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«Образование

и молодежная 

политика»

«Развитие 

образования 

и науки»

87 27

29,9 33,7*

Основные параметры государственной программы отрасли «Образование»

Количество 

показателей

Бюджет, 

млрд. руб.

* - в том числе из ГП Социальная поддержка жителей Пермского края  (1,6 млрд.)

2018 год2017 год

Количество 

подпрограмм 9 4
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Государственная программа Пермского края

«Образование и молодежная политика» 



Показатели реализации программы. 

Показатели верхнего уровня

№ 

п/п
Показатель (наименование)

Ед. 

изм.

Плановое значение целевого показателя

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1

Доля детей и молодежи, ставших 

победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных 

мероприятий (от общей численности 

участников)

% 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10

2

Доля выпускников-высокобальников, 

поступивших на естественно-

научные и технические направления 

подготовки (в общем количестве 

высокобальников, поступивших в 

вузы, расположенные в Пермском 

крае)

% 56,7 60,6 62 63 64 65 65

3

Доля выпускников 

профессиональных образовательных 

учреждений, трудоустроившихся и 

распределившихся по каналам 

занятости

% 92,8 94,1 94,9 95,7 96,3 96,8 97,2
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Выполнение показателя по 

средней заработной плате  

педагогических работников в 

дошкольном образовании, в руб.

Выполнение показателя по средней 

заработной плате педагогических 

работников в общем образовании,

в руб.

Показатели реализации программы.

Заработная плата педагогических работников

25 827   25 932   26 255   26 255   

2015 2016 2017 (план) 2018 (план)

29 326   29 835   29 835   29 835   

2015 2016 2017 (план) 2018 (план)
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7%

1,76% 1,6% 1,5% 1,4%

2012 2016 2017 2020 2022

13%

20%
22% 23% 23,5%

2012 2016 2017 2020 2022

Удельный вес педагогических 

вакансий в образовательных 

организациях Пермского края, %

Удельный вес численности 

учителей Пермского края в 

возрасте до 35 лет от общей 

численности учителей 

образовательных организаций, %

Показатели реализации программы.

Кадровая политика
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Количество новых мест в школах

Количество новых мест в детских 

садах

3 798

8 513
12 756

16 435
19 995

2016 2017 2018 2019 2020

Показатели реализации программы.

Создание новых мест в школах и детских садах

735

1 620

2 698

3 642

2016 2017 2018 2019
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Приоритетные направления развития образования

1. Система мер, направленных  на поступление выпускников школ 

преимущественно в пермские вузы (повышенные стипендии при целевом 

обучении, современные профориентационные технологии, повышение 

доли приема по целевым контрактам, строительство общежития ПГНИУ)

2. Качественное математическое, естественно-научное и 

технологическое образование (развитие инженерного образования, 

закупка лабораторного оборудования, проекты «Шахматы в школе», 

«Образовательный лифт», «Я люблю математику», «Школьная физика»)

3. Образовательная робототехника и конструирование (открытие детского 

технопарка «Кванториум», проект «Детский техномир», закупка 

оборудования для технического творчества)

4. Цифровые технологии в образовательном процессе (проекты 

«Электронная школа», «Внедрение электронных учебников», «Электронные 

дневники и журналы» и высокотехнологичные пункты проведения 

экзаменов)

5. Современная образовательно-реабилитационная среда для детей с 

ОВЗ и детей – инвалидов (поставка оборудования для специальных школ, 

дистанционное образование детей-инвалидов, инклюзивное образование)

6. Кадровый потенциал в системе образования (проекты «Жилье для 

учителя», «Мобильный учитель», «Выездной воспитатель», «Учитель для 

России», материальные меры поддержки педагогов)

7



Приоритетные направления развития образования

7. Молодежное движение (форумное и фестивальное движение, 

волонтерство, молодежное инновационное предпринимательство, 

киберспорт, дворовый спорт, молодежные медиа, проведение краевого 

молодежного форума «Пермский период», гранты на реализацию 

молодежных инициатив)

8. Спорт для каждого (расширение доступности спортивных объектов для 

населения)

9. Патриотическое воспитание (движение ЮНАРМИЯ, военно-

патриотические игры «Зарница», «Орленок», «Победа», фестиваль 

«Виват, кадет!», слет «Равнение на победу», помощь ветеранам, 

поддержка школьных музеев, поисковых отрядов)

