
Приложение 1 

Сравнительный анализ показателей подпрограмм государственной программы Пермского края 

«Экономическая политика и инновационное развитие» и проекта государственной программы «Экология» 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

подпрограммы 

Ед. 

изм. 

Значение показателя  № 

п/п 

Наименование показателя 

подпрограммы 

Ед. 

изм. 

Значение показателя   Примечание 

2022 

год 

(план) 

2023 

год 

(план) 

2024 

год 

(план) 

2022 

год 

(план) 

2023 

год 

(план) 

2024 

год 

(план) 

Государственная программа «Экономическая политика и 

инновационное развитие» 

Государственная программа «Экология» 

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края» 

1. Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в 

течение первых суток с 

момента обнаружения, в 

общем количестве лесных 

пожаров 

% 68,6 69,4 70,2   Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в 

течение первых суток с 

момента обнаружения, в 

общем количестве лесных 

пожаров 

% 68,6 69,4 70,2 Запланирован в 

рамках основного 

мероприятия 

«Охрана, защита и 

воспроизводство 

лесов» 

2. Площадь воспроизводства 

лесов 

тыс. 

га 

47,7 48,3 49,1   Площадь воспроизводства 

лесов 

тыс. 

га 

47,0 48,0 48,5 Запланирован в 

рамках основного 

мероприятия 

«Охрана, защита и 

воспроизводство 

лесов», занижен по 

сравнению с 

действующей 

редакцией  

3. Объем платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации от 

использования лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете 

на 1 га земель лесного 

фонда 

руб. 187,2 194,7 202,5 1. Объем платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации от 

использования лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете 

на 1 га земель лесного 

фонда 

руб. 212,7 218,5 218,5 Запланирован рост 

значений 



2 
 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

подпрограммы 

Ед. 

изм. 

Значение показателя  № 

п/п 

Наименование показателя 

подпрограммы 

Ед. 

изм. 

Значение показателя   Примечание 

2022 

год 

(план) 

2023 

год 

(план) 

2024 

год 

(план) 

2022 

год 

(план) 

2023 

год 

(план) 

2024 

год 

(план) 

  Лесистость территории 

субъекта РФ 

% 71,5 71,5 71,5 2 Лесистость территории 

субъекта РФ 

% 71,5 71,5 71,5 Введен в качестве 

показателя 

подпрограммы из 

перечня показателей 

основного 

мероприятия 

«Охрана, защита и 

воспроизводство 

лесов» 

Подпрограмма «Развитие и использование природных ресурсов» 

4. Прирост запасов 

общераспространенных 

полезных ископаемых (за 

счет средств бюджета 

Пермского края) 

млн. 

куб. 

м 

17 0 0 3. Прирост запасов 

общераспространенных 

полезных ископаемых за 

счет средств бюджета 

Пермского края 

(нарастающим итогом с 

2022 года) 

млн. 

куб. 

м 

5,3 5,3 5,3 Откорректировано 

название и методика 

расчета 

5. Доля установленных 

водоохранных зон к 

общей протяженности 

береговой линии водных 

объектов 

% 100 100 100 4. Доля установленных 

водоохранных зон к 

общей протяженности 

береговой линии водных 

объектов 

% 100 100 100 Без изменения 

6. Количество построенных 

и приведенных к 

надежному уровню 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений 

(нарастающим итогом) 

ед. 20 23 24   Количество построенных 

и приведенных к 

надежному уровню 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений 

(нарастающим итогом с 

2022 года) 

ед. 2 5 6 Запланирован в 

рамках основного 

мероприятия 

«Развитие 

водохозяйственного 

комплекса», 

откорректировано 

название и методика 

расчета показателя 



3 
 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

подпрограммы 

Ед. 

изм. 

Значение показателя  № 

п/п 

Наименование показателя 

подпрограммы 

Ед. 

изм. 

Значение показателя   Примечание 

2022 

год 

(план) 

2023 

год 

(план) 

2024 

год 

(план) 

2022 

год 

(план) 

2023 

год 

(план) 

2024 

год 

(план) 

            5. Количество 

исследованных участков 

потенциальной 

карстоопасности на 

территории Пермского 

края (нарастающим 

итогом с 2022 года) 

ед. 8 12 16 Новый показатель 

подпрограммы 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и животного мира» 

7. Доля площади Пермского 

края, на которой 

осуществляются 

мероприятия по 

воспроизводству объектов 

животного и 

растительного мира, в том 

числе занесенных в 

Красную книгу 

Пермского края 

% 8,7 8,7 8,7 6. Доля площади Пермского 

края, на которой 

осуществляются 

мероприятия по 

воспроизводству объектов 

животного и 

растительного мира, в том 

числе занесенных в 

Красную книгу 

Пермского края 

% 8,7 8,7 8,7 Без изменения 

Подпрограмма «Экологическая реабилитация территорий» 

8. Площадь 

рекультивированных 

земель, возвращенных в 

оборот (нарастающим 

итогом) 

га 23,4 83,2 83,2 7. Площадь 

рекультивированных 

земель, возвращенных в 

оборот (нарастающим 

итогом с 2022 года) 

га 1,5 61,3 63,5 Откорректировано 

название и методика 

расчета 

9. Размер предотвращенного 

экологического ущерба от 

несанкционированного 

размещения отходов и 

накопленного вреда 

(нарастающим итогом) 

тыс. 

руб. 

8030,6 212962,4 212962,4 8. Размер предотвращенного 

экологического ущерба от 

несанкционированного 

размещения отходов 

(нарастающим итогом с 

2022 года) 

 

 

 

тыс. 

руб. 

1500 206431,8 206431,8 Откорректировано 

название и методика 

расчета 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

подпрограммы 

Ед. 

изм. 

Значение показателя  № 

п/п 

Наименование показателя 

подпрограммы 

Ед. 

изм. 

Значение показателя   Примечание 

2022 

год 

(план) 

2023 

год 

(план) 

2024 

год 

(план) 

2022 

год 

(план) 

2023 

год 

(план) 

2024 

год 

(план) 

Подпрограмма «Экологическая реабилитация водных объектов» 

10. Предотвращенный объем 

сброса загрязненных вод 

(нарастающим итогом) 

млн 

куб. 

м 

- 46,4 46,4 9. Предотвращенный объем 

сброса загрязненных вод 

(нарастающим итогом с 

2023 года) 

млн 

куб. 

м 

- 46,4 46,4 Без изменения 

11. Размер предотвращенного 

экологического ущерба от 

сброса загрязненных вод 

(нарастающим итогом) 

тыс. 

руб. 

- 5332550 5332550 10. Размер предотвращенного 

экологического ущерба от 

сброса загрязненных вод 

(нарастающим итогом) 

тыс. 

руб. 

- 5332550 5332550 Без изменения 

 


