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Перечень целевых показателей  
государственных программ Пермского края, по которым 

запланированы показатели ниже достигнутого в 2020 году уровня 
 

Наименование показателя 

Значение 
показателя 

отчет за 
2020 г. 

проект  
на 2022-
2024 гг. 

ГП ПК «Качественное здравоохранение»   
Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся 
живыми, чел. 7,9 9,2-9,0 

Показатель ранней неонатальной смертности, на 1000 
родившихся живыми, чел 1,8 1,91-1,9 

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 
использованием санитарной авиации, чел 213,0 186,0-

222,0 
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в 
течение первых суток, от общего числа больных, к которым 
совершены вылеты, % 

95,6 90,0 

Повышение комфортности получения медицинских услуг, % 88,1 54,3-
57,9 

Укомплектованность должностей среднего медицинского 
персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, % 

88,5 83,6-
95,0 

ГП ПК «Образование и молодёжная политика»   
Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами 
краевых, всероссийских, международных мероприятий (от 
общей численности участников), % 

44 10-11 

Доля выпускников-высокобалльников, поступивших на 
естественно-научные и технические направления подготовки 
(в общем количестве высокобалльников, поступивших в 
образовательные организации высшего образования, 
расположенные в Пермском крае), % 

69,4 67 

Количество публикаций статей в изданиях, входящих в 
международные системы научного цитирования Web of 
Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в 
течение года, ед 

1192 900 

ГП ПК «Социальная поддержка жителей Пермского края»   

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. 

728 675-646 

Количество детей, привлеченных к работе в СМИ, чел. 2300 810 
Количество детей и подростков - участников работы 
школьных служб примирения, чел.  2650 2450 

Численность семей, которые в отчетном году получат 
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, семей 

19526 3724 

Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году 
получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет, семей 

9814 868 

Численность реабилитированных лиц, имеющих инвалидность 
или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 
членов их семей, обеспеченных жилыми помещениями, семей 

33 Не 
менее 20 

Количество организаций и индивидуальных 75 70 
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предпринимателей, предоставляющих социальные услуги в 
рамках государственного заказа, ед. 
Доля инвалидов, получивших положительные результаты 
реабилитации, от числа прошедших реабилитацию, % 33,7 17,5-

17,9 
ГП ПК «Пермский край - территория культуры»   

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

89 60 

Количество посещений концертно-зрелищных мероприятий в 
расчете на 1 тыс. жителей в год, ед. 1514 160 

Количество посещений театрально-концертных мероприятий в 
расчете на 1 тыс. жителей в год, ед. 1960 543 

Количество посещений музейных учреждений в расчете на 1 
тыс. жителей в год, ед. 909 875 

Количество телевизионных программ и информационных 
материалов, в том числе размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ед. 

478 400 

Количество субсидий, направленных на поддержку 
творческих союзов Пермского края, ед. 10 5 

Доля посещений организаций культуры (профессиональных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тыс. чел.) по отношению к уровню 2010 года, % 

813 267 

Доля посещений детских и кукольных театров по отношению 
к уровню 2010 года, % 173 123 

Количество пользователей архивной информацией, ед. 664224 479698-
478618 

ГП ПК «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)», % 

56,1 51,0- 
53,0 

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, 
занимающихся футболом в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общей численности лиц, 
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку по виду спорта «футбол», % 

16 14,1-
14,9 

Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, % 

60,8 59,5-
60,5 

ГП ПК «Безопасный регион»   
Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от 
общего количества преступлений, % 28,6 33,2-

32,8 
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, на 100 тыс. населения, ед. 143,6 144,5-

141,3 
ГП ПК «Экономическая политика и инновационное 

развитие»   

Обеспеченность торговыми площадями населения Пермского 
края, кв.м/тыс.чел. 895,3 888,2-

893,0 
Доля задекларированной розничной продажи алкогольной 
продукции, % 99,2 98,5-

98,7 
Доля государственных контрактов с субъектами малого 
бизнеса в общей стоимости государственных контрактов 
Пермского края, % 

34,6 15- 18 

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

87,8 70,0 

ГП ПК «Государственная поддержка   
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агропромышленного комплекса Пермского края» 
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов, занятой семенами сортов растений, % 8,7 7,7 

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье сельскохозяйственных 
животных, % 

39,3 38,8-
42,8 

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов 11 10 

Количество быков-производителей, оцененных по качеству 
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, 
голов 

54 48 

Поголовье северных оленей и маралов в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс.голов 

1,09 1,057 

Производство масла сливочного, тыс. т 13,6 10,0 
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, 
получивших грантовую поддержку, за последние пять лет 
(включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, 
% 

26 10 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
реализованной в отчетном году сельхозпотребкооперативами, 
получившими грантовую поддержку, за последние пять лет 
(включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, 
% 

49,0 10 

Прирост производства молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год 
по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих 
текущему, объему производства молока 

61,0 21,7-
10,7 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших 
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
средств государственной поддержки, ед. 

61 39-33 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 
получивших средства государственной поддержки для 
развития материально-технической базы, ед. 

17 6-5 

Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс.ед. 2,073 2,022-
2,024 

Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. 52 2-5 
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 
проживающих на сельских территориях, кв.м 1663,3 174-276 

Количество реализованных проектов по благоустройству 
сельских территорий, ед 318 42 

Численность студентов, обучающихся в государственных 
образовательных организациях Пермского края, привлеченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями для 
прохождения производственной практики, чел. 

610 600 

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

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 01 января 2017 года, тыс. кв.м 32,4 14,73-

18,28 
ГП ПК «Развитие транспортной системы»   

Доля граждан, отметивших улучшение состояния 
автомобильных дорог общего пользования Пермского края, % 59,6 50,0-

50,6 
Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, человек на 100 тысяч населения, чел. 9,39 9,5-8,35 
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ГП ПК «Региональная политика и развитие 
территорий»   

Доля инвестиций в бюджетах муниципальных образований, % 17,8 15,0 
ГП ПК «Общество и власть»   

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве граждан 
Российской Федерации, проживающих в Пермском крае, % 

92,9 85 

Уровень патриотических настроений среди населения 
Пермского края, % 96,1 94 

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

458 400 

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, % 

98,9 98 

Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности, % 95,3 88 

Численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов России, тыс.чел. 82,07 80 

Количество участников мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства, тыс.чел. 42,92 30 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений, в общем количестве 
взрослого населения Пермского края, % 

98 92 

Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, работающих в социальной сфере, ед. 3181 3100-

3115 
Доля жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях 
по формированию уважения к традициям и историческим 
ценностям Пермского края, % 

64 60 

Количество участников мероприятий, направленных на 
развитие правовой, политической и финансовой культуры 
населения Пермского края, чел. 

6220 4600 

Количество участников мероприятий, направленных на 
повышение финансовой грамотности в целевой аудитории 
обучающихся, чел. 

5620 3000 

Доля судебных споров, разрешенных в пользу Пермского 
края, муниципальных образований Пермского края, % 90 77-78 

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

99 95 

ГП ПК «Развитие информационного общества»   
Доступность информационных систем, размещенных в центре 
обработки данных Правительства Пермского края, не менее, % 97 95 

Количество слушателей, прошедших обучение цифровым 
навыкам и ИТ-компетенциям, в том числе посредством 
реализации программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки в сфере информационно-
коммуникационных технологий, чел. 

1505 1245 

Количество реализованных программ обучения цифровым 
навыкам и ИТ-компетенциям, в том числе посредством 
реализации программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки в сфере информационно-
коммуникационных технологий, шт. 

87 83 

 
 

 


