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Государственная программа
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Российской Федерации

Срок реализации
проекта

10.01.2019

Государственная программа Пермского края "Экономическая
политика и инновационное развитие"

1
Подпрограмма

25.12.2024

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных
объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе озер Байкал,
Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры (Пермский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Протяженность расчищенных участков русел
рек

Километр;
тысяча
метров

0,0000

31.12.2018

3,1000

7,0000

7,0000

7,0000

18,6500

18,6500

2

Количество населения, улучшившего
экологические условия проживания вблизи
водных объектов

Миллион
человек

0,0000

31.12.2018

0,1451

0,1488

0,1488

0,1488

0,3008

0,3008

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшение экологического состояния гидрографической сети

1

Проведены
мероприятия
по
расчистке участков русел рек
протяжённостью не менее 260
км и озер площадью не менее
730 га

Километр;
тысяча
метров

-

3.1

7

7

Улучшено экологическое
состояние не менее 5 водных
18.65 18.65 объектов. Результат к концу
2024 года.

0

Оказание услуг
(выполнение работ)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество населения, улучшившего экологические условия проживания
вблизи водных объектов
0

1

Количество
населения,
улучшившего
экологические
условия
проживания
вблизи
водных объектов

Миллион
человек

К концу 2021 года улучшены
экологические условия
проживания людей вблизи не
0.145 0.148 0.148 0.148 0.300 0.300 менее 20 водных объектов.К
1
8
8
8
8
8
концу 2024 года улучшены
экологические условия
проживания людей вблизи не
менее 98 водных объектов

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

4
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

6 725,64

8 684,60

0,00

13 250,00

0,00

0,00

28 660,24

бюджет субъекта

6 725,64

8 684,60

0,00

13 250,00

0,00

0,00

28 660,24

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 725,64

8 684,60

0,00

13 250,00

0,00

0,00

28 660,24

6 725,64

8 684,60

0,00

13 250,00

0,00

0,00

28 660,24

6 725,64

8 684,60

0,00

13 250,00

0,00

0,00

28 660,24

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество населения,
улучшившего экологические
условия проживания вблизи
водных объектов

Миллион
человек

2

Основной показатель:
Протяженность расчищенных
участков русел рек

Километр;
тысяча
метров

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

6

6. Дополнительная информация
К уникальным водным объектам относятся водные объекты, отвечающие одному из критериев:
а) водный объект находится в границах объекта (территории), включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или является непосредственным объектом международного соглашения (меморандумов,
договоров и пр.);
б) водный объект используется в целях обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
в) водный объект является средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных;
г) водный объект находится в границах поселений и активно используется населением в рекреационных целях.
Показатели ежегодно уточняются при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период с учетом утверждения в
установленном порядке проектно-сметной документации.
Показатели рассчитываются нарастающим итогом
Показатель не увеличен с 2022 г. ввиду не подтверждения финансирования из федерального бюджета на 2022-2024гг.
Предложения по показателям 2020-2021 гг. направлены в Росводресурсы
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение уникальных водных
объектов (Пермский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Улучшено экологическое состояние не
менее 5 водных объектов. Результат к
концу 2024 года.

начало

окончание

Результат "Проведены мероприятия по расчистке
участков русел рек протяжённостью не менее 260
км и озер площадью не менее 730 га"

-

25.12.2024

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

25.12.2021

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

1.1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

25.12.2021

1.2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Контрольная точка "Работы выполнены"

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

1

0

1.1

1.3
1.3.1

по

по

по

контрольной

контрольной

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

8
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

25.12.2024

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

1.4.1

Мероприятие
"Согласован
и
утвержден
Перечень
мероприятий,
направленных
на
достижение целевых прогнозных показателей и
финансируемых
за
счет
средств,
предоставляемых
в
виде
субвенций
из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
реализацию
мероприятий федерального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов» в рамках
национального проекта «Экология» на 2021 год,
по Пермскому краю"

01.02.2021

30.04.2021

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

1.5

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

25.12.2024

Маштакова Н. И.,
Заведующий сектором,
консультант

1.5.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
и расчета начальной максимальной цены
контракта для проведения торгов на проведение
мероприятий
по
сохранению
уникальных
водных объектов на территории Пермского
края"

01.04.2021

25.12.2021

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

1.6

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

25.12.2024

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

Прочий тип документа

9
№ п/п
1.6.1

Мероприятие
процедур"

1.6.2

Мероприятие
контракта"

1.7

1.7.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

окончание

конкурсных

10.05.2021

25.12.2021

Маштакова Н. И.,
Заведующий сектором,
консультант

Справка

государственного

10.07.2021

25.12.2021

Маштакова Н. И.,
Заведующий сектором,
консультант

Прочий тип документа

-

25.12.2024

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

01.10.2021

25.12.2021

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"
Мероприятие
приема-передачи"

Вид документа и характеристика
результата

начало

"Проведение

"Заключение

Ответственный
исполнитель

"Подписание

акта

1.8

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

25.12.2024

Гильмутдинова С. И.,
Заместитель
начальника бюджетнофинансового
управления, начальник
отдела бухгалтерского
учета и контроля,
главный бухгалтер

1.8.1

Мероприятие "Произведена оплата выполненных
работ"

10.11.2021

25.12.2021

Гильмутдинова С. И.,
Заместитель
начальника бюджетнофинансового
управления, начальник
отдела бухгалтерского
учета и контроля,
главный бухгалтер

Акт

Прочий тип документа

10
№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
К концу 2021 года улучшены
экологические условия проживания
людей вблизи не менее 20 водных
объектов.К концу 2024 года улучшены
экологические условия проживания
людей вблизи не менее 98 водных
объектов

начало

окончание

Результат "Количество населения, улучшившего
экологические условия проживания вблизи
водных объектов"

-

25.12.2024

Маковей В. Ф.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2019

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

2.1

2.1.1
2.2

2.2.1
2.3

2.3.1

по

по

по

контрольной

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела
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№ п/п
2.4

2.4.1
2.5

2.5.1
2.6

2.6.1
2.7

2.7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2023

2.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.10

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2020

2.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.11

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2024

2.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

2.8

2.8.1
2.9

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

2.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

25.12.2024

2.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.13

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

25.12.2024

2.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Мурзакаев Р. А.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Сохранение уникальных водных объектов (Пермский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Маковей В. Ф.

Мурзакаев Р. А.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Заместитель министра

Килейко Д. Е.

10

Начальник отдела

Маковей В. Ф.

50

Заместитель министра

Килейко Д. Е.

10

Начальник отдела

Маковей В. Ф.

50

Должность

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

4

Администратор

Маковей В. Ф.
Мурзакаев Р. А.

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Мурзакаев Р. А.

Начальник отдела

Маковей В. Ф.

50

Килейко Д. Е.

Министр природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края

Удальев А. В.

10

Маковей В. Ф.

Заместитель министра

Килейко Д. Е.

10

Килейко Д. Е.

10

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Маковей В. Ф.

Заместитель министра

