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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 декабря 2019 г. N 621-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, 

НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2029 ГОДЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 26.12.2020 N 701-П, от 16.12.2021 N 706-П, от 24.10.2022 N 566-П) 

 

 
В соответствии со статьями 6, 13.2 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" Правительство Кировской области постановляет: 

1. Утвердить региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2019 - 2029 годы 
(далее - Региональная программа) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кировской области от 
19.12.2017 N 132-П "Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2017 - 
2027 годы". 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министерство охраны 
окружающей среды Кировской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Кировской области 

А.А.ЧУРИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства Кировской области 
от 6 декабря 2019 г. N 621-П 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 - 2029 ГОДЫ 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 26.12.2020 N 701-П, от 16.12.2021 N 706-П, от 24.10.2022 N 566-П) 

 

 
Паспорт региональной программы в области обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
на территории Кировской области на 2019 - 2029 годы 

 

Ответственный исполнитель 
Региональной программы 

министерство охраны окружающей среды Кировской 
области 

Позиция исключена. - Постановление Правительства Кировской области от 26.12.2020 N 701-П 

Соисполнители Региональной 
программы 

министерство строительства, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области; 
региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области; 
юридические лица 

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 16.12.2021 N 706-П) 

Цель Региональной программы создание эффективной системы обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, 
направленной на снижение негативного воздействия 
отходов на окружающую среду 

Задачи Региональной программы создание и развитие инфраструктуры по обращению с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами; 
проектирование, строительство и (или) реконструкция 
объектов обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 
ликвидация накопленного экологического вреда 
окружающей среде; 
информирование населения Кировской области по 
вопросам обращения с отходами 

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

Срок реализации Региональной 
программы 

2019 - 2029 годы 

Целевые показатели 
эффективности реализации 
Региональной программы 

количество построенных и (или) введенных в 
эксплуатацию объектов инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами; 
масса твердых коммунальных отходов, поступающая на 
объекты обработки твердых коммунальных отходов; 
масса твердых коммунальных отходов, поступающая на 
объекты обезвреживания твердых коммунальных отходов; 
масса твердых коммунальных отходов, направленная на 
утилизацию; 
масса твердых коммунальных отходов, поступающая на 
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объекты размещения твердых коммунальных отходов; 
доля ликвидированных бытовых отходов в общем объеме 
бытовых отходов, накопленных в результате 
хозяйственной и иной деятельности; 
доля земель, на которых проведены мероприятия по 
ликвидации накопленного экологического вреда 
окружающей среде, к общей площади земель, требующих 
проведения соответствующих мероприятий; 
количество информационных поводов по вопросам 
обращения с отходами 

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

Ресурсное обеспечение 
Региональной программы 

общий объем финансирования - 7830,67 млн. рублей, 
в том числе: 
средства федерального бюджета - 1995,0 млн. рублей; 
средства областного бюджета - 1638,26 млн. рублей; 
средства инфраструктурного бюджетного кредита - 
1000,00 млн. рублей; 
средства местных бюджетов - 102,15 млн. рублей; 
средства внебюджетных источников - 3095,26 млн. рублей 

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Региональной 
программы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Образование и накопление отходов производства и потребления являются наиболее 
острыми из проблем в сфере охраны окружающей среды. Статистические данные за 2018 год 
показали, что на территории Кировской области образовалось 0,87 млн. тонн отходов, из них 
обработано 0,03 млн. тонн отходов, утилизировано 0,69 млн. тонн отходов, обезврежено 0,01 
млн. тонн отходов, размещено 0,46 млн. тонн отходов. Отходы I и II классов опасности с целью их 
обезвреживания или утилизации в полном объеме поступают специальным организациям. 
Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) на 01.01.2019 на территории региона не 
используются и не обезвреживаются. 

В Кировской области имеется достаточное количество мощностей по переработке отходов I - 
III классов опасности, мощности по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО отсутствуют. 

