
ОТЧЕТ 
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы" 
по состоинию на 01.07.2017 года 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель Бюджетные ассигнования, 
тыс. dv6. 

Внебюджетные 
источники, 

Значение Значение тыс. рус 

Наименование 
мероприятии/ 

состав событий 
(действий) 

план факт план факт 
Планируемый 

срок выполнения/ 
наступления 

Наименование 
мероприятии/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 
от 02.06.2017 

№119-С 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 
от 02.06.2017 

№119-С 

Планируемый 
срок выполнения/ 

наступления 

Информация об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 
программа 
"Охрана окружающей 
среды в Пермском 
муниципальном 
районе на 2016-2020 

Сохранение на уровне 2014 
года доли населения 
Пермского района, 
привлеченного к участию в 
экологической деятельности, 
% 

47 28 - - -

План по показателю за 1-
ое полугодие выполнен 

на 28% 

Муниципальная 
программа 
"Охрана окружающей 
среды в Пермском 
муниципальном 
районе на 2016-2020 

Сохранение на уровне 2014 
года доли населения 
Пермского района, 
привлеченного к участию в 
экологической деятельности, 
% 

годы" 
Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок 
к общему числу выявленных 
несанкционированных свалок 
на землях общего 
пользования на территории 
Пермского муниципального 
района, % 

100 47,2 - - -

16 931,7 16 931,7 637,5 0,0 0,0 2017 

План по показателю за 1-
ое полугодие выполнен 

на 47,2% 

Размер предотвращенного 
потенциального ущерба от 
негативного воздействия вод 
и аварий на гидротехнических 
сооружениях, млн. руб. 

- - - - - - - - - - -
Срок исполнения не 

наступил 

Подпрограмма 
"Охрана окружающей 
среды" - - -

Привлечение населения к 
экологи ческому 
образованию, тыс. чел. 

50 

J 

30 

1 

План по показателю за 1-
ое полугодие выполнен 

на 60% 
1 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат 

Наименование 

Значение 

факт 

Целевой индикатор/ 
Показатель 

Наименование 

Значение 

факт 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 02.06.2017 
№119-С 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

факт 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

Внебюджетные 
источники, 
тыс. руб. 

план 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 02.06.2017 
№119-С 

факт 
Планируемый 

срок выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

8 10 11 12 13 14 

Доля ликвидированных 
несанкционированных 
свалок к общему числу 
выявленных 
несанкционированных 
свалок на землях общего 
пользования на 
территории Пермского 
муниципального района, ! 

2 185,0 2 185,0 637,5 0,0 0,0 2017 

100 47,2 
План по показателю за 1-

ое полугодие выполнен 
на 47,2% 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по 
экологическому 
образованию и 
формированию 
экологической 
культуры" 

2 185,0 2 185,0 637,5 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Сохранение уровня 
экологической культуры 

Основное мероприятие 
"Сохранение и 

185,0 185,0 40,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

В 1 полугодии 2017 года 
проведены конкурсы: 
1. XXXVII "Районный 
конкурс 
исследовательских работ 
учащихся "Наука и 
детство"; 
2. Районный (заочный) 
конкурс "Чистая вода"; 
3. Акция 
"Благоустройство, уборка 
и озеленив населенных 
пунктов Пермского 
муниципального района" 

В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 



Наименование 
мероприятии/ 

состав событий 
(действий) 

Организация 
мероприятий по 
ликвидации 
несанкционированных 
свалок 

Подпрограмма 
Развитие 

водохозяйственного 
комплекса" 

Значимый результат 

Наименование 

Значение 

Основное мероприятие 
"Предупреждение 
негативного 
воздействия 
поверхностных вод и 
аварий на 
гидротехнических 
сооружениях" 

факт 

Целевой индикатор/ 
Показатель 

Наименование 

Протяженность 
реконструированных 
защитных дамб, п.м. 

Значение 

факт 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 
от 02.06.2017 

№119-С 

2 000,0 

Количество капитально 
отремонтированных ГТС 
прудов и водохранилищ, ед. 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

2 000,0 

факт 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

597,5 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 02.06.2017 
№119-С 

0,0 

14 746,7 

14 746,7 

14 746,7 

14 746,7 

0,0 

0,0 

0,0 

факт 
Планируемый 

срок выполнения/ 
наступления 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

В течение 2017 
года 

Срок исполнения 
не наступил 

Исполняется в 
установленные 

сроки 

Информация об 
исполнении 

В 1 полугодии 2017 года 
были проведены 
мероприятия по 
ликвидации 
несанкционированных 
свалок на территории 
ПМР. Ликвидировано 25 
свалок, затрачено 
бюджетных средств 
сельских поселений на 
сумму 597,5тыс. руб. 

Срок исполнения не 
наступил 

Исполняется в 
установленные сроки 

Реконструкция 
защитной дамбы 
обвалования села Усть-
Качка(1,3 этапы) 
Пермского района 

В соответствии с 
государственной 

программой 
Пермского края от 
03.10.2013 №1331-

Срок исполнения не 
наступил. 



Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель Бюджетные ассигнования, 
тыс. dv6. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 
Значение Значение 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

план факт план факт 
Планируемый 

срок выполнения/ 
наступления 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 02.06.2017 
№119-С 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 02.06.2017 
№119-С 

Планируемый 
срок выполнения/ 

наступления 

Информация об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сапитальный ремонт 
"ТС водохранилища на 
э. Юг в п. Юго-Камский 
Пермского района 

- - - - 6 410,2 6 410,2 0,0 0,0 0,0 

Срок исполнения 
не наступил, 

поэтапное 
финансирование 

объекта 
(2017-2019) 

Объявлен аукцин 
(извещение № 
0156300051317000016 от 
22.06.2017) на проведение 
капитального ремонта 
объекта, срок оплаты по 
выполненным работам в 
2017 году-6 410,2 тыс. 
руб., в 2019 году-
окончательный расчет. 
Срок выполнения работ: с 
момента заключения 
контракта по 30.10.2019 г. 

Капитальный ремонт 
ГТС пруда на р. 
Северная в п. 
Полуденная Пермского 
района 

- - - - - - 7 486,5 7 486,5 0,0 0,0 0,0 

Срок исполнения 
не наступил, 

поэтапное 
финансирование 

объекта 
(2017-2018) 

Заключен МК(№ 012-
ЭА/17 от 21.06.2017) на 
капитальный ремонт 
объекта, подрядчик ООО 
"Спецгидрострой", цена 
контракта - 12 238,2 тыс. 
руб, срок оплаты в 2017-
7486,5 тыс. руб., в 2018 
году - окончательный 
расчет. Срок выполнения 
работ: с момента 
заключения контракта по 
30.09.2018 г. 

Капитальный ремонт 
ГТС пруда на р. 
Сарабаиха в с. Култаево 
Пермского района 

- - - - - - 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 

Срок исполнения 
не наступил, 

поэтапное 
финансирование 

объекта 
(2017-2019) 

Проектирование объекта 
запланировано на 4 
квартал 2017 года. 


