
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 

Г 
Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей 
среды в Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления администрации Пермского муниципального района 
от 29.09.2015 г. № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Пермского муниципального района», в целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств и совершенствования 
программно-целевого метода формирования бюджета Пермского 
муниципального района, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана 
окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 
применяется при формировании бюджета Пермского муниципального района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального района В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Пермского муниципального 
района от 4 Ш 

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование 
муниципальной 
программы 

Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы 

2. Цели 
муниципальной 
программы 

Создание комфортных условий для проживания населения, 
совершенствование санитарной очистки территории сельских 
поселений 

3. Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Сохранение достигнутого уровня экологической 
культуры населения и сохранение природных систем. 
2. Обеспечение защищенности населения и объектов 
экономики от негативного воздействия поверхностных вод, 
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений. 

4. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации 
Программы. 

5. Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

1. Сохранение на уровне 2014 года доли населения 
Пермского района, привлеченного к участию в экологической 
деятельности - 47 %. 
2. Ликвидация несанкционированных свалок отходов к 
общему числу выявленных несанкционированных свалок на 
землях общего пользования на территории Пермского 
муниципального района на уровне 100%. 
3. Размер предотвращенного потенциального ущерба от 
негативного воздействия вод и аварий на гидротехнических 
сооружения в сумме 587,4 млн.руб. 

6. Координатор 
муниципальной 
программы 

Первый заместитель главы администрации муниципального 
района 

7. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

МКУ Управление благоустройством Пермского 
муниципального района 

8. Соисполнители 
муниципальной 

МУ «Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района», 



программы Администрации сельских поселений Пермского 
муниципального района 

9. Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды». 
2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса». 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирован 
ия 

Расходы, тыс. руб. 10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирован 
ия 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего: 
вт. ч.: 15 872,8 109 253,4 100 728,1 2 993,0 2 993,0 231 840,3 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджет Пермского 
района 993,0 993,0 993,0 993,0 993,0 4 965,0 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджет Пермского 
края 2 358,7 19 286,7 16 990,4 0 0 38 635,8 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Федеральный 
бюджет 8 034,8 80 511,5 75 081,2 0 0 163 627,5 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджеты сельских 
поселений 786,3 6 462,2 5 663,5 0 0 12 912,0 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджеты сельских 
поселений* 3 700,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 700,0 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Внебюджетные 
средства 0 0 0 0 0 0 

* Средства на мероприятия реализуемые администрациями сельских поселений 

1. Характеристика текущего состояния сферы охраны окружающей 
среды, основные проблемы и прогноз ее развития 

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального 
района до 2030 года определяет повышение качества жизни населения как 
приоритетное направление, одним из показателей которого является создание 
комфортных условий проживания для населения. 

Пермский муниципальный район является одним из развитых 
промышленных районов края, имеет высокий экономический потенциал. 
Текущая хозяйственная деятельность предприятий обуславливает высокое 
негативное воздействие на окружающую среду. Перспективное решение 
проблем экологии на территории Пермского муниципального района требует 
обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием 
программно-целевого метода. Одной из важнейших проблем является 
загрязнение атмосферного воздуха сельских поселений Пермского 
муниципального района. Загрязнение атмосферного воздуха в значительной 
степени формируется предприятиями, расположенными в г. Перми на 
приграничных с районом территориях, а также выбросами от транзитного 
автотранспорта. Совокупные выбросы загрязняющих веществ от стационарных 
источников в атмосферу Пермского муниципального района в 2014 году 
составили 11400 тонн. 

Органы местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством по охране атмосферного воздуха не наделены полномочиями 
по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в 
связи с этим данные мероприятия предусмотрены в рамках мероприятий 
государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование 



природных ресурсов», утвержденной Постановление Правительства Пермского 
края от 03.10.2013 N 1330-п. 

Анализ состояния окружающей среды района позволяет выделить 
следующие проблемные направления, обусловленные как результатами 
хозяйственной деятельности в прошлом, так и текущим негативным 
воздействием на окружающую среду, проработка которых представляется 
актуальной в рамках настоящей муниципальной программы: 

- обеспечение функционирования системы эффективного и безопасного 
обращения с отходами производства и потребления на территории района; 

- организация мероприятий ликвидация несанкционированных свалок; 
предупреждение негативного воздействия вод и аварий на 

гидротехнических сооружениях; 
- формирование высокой экологической культуры населения района. 

Одной из важнейших природоохранных задач Пермского муниципального 
района является также проблема хранения и утилизации коммунальных и 
промышленных отходов. В соответствии с ежегодной инвентаризацией 
несанкционированных объектов размещения отходов проводимой во исполнении 
поручения президента от 10.08.2014 г. № ПР - 2138 на территории Пермского 
муниципального района ежегодно выявляется и ликвидируется до 20 
несанкционированных свалок. Данные мероприятия реализуются в соответствии 
с полномочиями администрациями сельских поселений района. 

В соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий 
до 2030 года, приоритетным направлением на муниципальном уровне является 
совершенствование санитарной очистки территории. 

Коммунальные и промышленные отходы занимают значительные земельные 
площади. Складирование и хранение отходов производства не всегда отвечает 
санитарным и эпидемиологическим требованиям. Также требует решения 
проблема утилизации и обезвреживания таких видов отходов, как стекло, 
пластмасса, токсичных отходов - ртутьсодержащие, аккумуляторы, включая их 
переработку. Улучшение экологического состояния района территории 
планируется достичь за счет организации работ по плановой санитарной 
очистке, ликвидации несанкционированных свалок и принятия Генеральных 
схем санитарной очистки территорий сельских поселений. В указанном схеме 
отражены направления по решению комплекса работ по организации, сбору, 
удалению, обезвреживанию отходов и уборке территории муниципального 
образования. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объем 
работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления 
отходов, определение норм накопления твердых бытовых отходов, необходимое 
число контейнеров, количество мусоровозов, специальных уборочных машин, 
оборудования и инвентаря, целесообразность строительства или расширения 
существующих объектов санитарной очистки, ориентировочные 
капиталовложения на строительство и на приобретение технических средств. 

Руководствуясь разработанной Генеральной схемой очистки и действующим 
законодательством, органы местного самоуправления могут обоснованно 
определять стратегию и разрабатывать программные мероприятия в обращения с 
отходами производства и потребления. 