На основании пункта 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления" (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ) захоронение 
отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается, 
поэтому требуется создание систем сбора (обработки) ТКО. Кроме того, в муниципальных 
образованиях Кировской области с численностью населения более 100 тыс. человек требуется 
создание инфраструктуры для приема раздельно накопленных ТКО. Деятельность по переработке 
отсортированных отходов на территории Кировской области практически не развита. Имеются 
маломощные предприятия по переработке пластика в гранулы, но в основном все 
отсортированные отходы направляются на переработку в другие регионы. 

По состоянию на 01.01.2019 согласно государственному реестру объектов размещения 
отходов на территории Кировской области зарегистрирован 51 объект размещения отходов, из 
них 27 объектов размещения твердых коммунальных отходов, 2 объекта размещения 
промышленных отходов, 22 объекта хранения отходов II - V классов опасности. С целью 
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соблюдения требований статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ возникла 
необходимость дозагрузки существующих полигонов ТКО дополнительными объемами отходов, 
которые раньше вывозились на свалки. Для обеспечения планового перехода на новую систему 
обращения с отходами к 2022 году необходимо построить 4 новых межмуниципальных полигона 
по размещению отходов. Непринятие мер по созданию на территории региона новых объектов 
размещения отходов приведет к неблагоприятным социально-экономическим и экологическим 
последствиям. 

В Кировской области в 2012 году проинвентаризировано 593 объекта размещения твердых 
бытовых (коммунальных) отходов (полигоны и свалки ТБО), из них 27 объектов рекомендовано к 
дальнейшей эксплуатации (полигоны ТБО), остальные объекты разделены на две категории: 
объекты, подлежащие ликвидации, и объекты, подлежащие рекультивации. 

Действующие полигоны ТБО, на которых в настоящее время осуществляется размещение 
отходов, начиная с 2019 года будут постепенно выводиться из эксплуатации. К 2024 году закроется 
19 объектов размещения ТБО в связи с исчерпанием их мощности. 

По состоянию на 01.01.2019 на территории Кировской области проинвентаризировано 5443 
контейнерные площадки. Дополнительно требуется создать 5203 такие площадки. Кроме того, 
существует проблема недостаточности контейнерного парка и источников финансирования на его 
создание. Операторами по транспортированию отходов дополнительно приобретено и 
размещено в местах накопления отходов 1300 пластиковых евроконтейнеров. Дополнительно 
требуется установить не менее 11 тыс. контейнеров. 

В рамках Региональной программы также планируются мероприятия по раздельному сбору 
отходов и ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде в виде свалок ТКО. 

На территории Кировской области в сфере обращения с отходами производства и 
потребления существует ряд проблем: 

отсутствие инфраструктуры по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО. В состав ТКО 
входят фракции, которые могут направляться на переработку; 

недостаток мощностей по захоронению ТКО; 

неэффективность системы накопления и вывоза ТКО на территориях ряда муниципальных 
образований региона вследствие отсутствия предприятий по оказанию соответствующих услуг и 
(или) значительного износа технической инфраструктуры, используемой в сфере обращения с 
отходами; 

низкая экологическая культура населения по вопросам обращения с отходами в связи с 
недостаточной информированностью о необходимости раздельного сбора компонентов 
коммунальных отходов; 

отсутствие системы раздельного сбора ценных компонентов коммунальных отходов (в том 
числе отходов от использования товаров) и их переработки, что приводит к сокращению срока 
эксплуатации полигонов, увеличению объема отходов, поступающих на захоронение, потере 
ценных вторичных материальных ресурсов и загрязнению окружающей среды; 

отсутствие системы сбора (приема) наиболее опасных для окружающей среды и человека 
ртутьсодержащих отходов (осветительных устройств) на территории Кировской области; 

наличие большого количества свалок коммунальных отходов, в том числе 7 свалок в 
границах городов, и их функционирование в прошлом с нарушениями природоохранного 
законодательства. 
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С целью организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, образующихся 
на территории Кировской области, распоряжением министерства охраны окружающей среды 
Кировской области от 15.12.2016 N 20 "Об утверждении территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области" 
утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Кировской области (далее - территориальная схема). В 
2018 году в состав территориальной схемы включена электронная модель территориальной 
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Кировской области (далее - электронная модель территориальной схемы). В соответствии с 
электронной моделью территориальной схемы наиболее перспективными для Кировской области 
являются такие направления деятельности, как строительство объектов по обработке и 
захоронению ТКО, создание экотехнопарка с объектами по сортировке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов, в том числе ТКО. Информация, представленная в 
территориальной схеме и электронной модели территориальной схемы, ежегодно 
актуализируется. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