10.Новые места в детских садах и школах (строительство 12 детских 

садов на 2 122 мест, 19 школ на 10 644 мест)

11.Современное профессиональное образование (совершенствование 

материально-технической базы системы СПО, проект «Дуальное 

обучение», чемпионатное движение «Ворлдскиллс Россия», обучение 

студентов по наиболее востребованным на рынке труда профессиям из 

перечня ТОП-50)

12.Поддержка науки и высшего образования (дополнительные стипендии 

(в т.ч. по целевому набору), именные стипендии для студентов и 

аспирантов, выплаты докторам и кандидатам наук, премии в области 

науки, международные исследовательские группы ученых, конкурс 

проектов Российского фонда фундаментальных исследований, гранты на 

научные мероприятия и научно-издательские проекты)
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Школы
№ Объект Мест

1 Новый корпус Школы № 59 в г.Перми 1000

2 Новый корпус Школы № 42 в г. Перми 1000

3

Начальная школа-детский сад в с. 

Березовка (на 200 школьных и 100 

дошкольных мест)

200/

100

4 Школа в г. Красновишерск 675

5
Школа в п. Щучье-Озеро Октябрьского 

района
220

6 Новый корпус средней школы в с. Кочево 400

7 Школа в д. Тюндюк Бардымского района 220

8 Школа в д. Порошево Косинского района 60

9 Школа в м/р Клестовка г. Соликамска 675

10 Школы по ул. Балахнина, 128, в г. Лысьва 1100

11
Реконструкция здания Школы № 93 г. 

Перми
400

12 Школа в г. Березники 1224

13
Школа в д. Канабеки Лысьвенского

городского округа
70

14 Корпус Школы № 121 в г. Верещагино 675

15
Школа в с. Филипповка Кунгурского 

района
275

16 Школа в д. Мокино  Нытвенского района 150

17 Школа в с. Нижний Сып Уинского района 100

18
Школа по ул. Красногвардейцев, 47 в г. 

Кунгуре 
1100

19 Школа по ул. Юнг Прикамья, 3 в г. Перми 1100

Детские сады

№ Объект Мест

1
Детский сад в квартале 

№ 6 г. Березники
240

2

Детский сад по ул. 

Красногвардейская, 41, г. 

Очер
150

3

Учительский дом в  с. 

Мазунино Кунгурского 

района
50

4

Детский сад  д. 

Кондратово Пермского 

района
350

5
Детский сад в  м/р 

Грибоедовский, г. Пермь
288

6
Детский сад в г. 

Кудымкар
100

7
Детский сад в с.Ашап

Ординского района
90

8
Детский сад в 

Куединском районе
60

9
Детский сад с. Култаево 

Пермского района
350

10

Детский сад в п. 

Рябинино Чердынского 

района
100

11

Детский сад в м/р 

"Звездный" 

Краснокамского района
240

12

Реконструкция детского 

сада № 4 в ЗАТО 

Звездный
104

Инвестиционные проекты Министерства образования и науки Пермского края. 

2018 – 2020 гг.

Краевые учреждения

№ Объект

1

Спортивная площадка школы-

интерната для детей с 

нарушением зрения в г. Перми

2
Учебный корпус Пермского 

кадетского корпуса ПФО 

3

Учебно-производственные 

мастерские Пермского 

строительсного колледжа в г. 

Перми

4
Общежитие для студентов СПО в 

г.Перми

5

Реконструкция учебно-

производственных мастерских 

Лысьвенского политехнического 

колледжа 

6

Строительство спортивного зала 

и спортивной площадки Краевого 

колледжа предпринимательства

7
Учебный корпус Пермского 

авиационного техникума 

8

Реставрация учебного корпуса 

Пермского политехнического 

колледжа

9
Спортивный зал в Уральском 

подворье 
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Источники финансирования
Расходы (млн. руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. ВСЕГО

Всего, 
в том числе: 4 539,8 5 291,0 4 507,9 14 338,7

Бюджет Пермского края 4 270,9 5 012,8 4 259,3 13 543,0

Федеральный бюджет 31,7 34,2 4 ,6* 70,5

Внебюджетные источники 237,2 244,0 244,0 725,2

Объемы и источники финансирования

* Сокращение средств связано с отсутствием подтвержденных объемов в Федеральном законе о бюджете
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Государственная программа Пермского края

