
     
                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

   

 

 

О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Охрана окружающей среды в  

Очерском городском округе», утвержденную 

постановлением Администрации Очерского 

городского округа от 15.04.2020 № 278.1-01-02П-

470 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Очерского 

городского округа от 22.01.2021 № 278-01-02П-40 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Очерского городского округа», Администрация Очерского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в 

Очерском городском округе», утвержденную постановлением Администрации 

Очерского городского округа от 15.04.2020 № 278-01-02П-470 (в редакции 

постановления Администрации Очерского городского округа от 07.11.2022     

№ 278-01-02П-1781), изменения согласно приложению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

соответствии с порядком, установленным Уставом Очерского городского 

округа Пермского края, разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Очерского городского округа. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Очерского городского округа по вопросам ЖКХ и 

развитию инфраструктуры. 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации  

Очерского городского округа 

 

 

      А.В. Солодников 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Очерского городского округа  

 

 

 «Паспорт муниципальной программы  

«Охрана окружающей среды в Очерском городском округе» 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

программы  

 Управление  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Очерского городского округа 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации Очерского городского округа; 

Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа 

Участники 

муниципальной 

программы      

Население Очерского городского округа 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

подпрограмма 1 «Формирование экологической культуры населения»; 

подпрограмма 2 «Экология мест массового пребывания населения»; 

подпрограмма 3 «Обращение с отходами». 

Цели 

муниципальной  

программы 

- повышение уровня экологического образования населения; 

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Очерского городского округа. 

Задачи 

муниципальной      

программы 

1) информационно просветительская работа с населением;  

2) проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Очерского городского 

округа;  

3) ликвидация несанкционированных свалок. Спил аварийных деревьев. 

Сроки  

реализации   

муниципальной    

программы 

Муниципальная программа реализуется в 2020 - 2025 годах 

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02П-309 от 01.03.2023. Исполнитель: Шарова Л.В.
Страница 2 из 36. Страница создана: 01.03.2023 08:58



3 

Целевые 

показатели  

муниципальной 

программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Охват  населения 

экологическими 

мероприятиями 

% 15 15,5 16,1 16,6 16,6 16,6 16,6 

2. Количество 

публикаций о 

состоянии охраны 

окружающей среды 

ед. 7 7 4 4 4 4 3 

3. Количество 

неудовлетворительных 

проб воды 

ед. 1 1 0 0 0 0 0 

4. Площадь территории, 

на которой проведена 

акарицидная обработка 

Га. 81,02 81,02 81,02 81,02 92,0 92,0 92,0 

5. Площадь территории, 

на которой проведены 

дератизационные 

мероприятия 

Га. 29,5 29,5 29,5 29,5 31,0 31,5 32,0 

6. Площадь лесов 

приведённых к 

экологически 

безопасному 

состоянию 

Га. 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

7. Количество спиленных 

аварийных деревьев 

ед. 65 40 45 56 56 56 56 

8. Площадь 

ликвидированных 

несанкционированных 

свалок 

Га. 0,97 1,19 1,19 5,01 5,01 1,21 1,21 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной  

программы 

Источники финансирования 

 

 

Расходы (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Всего, в том числе:        

1 403,68854 3 453,16178 2 808,71106 7 240,11374 1 046,79080 1 088,66243 17 041,12835 

Местный бюджет 1 403,68854 2 007,45770 1 377,46402 2 613,44017 1 046,79080 1 088,66243 9 537,50366 

Бюджет Пермского края 0,00000 1 445,70408 1 431,24704 4 626,67357 0,00000 0,00000 7 503,62469 

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02П-309 от 01.03.2023. Исполнитель: Шарова Л.В.
Страница 3 из 36. Страница создана: 01.03.2023 08:58



4 

1. Общая характеристика текущего состояния организации охраны 

окружающей среды на территории Очерского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесены:  

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных образований;  

- организация мероприятий по охране окружающей среды.  

Очерский городской округ относится к промышленно-аграрным округам 

Пермского края. Значительные по объему и разнообразные по составу выбросы 

и сбросы загрязняющих веществ, ежегодно образующиеся и накопленные 

большие объемы отходов производства и потребления, оказывают 

отрицательное влияние на окружающую среду, состояние здоровья и условия 

жизни населения.  

 

Атмосферный воздух:  
Ежегодный декларированный валовый выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу предприятий округа составляет около 5-6 тысяч тонн. Наибольший 

вклад в общий выброс по округу вносит Очерское ЛПУмг ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский», на его долю приходится более 80% от общей массы 

выброса веществ в атмосферу всех предприятий округа. Основным 

загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу, является метан, на его 

долю приходится 76% от общей массы выброса. На долю оксида углерода 

приходится –14%, азота диоксида–4%, азота оксида–2%, Смесь углеводородов 

С1-С5 – 2%, пыль неорганическую -1%, прочие вещества-1%. 

Всего на территории округа установлено около 400 стационарных 

источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, из них 

организованных 309. Из 400 источников выброса в атмосферу с 

установленными нормативами предельно-допустимого выброса-333.  

В структуре общей массы выброса, выброс в атмосферу загрязняющих 

веществ от сжигания топлива (для выработки тепло энергии) составил 374 т,  от 

технологических процессов 2 889 т, выброс летучих органических соединений 

от технологических потерь при транспортировке углеводородного сырья на 

магистралях 3500 т. 

Превышение предельно допустимых выбросов происходит по 

следующим загрязняющим веществам: метану, саже, пыли неорганической, 

пыли древесной и угольной золе. 

В летний период, когда в атмосфере наблюдается максимальная 

концентрация загрязняющих веществ берутся пробы атмосферного воздуха для 

оценки его качества 

 

Водные объекты: 
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В Очерском округе в поверхностные водные объекты сточные воды 

сбрасывают 5 предприятий. Большая часть сточных вод (79 %) сбрасывается в 

водоемы недостаточно очищенными. Основным водопользователем округа 

является ООО «Комплекс А» на его долю приходится 64% от общего объема 

сброса, ОАО Очерский машзавод-16%, ВНИИ БТ «Буровой инструмент» (ОАО 

Павловский машзавод - 5%), ООО «Водолей»-15%, Очерское ЛПУ мг-0,1%. 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ООО «Комплекс А», 

ООО «Водолей») сбрасывают нитраты, нитриты, азот аммония, сульфаты, 

хлориды, СПАВы, фосфаты. В сбросах машиностроительных предприятий 

содержатся нефтепродукты  и различные металлы: железо, медь, никель, цинк, 

хром.  