В случае непринятия соответствующих мер может произойти дестабилизация экологической 
обстановки в регионе. Экологическая ситуация в связи с неэффективным обращением с отходами 
будет обостряться, произойдет рост негативного воздействия отходов на природные комплексы, 
что повлечет за собой ухудшение состояния окружающей среды и возрастание социальной 
напряженности среди жителей Кировской области. 
 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
Региональной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации Региональной программы, 
сроки реализации Региональной программы 

 
Приоритеты государственной политики в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, 

сформированы на основе положений: 

Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ; 

постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 N 2290 "О 
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности"; 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 16.12.2021 N 706-П) 

постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 N 269 "Об определении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов"; 

приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 
N 298 "Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными 
(бытовыми) отходами в Российской Федерации"; 

Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012; 

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года"; 

Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 N 84-р; 

государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 326 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды"; 

Закона Кировской области от 06.06.2007 N 131-ЗО "Об отходах производства и потребления 
в Кировской области". 

Целью Региональной программы является создание эффективной системы обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, направленной на снижение 
негативного воздействия отходов на окружающую среду. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

создание и развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами; 

проектирование, строительство и (или) реконструкция объектов обращения с ТКО; 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде; 

информирование населения Кировской области по вопросам обращения с отходами. 

Целевыми показателями эффективности реализации Региональной программы являются: 

количество построенных и (или) введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в 
сфере обращения с отходами; 

масса ТКО, поступающая на объекты обработки ТКО; 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

масса ТКО, поступающая на объекты обезвреживания ТКО; 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

масса ТКО, направленная на утилизацию; 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

масса ТКО, поступающая на объекты размещения ТКО; 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

доля ликвидированных бытовых отходов в общем объеме бытовых отходов, накопленных в 
результате хозяйственной и иной деятельности; 

доля земель, на которых проведены мероприятия по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде, к общей площади земель, требующих проведения соответствующих 
мероприятий; 

количество информационных поводов по вопросам обращения с отходами. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Региональной программы 
представлены в приложении N 1. 

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации Региональной 
программы приведена в приложении N 2. 
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Срок реализации Региональной программы: 2019 - 2029 годы. 
 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 
Региональной программы 

 
3.1. В рамках решения задачи "Создание и развитие инфраструктуры по обращению с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" в Кировской области планируется 
реализация следующих мероприятий: 

создание мест (площадок) накопления ТКО; 

приобретение контейнеров для ТКО; 

расширение и обновление мусоровозного парка; 

создание условий для осуществления раздельного накопления ТКО, в том числе отходов, 
требующих специального обращения, и отходов от использования товаров; 

мониторинг исполнения регулируемой или нерегулируемой организацией мероприятий 
инвестиционных программ в области обращения с ТКО; 

определение нормативов накопления ТКО на территории Кировской области с разбором по 
морфологическому составу; 

осуществление анализа сведений об объеме и (или) о массе накопленных ТКО, а также ТКО, 
в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание и (или) захоронение, соблюдение схем потоков ТКО. 
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

3.2. В рамках решения задачи "Проектирование, строительство и (или) реконструкция 
объектов обращения с твердыми коммунальными отходами" на территории Кировской области 
планируется реализация мероприятий по строительству: 

объектов размещения ТКО; 

объектов обработки ТКО; 

объектов утилизации ТКО; 

объектов обезвреживания ТКО. 

Перечень объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, строительство и 
(или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами и имеет подтвержденные источники финансирования, представлен в 
приложении N 4. 