Необходимость строительства сети мусороперегрузочных станций, 
мусоросортировочных комплексов, мусороперерабатывающих заводов и 
современных полигонов, обеспечивающих выполнение действующих 
требований к санитарной очистке территорий от коммунальных и 
промышленных отходов отражена в Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий до 2030 года. Однако, в связи с отсутствием финансовых средств в 
муниципальной программе на период 2016-2020 годы вопрос о строительстве не 
рассматривается. 

Одной из проблем является недостаточный уровень экологической 
культуры населения. Формирование экологической культуры населения, 
повышение уровня экологического воспитания и образования особенно в 
детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения 
граждан к окружающей среде в перспективе. Поэтому требуется обеспечить 
единое образовательное пространство, социально-экономическую поддержку 
общеобразовательных учреждений, в том числе и учреждений дополнительного 
образования. 

В Пермском муниципальном районе ежегодно проводятся различные акции, 
конкурсы, слеты лидеров экологического движения и прочие мероприятия, 
направленные на экологическое образование населения, санитарную очистку 
территорий сельских поселений и озеленение территории. 

С целью привлечения внимания населения города к проблемам 
окружающей среды в Пермском муниципальном районе проводятся мероприятия 
в рамках ежегодной Общероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности» В рамках акции проводились: субботники по благоустройству 
территории города; мероприятия по очистке прилегающей территории родников, 
прибрежных зон рек, ликвидации свалок, санитарной очистке от мусора 
лесопосадок, парков и скверов; круглые столы, лекции, конференции, выставки и 
конкурсы. Мероприятия акции и пропаганда экологического мировоззрения 
активно освещались через средства массовой информации. 

Опыт проведения мероприятий акции показывает, что в процессе их 
проведения достигаются реальные практические результаты по оздоровлению 
окружающей природной среды и заметный социальный эффект. 

Администрация Пермского муниципального района ежегодно занимает 
призовые места за достигнутые успехи в формировании экологической культуры 
и привлечении населения к эколог-просветительской и природоохранной 
деятельности 

Негативное воздействие поверхностных вод, а также высокий износ 
гидротехнических сооружений являются частью актуальных проблем 
водохозяйственного комплекса Пермского муниципального района. 

Особую опасность в части возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прорывами плотин, представляют гидротехнические 
сооружения (ГТС) прудов и водохранилищ, в нижних бьефах которых 
расположены жилые дома, объекты экономики и инфраструктуры (потенциально 
опасные ГТС). 

Обследование технического состояния ГТС показало, что для обеспечения 
их безопасной эксплуатации и поддержания в рабочем состоянии, на многих из 



них необходимо произвести капитальный ремонт. Программой предусмотрен 
капитальный ремонт 3 ГТС и реконструкция защитной дамбы обвалования. 
Реализация данных мероприятий позволит предотвратить потенциальный ущерб 
от негативного воздействия вод и аварий на гидротехнических сооружениях в 
размере 587,4 млн. руб. 

Реализация Программы позволит улучшить экологическую обстановку 
Пермского муниципального района, а также поможет предотвратить некоторые 
чрезвычайные ситуации, связанные с природными катаклизмами или 
человеческим фактором, активное участие населения в пропаганде и реализации 
здорового образа жизни, «зелёного» движения. 

2. Цели и задачи муниципальной программы с учетом приоритетов и 
целей социально-экономического развития Пермского 

муниципального района 

Программа соответствует приоритетам и направлениям Стратегии 
социально-экономического развития Пермского муниципального района 
Пермского края до 2020 года, утвержденной решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района Пермского края от 28.04.2015 № 60. 

Основными целями Программы являются создание комфортных условий 
для проживания населения, совершенствование санитарной очистки территории 
сельских поселений. 

Для реализации поставленных целей выделяются следующие задачи: 
- сохранение достигнутого уровня экологической культуры населения и 

сохранение природных систем; 
- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических сооружений. 

3. Сроки, этапы и результаты реализации муниципальной программы 

Программу планируется реализовывать в период с 2016 по 2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации Программы. 
Успешное выполнение Подпрограммы в 2016-2020 годах позволит: 

сохранить на уровне 2014 года доли населения Пермского района, 
привлеченного к участию в экологической деятельности - 47 %; 

ликвидировать несанкционированные свалки отходов к общему 
числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования 
на территории Пермского муниципального района на уровне 100 %; 

- предотвратить потенциальный ущерб от негативного воздействия вод и 
аварий на гидротехнических сооружения в размере 587,4 млн.руб. 

Сведения о планируемых значениях Программы приведены в приложении 
3 к Программе. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 



4.1. В рамках решения задачи Программы сохранение достигнутого уровня 
экологической культуры населения и сохранение природных систем реализуется 
подпрограмма «Охрана окружающей среды». 

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на: 
организацию и развитие системы экологического образования, воспитания 

и пропаганды, формирование экологической культуры населения; 
организацию мер по улучшению санитарно-экологического состояния 

территории Пермского района. 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» представлена в приложении 1 

к Программе. 
4.2. В рамках решения задачи Программы обеспечение защищенности 

населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных 
вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 
реализуется подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса». 

В рамках Подпрограммы предполагается осуществить: 
реконструкцию защитной дамбы обвалования с.Усть-Качка Пермского 

района; 
капитальный ремонт потенциально опасных гидротехнических 

сооружений прудов и водохранилищ. 
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» представлена в 

приложении 2 к Программе. 

5. Перечень основных мероприятий и мероприятий 
муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий и мероприятий Программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении 6 к 
Программе. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов 
сельских поселений, бюджета Пермского муниципального района, краевого и 
федерального бюджетов. 

Финансовое обеспечение Программы и Подпрограмм за счет бюджетов 
всех уровней в разрезе мероприятий приведены в приложениях 4, 4а, 46, 4в к 
Программе. 

Финансовое обеспечение Программы за счет всех источников 
финансирования приведены в приложении 5 к Программе. 

Объем финансирования Программы утверждается Решением Земского 
Собрания на очередной год и плановый период. 

Объемы софинансирования Программы за счет средств федерального и 
краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов сельских поселений, 
уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми 



актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов 
местного самоуправлении сельских поселений. 

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений в 
бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, 
заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. 

7. Основные меры правового регулирования сферы охраны 
окружающей среды, направленные на достижение целей и конечных 

результатов муниципальной программы с указанием сроков принятия 
необходимых правовых актов Пермского муниципального района 

Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
- постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1330-п 

«Об утверждении государственной программы Пермского края 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»; 

Стратегией социально-экономического развития Пермского 
муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной 
решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского 
края от 28.04.2015 №60. 