Общая масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты составляет 

ежегодно около 520 тонн. 

В округе ведутся регулярные наблюдения за качеством поверхностных 

вод реки Очёр и реки м. Озёрная. Пробы поверхностной воды р. Очёр берутся 

раз в квартал в следующих створах: слив Павловского пруда, слив Очёрского 

пруда. Данные позволяют отслеживать негативное влияние сбросов очистных 

сооружений г. Очёра и п. Павловский. Пробы поверхностной воды реки М. 

Озёрная позволяют  оценить негативное влияние полигона ТБО г. Очёр на 

Павловский пруд. 

 

Размещение отходов: 

По данным инвентаризации в округе зарегистрировано 185 объектов 

размещения отходов суммарной вместимостью 31,886 тыс. тонн. Большая часть 

из них – объекты временного размещения (сроком до 1 года), в которых отходы 

накапливаются для дальнейшей передачи на переработку. На территории 

округа имеется 1 полигон твердых коммунальных отходов, который в 

настоящее время не осуществляет прием отходов. Масса накопленных отходов 

на полигоне составляет 85 тысяч тонн. 

Доля отходов потребления, размещаемых на объектах захоронения 

отходов, отвечающих нормативным требованиям, соответствует около 80%. На 

территории округа имеются многочисленные несанкционированные свалки 

коммунальных отходов. Кроме того, на территории населенных пунктов и в 

примыкающих к ним лесах постоянно возникают небольшие стихийные 

временные свалки, которые ликвидируются силами и средствами 

администрации. 

Твердые коммунальные отходы в сельских населенных пунктах 

вывозятся централизованно весной и осенью (во время субботников). В 2019 

году с территории д.Нижняя Талица и п.Дружба региональный оператор 

централизованно вывозит ТКО на полигон в г.Верещагино. Решается вопрос об 

установке контейнерных площадок и вывозе ТКО с территории сельских 

населенных пунктов: д.Нововознесенск, д.Семеново, д.Лужково.  

 

Организация мероприятий по охране окружающей среды заключается 

в осуществлении экологического просвещения, формировании экологической 

культуры в обществе, воспитании бережного отношения к природе, 
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рациональном использовании природных ресурсов, информировании населения 

о состоянии окружающей среды.  

 

Экологическое просвещение – является одной из составляющих 

природоохранной деятельности. Его цель - формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического 

сознания. Природоохранная деятельность означает понимание законов 

природы, определяющих жизнь человека, проявляется в соблюдении 

нравственных и правовых принципов природопользования, в активной 

созидательной деятельности по изучению и охране природной среды, 

пропаганде идей правильного природопользования, в борьбе со всем, что 

губительно отражается на окружающей природе.  

Приоритетной целью экологического просвещения, включая образование 

и воспитание, является формирование экологической культуры населения как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры, способствующей здоровому 

образу жизни, духовному росту общества, устойчивому социально- 

экономическому развитию, экологической безопасности территории и каждого 

человека.  

Для этого необходимо обучение и воспитание граждан, которые 

включают в себя знания и умения, необходимые для обеспечения гармоничного 

сосуществования с окружающей средой.  

Деятельность образовательных учреждений всех видов, муниципального 

автономного учреждения культуры «Очерский РДК», муниципального 

автономного учреждения культуры «Очерский краеведческий музей 

им.А.В.Нецветаева», муниципального автономного учреждения культуры 

«Межпоселенческая  центральная библиотека Очерского муниципального 

района», муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 

детская библиотека»  направлена на экологическое образование и просвещение 

населения.  

Организациями и учреждениями экологической направленности 

ежегодно проводятся эколого-просветительские мероприятия (выставки, 

конкурсы, семинары, экскурсии). С целью оперативного информирования 

населения и пропаганды экологических знаний среди населения проводится 

работа по подготовке статей и сюжетов о вопросах экологии, состоянии 

окружающей среды, рациональном природопользовании и природоохранной 

деятельности.  

При проведении обучающих и эколого-просветительских мероприятий 

организованы научно-практические конференции, слеты лидеров 

природоохранных отрядов, экологические экспедиции и профильные лагеря.  

При проведении различных природоохранных мероприятий выполняется 

озеленение территорий, очищаются берега и русла рек, прудов, обустраиваются 

родники, ликвидируются несанкционированные свалки.  

В целях повышения экологической культуры и степени вовлеченности 

населения в вопросы охраны окружающей среды, предотвращения попадания 

отходов, являющихся вторичными ресурсами, в природную среду, с 2005 года 

на территории округа проводятся конкурсы социально-культурных проектов по 
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экологическим номинациям: «Помоги природе - «Зелёное лето», «Помоги 

природе - Восстановление природных ресурсов».  

 

Информирование населения о состоянии окружающей среды 

 

Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» гражданам 

предоставлено право на получение своевременной, полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране. Позже 

Конституция РФ также закрепила право каждого на достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды.  

Ежегодно Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края готовится Доклад о состоянии и об охране 

окружающей среды Пермского края, который содержит информацию о 

состоянии природных ресурсов, качестве природной среды, статистические и 

аналитические материалы.  

Управление жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Очерского городского округа совместно с редакцией газеты 

«Очерский край» публикуют экологическую информацию на тематических 

страницах газеты «Зелёный мир». Информация о состоянии окружающей среды 

округа размещается на официальном сайте Очерского городского округа в 

разделе «Экология».  

Для получения достоверной информации о состоянии атмосферного 

воздуха и поверхностной воды р. Очер Управление жилищно – коммунального 

хозяйства и благоустройства ежегодно заключается договор с КГБУ 

«Аналитический центр» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 

крае».  

 

Природопользование: 

Общая площадь водных объектов на территории Очерского округа 

составляет 1602 га, из них 223 га приходится на реки и ручьи, а 1379 га 

находится под прудами. Основным водотоком округа является река Очер, имеет 

общую длину 82 км, является правым притоком реки Кама. Бассейн реки 

расположен на территории Очерского (70%) и Оханского (30%) округов. 

Рельеф бассейна среднехолмистый, равнинный. Долина реки трапецеидального 

типа шириной от 0,8 до 1 км, общая залесённость для всей реки составляет 

36%. Река относится к типу рек со смешанным питанием. Главную часть стока  

составляют весенние воды от таяния снега. Основные левые притоки реки Очер 

- реки Спешковка, Лужковка, Озерная, Талица, основные правые притоки – 

реки Березовка. Сосновка. 