Перечень объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, строительство и 
(или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами и имеет планируемые (неподтвержденные) источники 
финансирования, представлен в приложении N 5. 
(п. 3.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

3.3. В рамках решения задачи "Ликвидация накопленного экологического вреда 
окружающей среде" планируется реализация следующих мероприятий: 

рекультивация объектов размещения отходов, в том числе ТКО, и свалок ТБО на территории 
Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих рекультивации; 
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ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не 
отвечающих требованиям природоохранного законодательства; 

ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области; 

проведение рейдовых контрольных мероприятий с целью выявления мест 
несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации; 

проведение региональных надзорных мероприятий по предупреждению причинения вреда 
окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев 
причинения такого вреда и ликвидация его последствий; 

ведение регионального реестра мест несанкционированного размещения отходов. 
(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

3.4. В рамках решения задачи "Информирование населения Кировской области по вопросам 
обращения с отходами" планируется реализация следующих мероприятий: 

организация постоянного информирования граждан по вопросам в области обращения с 
отходами; 

организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией 
комплекса мер по реформированию системы обращения с ТКО; 

модернизация автоматизированной информационной системы "Региональный кадастр 
отходов". 

3.5. Перечень мероприятий Региональной программы представлен в приложении N 3. 
 

4. Ресурсное обеспечение Региональной программы 
(в ред. постановления Правительства Кировской области 

от 24.10.2022 N 566-П) 
 

Общий объем финансирования Региональной программы составит 7830,67 млн. рублей, в 
том числе: 

средства федерального бюджета - 1995,00 млн. рублей; 

средства областного бюджета - 1638,26 млн. рублей; 

средства инфраструктурного бюджетного кредита - 1000,00 млн. рублей; 

средства местных бюджетов - 102,15 млн. рублей; 

средства внебюджетных источников - 3095,26 млн. рублей. 

    Определение     объемов     финансирования    Региональной    программы 

осуществлялось   исходя   из  стоимости  работ  по  рекультивации  объектов 

размещения  отходов,  в  том числе ТКО, и ликвидации (рекультивации) свалок 

ТБО,   прогнозной  стоимости  строительства  объектов  размещения  отходов, 

обработки   и  мусоропереработки  отходов  (утилизации  и  обезвреживания), 

сложившейся  стоимости  работ  по разработке проектно-сметной документации. 

Рекультивация  объектов  размещения  отходов, в том числе ТКО, и ликвидация 

(рекультивация)   свалок   ТБО   на   территории  Кировской  области  будет 

осуществляться  за счет средств областного и местного бюджетов, поступивших 

от  экологических  платежей,  в соответствии с постановлением Правительства 

Российской   Федерации   от   02.08.2022  N  1370  "О  порядке разработки и 

                                                                6 

согласования  плана  мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16 , пункте 1 
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статьи  75  и пункте 1 статьи 78  Федерального закона "Об охране окружающей 

среды",  субъекта  Российской Федерации" (далее - средства от экологических 

платежей).  В  случае нехватки средств экологических платежей рекультивация 

объектов  размещения отходов, в том числе ТКО, и ликвидация (рекультивация) 

свалок ТБО на территории Кировской области будет осуществляться при наличии 

в  областном  бюджете источников финансирования, в том числе при финансовой 

поддержке за счет средств федерального бюджета. 

Реализация мероприятий Региональной программы осуществляется в рамках отдельного 
мероприятия "Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую среду" государственной программы Кировской области "Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной постановлением 
Правительства Кировской области от 27.12.2019 N 731-П "Об утверждении государственной 
программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов", за исключением мероприятия по проектированию и строительству 
комплексного объекта обработки, утилизации и размещения ТКО, которое реализуется в 
соответствии с государственной программой Кировской области "Обеспечение граждан 
доступным жильем", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 
30.12.2019 N 753-П "Об утверждении государственной программы Кировской области 
"Обеспечение граждан доступным жильем". 

Средства инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного 
проекта предоставляются областному бюджету в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2021 N 1190 "Об утверждении Правил предоставления, 
использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов". 

Объем ежегодных расходов на финансовое обеспечение мероприятий Региональной 
программы устанавливается вышеуказанными государственными программами. 