- постановлением администрации Пермского муниципального района от 
06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
29.09.2015 г. № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района»; 

- приказом ФЭУ Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 77 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ Пермского муниципального района»; 

Принятие нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере 
охраны окружающей среды, на уровне Пермского муниципального района не 
требуется. 

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 
ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 
реализации Подпрограммы. 

Эффективность реализации Программы определяются путем расчета 
критериев оценки Подпрограммы. 

Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности 
реализации Программы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 



результативности целевых показателей Программы (далее - коэффициент 
результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 
Программы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 
достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, 
связанных с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением 
Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и 
рассчитывается по следующей формуле: 

Кэф = 
Кф 

К Эф - коэффициент эффективности; 
К р - коэффициент результативности; 
К ф _ коэффициент финансового исполнения. 
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
Кэф = Кр. 

Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых 
значений целевых показателей Программы и рассчитывается по следующим 
формулам: 

п 
Kp = ^Kpi + n, где 

/=i 
К р i - коэффициент результативности i-ro целевого показателя; 
П пл i - плановое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
П ф i - фактическое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
i - индекс целевого показателя (от 1 до п); 
п - количество целевых показателей Программы; 
^ - обозначение математического суммирования; 
1. для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 
Пфг . Kpi = 
Пплг 

2. для показателя, большее значение которого отражает меньшую 
результативность: 

Tlrmi 
Kpi = 

Пфг ' 

3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 
выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 
неисполнении -0; 



4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в 
суммовом выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент 
результативности равен 1, при неисполнении коэффициент результативности 
рассчитывается в соответствии с пунктом 2. 

Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических 
финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и 
ассигнований, утвержденных законом Пермского края о бюджете Пермского 
края на очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по 
следующей формуле: 

ГУЛ.
 фФ 

Кф = —; где 
Фпл 

К ф - коэффициент финансового исполнения; 
Ф Ф - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 
Ф пл - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом 
эффективности используется следующая шкала: 

№ 
п/п 

Числовое значение коэффициента 
эффективности (к

Эф) 
Качественная характеристика 

реализации Программы 
1 2 3 
1 К эф > = 1 высокий уровень эффективности 
2 1 > К эф > = 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 
3 К Эф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

9. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной программы 

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся 
к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, 
наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного 
исполнителя Программы. 

Внутренние риски могут являться следствием: 
несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Программы; 
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы. 
Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации Программы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 
своевременная актуализация планов реализации Программы, в том числе 



корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением 
ожидаемых результатов мероприятий Программы. 

Внешние риски могут являться следствием: 
деятельности иных органов государственной власти; 
изменения федерального законодательства в области природоохранного 

законодательства; 
роста уровня инфляции; 
недостаточности финансирования из бюджетных источников. 
Основной мерой управления этими рисками является проведение в течение 

всего срока реализации Программы мониторинга текущих мировых и 
федеральных тенденций в сфере охраны окружающей среды с последующей при 
необходимости актуализацией плана реализации Программы. 



П р и л о ж е н и е 1 
к м у н и ц и п а л ь н о й программе 
«Охрана о к р у ж а ю щ е й среды в Пермском 
м у н и ц и п а л ь н о м районе на 2016-2020 годы: 

ПОДПРОГРАММА 
«Охрана окружающей среды» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

1. Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Охрана окружающей среды 

2. Цель 
подпрограммы 

Сохранение достигнутого уровня экологической культуры 
населения и сохранение природных систем 

3. Задачи 
подпрограммы 

1. Организация и развитие системы экологического 
образования и формирования экологической культуры. 
2. Сохранение и восстановление естественных 
экологических систем. 

4. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2016 по 2020 год. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, 
мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации Программы. 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

1. Привлечение населения к экологическому образованию 
ежегодно в количестве 50,0 тыс.чел. 
2. Ежегодная переработка отходов производства и 
потребления на свалке в д. Заведение Сылвенского 
сельского поселения в объеме не менее 1300 куб. м. 
3. Разработка 17 схем санитарной очистки территорий 
сельских поселений. 
4. Ликвидация несанкционированных свалок отходов к 
общему числу выявленных несанкционированных свалок на 
землях общего пользования на территории Пермского 
муниципального района на уровне 100%. 

6. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ Управление благоустройством Пермского 
муниципального района 

7. Соисполнители 
подпрограммы 

Администрации сельских поселений Пермского 
муниципального района 

8. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 

Объемы 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 8. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 

Объемы 
финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

8. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 

Всего: в т. ч. 4 693,0 2 993,0 2 993,0 2 993,0 2 993,0 16 665.0 

8. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 

Бюджет 
Пермского района 993,0 993,0 993,0 993,0 993,0 4 965,0 



разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

Бюджет 
Пермского края 0 0 0 0 0 0 разбивкой по 

годам 
реализации 
подпрограммы 

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 

разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы Бюджеты 

сельских 
поселений* 

3 700,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 700,0 

разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

Внебюджетные 
средства 0 0 0 0 0 0 

*Средства на мероприятия реализуемые администрациями сельских поселений 

1. Характеристика текущего состояния сферы охраны окружающей 
среды, основные проблемы и прогноз ее развития 

Одной из важнейших природоохранных задач Пермского муниципального 
района является проблема хранения и утилизации коммунальных и 
промышленных отходов. 

В соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий до 
2030 года, приоритетным направлением на муниципальном уровне является 
совершенствование санитарной очистки территории. 

Коммунальные и промышленные отходы занимают большие земельные 
площади. Складирование и хранение отходов производства не всегда отвечает 
санитарным и эпидемиологическим требованиям. Не соблюдается технология 
складирования, отсутствуют системы экологического мониторинга и контроля. 
Также требует решения проблема утилизации и обезвреживания таких видов 
отходов, как стекло, пластмасса, токсичных отходов - ртутьсодержащие, 
элементы питания. 

Выбранная специализация Пермского муниципального района в качестве 
комфортабельного пригорода мегаполиса с опорой на активное 
градостроительное развитие привело к обострению целого комплекса проблем, в 
том числе необходимость дальнейшего развития системы санитарной очистки 
территории Пермского муниципального района, в части селективного сбора, 
сортировки и утилизации ТБО, а также других видов отходов более высокой 
группы опасности. 