На реке Очер существует каскад прудов. В пределах округа  это три 

основных водохранилища: Очерский пруд с плотиной в г. Очер, Павловский 

пруд с плотиной в п. Павловский, Уваровский пруд с плотиной в д. Уварово. 

Протяженность Очерского пруда по долине реки Очер составляет 7 км,  

ширина колеблется  в пределах 500-800 метров, средняя глубина пруда 3-4 

метра,  общий объем воды составляет 20 млн. м3. Площадь зеркала водоема  
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составляет 660 га.  Ниже по реке распложен Павловский пруд с площадью 

зеркала 340 га, выше по реке – Уваровский пруд с площадью 105 га. 

На территории округа имеется Торсуновское озеро, примерно в 10 км от 

города, севернее трассы Пермь-Казань. Зеркальная поверхность озера  имеет 

форму овала, с севера на юг оно протянулось на 350 метров с запада на восток 

на 300 метров. Глубина озера у берегов- 2,5-3 метра, к центру до 20 метров. 

Вода в озере прозрачная. 

Реки и пруды Очерского округа имеют рыбо-хозяйственное и санитарно-

бытовое значение и используются как противоэрозионные водоемы. Водные 

ресурсы Очерского и Павловского водохранилищ используются в целях 

технического водоснабжения Очерского и Павловского машиностроительных 

заводов. Водохранилища  способствуют поддержанию уровня грунтовых вод и 

используются как зоны отдыха для населения. 

Вследствие природных и климатических особенностей территория округа 

является эндемичной по вирусному клещевому энцефалиту. Показатель 

заболеваемости по нему в 3,3 раза  превышает показатель заболеваемости по 

Российской Федерации и  в 5,8 раза показатель по Приволжскому 

Федеральному округу. В настоящее время на территории Пермского края   

складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по 

заболеваемости клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом. 

Ежегодно в весенне-летний период фиксируется множество обращений 

граждан о  присасывании клещей. 

1.1. Описание основных проблем.  

1.1.1. Вопросы образования, использования и размещения отходов 

производства и потребления занимают приоритетное место в природоохранной 

деятельности. Размещение отходов на объектах, не отвечающих нормативным 

требованиям, приводит к ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, 

направленных на обеспечение экологического и санитарно - 

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. С 

целью санитарной очистки и уборки территорий населенных пунктов и 

организации сбора, вывоза, обезвреживания и утилизации коммунальных 

отходов необходимо разработать генеральную схему санитарной очистки 

территорий населенных пунктов муниципального образования «Очерский 

городской округ». На территории Очерского городского округа практически не 

развит рынок вторичного сырья и материалов, в результате чего использование 

ценных компонентов отходов в хозяйственной деятельности сводится к 

минимуму. Потенциальное количество извлекаемого вторичного сырья может 

составлять в среднем от 20 до 30 %. Ежегодно на территории округа образуется 

до 25 несанкционированных свалок. Образование стихийных свалок мусора в 

населенных пунктах, а также в местах отдыха и лесных массивах вне 

населенных пунктов свидетельствует о низком уровне экологической культуры 

населения. Это связано с отсутствием действенного механизма привлечения к 

ответственности за загрязнение окружающей среды. 

Основными проблемами в области обращения с отходами являются:  

- отсутствие на территории округа объекта размещения (захоронения) 
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отходов (полигона ТКО), соответствующего современным природоохранным 

требованиям;  

- отсутствие эффективной системы сбора (в том числе раздельного сбора) 

и вывоза твердых коммунальных отходов;  

- отсутствие организованной сортировки отходов с целью извлечения 

вторичных ресурсов;  

- рекультивация существующей свалки твёрдых коммунальных отходов, 

находящейся в 9 км от г. Очера в связи с окончанием срока её эксплуатации;  

- несанкционированные свалки.  

Решение проблемы - Заключение договоров на оказание услуг по 

обращению с ТКО между региональным оператором и собственниками ТКО. 

Разработка проектно-сметной документации и рекультивация объекта 

размещения отходов, не соответствующего нормативно-техническим 

требованиям (старая свалка).  

1.1.2. Экологическое просвещение. Во многом экологическое 

благополучие территории зависит от экологического воспитания и 

формирования экологической культуры населения, в том числе и 

подрастающего поколения. На территории Очерского городского округа 

ведется работа по экологическому просвещению, воспитанию и образованию 

населения, в которой участвуют педагоги школ, детских садов, учреждений 

дополнительного образования, работники библиотечной системы, 

краеведческого музея, а также предприятия и общественные организации.  

Основная проблема: низкий уровень экологического образования и 

воспитания населения округа.  

Решение проблемы - организация мероприятий экологической 

направленности (проведение конкурсов, акций, семинаров, лекций, научно- 

практических конференций и т.д.).  

1.1.3. Информирование населения о состоянии окружающей среды  

Основная проблема: недостаточное обеспечение жителей округа 

достоверной информацией о состоянии окружающей среды и мерах по ее 

охране.  

Решение проблемы - распространение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации Очерского муниципального района.  

1.1.4. Рациональное природопользование направлено на минимизацию 

негативного воздействия на окружающую среду, улучшение экологической 

обстановки, сохранение и восстановление природных экосистем (озеленение и 

благоустройство территорий, ликвидация несанкционированных свалок; 

расчистка и дноуглубление прудов, русел рек и ручьев, реконструкция и 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений и т.д.).  

Основная проблема: финансирование работ за счет средств бюджета 

Пермского края по реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений осуществляется только при установлении собственников ГТС.  

Решение проблемы – установить право собственности на бесхозяйные 

гидротехнические сооружения, путем оказания поселениям методической 

помощи и проведения консультативных мероприятий. 
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1.1.5  Основная проблема: недостаточный объем проводимых  

акарицидных и дератизационных обработок.  

Решение проблемы – увеличение объёма противоклещевых и 

дератизационных обработок на территориях лесопарковых зон, зон отдыха, 

кладбищ, баз отдыха и туризма, мест размещения оздоровительных учреждений 

для детей и взрослых. 

 

2. Основные цели и задачи программы 

 

Основными целями реализации программы  являются: 

 - повышение уровня экологического образования населения; 

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Очерского городского округа.  

Цель программы реализуется посредством решения следующих задач: 

 1) информационно просветительская работа с населением;  

 2) проведение мероприятий по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории Очерского городского округа;  

3)  ликвидация несанкционированных свалок. Спил аварийных деревьев. 

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий 

подпрограммы определяется в соответствии с утвержденным паспортом и 

годовым планом реализации. 