Средства местных бюджетов привлекаются по соглашениям о предоставлении субсидии, 
заключаемым с муниципальными образованиями Кировской области. 

Внебюджетными источниками финансирования Региональной программы являются 
средства регионального оператора по обращению с ТКО (далее - региональный оператор) и 
юридических лиц. 

Ресурсное обеспечение Региональной программы представлено в перечне мероприятий 
Региональной программы согласно приложению N 3. 
 

5. Анализ рисков реализации Региональной программы 
и описание мер управления рисками 

 
В ходе реализации Региональной программы могут возникнуть следующие группы рисков: 

 

N 
п/п 

Наименование группы рисков, 
негативный фактор 

Способ минимизации рисков 

1. Нормативно-правовые риски  

1.1. Нарушение сроков принятия 
нормативных правовых актов, 
ужесточение экологических 
стандартов и требований, изменение 
законодательства в области 

своевременное принятие управленческих 
решений, приведение положений нормативных 
правовых актов Кировской области в 
соответствие с требованиями федерального 
законодательства в сфере обращения с отходами 
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обращения с отходами 

1.2. Недостаточное финансирование 
мероприятий в области обращения с 
отходами за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов 

привлечение средств федерального бюджета 

1.3. Отсутствие внебюджетных средств 
(средств инвесторов) 

своевременный контроль хода выполнения 
Региональной программы и совершенствование 
механизма ее реализации за счет усиления 
государственного экологического надзора за 
выполнением хозяйствующими субъектами 
планов мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, в случае 
необходимости корректировка (актуализация) 
мероприятий Региональной программы 

1.4. Ограниченность финансовых средств 
местных бюджетов на мероприятия 
по обращению с отходами и, как 
следствие, неэффективное 
исполнение органами местного 
самоуправления полномочий в 
области обращения с отходами 

дифференциация условий софинансирования 
муниципальных проектов и мероприятий в 
области обращения с отходами с учетом уровня 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Кировской области 

2. Организационные риски  

 Некомпетентные действия лиц, 
ответственных за выполнение 
мероприятий Региональной 
программы, неготовность населения 
к активному участию в мероприятиях 
в области обращения с отходами 

проведение мероприятий по обеспечению 
доступа населения к информации в сфере 
обращения с отходами, координация 
деятельности лиц, ответственных за выполнение 
мероприятий Региональной программы 

 
6. Участие муниципальных образований Кировской области 

в реализации Региональной программы 
 

В рамках Региональной программы предоставляются субсидии местным бюджетам из 
областного бюджета на софинансирование мероприятий: 

по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, 
не отвечающих требованиям природоохранного законодательства; 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 26.12.2020 N 701-П) 

по рекультивации свалок ТБО на территории Кировской области, включенных в перечень 
свалок ТБО, подлежащих рекультивации; 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

по разработке (корректировке) проектной документации на рекультивацию свалок бытовых 
отходов на территории Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих 
рекультивации; 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
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по разработке проектной документации на рекультивацию объектов размещения отходов, в 
том числе ТКО; 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 26.12.2020 N 701-П) 

по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе ТКО. 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 26.12.2020 N 701-П) 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области 
обеспечивают утверждение муниципальных программ, предусматривающих соответствующие 
мероприятия и объемы их финансирования. 

Отраслевые органы исполнительной власти Кировской области, являющиеся главными 
распорядителями бюджетных средств, заключают с муниципальными образованиями Кировской 
области соглашения о предоставлении субсидий. 

Вопросы местного значения в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
определены следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ; 

Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

Прогнозируемый объем расходов местных бюджетов представлен в перечне мероприятий 
Региональной программы согласно приложению N 3. 
 

7. Участие регионального оператора в реализации 
Региональной программы 

(введен постановлением Правительства Кировской области 
от 26.12.2020 N 701-П) 

 
Региональный оператор обеспечивает проведение и финансирование мероприятий по 

расширению и обновлению мусоровозного парка, а также по приобретению контейнеров для 
оборудования мест (площадок) накопления ТКО. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 16.12.2021 N 706-П) 

Ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
региональный оператор представляет в министерство охраны окружающей среды Кировской 
области сведения о фактическом выполнении мероприятий, в том числе с указанием объема 
финансирования. 