Организация утилизации и переработки коммунальных, промышленных 
отходов является одним из важнейших мероприятий, направленных на 
обеспечении экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и охрану окружающей среды. Для определения стратегии и 
разработки программных мероприятий в обращения с отходами производства и 
потребления органами местного самоуправления необходимо принятие 
Генеральных схем санитарной очистки сельских поселений Пермского 
муниципального района. 

В настоящее время в сельских поселениях Генеральные схемы санитарной 
очистки территорий не прияты. 

Генеральная схема санитарной очистки территории является одним из 
основных документов создания правовых условий, способствующих 
осуществлению хозяйствующими субъектами мероприятий по утилизации и 
переработке коммунальных и промышленных отходов. В документе отражены 
направления по решению комплекса работ по организации, сбору, удалению, 



обезвреживанию отходов и уборке территории муниципального образования. 
Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по 
всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления отходов, 
определение норм накопления твердых коммунальных отходов, необходимое 
число контейнеров, количество мусоровозов, специальных уборочных машин, 
оборудования и инвентаря, целесообразность строительства или расширения 
существующих объектов санитарной очистки, ориентировочные 
капиталовложения на строительство и на приобретение технических средств. 

Руководствуясь разработанной Генеральной схемой очистки и действующим 
законодательством, органы местного самоуправления могут обоснованно 
определять стратегию и разрабатывать программные мероприятия в обращения с 
отходами производства и потребления. 

В документе дается объективная оценка ситуации, на основании которой 
руководители органов местного самоуправления имеют возможность принимать 
управленческие решения по санитарной очистке подведомственных территорий и 
организации безопасного обращения с отходами производства и потребления, 
снижения их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения. 

Одной из проблем является низкий уровень экологической культуры 
населения. Формирование экологической культуры населения, повышение 
уровня экологического воспитания и образования особенно в детском и 
подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к 
окружающей среде в перспективе. Поэтому требуется обеспечить единое 
образовательное пространство, социально-экономическую поддержку 
общеобразовательных учреждений, в том числе и учреждений дополнительного 
образования. 

Ежегодно в Пермском муниципальном районе проводятся различные акции, 
конкурсы, слеты лидеров экологического движения и прочие мероприятия, 
направленные на экологическое образование населения, санитарную очистку 
территорий сельских поселений и озеленение территории. 

Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень экологической 
культуры населения и сохранить природные системы. 

2. Цели и задачи подпрограммы с учетом приоритетов 
и целей социально-экономического развития 

Пермского муниципального района 

Основной целью подпрограммы является сохранение достигнутого уровня 
экологической культуры населения и сохранение природных систем. 

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи: 
- организация и развитие системы экологического образования и формирования 
экологической культуры; 
- сохранение и восстановление естественных экологических систем. 

3. Сроки, этапы и результаты реализации подпрограммы 



Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. 
Успешное выполнение Подпрограммы в 2016-2020 годах позволит: 
- привлечь население к экологическому образованию ежегодно в количестве 

50,0 тыс.чел.; 
- ежегодно перерабатывать отходы производства и потребления на свалке в 

д. Заведение Сылвенского сельского поселения в объеме не менее 1300 куб.м.; 
- разработать 17 схем санитарной очистки территорий сельских поселений; 
- ликвидировать несанкционированные свалки отходов к общему числу 

выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на 
территории Пермского муниципального района на уровне 100 %. 

Сведения о планируемых значениях Подпрограммы приведены в 
приложении 3 к Программе. 

4. Перечень основных мероприятий и мероприятий 
подпрограммы 

4.1. В рамках основного мероприятия «Мероприятия по экологическому 
образованию и формированию экологической культуры» реализуется следующее 
мероприятие: 

4.1.1. сохранение достигнутого уровня экологической культуры. 
4.2. В рамках основного мероприятия «Сохранение и восстановление 

естественных экологических систем» реализуются мероприятия: 
4.2.1. организация переработки отходов производства и потребления на 

свалке в д. Заведение Сылвенского сельского поселения; 
4.2.2. разработка и принятие на территории сельских поселений Пермского 

муниципального района схем санитарной очистки населенных пунктов; 
4.2.3. организация мероприятий по ликвидации несанкционированных 

свалок. 
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов приведен в приложении 6 к Программе. 

5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства 
бюджетов сельских поселений, бюджета Пермского муниципального района, 
краевого и федерального бюджетов. 

Финансовое обеспечение Подпрограмм за счет бюджетов всех уровней в 
разрезе мероприятий приведены в приложениях 4, 4а, 46, 4в, к Программе. 

Объем финансирования Подпрограммы утверждается Решением Земского 
Собрания на очередной год и плановый период. 

Объемы софинансирования Подпрограммы за счет средств федерального и 
краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов сельских поселений, 
уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми 



актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов 
местного самоуправлении сельских поселений. 

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений в 
бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, 
заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. 

6. Основные меры правового регулирования сферы охраны 
окружающей среды, направленные на достижение целей и конечных 

результатов подпрограммы с указанием сроков принятия необходимых 
правовых актов Пермского муниципального района 

Подпрограмма разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
- постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1330-п 

«Об утверждении государственной программы Пермского края 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»; 

Стратегией социально-экономического развития Пермского 
муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной 
решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского 
края от 28.04.2015 №60. 

- постановлением администрации Пермского муниципального района от 
06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
29.09.2015 г. № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района»; 

- приказом ФЭУ Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 77 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ Пермского муниципального района»; 

Принятие нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере 
охраны окружающей среды, на уровне Пермского муниципального района не 
требуется. 

7. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по 
итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после 
завершения реализации Подпрограммы. 

Эффективность реализации Подпрограммы определяются путем расчета 
критериев оценки Подпрограммы. 

Критериями оценки Подпрограммы являются коэффициент эффективности 
реализации Подпрограммы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 
результативности целевых показателей Подпрограммы (далее - коэффициент 



мероприятии результативности) и коэффициент финансового исполнения 
Подпрограммы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 
достигнутых вследствие реализации Подпрограммы, и финансовых затрат, 
связанных с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением 
Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и 
рассчитывается по следующей формуле: 

Кэф = — , где 
* Кф 

К Эф - коэффициент эффективности; 
К р - коэффициент результативности; 
К ф _ коэффициент финансового исполнения. 
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
Кэф = Кр. 

Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых 
значений целевых показателей Подпрограммы и рассчитывается по следующим 
формулам: 

Kp = ^TKpi + n, г д е 
i=i 

К р, - коэффициент результативности i-ro целевого показателя; 
П пл j - плановое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
П ф; - фактическое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
i - индекс целевого показателя (от 1 до п); 
п - количество целевых показателей Подпрограммы; 
^ - обозначение математического суммирования; 
1. для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 
Пфг . Kpi = 
Tlruii 

2. для показателя, 
результативность: 

большее значение которого отражает меньшую 

Kpi = 
Tlmi 
Пфг 

3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 
выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 
неисполнении -0; 



4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в 
суммовом выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент 
результативности равен 1, при неисполнении коэффициент результативности 
рассчитывается в соответствии с пунктом 2. 

Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических 
финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и 
ассигнований, утвержденных законом Пермского края о бюджете Пермского 
края на очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по 
следующей формуле: 

гя . Фф 
Кф = —^; где 

Фпд 
К ф - коэффициент финансового исполнения; 
Ф Ф - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 
Ф пл - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом 
эффективности используется следующая шкала: 

№ 
п/п 

Числовое значение коэффициента 
эффективности (к

Эф) 
Качественная характеристика 

реализации Подпрограммы 
1 2 -> 

1 К Эф > = 1 высокий уровень эффективности 
2 1 > К Эф > = 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 
3 К Эф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей подпрограммы 

Риски реализации Подпрограммы разделены на внутренние, которые 
относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Подпрограммы, и 
внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий 
ответственного исполнителя Подпрограммы. 

Внутренние риски могут являться следствием: 
несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы; 
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы. 
Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации Подпрограммы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы; 
своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы, в том числе 



корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением 
ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы. 

Внешние риски могут являться следствием: 
деятельности иных органов государственной власти; 
изменения федерального законодательства в области природоохранного 

законодательства; 
роста уровня инфляции; 
недостаточности финансирования из бюджетных источников. 
Основной мерой управления этими рисками является проведение в течение 

всего срока реализации Подпрограммы мониторинга текущих мировых и 
федеральных тенденций в сфере охраны окружающей среды с последующей при 
необходимости актуализацией плана реализации Подпрограммы. 



Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие водохозяйственного комплекса» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 
1. Наименование 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Развитие водохозяйственного комплекса 

2. Цель 
подпрограммы 

Обеспечение защищенности населения и объектов 
экономики от негативного воздействия поверхностных вод, 
повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений 

3. Задачи 
подпрограммы 

Обеспечить защиту населенных пунктов, объектов 
экономики и инфраструктуры от затоплений и подтоплений 
за счет реконструкции существующих 
берегоукрепительных сооружений и капитального ремонта 
гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ 

4. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2016 по 2020 год. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, 
мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации Программы. 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

1. Завершение реконструкции защитной дамбы 
обвалования с. Усть-Качка протяженностью 2 558 п.м. 
2. Капитально отремонтированные ГТС прудов и 
водохранилищ в количестве 3 единиц. 

6. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ Управление благоустройством Пермского 
муниципального района 

7. Соисполнители 
подпрограммы 

МУ «Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района»; 
Администрации сельских поселений Пермского 
муниципального района 

8. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 

Объемы 
финансирован 
ия 

Расходы, тыс. руб. 8. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 

Объемы 
финансирован 
ия 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
8. Финансовое 

обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 

Всего: в т. ч. 11 179,8 106 260,4 97 735,1 0 0 215 175,3 

8. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 

Бюджет 
Пермского 
района 

0 0 0 0 0 0 



р е а л и з а ц и и 

п о д п р о г р а м м ы 

Бюджет 
Пермского 
края 

2 358,7 19 286,7 16 990,4 0 0 38 635,8 

Федеральный 
бюджет 

8 034,8 80 511,5 75 081,2 0 0 163 627,5 

Бюджеты 
сельских 786,3 6 462,2 5 663,5 0 0 12 912,0 
поселений 
Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 
средства 

0 0 0 0 0 0 

1. Характеристика текущего состояния сферы водохозяйственного 
комплекса, основные проблемы и прогноз ее развития 

Негативное воздействие поверхностных вод, а также высокий износ 
гидротехнических сооружений являются частью актуальных проблем 
водохозяйственного комплекса Пермского муниципального района. 

Особую опасность в части возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
прорывами плотин, представляют гидротехнические сооружения прудов и 
водохранилищ, в нижних бьефах которых расположены жилые дома, объекты 
экономики и инфраструктуры (потенциально опасные ГТС). 

Обследование технического состояния ГТС показало, что для обеспечения их 
безопасной эксплуатации и поддержания в рабочем состоянии, на многих из них 
необходимо произвести капитальный ремонт. В связи с этим необходимо организовать 
разработку проекта на проведение этих работ. 

В результате инвентаризации гидротехнических сооружений (далее - ГТС) в 
2014 году из 64 объектов, расположенных на территории Пермского муниципального 
района выявлено 36, по которым отсутствует информация о наличии собственников и 
правоустанавливающих документов. В целях организации безопасной эксплуатации и 
поддержания в рабочем состоянии ГТС требуется произвести их постановку на учет в 
качестве бесхозяйных для последующего приема в муниципальную собственность 
сельских поселений Пермского муниципального района. Для этого необходимо 
провести восстановление технической документации на бесхозяйные ГТС. 

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить защищенность населения и 
объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод и повысить 
эксплуатационную надежность гидротехнических сооружений. 

2. Цели и задачи подпрограммы с учетом приоритетов 
и целей социально-экономического развития 

Пермского муниципального района 

Основной целью подпрограммы является обеспечение защищенности населения и 
объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод, повышение 
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений. 

Для достижения постеленной цели подпрограммы необходимо решить задачу по 
обеспечению защищенности населенных пунктов, объектов экономики и 
инфраструктуры от затоплений и подтоплений за счет реконструкции существующих 



берегоукрепительных сооружений и капитального ремонта гидротехнических 
сооружений прудов и водохранилищ. 

3. Сроки, этапы и результаты реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 

протяжении всего срока реализации Программы. 
Успешное выполнение Подпрограммы в 2016-2020 годах позволит 

реконструировать защитную дамбу обвалования с.Усть-Качка протяженностью 2 558 
п.м. и капитально отремонтировать ГТС прудов и водохранилищ в количестве 3 
единиц. 

Сведения о планируемых значениях Подпрограммы приведены в приложении 3 к 
Программе. 

