
Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 29.10.2015 года № 1387, 
за 2016 год 

Цели муниципальной программы: 
Создание комфортных условий для проживания населения, 

совершенствование санитарной очистки территории сельских поселений. 

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. 

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. 

Конечные результаты муниципальной программы на период с 2016 - 2020 
годы: 

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. 

Исполнители муниципальной программы: 
Ответственный исполнитель - МКУ Управление благоустройством 

Пермского района. 
Соисполнители Программы: 
1. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства 

Пермского муниципального района»; 
2. Администрации сельских поселений Пермского муниципального района. 

Подпрограммы муниципальной программы: 
1. «Подпрограмма «Охрана окружающей среды»; 
2. «Развитие водохозяйственного комплекса». 



Целевые показатели муниципальной программы: 
- Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, 

привлеченного к участию в экологической деятельности; 
- Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему 

числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на 
территории Пермского муниципального района; 

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

Целевые показатели подпрограмм: 
Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»: 
- Привлечение населения к экологическому образованию; 
- Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему 

числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на 
территории Пермского муниципального района. 

Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»: 
- Протяженность реконструированных защитных дамб; 
- Количество капитально отремонтированных ГТС прудов и водохранилищ. 

Достижения показателей муниципальной программы за 2016 год: 
1. Значение показателя «Сохранение на уровне 2014 года доли населения 

Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности» 
составило 47%, или 100% от планового значения: 

Исполнителем программы являлось МКУ Управление благоустройством 
Пермского района. 

2. Значение показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок 
отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях 
общего пользования на территории Пермского муниципального района» составило 
100% от планового значения. 

Исполнителем программы являлись администрации сельский поселений. 

3. Значение показателя «Размер предотвращенного потенциального ущерба от 
негативного воздействия вод и аварий на гидротехнических сооружениях» в 
текущем финансовом году составило на уровне запланировано 0 млн.руб. 

Соисполнителем программы являлось МУ «Управление капитального 
строительства Пермского муниципального района. 

Достижения показателей подпрограмм за 2016 год: 
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»: 
- Плановое значение показателя «Привлечение населения к экологическому 

образованию» достигнуто и составляет 50,0 тыс. чел. Проведены семинары, 
конференции, экологические слеты, включая поощрение по итогам конкурсов и 
акций. Выполнена подписка экологических изданий для библиотек, школ Пермского 
муниципального района, выпущены листовки, календари, плакаты с экологической 
тематикой; 



Плановое значение показателя «Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных 
несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории 
Пермского муниципального района» достигнуто и составляет 100%. 

2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»: 
- Плановое значение показателя Протяженность реконструированных 

защитных дамб равно 0 п.м.; 
- Плановое значение показателя Количество капитально отремонтированных 

удов и водохранилищ равно 0 ед. ГТС пр; 
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Объемы и источники финансирования программы: 
2016 году реализация мероприятий муниципальной программы «Охрана 

ющей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (далее 
амма) осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального 
бюджета Пермского края, бюджетов сельских поселений, 
бщая сумма средств за счет всех источников по плану на 2016 год составляла 
4 тыс. рублей, по факту составила - 6 286,1 тыс. рублей или 99,98 % от плана, 



185,0 тыс. рублей - средства бюджета Пермского муниципального района; 
2 989,8 тыс. рублей - средства бюджетов сельских поселений; 

112,6 тыс. рублей - краевые средства. 

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблице 2 к 
пояснительной записке. 

Анализ финансового обеспечения программы 
Таблица 2 

Плановая Фактическое Процент 
исполнения(%) 

Исто1 таики финансирования потребность, исполнение, Процент 
исполнения(%) тыс. руб. тыс. руб. 

Процент 
исполнения(%) 

Федеральный бюджет - - -

Краевоц бюджет 3 112,6 3 112,6 100 
Бюджет Пермского района 185,0 183,7 99,3 
Бюджеты сельских поселений 989,8 989,8 100 
Бюджеты сельских поселений* 2 000,0 2 000,0 100 
ИТОГО 6287,4 6 286,1 99,98 

Реализация подпрограммиых мероприятий: 
В 2016 году в рамках программы осуществлялась реализация подпрограммных 

мероприятий: 
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды». На реализацию мероприятий 

подпрограммой предусмотрено бюджетных средств, всего - 2 185,0 тыс. руб., в том 
числе по основным мероприятиям: 

1.1. Основное мероприятие «Привлечение населения к экологическому 
образованию». 