 

3. Сроки и этапы реализации программы  

 

Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 годы.  

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 

В ходе исполнения программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, 

с учетом изменений социально-экономического развития округа. 
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4. Перечень мероприятий муниципальной программы                              

«Охрана окружающей среды в Очерском городском округе» 
  

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, проведенного 

мероприятия (краткое описание) 
Начала 

реализац

ии 

Оконча

ния 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма «Формирование экологической культуры населения» 

1.1. Основное мероприятие «Формирование экологической культуры населения» 

1.1.1. Проведение мероприятий экологической 

направленности 

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2020  2025  Планируется достигнуть к 2025 

году охвата  не менее 16,6 % 

населения.  

 

1.1.2. Размещение информации о состоянии 

окружающей среды в СМИ 

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2020  2025  Количество публикаций о 

состоянии охраны окружающей 

среды в газете «Очерский край» 

должно быть не менее 3 в год. 

1.1.3. Смотр-конкурс «Цветущий округ» Управление ЖКХ и 

благоустройства 

администрации Очерского 

городского округа Управление 

образования администрации 

Очерского городского округа; 

Управление молодежной 

политики, культуры и спорта 

администрации Очерского 

городского округа 

2020  2025  Увеличение количества 

участников 

2. Подпрограмма «Экология мест массового пребывания населения» 

2.1. Основное мероприятие «Экология мест массового пребывания населения» 

2.1.1. Выполнение лесоустроительных работ Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2020  2021  Получение документов лесного 

планирования и проектирования 

в кол-ве 1 ед., в соответствии с 
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которыми осуществляется 

охрана, защита, воспроизводство 

лесов и их использование. 

2.1.2. Разработка лесохозяйственного регламента  

 

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2020  2021  Получение разработанного  

лесохозяйственного регламента в 

кол-ве 1 ед.  

2.1.3. Оценка состояния загрязнения воды Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

 

 

2020 2025 

Получение информации о 

состоянии загрязнения воды 

(анализ проб воды из водоёмов 

не менее чем из 5 водоемов в 

год.) 

2.1.4. Проведение акарицидной обработки в местах 

массового пребывания населения   

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

 

 

2020 2025 

Снижение уровня заражённости 

территории округа иксодовыми 

клещами в местах массового 

пребывания населения не менее 

92,0 га. 

2.1.5. Проведение дератизационных мероприятий в 

местах массового пребывания населения 

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2020 2025 Снижение количества грызунов 

на площади не менее 32,0 га 

2.1.6. Выполнение работ по содержанию лесов    Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2020 2025 Увеличение площади 

территории, на которой 

обеспечено сохранение  лесного 

фонда не менее 6,4 га. 

2.1.7. Спил аварийных деревьев Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2021 2025 Ежегодное удаление аварийных 

деревьев не менее 56 в год. 

3. Подпрограмма  «Обращение с отходами» 

3.1. Основное мероприятие «Обращение с отходами» 

3.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2020 2025 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

достигнута к 2024 году не менее 

1,21 га.  

3.1.2 Вырубка аварийных деревьев Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2020 2020 Ежегодное удаление аварийных 

деревьев не менее 56 в год.  
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3.1.3. Ликвидация несанкционированных свалок в 

пределах населенных пунктов 

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2021 2025 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

достигнута к 2025 году не менее 

1,21 га.  
3.1.3.1. 

Ликвидация несанкционированных свалок в 

с. Кулики 

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2021 2022 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

3.1.3.2. 
Ликвидация несанкционированных свалок в 

с. Дворец 

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2021 2022 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

3.1.3.3 Ликвидация несанкционированной  свалки в 

д. Морозово Очерского городского округа  (в 

сторону д. Носково)  

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2023 2024 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

3.1.3.4 Ликвидация несанкционированной свалки д. 

Морозово Очерского городского округа  (за  

ул. Раздольная)  

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2023 2024 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

3.1.3.5 
Ликвидация несанкционированной свалки с. 

Токари Очерского городского округа 

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2023 2024 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

3.1.3.6 
Ликвидация несанкционированной свалки д. 

Киприно Очерского городского округа 

Управление ЖКХ и 

благоустройства администрации 

Очерского городского округа 

2023 2024 Ликвидация 

несанкционированных свалок 
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5. Основные меры правового регулирования  

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере охраны окружающей 

среды территории Очерского городского округа определены следующими 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 

131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7- 

ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89- 

ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 04 мая 1999 г. № 96-

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 03 июня 2006 г № 74-

ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;  

- постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17 мая 

2012 г. № 193 «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой 

подпрограммы « Обращение с отходами потребления на территории Пермского 

края на 2013-2017 годы». 

Ежегодно постановлением администрации Очерского муниципального 

района утверждаются победители эко-конкурсов. Планируется ежегодное 

проведение  конкурса «Цветущий округ», положение о котором будет также 

утверждаться администрацией Очерского муниципального района. 

 

6. Перечень и краткое описание подпрограмм 
 

Программа состоит из трех подпрограмм:  

подпрограмма 1 «Формирование экологической культуры населения»; 

подпрограмма 2 «Экология мест массового пребывания населения»; 

подпрограмма 3 «Обращение с отходами». 

Каждая подпрограмма имеет свои цель и задачи, а также механизм 

реализации мероприятий.  

 

Подпрограмма 1 «Формирование экологической культуры 

населения» 

Методологическое сопровождение и контроль за исполнением 

мероприятий подпрограммы осуществляет Комитет имущественных 

отношений администрации Очерского муниципального района. 

К организационным мероприятиям относится:  

- подготовка нормативно-правовых актов о проведении конкурсов, акций 

экологической направленности;  

- подведение итогов проводимых мероприятий;  

- награждение победителей.  
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Механизм реализации: проведение конкурсов, акций, семинаров и т.д.  

Результат:  

- повышение уровня экологического образования и информирования 

населения; 

- информирование населения о состоянии окружающей среды; 

- увеличение количества человек, принявших участие в мероприятиях.  

 

Подпрограмма 2 «Экология мест массового пребывания населения» 

К мероприятиям относится:  

- составление экологической информации о состоянии окружающей 

среды на территории Очерского городского округа и размещение в средствах 

массовой информации;  

- заключение договора с КГБУ «Аналитический центр» и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;  

- распространение информации о состоянии окружающей среды в 

средствах массовой информации и на сайте Очерского городского округа; 

- снижение уровня заражённости территории округа иксодовыми 

клещами в места массового пребывания населения; 

- проведение дератизационных мероприятий в местах массового 

пребывания населения; 

- проведение работ по очистке (дноуглублению) рек и водохранилищ 

Очерского городского округа. 