4. Перечень основных мероприятий и мероприятий 
подпрограммы 

В рамках основного мероприятия «Предупреждение негативного воздействия 
поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях» реализуется 
следующее мероприятие: 

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

5.2. Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский 
Пермского района; 

5.3. Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Северная в д. Полуденная Пермского 
района; 

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

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов приведен в приложении 6 к Программе. 

5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджетов 
сельских поселений, краевого и федерального бюджетов. 

Финансовое обеспечение Подпрограмм за счет бюджетов всех уровней в разрезе 
мероприятий приведены в приложениях 4, 4а, 46, 4в к Программе. 

Объем финансирования Подпрограммы утверждается Решением Земского 
Собрания на очередной год и плановый период. 

Объемы софинансирования Подпрограммы за счет средств федерального и 
краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов сельских поселений, 
уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов местного 
самоуправлении сельских поселений. 



Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений в 
бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, заключенных с 
органами местного самоуправления сельских поселений. 

6. Основные меры правового регулирования сферы охраны 
окружающей среды, направленные на достижение целей и конечных результатов 

подпрограммы с указанием сроков принятия необходимых правовых актов 
Пермского муниципального района 

Подпрограмма разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1330-п «Об 

утверждении государственной программы Пермского края «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов»; 

- Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального 
района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского 
собрания Пермского муниципального района Пермского края от 28.04.2015 № 60. 

- постановлением администрации Пермского муниципального района от 
06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
29.09.2015 г. № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района»; 

- приказом ФЭУ Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 77 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
программ Пермского муниципального района»; 

Принятие нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере 
водохозяйственного комплекса, на уровне Пермского муниципального района не 
требуется. 

7. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам ее 
исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения реализации 
Подпрограммы. 

Эффективность реализации Подпрограммы определяются путем расчета 
критериев оценки Подпрограммы. 

Критериями оценки Подпрограммы являются коэффициент эффективности 
реализации Подпрограммы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 
результативности целевых показателей Подпрограммы (далее - коэффициент 
результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 
Подпрограммы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых 
вследствие реализации Подпрограммы, и финансовых затрат, связанных с ее 



реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей 
формуле: 

Кэф = 
Кф 

где 

К Эф - коэффициент эффективности; 
К р - коэффициент результативности; 
К ф _ коэффициент финансового исполнения. 
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
Кэф = Кр. 

Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых значений 
целевых показателей Подпрограммы и рассчитывается по следующим формулам: 

п 
КР = ^ Kpi + п > где 

Kpi- коэффициент результативности i-ro целевого показателя; 
П пл i - плановое значение i-ro целевого показателя реализации Подпрограммы; 
П ф i - фактическое значение i-ro целевого показателя реализации Подпрограммы; 
i - индекс целевого показателя (от 1 до п); 
п - количество целевых показателей Подпрограммы; 
^ - обозначение математического суммирования; 
1. для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 
Пф1 . Kpi = 
IJruii 

2. для показателя, большее значение которого отражает меньшую 
результативность: 

Kpi = 
IJruii 
Пф1 

3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при выполнении 
целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении -0; 

4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом 
выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент результативности 
равен 1, при неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в 
соответствии с пунктом 2. 

Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических 
финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и 
ассигнований, утвержденных законом Пермского края о бюджете Пермского края на 
очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей 
формуле: 



jrl Фф 
Кф = —^; где 

Фил 
К ф - коэффициент финансового исполнения; 
Ф ф - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 
Ф пл - ассигнования на реализацию программных мероприятий, утвержденные 

законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом 
эффективности используется следующая шкала: 

№ 
п/п 

Числовое значение коэффициента 
эффективности (к

Эф) 
Качественная характеристика 

реализации Подпрограммы 
1 2 3 
1 К э ф > = 1 высокий уровень эффективности 
2 1 > К эф > = 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 
3 К Эф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей подпрограммы 

Риски реализации Подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к 
сфере компетенции ответственного исполнителя Подпрограммы, и внешние, 
наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного 
исполнителя Подпрограммы. 

Внутренние риски могут являться следствием: 
несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы; 
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы. 
Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации Подпрограммы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы; 
своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы, в том числе 

корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых 
результатов мероприятий Подпрограммы. 

Внешние риски могут являться следствием: 
деятельности иных органов государственной власти; 
изменения федерального законодательства в области природоохранного 

законодательства; 
роста уровня инфляции; 
недостаточности финансирования из бюджетных источников. 
Основной мерой управления этими рисками является проведение в течение всего 



срока реализации Подпрограммы мониторинга текущих мировых и федеральных 
тенденций в сфере охраны окружающей среды с последующей при необходимости 
актуализацией плана реализации Подпрограммы. 



Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

Наименование 
муниципал ьной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Наименование 
показателя ГРБС Единица 

измерения 

Значения показателей Наименование 
муниципал ьной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Наименование 
показателя ГРБС Единица 

измерения 
на начало 

реализации 
программы 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды 

в Пермском 
муниципальном 
районе на 2016-

2020 годы» 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

% 47 47 47 47 47 47 

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды 

в Пермском 
муниципальном 
районе на 2016-

2020 годы» 

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

Администрации 
сельских поселений 
Пермского 
муниципального 
района 

% - 100 100 100 100 100 

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды 

в Пермском 
муниципальном 
районе на 2016-

2020 годы» 

Размер 
предотвращенного 
потенциального ущерба 
от негативного 
воздействия вод и 
аварий на 
гидротехнических 
сооружениях 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

млн. руб. 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 



Подпрограмма 
«Охрана 

окружающей 
среды» 

Привлечение населения 
к экологическому 
образованию 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

тыс. чел. 50 50 50 50 50 50 

Подпрограмма 
«Охрана 

окружающей 
среды» 

Объем отходов 
производства и 
потребления, 
направленных на 
переработку 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

куб.м. 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

Подпрограмма 
«Охрана 

окружающей 
среды» 

Количество схем 
санитарной очистки 
территории сельского 
поселения 

Администрации 
сельских поселений 
Пермского 
муниципального 
района 

кв. м. 0 17 0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Охрана 

окружающей 
среды» 

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

Администрации 
сельских поселений 
Пермского 
муниципального 
района 

% - 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 
«Развитие 

водохозяйственног 
о комплекса» 

Протяженность 
реконструированных 
защитных дамб 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

п.м. - - 2558 - - -

Подпрограмма 
«Развитие 

водохозяйственног 
о комплекса» Количество капитально 

отремонтированных 
ГТС прудов и 
водохранилищ 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