На реализацию основного мероприятия предусмотрено бюджетных средств -
185,0 тыс. руб. 
Привлечение населения к экологическому образованию осуществлялось по 
следующим направления: 

- Проведение семинаров, конференций, экологических слетов, включая 
поощрение по итогам конкурсов и акций (Районный слет лидеров экологического 
движения, Акция «Дни защиты от экологической опасности», Акция 
«Благоустройство, уборка и озеленение населенных пунктов Пермского 
муниципального района», Конкурс «Чистая вода», Конкурс «Исследовательских 
работ учащихся» (Эколого-биологическое направление), Фотоконкурс «Фантазии 
родной природы», Конкурс природоохранных отрядов) - проведено 300 
экологических мероприятий на данные мероприятия затрачено 135,0 тыс. руб.; 

- Подписка экологических изданий оформлена на 17 изданий для школ 
Пермского муниципального района, на данные мероприятия затрачено 35 тыс. руб., 
в том числе: 

Свирель, Свирелька, Лазурь - 10 комплектов Издательство «Лазурь» г. 
Москва; 

Свирелька - 6 комплектов Издательство «Лазурь» г. Москва; 
Веселые картинки о природе - 1 комплект Издательский дом «Веселые 

картинки» г. Москва 



- Выпуск листовок, календарей, плакатов с экологической тематикой 300 шт. 
на сумму 15 тыс. руб. 

Исполнителем данных мероприятий является МКУ Управление 
благоустройством Пермского района - 183,7 тыс. руб., (средства бюджетов 
Пермского района). 

1.2. Основное мероприятие «Доля ликвидированных несанкционированных 
свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях 
общего пользования на территории Пермского муниципального района». На 
реализацию мероприятия предусмотрено средств бюджетов поселений - 2000,0 тыс. 
руб., ликвидировано 20 несанкционированных свалок в том числе: 

Администрацией Култаевского сельского поселения -1; 
Администрацией Хохловского сельского поселения -1; 
Администрацией Заболотского сельского поселения -1; 
Администрацией Бершетского сельского поселения -1; 
Администрацией Юго-Камского сельского поселения -4; 
Администрацией Платошинского сельского поселения -4; 
Администрацией Усть-Качкинского сельского поселения -1; 
Администрацией Сылвенского сельского поселения -1; 
Администрацией Савинского сельского поселения -1; 
Администрацией Юговского сельского поселения -1; 
Администрацией Фроловского сельского поселения -2; 
Администрацией Кукуштанского сельского поселения -1; 
Администрацией Пальниковского сельского поселения -1. 
Всего средств бюджетов сельских поселений - 2 000,0 тыс. руб. 
Фактически на основные мероприятия подпрограммы израсходовано 

бюджетных средств, всего - 2 183,7 тыс. руб., исполнение составило 99,9 %. 
2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса». На реализацию 

мероприятий подпрограммой предусмотрено бюджетных средств, всего - 4 102,4 
тыс. руб., в том числе по основным мероприятиям: 

2.1. Основное мероприятие «Реконструкция защитной дамбы обвалования 
села Усть-Качка 1,3 этапы) Пермского района». 

На реализацию основного мероприятия предусмотрено в 2016 году - 1220,7 
тыс. руб. (средства бюджета Пермского края). Произведена оплата кредиторской 
задолженности по выполнению проектно-изыскательских работ. Всего по 
указанному мероприятию за период 2014-2016 годы были заключены м/к на сумму 
3 121,9 тыс. руб. 

2.2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. 
Юг в п. Юго-Камский Пермского района»; 

На реализацию основного мероприятия предусмотрено в 2016 году - 2136,8 
тыс. руб. из них: 1333,3 - средства бюджета Пермского края, 803,5 тыс. руб. средства 
бюджета Юго-Камского сельского поселения. Произведена оплата кредиторской 
задолженности по выполнению проектно-изыскательских работ. Всего по 
указанному мероприятию за период 2014-2016 годы были заключены м/к на сумму 
3 799,3 тыс. руб. 

3.2. «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Северная в д. Полуденная 
Пермского района» 



На реализацию основного мероприятия предусмотрено в 2016 году - 745,0 тыс. 
руб. из них: 558,7 - средства бюджета Пермского края, 186,3 тыс. руб. средства 
бюджета Юго-Камского сельского поселения. Оплачены проектно-изыскательских 
работы и проведение государственной экспертизы. Всего по указанному 
мероприятию за период 2015-2016 годы были заключены м/к на сумму 1490 тыс. 
руб. 

Фактически на основные мероприятия подпрограммы израсходовано 
бюджетных средств, всего - 4 102,4 тыс. руб., исполнение составило 100 %, в том 
числе: 

средства бюджетов сельских поселений - 989,8 тыс. руб., 
средства бюджета Пермского края - 3 112,6 тыс. руб. 
Исполнителем данных мероприятий является МУ Управление капитального 

строительства Пермского района. 