 

Механизм реализации:  

1) исследование проб воздуха, воды и почвы  в лабораториях КГБУ 

«Аналитический центр» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 

крае»; 

2) размещение информации в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет» на официальном сайте Очерского городского округа; 

3) проведение противоклещевых обработок на территориях лесопарковых 

зон, зон отдыха, кладбищ, баз отдыха и туризма, мест размещения 

оздоровительных учреждений для детей и взрослых; 

4) проведение дератизационных мероприятий в местах массового 

пребывания населения: зоны отдыха, кладбища, базы отдыха и туризма, места 

размещения оздоровительных учреждений для детей и взрослых; 

5) заключение договора на проведение работ по очистке (дноуглублению) 

рек и водохранилищ Очерского городского округа. 

Результат:  

- снижение заражённости иксодовыми клещами территорий массового 

пребывания населения; 

- очистка рек и водохранилищ в границах Очерского городского округа.  

 

Подпрограмма 3 «Обращение с отходами». 

К мероприятиям относится:  

- ликвидация несанкционированных свалок; 

- вырубка аварийных деревьев. 
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Механизм реализации:  

1) выявление мест несанкционированных свалок; 

2) ведение реестра аварийных деревьев, расположенных в черте 

населенных пунктов; 

3) проведение закупок на выполнение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок и вырубке аварийных деревьев. 

Результат:  

- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления 

на окружающую среду;  

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Очерского городского округа. 
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7. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 «Охрана окружающей среды в Очерском городском округе» 
 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Ответственный 

исполнитель 

  Значения показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

  Подпрограмма 1«Формирование экологической культуры населения» 

1.1. Охват  населения 

экологическими 

мероприятиями 

% Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа 

15 15,5 16,1 16,6 16,6 16,6 16,6 1.1.1. Проведение 

мероприятий 

экологической 

направленности; 

1.1.3. Смотр - конкурс 

«Цветущий округ» 

1.2. Количество 

публикаций о 

состоянии охраны 

окружающей среды 

ед. Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа 

7 7 4 4 4 4 3 1.1.2. Размещение 

информации о 

состоянии 

окружающей среды в 

СМИ 

  Подпрограмма 2 «Экология мест массового пребывания населения» 

2.1. Количество 

неудовлетворительных 

проб воды  

ед. Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа 

1 1 0 0 0 0 0 2.1.3. Оценка 

состояния загрязнения 

воды 

 

2.2. Площадь территории, 

на которой проведена 

акарицидная 

обработка  

Га Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа 

81,02 81,02 81,02 81,02 92 92 92 2.1.4. Проведение 

акарицидной 

обработки в местах 

массового пребывания 

населения 

2.3. Площадь территории 

на которой проведены 

дератизационные 

Га Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

29,5 29,5 29,5 29,5 31 31,5 32 2.1.5.  Проведение 

дератизационных 

мероприятий в местах 
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мероприятия Очерского 

городского округа 

массового пребывания 

населения 

 

2.4. Площадь лесов 

приведенных к 

экологически 

безопасному 

состоянию 

Га Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа 

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2.1.6.  Выполнение 

работ по содержанию 

лесов; 

2.1.1.  Выполнение 

лесоустроительных 

работ; 

2.1.2. Разработка 

лесохозяйственного 

регламента 

2.5. Количество 

спиленных аварийных 

деревьев 

ед. Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа 

65 40 45 56 56 56 56 2.1.7. Спил аварийных 

деревьев 

  Подпрограмма 3 «Обращение с отходами» 

3.1 Площадь 

ликвидированных 

несанкционированных 

свалок 

Га Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа 

0,97 1,19 

 

1,19 

 

 

5,01 5,01 1,21 1,21 3.1.3. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок в пределах 

населенных пунктов; 

3.1.3.1. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок в с. Кулики; 

3.1.3.2. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок в с. Дворец; 

3.1.3.3 Ликвидация 

несанкционированной 

свалки в д. Морозово 

Очерского городского 

округа (в сторону д. 

Носково); 

3.1.3.4 Ликвидация 
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несанкционированной 

свалки д. Морозово 

Очерского городского 

округа (за ул. 

Раздольная); 

3.1.3.5. Ликвидация 

несанкционированной 

свалки с. Токари 

Очерского городского 

округа; 

3.1.3.6. Ликвидация 

несанкционированной 

свалки д. Киприно 

Очерского городского 

округа; 

3.1.2 Вырубка аварийных 

деревьев  

Количество 

спиленных аварийных 

деревьев 

ед. 65 40 0 0 0 0 0 Ежегодное удаление 

аварийных деревьев не 

менее 56 в год 
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8. Ресурсное обеспечение программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы 

представлена в паспорте Программы и Приложении 4 к Программе. 

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть 

скорректированы в процессе реализации Программы исходя из возможностей 

бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. 

Объем средств бюджета Очерского городского округа, направленный на 

реализацию Программы ежегодно утверждается и уточняется решением Думы 

Очерского городского округа на соответствующий финансовый год. 

 

9. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей программы 

 

9.1. К рискам реализации программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнители программы, уменьшая 

вероятность их возникновения, следует отнести следующие:  

1) организационно-правовые риски, связанные с ошибками управления 

реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, отсутствия 

нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к 

решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к 

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 

мероприятий программы или задержке в их выполнении;  

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в 

неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 

Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 

программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от 

привлечения средств из других уровней бюджета;  

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в 

экономике, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что 

может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики 

основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 

инфляции, увеличению стоимости инвестиционных проектов и договоров, а 

также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление 

последствий таких катастроф.  

9.2. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния 

на реализацию программы:  

1) уровень влияния - умеренный.  

Организационно-правовые риски:  

- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий 

программы;  

- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов 

реализации основных мероприятий программы.  

- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, 

согласования и выполнения мероприятий программы;  

- недостаточная гибкость программы к изменению мировых тенденций 

экономического развития и организационным изменениям органов 
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исполнительной власти Пермского края и отраслевых (функциональных) 

органов местного самоуправления городского округа.  

Меры по снижению риска:  

- принятие нормативных правовых актов Очерского городского округа, 

регулирующих сферы анализа и прогнозирования социально-экономического 

развития округа и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг;  

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации 

предусмотренных мероприятий;  

- координация деятельности персонала ответственного исполнителя и 

соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения 

данного риска.  

