
О Т Ч Е Т 
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы' 
по состоянию на 01.07.2019 года 

дции Пермского муниципального 

c m — 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) 

Значимый результат 

Наименование 

Значение 

факт 

Целевой индикатор/ 
Показатель 

Наименование 

Значение 

факт 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

План 
(в редакции 

МП от 
06.05.2019 

М> 264) 

Факт 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

План 
(в редакции 

МП от 
06.05.2019 

№264) 

Факт 

Планируемый 
срок выполнения/ 

наступления 
Информация об исполнении 

8 10 11 12 13 
Сохранение на уровне 2014 года доли 
населения Пермского района, 
привлеченного к участию в 
экологической деятельности, % 

47 11,4 
План но показателю 
за 1-ое полугодие выполнен 
на 24,3 % 

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, % 

30 538,4 6 167,7 0,0 0,0 2019 

100 100 
План по показателю 
за 1-ое полугодие выполнен 
на 100% 

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

273,99 

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

100 100 
План по показателю 
за 1-ое полугодие выполнен 
на 100% 

Проведение мероприятий, 
направленных на экологическое 
образование и воспитание 
(акции, конкурсы, слеты, 
семинары), мероприятия 

В 1-ом полугодии 2019 года 
проведены районные конкурсы: 
"Чистая вода", 
"Юный техник, исследователь, 
изобретатель" (эколого-
биологическос направление) 

Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды" 

220,0 64,7 0,0 0,0 2019 

Подписка экологических изданий 
для библиотек Пермского 
муниципального района, 
комплект 

16 16 

Заключен контракт на подписку 
экологического издания 
"Свирель+Свирелька+Лазурь" на 
2-ое полугодие 2019 года для 
библиотек Пемского 
муниципального района. 



Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

Значение Значение 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

тыс. руб. 
Планируемый 

срок выполнения/ 
наступления 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) Наименование 
план факт 

Наименование 
план факт 

План 
(в редакции 

МП от 
06.05.2019 

№ 264) 

Факт 

План 
(в редакции 

МП от 
06.05.2019 

№264) 

Факт 

Планируемый 
срок выполнения/ 

наступления 
Информация об исполнении 

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

Выпуск печатной продукции 
экологической тематики 
(календари, дипломы, пакеты, 
листовки), штук 

298 432 

Изготовлена печатная продукция 
экологической тематики: 
календари настенные листовые, 
календари карманные, 
пакеты п/этиленовые (с нанесением 
логотипа) 

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

- - - - - - 220,0 64,7 0,0 0.0 В течение 2019 
года 

Исполняется в установленные сроки 

Сохранение уровня 
экологической культуры - - - - - - 220,0 64,7 0,0 0,0 В течение 2019 года 

В 1-ом полугодии 2019 года 
заключены контракты: 
- на покупку подарочных 
сертификатов для поощрения по 
итогам конкурсов "Чистая вода" и 
"Юный техник, исследователь, 
изобретатель"(эколого-
биологическое направление), 
- на приобретение печатной 
продукции (дипломы, письма 
благодарственные, рамки) для 
награждения активных участников 
экологических мероприятий, 
- на подписку комплексных журналов 
экологической тематики "Свирель-
Свирслька-Лазурь" для библиотек 
Пермского района, 
- на выпуск календарей настенных 
листовых, календарей карманных и 
пакетов п/этиленовых (с нанесением 
логотипа). 

Подпрограмма "Развитие 
водохозя й cm венного 
комплекса " 

- - -

Капитально 
отремонтированные ГТС прудов 
и водохранилищ, ед. 

1 - 30318,4 6 103,0 0,0 0,0 
Срок исполнения 

не наступил 
Срок исполнения не наступил 

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

- - - - - - 30 318,4 6 103,0 0.0 0.0 
Исполняется в 

установленные 
сроки 

Исполняется в установленные сроки 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 
Планируемый 

срок выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 
Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 
Планируемый 

срок выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 
Наименование 
мероприятия/ 

состав событий (действий) Наименование 
план факт 

Наименование 
план факт 

План 
(в редакции 

МП от 
06.05.2019 

№ 264) 

Факт 

План 
(в редакции 

МП от 
06.05.2019 

№ 264) 

Факт 

Планируемый 
срок выполнения/ 

наступления 
Информация об исполнении 

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

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

- - - - - - 30 157,0 5 941,6 0,0 0,0 

Срок исполнения не 
наступил, поэтапное 

финансирование 
объекта 

(2018-2019) 

Фактически работы запланированные 
ранее выполнены не в полном 
объеме, в связи с возникшей 
необходимостью внесения изменений 
в проектно-сметную документацию. 

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

- - - - - - 161,4 161,4 0,0 0,0 

Срок исполнения не 
наступил, поэтапное 

финансирование 
объекта 

(2017-2020) 

Средства освоены в полном объеме. 

Ответственньш исполнитель муниципальной программы 
Начальник МЙГУУправление благоустройством Пермского района 

Г* ' С.А. Фролов 

Соисполнитрл^униципальной программы 
Директб{у1№1У/Управлф-й ie капитального строительства Пермского района 

/ Д.А. Ермаков 