Оценка эффективности и результативности реализации 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; 

Кр Кэф 
Кф 

,где 

К Эф - коэффициент эффективности; 
К коэффициент результативности; 
К ф_ коэффициент финансового исполнения. 
Если К ф< 0,85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: Кэф = Кр. 
Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых 

целевых показателей Программы и рассчитывается по следующим значении 

формулам: 
а 

Kp = J^Kpi + n, где 
/=1 

К р i - коэффициент результативности i-ro целевого показателя; 



плановое значение i-ro целевого показателя реализации Подпрограммы; 
фактическое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
ндекс целевого показателя (от 1 до п); 

количество целевых показателей Программы; 
- обозначение математического суммирования; 
для показателя, большее значение которого 

Ф-Щ*-, 
rinni 

для показателя, большее значение которого 
Пплг 

результативность: 

2. 

результативность: 

отражает большую 

отражает меньшую 

Kpi = 
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. 

Коэфф ициент 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 

Фф формуле: Кф = 
Фпл ' 

где 

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

мероприятий; 
Ф J - 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 

т 1исловое значение коэффициента 
эффективности (к

Эф) 
Качественная характеристика 

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

эффективности 
3 К Эф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 



Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

(коэ 

Кф=ф* 
Фпл 

ффициент финансового 
исполнения) 

2 1 8 3 , 7 / 2 1 8 5 , 0 = 0 , 9 

(коэф(] 
L 

KPi=n*> 
Tlnni 

'ициент результативности 
елевого показателя) 

5 0 / 5 0 = 1 (Привлечение населения к 
экологическому образованию/ тыс. чел.) 

1 0 0 / 1 0 0 = 1 (Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок отходов к 

общему числу выявленных 
несанкционированных свалок на землях 

общего пользования на территории 
Пермского муниципального района/ %) 

(При выполнении целевого показателя 
коэффициент результативности = 1;при 

неисполнении - 0) 
1 
1 

(коэфф 

п 
Кр - ^ Kpi -5- п 

i=\ 
ициент результативности) 

( 1 + 1 ) / 2 = 1 

(коэф( 

Кэф= Кр 

Кф 
фициент эффективности) 

1 / 0 , 9 = 1 

Если К ф< 0,85, то 
коэффициент эффективности 
определяется по следующей 

формуле 

Кэф = Кр 
(коэффициент эффективности = 
коэффициент результативности) 

Итог Кэф = 1 высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

Оценка эффективности по данной подпрограмме не производится т.к. срок 
исполнения мероприятий не наступил. 

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

кФ=фф 

Фпл 
(коэффициент финансового 

исполнения) 

6 2 8 6 , 1 / 6 2 8 7 , 4 = 0 , 9 

(коэф(] 
и 

кРыП1" 
Пплг 

)ициент результативности 
1елевого показателя) 

5 0 / 5 0 = 1 (Привлечение населения к 
экологическому образованию/ тыс. чел.) 

1 0 0 / 1 0 0 = 1 (Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок отходов к 

общему числу выявленных 
несанкционированных свалок на землях 

общего пользования на территории 
Пермского муниципального района/ %) 

(При выполнении целевого показателя 
коэффициент результативности = 1;при 

неисполнении - 0) 
1 
1 

1 

(коэфф 

п 
Кр - ^Г Kpi -г п 

/=1 
ициент результативности) 

( 1 + 1 ) / 2 = 1 



(коэ^ 

Кэф=Кр 

Кф 
фициент эффективности) 

1/0,9=1 

Е 
коэффи 
опреде 

;ли К ф < 0 , 8 5 , то 
циент эффективности 
ляется по следующей 

формуле 

Кэф = Кр 
(коэффициент эффективности = 
коэффициент результативности) 

Итог Кэф = 1 высокий уровень 
эффективности 

Тс 
соответ 
эффект 

Первый 
муници: 

1ким образом, в 2016 году коэффициент эффективности составил 1,0, 
зтвенно реализация муниципальной программы имеет высокий уровень 
ивности программы. 

заместитель главы администрации 
пального района В.П. Ваганов 



Отчет 
о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района 

СОГЛАСОВАНО 
»ш заместитель главы 

[страции Пермского 
ипальногорайона 

аганов 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 
Наименование показателя ГРБС Ед. изм. 

Отчетный год Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 
Наименование показателя ГРБС Ед. изм. 