2) Уровень влияния - высокий.  

Финансовые риски:  

- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных 

мероприятий программы;  

- недостаточное привлечение внебюджетных средств.  

Меры по снижению риска:  

- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными 

результатами.  

3) Непредвиденные риски:  

- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и 

экономического кризиса;  

- природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.  

Меры по снижению риска:  

- осуществление прогнозирования социально-экономического развития с 

учетом возможного ухудшения экономической ситуации.  

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 

отрицательное влияние на реализацию программы может оказать реализация 

финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва 

реализации программы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы 

практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 

наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. 
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                «Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды  

в Очерском городском округе»   

 

 

Паспорт подпрограммы 1 

«Формирование экологической культуры населения»  

 
Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

Управление  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Очерского городского округа 

Соисполнители  

подпрограммы 

Управление образования администрации Очерского городского округа; 

Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа 

Участники  

подпрограммы      

Население Очерского городского округа 

Цели 

подпрограммы 

 Информационно просветительская работа с населением 

Задачи 

подпрограммы 

1. Охват  населения экологическими мероприятиями;  

2. Повышение экологической культуры населения 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2020 - 2025 годах 

Целевые 

показатели  

подпрограммы 

N п/п Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало 

реализации 

программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Охват населения 

экологическими 

% 15 15,5 16,1 16,6 16,6 16,6 16,6 

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02П-309 от 01.03.2023. Исполнитель: Шарова Л.В.
Страница 22 из 36. Страница создана: 01.03.2023 08:58



23 

мероприятиями 

 2. Количество 

публикаций о 

состоянии охраны 

окружающей среды  

шт. 7 7 4 4 4 4 3 

Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 2 3 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе: 220,06000 22,58000 48,80000 48,80000 28,80000 29,95200 398,99200 

Местный бюджет 220,06000 22,58000 48,80000 48,80000 28,80000 29,95200 398,99200 

Бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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 «Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды  

в Очерском городском округе»   

 

 

Паспорт подпрограммы 2 

 «Экология мест массового пребывания населения»  
Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

Управление  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Очерского городского округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

  

Участники  

подпрограммы 

Население Очерского городского округа 

Цели 

подпрограммы 

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Очерского городского 

округа 

Задачи  

подпрограммы 

1) Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Очерского городского округа 

2) Спил аварийных деревьев 

Сроки реализации  

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2020 - 2025 годах 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

 на начало 

реализации 

программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2019     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Площадь лесов 

приведённых к 

экологически 

безопасному 

состоянию 

Га. 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
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 2. Количество 

неудовлетворитель

ных проб воды  

ед. 1 1 0 0 0 0 0 

 3. Площадь 

территории, на 

которой проведена 

акарицидная 

обработка 

Га. 81,02 81,02 81,02 81,02 92,0 92,0 92,0 

 4. Площадь 

территории, на 

которой проведены 

дератизационные 

мероприятия  

Га. 29,5 29,5 29,5 29,5 30,0 31,5 32,0 

 5. Количество 

спиленных 

аварийных 

деревьев 

ед. 65 40 45 56 56 56 56 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, в том числе: 432,31854 1 507,79536 851,58168 1 022,41562 717,99080 746,71043 5 278,81243 

Местный бюджет 432,31854 1 507,79536 851,58168 1 022,41562 717,99080 746,71043 5 278,81243 

Бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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«Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды  

в Очерском городском округе»   

Паспорт подпрограммы 3 «Обращение с отходами» 

 
Ответственный исполнитель  

подпрограммы  

Управление  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Очерского городского округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

  

Участники  

подпрограммы 

Население Очерского городского округа 

Цели  

подпрограммы 

Ликвидация несанкционированных свалок 

Задачи         

подпрограммы 

Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок; 

 

Сроки  реализации        

подпрограммы 

Муниципальная программа реализуется в 2021 - 2025 годах 

Целевые показатели 

подпрограммы 

 

№ п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

 на начало 

реализации 

программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2019     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Площадь ликвидированных 

несанкционированных свалок 

Га. 0,97 1,19 1,19 5,01 5,01 1,21 1,21 

Объемы и источники 

финансирования  

подпрограммы 

Источники финансирования Расходы (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, в том числе: 751,31000 1 922,78642 1 908,32938 6 168,89812 300,00000 312,00000 11 363,32392 

Местный бюджет 751,31000 477,08234 477,08234 1 542,22455 300,00000 312,00000 3 859,69923 

Бюджет Пермского края 0,00000 1 445,70408 1 431,24704 4 626,67357 0,00000 0,00000 7 503,62469 
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«Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды 

в Очерском городском 

округе» 
 

 

Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Очерском городском округе» 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ГРБС 

Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР 

Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 

Муниципальная 

программа «Охрана 

окружающей среды в 

Очерском городском 

округе» 

всего 

Всего, в том 

числе: 0407 

0503    

0505  

0603 

17 041,12835 1 403,68854 3 453,16178 2 808,71106 7 240,11374 1 046,79080 1 088,66243 

местный бюджет 9 537,50366 1 403,68854 2 007,45770 1 377,46402 2 613,44017 1 046,79080 1 088,66243 

бюджет 

Пермского края 

7 503,62469 0,00000 1 445,70408 1 431,24704 4 626,67357 0,00000 0,00000 

Управление 

ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского 

округа 

Всего, в том 

числе: 
0407 

0503   

0505  

0603 

16 896,12835 1 258,68854 3 453,16178 2 808,71106 7 240,11374 1 046,79080 1 088,66243 

местный бюджет 9 392,50366 1 258,68854 2 007,45770 1 377,46402 2 613,44017 1 046,79080 1 088,66243 

бюджет 

Пермского края 

7 503,62469 0,00000 1 445,70408 1 431,24704 4 626,67357 0,00000 0,00000 

Управление 

образования 

Всего, в том 

числе: 
0603 

96,00000 96,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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администрации 

Очерского 

городского 

округа 

местный бюджет 96,00000 96,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Управление 

молодежной 

политики, 

культуры и 

спорта 

администрации 

Очерского 

городского 

округа 

Всего, в том 

числе: 

0603 

49,00000 49,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 49,00000 49,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1. Подпрограмма 

«Формирование 

экологической культуры 

населения» 

всего 

Всего, в том 

числе: 0603 

398,99200 220,06000 22,58000 48,80000 48,80000 28,80000 29,95200 

местный бюджет 398,99200 220,06000 22,58000 48,80000 48,80000 28,80000 29,95200 

Управление 

ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского 

округа 

Всего, в том 

числе: 

