727-п) 

Министерство 
территориальной 
безопасности 
Пермского края 

1. «Профилактика правонарушений» 
2. «Предупреждение и защита населения от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций» 
3. «Эффективное управление государственной программой» 
4. «Профилактика незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании» 

7 Экономическая 
политика и 
инновационное 
развитие, 
 
2014-2024 гг. 

от  03.10.2013 
№  1325-п 

(в ред. 
30.09.2021 
№ 725-п) 

Министерство 
промышленности 
и торговли 
Пермского края 

1. «Развитие промышленности, торговля и инновационное 
развитие» 
2. «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
4. «Содействие занятости населения» 
6. «Управление земельными ресурсами и имуществом 
Пермского края» 
7. «Развитие туризма» 
8. «Повышение эффективности управления государственной 
программой, развитие общественной инфраструктуры» 
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10. «Оказание содействия добровольному переселению 
в Пермский край соотечественников, проживающих за 
рубежом» 
11. «Повышение эффективности налоговой политики 
Пермского края» 

8 Государственная 
поддержка 
агропромышленного 
комплекса Пермского 
края, 
 
2014-2024 гг. 

от 03.10.2013  
№ 1320-п 
(в ред. от 
30.09.2021 
№ 721-п) 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Пермского края 

1. «Развитие агропромышленного комплекса 
и стимулирование инвестиционной деятельности» 
2. «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории 
Пермского края» 
3.  «Комплексное развитие сельских территорий» 
4. «Эффективное управление государственной программой» 

9 Градостроительная и 
жилищная политика, 
создание условий для 
комфортной городской 
среды, 
 
2014-2024 гг. 

от  03.10.2013 
№  1331-п 

(в ред. от 30-
30.09.2021 
№ 723-п) 

Министерство 
строительства 
Пермского края 

1.»Повышение безопасности и комфортности проживания 
граждан в жилищном фонде Пермского края» 
2. «Градостроительная деятельность и развитие 
инфраструктуры в Пермском крае» 
3. «Формирование комфортной городской среды» 
4. «Повышение эффективности градостроительной 
деятельности» 

10 Развитие транспортной 
системы, 
 
2014-2024 гг. 

от 03.10.2013 
№ 1323-п 

(в ред. от 30-
30.09.2021 
№ 720-п) 

Министерство 
транспорта 
Пермского края 

1. «Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог Пермского края» 
2. «Развитие транспортного комплекса Пермского края» 
3. «Повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах Пермского края и обеспечение 
сохранности автомобильных дорог  Пермского края» 
4. «Эффективное управление государственной программой» 
6. «Региональный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Пермского края и Пермской 
городской агломерации» 

11 Региональная политика 
и развитие территорий, 
 
2014-2024 гг. 

от 01.10.2013 
№ 1305-п 
(в ред. от 
29.09.2021 
№ 708-п) 

Министерство 
территориального 
развития 
Пермского края 

1. «Создание условий для финансовой устойчивости 
местных бюджетов и реализации муниципальных 
программ» 
2. «Поддержка проектов местных инициатив» 
3. «Поддержка и развитие моногородов Пермского края»  
4. «Эффективное государственное и муниципальное 
управление» 
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12 Общество и власть, 
 
2014-2024 гг. 

от 03.10.2013 
№ 1326-п 
(в ред. от 
30.09.2021 
№ 717-п) 

Администрация 
губернатора 
Пермского края 

1. «Реализация государственной национальной политики в 
Пермском крае» 
2. «Развитие государственно-конфессиональных отношений 
в Пермском крае» 
3.«Сотрудничество социально ориентированных 
некоммерческих организаций и власти в решении социально 
значимых задач» 
4. «Формирование у жителей Пермского края уважения к 
традициям и историческим ценностям малой родины» 
5. «Развитие правовой, политической и финансовой 
культуры населения Пермского края» 
6. «Развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Пермском крае, организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» 

13 Развитие 
информационного 
общества, 
 
2014-2024 гг. 

от 25.09.2013  
№ 1270-п (в 

ред. от 
30.09.2021 
№ 715-п) 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

1. «Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры» 
2. «Открытое правительство» 

14 Экология, 
 
2022-2024 гг. 

от 30.09.2021 
№ 719-п 

 

Министерство 
природных 
ресурсов, лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского края 

1. «Охрана окружающей среды и животного мира» 
2. «Экологическая реабилитация территорий» 
3. «Экологическая реабилитация водных объектов» 
4. «Развитие лесного хозяйства Пермского края» 
5. «Развитие и использование природных ресурсов» 
6. «Повышение эффективности управления государственной 
программой, развитие общественной инфраструктуры» 

 
*Постановление Правительства Пермского края от 10.02.2020 № 61-п (ред. от 14.04.2021) «Об утверждении перечня 
государственных программ Пермского края» 
 


