
УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель главы 

ОТЧЕТ 
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы" 
по состоянию на 01.01.2018 

[иципального 

Наименование 
Значимый результат Целевой индикатор/ Показатель Бюджетные ассигнования, Бюджеты сельских Планируемый 

мероприятия/ 
состав событий (действий) Наименование 

Значение 
Наименование 

Значение 
тыс. руб. поселения* срок 

выполнения/ 
Информация об 

исполнении 
мероприятия/ 

состав событий (действий) Наименование 
план факт 

Наименование 
план факт план факт план факт 

наступления 

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

47 55,6 - - -

План по выполнению 
показателя в целом за год 

выполнен на 55,6% 

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

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

100 78,4 - - -

14 947,1 14 946,4 2 000,0 2 000,0 2017 

План по выполнению 
показателя в целом за год 

выполнен на 78,4% 

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

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

наступил 

- - -

Привлечение населения к 
экологическому образованию, 
тыс. чел. 

50 60 
План по выполнению 

показателя в целом за год 
выполнен на 120% 

Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды " 

- - -

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

100 78,4 

185,0 184,3 2 000,0 2 000,0 2017 
План по выполнению 

показателя в целом за год 
выполнен на 78,4% 

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

- - - - - - 185,0 184,3 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполнялся в установленные 
сроки 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ Показатель Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Бюджеты сельских 
поселения* 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) Наименование 
Значение 

Наименование 
Значение 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Бюджеты сельских 
поселения* 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) Наименование 
план факт 

Наименование 
план факт план факт план факт 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

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

Сохранение уровня 
экологической культуры - - - - - - 185,0 184,3 0,0 0,0 В течение 2017 

года 

В 2017 году проведены 
конкурсы: 
1. XXXVII "Районный 
конкурс исследовательских 
работ учащихся "Наука и 
детство", 
2. Районный (заочный) 
конкурс "Чистая вода", 
3. Акция "Благоустройство, 
уборка и озеление 
населенных пунктов 
Пермского муниципального 
района", 
4. Акция "Дни защиты от 
экологической опасности", 
5. Фотоконкурс "Фантазии 
родной природы", 
6. Конкурс природоохранных 
экологических отрядов "Мое 
зеленое лето", 
7. Слет лидеров 
экологического движения. 

Основное мероприятие 
"Сохранение и 
восстановление 
естественных экологических 
систем" 

- - - - - - 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 В течение 2017 
года 

Исполнялся в установленные 
сроки 

Организация мероприятий по 
ликвидации 
несанкционированных 
свалок (*) 

- - - - - - 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 В течение 2017 
года 

В 2017 году проведены 
мероприятия по ликвидации 
несанкционированных 
свалок на территории ПМР. 
Ликвидировано 58 свалок, 
затрачено бюджетных 
средств сельских поселений 
на сумму 2 424,8 тыс. руб. 

Подпрограмма "Развитие 
водохозяйственного 
комплекса" 

- - -

Протяженность 
реконструированных защитных 
дамб, п.м. 

- -

14 762,1 14 762,1 0,0 0,0 
Срок 

исполнения не 
наступил 

Срок исполнения не 
наступил 

Подпрограмма "Развитие 
водохозяйственного 
комплекса" 

- - -

Количество капитально 
отремонтированных ГТС прудов 
и водохранилищ, ед. 

- -

14 762,1 14 762,1 0,0 0,0 
Срок 

исполнения не 
наступил 

Срок исполнения не 
наступил 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ Показатель Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Бюджеты сельских 
поселения* 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) Наименование 
Значение 

Наименование 
Значение 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Бюджеты сельских 
поселения* 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) Наименование 
план факт 

Наименование 
план факт план факт план факт 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

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

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

- - - - - - 14 762,1 14 762,1 0,0 0,0 
Исполняется в 
установленные 

сроки 

Исполняется в 
установленные сроки 

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

- - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

В соответствии с 
государственной 

программой 
Пермского края 
от 03.10.2013 № 

1331-п 

Срок исполнения не 
наступил 

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

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

Срок исполнения 
не наступил, 

поэтапное 
финансирование 

объекта 
(2017-2019) 

Заключен МК (№ 028-ЭА/17 
от 25.08.2017) на проведение 
капитального ремонта 
объекта, подрядчик ООО 
"Строительная фирма 
"Славянский Дом", цена 
контракта 49 294,4 тыс. руб., 
срок оплаты по 
выполненным работам в 
2017 году - 6 410,2 тыс. руб., 
в 2019 году - окончательный 
расчет. 
Срок выполнения работ: с 
момента заключения 
контракта по 30.10.2019 г. 

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

- - - - - - 7 501,9 7 501,9 0,0 0,0 

Срок исполнения 
не наступил, 

поэтапное 
финансирование 

объекта 
(2017-2018) 

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



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ Показатель Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Бюджеты сельских 
поселения* 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) Наименование 
Значение 

Наименование 
Значение 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Бюджеты сельских 
поселения* 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) Наименование 
план факт 

Наименование 
план факт план факт план факт 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

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

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

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

Срок исполнения 
не наступил, 

поэтапное 
финансирование 

объекта 
(2017-2019) 

Заключен МК (№ 029-ЭА/17 
от 18.08.2017) на 
обследование ГТС и 
проведение ПИР, в т.ч. 
государственная экспертиза 
и проверка достоверности 
сметной стоимости по 
объекту. Подрядчик ООО 
"Проектное бюро "Инвента", 
цена контракта 1 700,00 тыс. 
руб., срок оплаты в 2017 -
50% от стоимости контракта 
850,00 тыс. руб., 
окончательный расчет в 2018 
годы. Срок выполнения 
работ в течение 210 
календарных дней. 

* средства на мероприятия, реализуемые администрациями сельских поселений 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Начальник МКУ ^ние благоустройством Пермского района 

С.А. Фролов 

Соисполнитель муниципальной программы 

И.о. ди^кгора МУ УКС Пермского района 

Д А. Ермаков 