0603 

253,99200 75,06000 22,58000 48,80000 48,80000 28,80000 29,95200 

местный бюджет 253,99200 75,06000 22,58000 48,80000 48,80000 28,80000 29,95200 

Управление 

образования 

администрации 

Очерского 

городского 

округа 

Всего, в том 

числе: 

0603 

96,00000 96,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 96,00000 96,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Управление 

молодежной 

Всего, в том 

числе: 
0603 

49,00000 49,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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политики, 

культуры и 

спорта 

администрации 

Очерского 

городского 

округа 

местный бюджет 49,00000 49,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1. Основное 

мероприятие 

«Формирование 

экологической культуры 

населения» 

всего 

Всего, в том 

числе: 
0603 

398,99200 220,06000 22,58000 48,80000 48,80000 28,80000 29,95200 

местный 

бюджет 

398,99200 220,06000 22,58000 48,80000 48,80000 28,80000 29,95200 

Управление ЖКХ 

и 

благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа 

Всего, в том 

числе: 

0603 

253,99200 75,06000 22,58000 48,80000 48,80000 28,80000 29,95200 

местный 

бюджет 

253,99200 75,06000 22,58000 48,80000 48,80000 28,80000 29,95200 

Управление 

образования 

администрации 

Очерского 

городского округа 

Всего, в том 

числе: 

0603 

96,00000 96,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 

бюджет 

96,00000 96,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Управление 

молодежной 

политики, 

культуры и 

спорта 

администрации 

Очерского 

городского округа 

Всего, в том 

числе: 

0603 

49,00000 49,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 

бюджет 

49,00000 49,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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1.1.1. Проведение 

мероприятий 

экологической 

направленности 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского 

округа» 

местный бюджет 

0603 

80,04000 24,66000 15,38000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 

Управление 

образования 

администрации 

Очерского 

городского округа 

местный бюджет 

0603 

96,00000 96,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Управление 

молодежной 

политики, 

культуры и спорта 

администрации 

Очерского 

городского округа 

местный бюджет 

0603 

49,00000 49,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1.2. Размещение 

информации о состоянии 

окружающей среды в 

СМИ 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа 

местный бюджет 

0603 

173,95200 50,40000 7,20000 28,80000 28,80000 28,80000 29,95200 

2. Подпрограмма 

«Экология мест 

массового пребывания 

населения» 

всего 

Всего, в том 

числе: 
0407         

0503     

0603 

5 278,81243 432,31854 1 507,79536 851,58168 1 022,41562 717,99080 746,71043 

местный бюджет 5 278,81243 432,31854 1 507,79536 851,58168 1 022,41562 717,99080 746,71043 

Управление 

ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского 

округа  

Всего, в том 

числе: 

0407         

0503     

0603 

5 278,81243 432,31854 1 507,79536 851,58168 1 022,41562 717,99080 746,71043 

местный бюджет 5 278,81243 432,31854 1 507,79536 851,58168 1 022,41562 717,99080 746,71043 

2.1. Основное 

мероприятие «Экология 

мест массового 

пребывания населения» 

всего 

Всего, в том 

числе: 
0407         

0503     

0603 

5 278,81243 432,31854 1 507,79536 851,58168 1 022,41562 717,99080 746,71043 

местный 

бюджет 

5 278,81243 432,31854 1 507,79536 851,58168 1 022,41562 717,99080 746,71043 
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Управление ЖКХ 

и 

благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа  

Всего, в том 

числе: 
0407         

0503     

0603 

5 278,81243 432,31854 1 507,79536 851,58168 1 022,41562 717,99080 746,71043 

местный 

бюджет 

5 278,81243 432,31854 1 507,79536 851,58168 1 022,41562 717,99080 746,71043 

2.1.1. Выполнение 

лесоустроительных работ 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

местный бюджет 

0407 

708,23500 0,00000 708,23500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.2. Разработка 

лесохозяйственного 

регламента  

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа  

местный бюджет 

0407 

100,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.3. Оценка состояния 

загрязнения воды   

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

местный бюджет 

0603 

487,87863 30,70220 77,13956 85,47202 99,86562 95,44080 99,25843 

2.1.4. Проведение 

акарицидной обработки в 

местах массового 

пребывания населения   

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

местный бюджет 

0603 

798,98698 108,22434 106,91128 91,24976 162,04000 162,04000 168,52160 

2.1.5. Проведение 

дератизационных 

мероприятий в местах 

массового пребывания 

населения 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа 

местный бюджет 

0603 

347,25682 45,89200 57,50952 59,90490 60,51000 60,51000 62,93040 

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02П-309 от 01.03.2023. Исполнитель: Шарова Л.В.
Страница 31 из 36. Страница создана: 01.03.2023 08:58



32 

2.1.6. Выполнение работ 

по содержанию лесов    

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

местный бюджет 

0407 

1 230,50000 247,50000 176,00000 199,00000 200,00000 200,00000 208,00000 

2.1.7. Спил аварийных 

деревьев 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

местный бюджет 

0503 

1 605,95500 0,00000 282,00000 415,95500 500,00000 200,00000 208,00000 

3. Подпрограмма  

«Обращение с отходами» 

всего 

Всего, в том 

числе: 

0503 

11 363,32392 751,31000 1 922,78642 1 908,32938 6 168,89812 300,00000 312,00000 

местный бюджет 3 859,69923 751,31000 477,08234 477,08234 1 542,22455 300,00000 312,00000 

бюджет 

Пермского края 

7 503,62469 0,00000 1 445,70408 1 431,24704 4 626,67357 0,00000 0,00000 

Управление 

ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского 

округа   

Всего, в том 

числе: 

0503 

11 363,32392 751,31000 1 922,78642 1 908,32938 6 168,89812 300,00000 312,00000 

местный бюджет 3 859,69923 751,31000 477,08234 477,08234 1 542,22455 300,00000 312,00000 

бюджет 

Пермского края 

7 503,62469 0,00000 1 445,70408 1 431,24704 4 626,67357 0,00000 0,00000 

3.1. Основное 

мероприятие 

«Обращение с отходами» 
всего 

Всего, в том 

числе: 

0503   

0505 

11 363,32392 751,31000 1 922,78642 1 908,32938 6 168,89812 300,00000 312,00000 

местный 

бюджет 

3 859,69923 751,31000 477,08234 477,08234 1 542,22455 300,00000 312,00000 

бюджет 

Пермского края 

7 503,62469 0,00000 1 445,70408 1 431,24704 4 626,67357 0,00000 0,00000 

Управление ЖКХ 

и 

благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

Всего, в том 

числе: 