ед. - - 3 - - -



Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района 
за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

Наименование муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. Наименование муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы ГРБС Раздел, 

подраз 
дел 

ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Программа «Охрана 
окружающей среды в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы 

Всего X X 09 0 00 00000 X 993,0 993,0 993,0 993,0 993,0 Программа «Охрана 
окружающей среды в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского района 

733 X 09 0 00 00000 X 993,0 993,0 993,0 993,0 993,0 

1. Подпрограмма 
«Охрана окружающей среды» 

Всего 733 X 09 1 00 00000 X 993,0 993,0 993,0 993,0 993,0 1. Подпрограмма 
«Охрана окружающей среды» МКУ Управление 

благоустройством Пермского района 
733 X X 993,0 993,0 993,0 993,0 993,0 

1. Подпрограмма 
«Охрана окружающей среды» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

X X X 0 0 0 0 0 

1. Подпрограмма 
«Охрана окружающей среды» 

Администрации сельских поселений 
Пермского муниципального района 

X X X 0 0 0 0 0 

1.1. Основное мероприятие 
«Мероприятия по 
экологическому образованию и 
формированию экологической 
культуры» 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского района 

733 X 09 1 01 00000 X 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 

1.1.1. Сохранение уровня 
экологической культуры 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского района 

733 0605 09 1 01 10080 200 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 

1.2. Основное мероприятие 
«Сохранение и восстановление 
естественных экологических 
систем» 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского района 

733 X 09 1 02 00000 X 808,0 808,0 808,0 808,0 808,0 

1.2.1 .Организация переработки 
отходов производства и 
потребления на свалке в д. 
Заведение Сылвенского 
сельского поселения 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского района 

733 0605 09 1 02 1X020 200 808,0 808,0 808,0 808,0 808,0 



Заведение Сылвенского 
сельского поселения 



Приложение 4а 
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района 
за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы ГРБ 

С 
Раздел, 
подраз 

дел 

ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Программа «Охрана 
окружающей среды в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы 

Всего X X 09 0 00 00000 X 2 358,7 19 286,7 16 990,4 0 0 Программа «Охрана 
окружающей среды в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 0 00 00000 X 2 358,7 19 286,7 16 990,4 0 0 

1. Подпрограмма 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса» 

Всего 706 X 09 2 00 00000 X 2 358,7 19 286,7 16 990,4 0 0 
1. Подпрограмма 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 2 00 00000 X 2 358, 7 19 286,7 16 990,4 0 0 

1.1. Основное 
мероприятие 
«Предупреждение 
негативного воздействия 
поверхностных вод и аварий 
на гидротехнических 
сооружениях» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 2 01 00000 400 0 5 303,5 6 555,9 0 0 1.1. Основное 
мероприятие 
«Предупреждение 
негативного воздействия 
поверхностных вод и аварий 
на гидротехнических 
сооружениях» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 2 01 00000 200 2 358,7 13 983,2 10434,5 0 0 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 R0160 400 0 5 303,5 6 555,9 0 0 

1.1.2. Капитальный ремонт 
ГТС водохранилища на р. Юг 
в п. Юго-Камский Пермского 
района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 R0160 200 1 800,0 10 200,0 8 262,1 0 0 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 R0160 200 0 2 533,2 

0 0 0 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 

09 2 01 2Ш080 

200 

558,7 0 0 0 0 



1.1.4. Капитальный ремонт МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 2Ш080 
200 0 

1 250,0 0 
0 0 ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. 

Култаево Пермского района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

09 2 01 R0160 
200 0 0 2 172,4 

0 0 



Приложение 46 
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района 
за счет средств федерального бюджета 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы ГРБ 

С 
Раздел, 
подраз 

дел 

ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Программа «Охрана 
окружающей среды в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы 

Всего X X 09 0 00 00000 X 8 034,8 80 511,5 75 081,2 0 0 Программа «Охрана 
окружающей среды в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 0 00 00000 X 8 034,8 80 511,4 75 081,2 0 0 

1. Подпрограмма 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса» 

Всего 706 X 09 2 00 00000 X 8 034,8 80511,5 75 081,2 0 0 
1. Подпрограмма 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 2 00 00000 X 8 034,8 80 511,5 75 081,2 0 0 

1.2. Основное 
мероприятие 
«Предупреждение 
негативного воздействия 
поверхностных вод и аварий 
на гидротехнических 
сооружениях» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 2 01 00000 200 8 034,8 56 837,9 46 577,3 0 0 1.2. Основное 
мероприятие 
«Предупреждение 
негативного воздействия 
поверхностных вод и аварий 
на гидротехнических 
сооружениях» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 2 01 00000 400 0 23 673,6 28 503,9 0 0 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 50160 400 0 23 673,6 28 503,9 0 0 

1.2.2. Капитальный ремонт 
ГТС водохранилища на р. Юг 
в п. Юго-Камский Пермского 
района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 50160 200 8 034,8 45 530,4 36 880,3 0 0 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 50160 200 0 11 307,5 0 0 0 



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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 2Ш080 
200 0 

1 250.0 0 
0 0 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 

09 2 01 R0160 200 0 
0 2 172,4 0 0 



Приложение 4в 
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района 
за счет средств бюджетов сельских поселений 

Наименование муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. Наименование муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы ГРБ 

С 
Разде 

л, 
подра 
здел 

ЦСР KB 
Р 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Программа «Охрана 
окружающей среды в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Всего X X 09 0 00 00000 X 4 486,3 8 462,2 7 663,5 2 000,0 2 000,0 Программа «Охрана 
окружающей среды в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 0 00 00000 X 786,3 6 462,2 5 663,5 0 0 
Программа «Охрана 
окружающей среды в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Администрации сельских 
поселений 
Пермского муниципального района 

X X 09 0 00 00000 X 3 700,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

1. Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды» 

Всего X X X X 3 700,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1. Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды» Администрации сельских 

поселений 
Пермского муниципального района 

X X X X 3 700,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 0 
0 
0, 
0 

1.1. Основное мероприятие 
«Сохранение и восстановление 
естественных экологических 
систем» 

Администрации сельских 
поселений 
Пермского муниципального района 

X X X X 3 700,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

1.1.1. Разработка и принятие 
на территории сельских 
поселений Пермского 
муниципального района схем 
санитарной очистки 
населенных пунктов 