«Пермский край – территория культуры» 



Объемы финансирования по основным направлениям

1531,1
1721,5 1752,5 1718,7 1712,4

1064,9

1446,5

2412,6

3188,3

2441,1
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развитие искусства, культуры и архивного дела строительство объектов инфраструктуры
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Ожидаемые результаты

5134
5140

5150
5160

5170
5180

5190

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

18 19 20
22

26
28

30
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Количество посещений учреждений культуры 

в расчете на 1 тыс. жителей в год 

Доля победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей от общего числа участников – представителей Пермского края 

(процент)

Показатель отражает количество посещений 

всех типов муниципальных/государственных 

учреждений культуры: 

• библиотеки 

• музеи 

• концертные организации 

• культурно-досуговые учреждения

• театры

Показатель отражает отношение количества  

победителей к общему количеству 

участников. 

В 2016 г. представители Пермского края 

получили более 50 наград, в том числе:

• Золотая маска – 4 награды 

• Дельфийские  игры – 20 наград

• Всероссийские и международные 

театральные и музыкальные фестивали 

и конкурсы - 39
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Значимые мероприятия в сфере культуры и искусства  

на 2018-2020 годы

• Международные фестивали - 13

• Российские фестивали - 9

• Всероссийские акции - 4

• Дни культуры Пермского края - 3

• Международные, региональные конкурсы - 8

• Форумы - 3

• Социокультурные проекты - 8
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Перспективные мероприятия в сфере культуры 
на 2018- 2020 годы

• Реализация фестивального проекта  «Пермский период. Новое время»

• Развитие проекта «Исторический парк «Россия – моя история»

• Создание Молодежного симфонического оркестра

• Развитие Образовательного центра Юрия Башмета

• Реализация проекта «Мобильный клуб на селе» 
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Инвестиционные проекты в сфере культуры

• Размещение Пермской государственной художественной галереи в 

новом здании

• Строительство новой сцены Пермского академического театра 

оперы и балета им. П.И. Чайковского

• Техническое перевооружение нижней механики сцены Пермского 

академического Театра-Театра

• Реконструкция большого зала Пермской краевой филармонии

• Строительство нового зоопарка в городе Перми
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Расходы  консолидированного 

бюджета на 2018 – 2020 годы

Бюджет Пермского края на 

2018-2020 годы

1 794,0

684,1

1714,6
619,5

2041,4

599,3

краевой бюджет

иные источники: бюджеты ОМСУ, внебюджетные источники

2478,1

2018 г.

2334,1

2019 г.

2640,7

2020 г.

7452,9

в том числе 2018 год – 1,8 млрд. 

руб., что на 83,4 млн. руб. (4,8%) 

превышает объем расходов 2017 

года

5,5
млрд. руб.
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Государственная программа Пермского края

«Спортивное Прикамье» 

млн. руб.



Доля населения Пермского края, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Пермского края, %

27,5 32
33

36 39 40

2013 2016 2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, %

26,5
35,3

39
42 45 48

2013 2016 2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Приоритетные направления

• Создание условий для регулярного 

занятия физической культурой и спортом 

жителей  Пермского края

• Развитие инфраструктуры для занятия 

спортом, устройство 139 спортивных 

площадок и строительство 30 

межшкольных стадионов 

• Популяризация здорового образа жизни
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Новые проекты, направленные на развитие и популяризацию 

массовой физической культуры и спорта

Построенные спортивные площадки, существующая инфраструктура 

должны НАПОЛНИТЬСЯ ЖИЗНЬЮ

Проект 

«Тренер нашего двора»

Проект 

«Развитие школьного спорта»

Проект 

«Мы выбираем спорт!»

18



Количество пермских спортсменов, 

занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и входящих в состав 

сборных команд Российской Федерации, человек

259

265

270

280

290

2016 2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

На подготовку спортивного резерва, развитие спорта высших 

достижений планируется направить в 2018-2020 годах 3 366,9 млн. 

рублей

457 отделений по видам спорта

1712 тренеров, 35 из которых имеют звание 

«Заслуженный тренер России».

В расширенный список спортсменов-

кандидатов в олимпийскую команду страны 

для подготовки к XXIII Олимпийским зимним 

играм 2018 года в Пхенчхане (Республика 

Корея) входят 22 пермских спортсмена

по 7 видам спорта.
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