0503   

0505 

11 363,32392 751,31000 1 922,78642 1 908,32938 6 168,89812 300,00000 312,00000 

местный 

бюджет 

3 859,69923 751,31000 477,08234 477,08234 1 542,22455 300,00000 312,00000 

бюджет 

Пермского края 

7 503,62469 0,00000 1 445,70408 1 431,24704 4 626,67357 0,00000 0,00000 
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3.1.1. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

местный бюджет 

0503  

0505 

1 132,00000 520,00000 0,00000 0,00000 0,00000 300,00000 312,00000 

3.1.2 Вырубка аварийных 

деревьев 
Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

местный бюджет 

0503 

231,31000 231,31000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.1.3. Снижение 

негативного воздействия 

на почвы, восстановление 

нарушенных земель, 

ликвидация 

несанкционированных 

свалок в пределах 

населенных пунктов в 

границах Очерского 

городского округа 

Управление ЖКХ 

и 

благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

Всего, в том 

числе: 

0505 

10 000,01392 0,00000 1 922,78642 1 908,32938 6 168,89812 0,00000 0,00000 

местный 

бюджет 

2 496,38923 0,00000 477,08234 477,08234 1 542,22455 0,00000 0,00000 

бюджет 

Пермского края 

7 503,62469 0,00000 1 445,70408 1 431,24704 4 626,67357 0,00000 0,00000 

3.1.3.1. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок в с. Кулики 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

Всего, в том 

числе: 

0505 

1 661,97486 
0,00000 835,53301 826,44185 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 413,22092 0,00000 206,61046 206,61046 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

Пермского края 

1 248,75394 0,00000 628,92255 619,83139 0,00000 0,00000 0,00000 

3.1.3.2. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок в с. Дворец 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

Всего, в том 

числе: 

0505 

2 169,14094 
0,00000 1 087,25341 1 081,88753 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 540,94376 0,00000 270,47188 270,47188 0,00000 0,00000 0,00000 
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бюджет 

Пермского края 

1 628,19718 0,00000 816,78153 811,41565 0,00000 0,00000 0,00000 

3.1.3.3. Ликвидация 

несанкционированной 

свалки в д. Морозово 

Очерского городского 

округа (в сторону д. 

Носково) 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

Всего, в том 

числе: 

0505 

1 914,53638 
0,00000 0,00000 0,00000 1 914,53638 0,00000 0,00000 

местный бюджет 478,63410 0,00000 0,00000 0,00000 478,63410 0,00000 0,00000 

бюджет 

Пермского края 

1 435,90228 0,00000 0,00000 0,00000 1 435,90228 0,00000 0,00000 

3.1.3.4. Ликвидация 

несанкционированной 

свалки в д. Морозово 

Очерского городского 

округа (за ул. Раздольная) 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

Всего, в том 

числе: 

0505 

1 280,17461 
0,00000 0,00000 0,00000 1 280,17461 0,00000 0,00000 

местный бюджет 320,04366 0,00000 0,00000 0,00000 320,04366 0,00000 0,00000 

бюджет 

Пермского края 

960,13095 0,00000 0,00000 0,00000 
960,13095 

0,00000 0,00000 

3.1.3.5. Ликвидация 

несанкционированной 

свалки в с. Токари 

Очерского городского 

округа 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа   

Всего, в том 

числе: 

0505 

379,85913 
0,00000 0,00000 0,00000 379,85913 0,00000 0,00000 

местный бюджет 94,96479 0,00000 0,00000 0,00000 94,96479 0,00000 0,00000 

бюджет 

Пермского края 

284,89434 0,00000 0,00000 0,00000 
284,89434 

0,00000 0,00000 

3.1.3.6. Ликвидация 

несанкционированной 

свалки в д. Киприно 

Очерского городского 

округа 

Управление ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

Очерского 

городского округа 

Всего, в том 

числе: 

0505 

2 594,32800 
0,00000 0,00000 0,00000 2 594,32800 0,00000 0,00000 

местный бюджет 648,58200 0,00000 0,00000 0,00000 648,58200 0,00000 0,00000 

бюджет 

Пермского края 

1 945,74600 

0,00000 0,00000 0,00000 

1 945,74600 

0,00000 0,00000 

───────────────────────────── 

* Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
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** Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 

*** В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти 

муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм городских программ.  

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02П-309 от 01.03.2023. Исполнитель: Шарова Л.В.
Страница 35 из 36. Страница создана: 01.03.2023 08:58



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления: «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Охрана окружающей среды в Очерском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации Очерского городского 

округа от 07.11.2022 №278-01-02П-1781» 

 

 

 В редакции муниципальной программы от 07.11.2022  №278-01-02П-

1781 увеличен объем и источник финансирования подпрограммы 

«Обращение с отходами» в пункте 3.1.3.3. «Ликвидация  

несанкционированной свалки в д. Морозово Очерского городского округа (в 

сторону д. Носково) сумма местного  бюджета составила 478,63410 руб., 

сумма бюджета Пермского края 1 435,90228 руб., в п. 3.1.3.4. «Ликвидация 

несанкционированной свалки в д. Морозово Очерского городского округа (за 

ул. Раздольная) сумма местного бюджета – 320,04366 руб., бюджета 

Пермского края – 960,13095 руб., в п. 3.1.3.5. «Ликвидация 

несанкционированной свалки в с. Токари Очерского городского округа» 

местный бюджет составляет 94,96479 руб., бюджет Пермского края – 

284,89434 руб., в п. 3.1.3.6. «Ликвидация несанкционированной свалки в д. 

Киприно Очерского городского округа»  местный бюджет – 648,58200 руб., 

бюджет Пермского края – 1 945,74600 руб. Увеличение произошло при 

перерасчете локальных сметных расчетов с базисным – индексом цен  4 

квартала 2022 года. 

 Изменения в части финансирования муниципальной программы 

проведены из расчета 75%  - Краевой бюджет и 25% - местный бюджет по 

Постановлению Правительства Пермского края №692-п от 29.09.2021года 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из 

бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий по снижению 

негативного воздействия на почвы, восстановлению нарушенных земель, 

ликвидацию несанкционированных свалок в границах муниципального 

образования». 

 

   

 

 

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02П-309 от 01.03.2023. Исполнитель: Шарова Л.В.
Страница 36 из 36. Страница создана: 01.03.2023 08:58


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

