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Календарный план 

реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы" (с изменениями) 

№ п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Результат реализации 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Финансовое 
обеспечени 

е 

Показатель, 
целевой индикатор 

Сроки выполнения 2016 год Средства, 
предусмотре 

нные 
муниципальн 

ой 
программой 
(в редакции 

от № ) 

Бюджетные 
ассигнования 

, тыс. руб. 
(на 

01.01.2016) 

№ п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Результат реализации 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
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л 

2 
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л 
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квартал 
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предусмотре 

нные 
муниципальн 

ой 
программой 
(в редакции 

от № ) 

Бюджетные 
ассигнования 

, тыс. руб. 
(на 

01.01.2016) 

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

1 Сохранение уровня экологической 
культуры 

Изготовление наглядной агитации 
на экологическую тематикеу, 

проведение семенаров, конкурсов 
слетов. 

Сохранение на уровне 2014 
года доли населения Пермского 

района, привлеченного к 
участию в экологической 

деятельности 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

ПР % 47 + + + + 185,0 185,0 

3 

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

Подготовка технического задания, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение муниципального 
контракта 

Количество схем санитарной 
очистки территорий сельских 

поселений 

Администрации 
сельских поселений с/и шт. 17 + + + + 1700,0 230,0 

4 
Организация мероприятий по 
ликвидации несанкционированных 
свалок 

Подготовка технического задания, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение муниципального 
контракта 

Ликвидация 
несанкционированных свалок, 
выявленных на землях общего 

пользования на территории 
Пермского муниципального 

района 

Администрации 
сельских поселений С/П % 100 + + + + 2000,0 2000,0 

5 
Реконструкция защитной дамбы 

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

МУ "УКС" ПК; 1220,7 1220,7 

6 
Капитальный ремонт ГТС 
водохранилища на р. Юг в п. Юго-
Камский Перпскогого района 

Прохождение государственной 
экспертизы 

Положительное заключение 
экспертизы 

МУ "УКС" ПК;СП шт. 1 + + + + 2136,8 2136,8 

Капитальный ремонт ГТС пруда на р. 
Прохождение государственной Полдожительное заключение 7 Северная и п Попуганная Пермскош— 

района экспертизы экспертизы 
МУ "УКС" ПК;СП шт. 1 + т + + 745,0 745,0 

Итого 7987,5 6517,5 

Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнитель муниципальной программы 

Начальник МКУ Управление 
благоустройством Пермского района С.А. Фролов 

И.о. директора МУ "Управление 
капитального строительства 
Персмкого муниципального района" 

Я.Л. Лернер 