план факт обоснование отклонений показателей от плановых значений 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

района, 
Администрации сельских 

поселений 

% 47 47 Исполнен 

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 

% 100 100 Исполнен 

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 района, 

Администрации сельских 
поселений 

млн руб. 0 0 Исполнен, на уровне плановых значений 

Подпрограмма 1. «Охрана 
окружающей среды» 

Привлечение населения к экологическому 
образованию МКУ Управление благоустройством 

Пермского района тыс. чел. 50 50 Исполнен 

Подпрограмма 1. «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 % 100 100 Исполнен 

Подпрограмма 2. «Развитие 

Протяженность реконструированных защитных 
дамб 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского района 

п.м. 0 0 Исполнен, на уровне плановых значений 



водохозяйственного комплекса» Количество капитально отремонтированных ГТС 
прудов и водохранилищ МУ Управление капитального 

строительства Пермского района 

Начальник МКУ Управления благоустройством Пермского района 



ед. О О Исполнен, на уровне плановых значений 



Отче 
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Источник финансирования 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы за отчетный период, тыс. руб. 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Источник финансирования 

план (2016) факт (2016) 

1 2 3 4 

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

Всего, в т. ч.: 6287,5 6286,1 

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

бюджет Пермского района 185,0 183,7 
Охрана окружающей среды в 
Пермском муниципальном 
районе 
на 2016-2020 годы 

краевой бюджет 3112,7 3112,6 

Охрана окружающей среды в 
Пермском муниципальном 
районе 
на 2016-2020 годы федеральный бюджет 0,0 0,0 

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

бюджеты поселений 989,8 989,8 

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

бюджеты поселений* 2000,0 2000,0 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Охрана окружающе! л среды 

Всего, в т. ч.: 2185,0 2183,7 

Охрана окружающе! л среды 

бюджет Пермского района 185,0 183,7 

Охрана окружающе! л среды 
краевой бюджет 0,0 0,0 

Охрана окружающе! л среды 
федеральный бюджет 0,0 0,0 

Охрана окружающе! л среды 

бюджеты поселений 0,0 0,0 

Охрана окружающе! л среды 

бюджеты поселений* 2000,0 2000,0 

Охрана окружающе! л среды 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Развитие водохозяйс 
комплекса 

;твенного 

Всего, в т. ч.: 4102,5 4102,4 

Развитие водохозяйс 
комплекса 

;твенного 

бюджет Пермского района 0,0 0,0 

Развитие водохозяйс 
комплекса 

;твенного 
краевой бюджет 3112,7 3112,6 

Развитие водохозяйс 
комплекса 

;твенного федеральный бюджет 0,0 0,0 Развитие водохозяйс 
комплекса 

;твенного 

бюджеты поселений 989,8 989,8 

Развитие водохозяйс 
комплекса 

;твенного 

бюджеты поселений* 0,0 0,0 

Развитие водохозяйс 
комплекса 

;твенного 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Начальник МКУ Управления благоустройством Пермского 
района С.А. Фролов 



СОГЛАСОВАНО 
заместитель главы 

истрации Пермского 
пального района 

Платанов 

Отчет 

о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района! I счет 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

План ^ т а з т * * ^ Факт Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы Бюджет 

района 
Бюджеты 
поселений 

Краевой 
бюджет 

Федер. 
бюджет Итого 

Бюджет 
района 

Бюджеты 
поселений 

Краевой 
бюджет 

Федер. 
бюджет Итого 

% 
исполнения 

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

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

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

185,0 0,0 0,0 0,0 185,0 183,7 0,0 0,0 0,0 183,7 99,3 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского района 

0,0 989,8 3112,7 0,0 4102,5 0,0 989,8 3112,6 0,0 4102,4 100,0 

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

Администрации сельских 
поселений 

0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0 100,0 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района, 
Администрации сельских 
поселений 

185,0 2000,0 0,0 0,0 2185,0 183,7 2000,0 0,0 0,0 2183,7 99,9 

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

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

185,0 0,0 0,0 0,0 185,0 183,7 0,0 0,0 0,0 183,7 99,3 

Повышение уровня экологической культуры 
МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

185,0 0,0 0,0 0,0 185,0 183,7 0,0 0,0 0,0 183,7 99,3 

Основное мероприятие «Сохранение и 
востановление естественных экологических 
систем» 

Администрации сельских 
поселений 

0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0 100,0 

Организация мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок» 

Администрации сельских 
поселений 

0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса» 

МУ Управлени е капитального 
строительства Пермского 
района Администрации сельских 
поселений 

0,0 989,8 3112,7 0,0 4102,5 0,0 989,8 3112,6 0,0 4102,4 100,0 

тыс. руб. 



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

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

Л/У Управлени е капитального 
строительства Пермского 
района, Администрации сельских 
поселений 

0,0 989,8 3112,7 0,0 4102,5 0,0 989,8 3112,6 0,0 4102,4 100,0 
Основное мероприятие «Предупреждение 
негативного воздействия вод и аварий на 
гидротехнических сооружениях» 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского района 

0,0 0,0 1220,7 0,0 1220,7 0,0 0,0 1220,6 0,0 1220,6 100,0 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского района 

0,0 803,5 1333,3 0,0 2136,8 0,0 803,5 1333,3 2136,8 100,0 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского района 

0,0 186,3 558,7 0,0 745,0 0,0 186,3 558,7 0,0 745,0 100,0 

Начальник МКУ Управления благоустройством Пермского района \ Х - / С.А. Фролов 