Администрации сельских 
поселений 
Пермского муниципального района 

X X X 200 1 700,0 0 0 0 0 



1.1.2. Организация 
мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок 

Администрации сельских 
поселений 
Пермского муниципального района 

X X X 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

2. Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса» 

Всего 706 X 09 2 00 00000 X 786,3 6 462,2 5 663,5 0 0 
2. Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 2 00 00000 X 786,3 6 462,2 5663,5 0 0 

1.2. Основное мероприятие 
«Предупреждение негативного 
воздействия поверхностных 
вод и аварий на 
гидротехнических 
сооружениях» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 2 01 00000 400 0 1 767,8 2 185,3 0 0 1.2. Основное мероприятие 
«Предупреждение негативного 
воздействия поверхностных 
вод и аварий на 
гидротехнических 
сооружениях» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 09 2 01 00000 200 786,3 4 694,4 3 478,2 0 0 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 L0160 400 0 1 767,8 2 185,3 0 0 

1.2.2. Капитальный ремонт 
ГТС водохранилища на р. Юг в 
п. Юго-Камский Пермского 
района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 L0160 200 600,0 3 400,0 2 754,0 0 0 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 S111080 200 186,3 0 0 0 0 1.2.3. Капитальный ремонт 
ГТС пруда на р. Северная в д. 
Полуденная Пермского района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 

09 2 01 L0160 

200 

0 844,4 

0 0 0 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 09 2 01 SLLI080 200 0 450,0 0 0 0 1.2.4. Капитальный ремонт 
ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. 
Култаево Пермского района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0406 

09 2 01 L0160 

200 0 

0 724,2 

0 0 



Приложение 5 
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района за счет всех источников 
Наименование 

муниципальной 
Программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Участники 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 
мероприятий 

Участники 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

1 2 3 4 5 6 
Программа «Охрана 
окружающей среды в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» 

Всего: 15 872,8 109 253,4 100 728,1 2 993,0 2 993,0 231 840,3 Программа «Охрана 
окружающей среды в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» 

в том числе: 
Программа «Охрана 
окружающей среды в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» 

бюджет Пермского 
района 

993,0 993,0 993,0 993,0 993,0 4 965,0 

Программа «Охрана 
окружающей среды в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» 

бюджет Пермского края 2 358,7 19 286,7 16 990,4 0 0 36 635,8 

Программа «Охрана 
окружающей среды в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» федеральный бюджет 8 034,8 80 511,5 75 081,2 0 0 163 627,50 

Программа «Охрана 
окружающей среды в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» 

бюджеты поселений 4 486,3 8 462,2 8 663,5 2 000,0 2 000,0 24612,0 

Подпрограмма 
«Охрана окружающей 

среды» 

Всего: 4 693,0 2 993,0 2 993,0 2 993,0 2 993,0 16 665,0 

Подпрограмма 
«Охрана окружающей 

среды» 

в том числе: 
Подпрограмма 

«Охрана окружающей 
среды» 

бюджет Пермского 
района 

993,0 993,0 993,0 993,0 993,0 4 965,0 Подпрограмма 
«Охрана окружающей 

среды» бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Охрана окружающей 

среды» 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Охрана окружающей 

среды» 

бюджеты поселений * 3 700,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 700,0 

Подпрограмма 
«Развитие 

водохозяйственного 
комплекса» 

Всего: 11 179,8 106 260,4 97 735,1 0 0 215 175,3 

Подпрограмма 
«Развитие 

водохозяйственного 
комплекса» 

в том числе: 
Подпрограмма 

«Развитие 
водохозяйственного 

комплекса» 

бюджет Пермского 
района 

0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 
«Развитие 

водохозяйственного 
комплекса» бюджет Пермского края 2 358,7 19 286,7 16 990,4 0 0 38 635,8 

Подпрограмма 
«Развитие 

водохозяйственного 
комплекса» федеральный бюджет 8 034,8 80 511,5 75 081,2 0 0 163 627,5 

Подпрограмма 
«Развитие 

водохозяйственного 
комплекса» 

бюджеты поселений 786,3 6 462,2 5 663,5 0 0 12 912,0 
* Средства на мероприятия, реализуемые администрациями сельских поселений 



Приложение 6 
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

начало 
реализации 

окончание 
реализации 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

1.1. Основное мероприятие «Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры» 

1.1.1. Повышение уровня экологической 
культуры 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

2016 2020 
Привлечение населения к 
экологическому образованию 
ежегодно в количестве 50,0 тыс.чел. 

1.2. Основное мероприятие «Сохранение и восстановление естественных экологических систем» 

1.2.1. 

Организация переработки отходов 
производства и потребления на свалке 
в д. Заведение Сылвенского сельского 
поселения 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 2016 2020 

Ежегодная переработка отходов 
производства и потребления на 
свалке в д. Заведение Сылвенского 
сельского поселения в объеме не 
менее 1300 куб. м. 

1.2.2. 

Разработка и принятие на территории 
сельских поселений Пермского 
муниципального района схем 
санитарной очистки населенных 
пунктов 

Администрации сельских 
поселений Пермского 
муниципального района 2016 2017 

Разработка 17 схем санитарной 
очистки территории сельских 
поселений 

1.2.3. 
Организация мероприятий по 
ликвидации несанкционированных 
свалок 

Администрации сельских 
поселений Пермского 
муниципального района 

2016 2020 

Ликвидация несанкционированных 
свалок отходов к общему числу 
выявленных несанкционированных 
свалок на землях общего пользования 



на территории Пермского 
муниципального района на уровне 
100% 

2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

2.1. Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях» 

2.1.1. 
Реконструкция защитной дамбы 
обвалования села Усть-Качка (1,3 
этапы) Пермского района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

2016 2020 
Завершение реконструкции защитной 
дамбы обвалования с.Усть-Качка 
протяженностью 2 558 п.м. 

2.1.2. 
Капитальный ремонт ГТС 
водохранилища на р. Юг в п. Юго-
Камский Пермского района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

2016 2020 

Капитально отремонтированные ГТС 
прудов и водохранилищ в количестве 
3 единиц. 

2.1.3. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. 
Северная в д. Полуденная Пермского 
района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

2016 2020 Капитально отремонтированные ГТС 
прудов и водохранилищ в количестве 
3 единиц. 

2.1.4. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. 
Сарабаиха в с. Култаево Пермского 
района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

2016 2020 

Капитально отремонтированные ГТС 
прудов и водохранилищ в количестве 
3 единиц. 