Кроме того, региональный оператор в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Кировской области, представляет в министерство строительства, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области: 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 16.12.2021 N 706-П) 

отчетность об объемах и (или) массе накопленных ТКО, а также ТКО, в отношении которых 
были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, хранение 
и (или) захоронение (согласно распоряжению министерства строительства, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 23.08.2021 N 101 "Об утверждении 
Порядка и форм предоставления региональным оператором отчетности об объемах и (или) массе 
накопленных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов, в 
отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, хранение и (или) захоронение"); 
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(в ред. постановления Правительства Кировской области от 16.12.2021 N 706-П) 

отчет о реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (согласно распоряжению министерства строительства, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 25.05.2021 N 38 "Об утверждении 
порядка и формы представления отчетности о реализации инвестиционной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами"); 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 16.12.2021 N 706-П) 

информацию согласно запросам, письменным требованиям публично-правовой компании 
"Российский экологический оператор" путем размещения информации через раздел "Личный 
кабинет" на сайте https://id.reo.ru в блоке "Региональные операторы". 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Региональной программе 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 
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N 
п/п 

Наименование 
Региональной программы, 
целевого показателя, цели, 

задачи 

Единица 
измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 
год 

(базов
ый) 

2019 
год 

(факт) 

2020 
год 

(факт) 

2021 
год 

(факт) 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

 Региональная программа в 
области обращения с 
отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными 
отходами, на территории 
Кировской области на 2019 
- 2029 годы 

             

1. Количество построенных и 
(или) введенных в 
эксплуатацию объектов 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 

единиц - - - - 1 - 7 - 2 3 1 - 

2. Масса твердых 
коммунальных отходов, 
поступающая на объекты 
обработки твердых 
коммунальных отходов 

тыс. тонн в 
год 

- - - - - - - 234,3 234,0 280,2 279,6 279,0 

3. Масса твердых 
коммунальных отходов, 
поступающая на объекты 
обезвреживания твердых 
коммунальных отходов 

тыс. тонн в 
год 

- - - - - - - - - - - 10,0 

4. Масса твердых 
коммунальных отходов, 

тыс. тонн в 
год 

- - - - - - - 34,9 97,20 97,22 101,5 140,1 



направленная на 
утилизацию 

5. Масса твердых 
коммунальных отходов, 
поступающая на объекты 
размещения твердых 
коммунальных отходов 

тыс. тонн в 
год 

- - - - 284,0 283,3 282,5 246,8 183,8 183,0 178,1 128,9 

6. Доля ликвидированных 
бытовых отходов в общем 
объеме бытовых отходов, 
накопленных в результате 
хозяйственной и иной 
деятельности 

процентов 11,4 20,86 22,71 29,7 31,4 46,7 51,1 100 100 100 100 100 

7. Доля земель, на которых 
проведены мероприятия 
по ликвидации 
накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде, к 
общей площади земель, 
требующих проведения 
соответствующих 
мероприятий 

процентов 0 0 0 0 0 0 1,89 20,17 55,81 69,02 82,23 90,9 

8. Количество 
информационных поводов 
по вопросам обращения с 
отходами 

единиц 65 89 267 146 85 85 85 85 85 85 85 85 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Региональной программе 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
Региональной программы, 

целевого показателя 

Методика расчета значения целевого показателя, 
источник получения информации 

 Региональная программа в 
области обращения с 
отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными 
отходами, на территории 
Кировской области на 2019 - 
2029 годы 

 

1. Количество построенных и 
(или) введенных в 
эксплуатацию объектов 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 

показатель определяется по данным ведомственной 
отчетности министерства строительства, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и 
министерства охраны окружающей среды Кировской 
области 

2. Масса твердых 
коммунальных отходов, 
поступающая на объекты 
обработки твердых 
коммунальных отходов 

показатель определяется по данным ведомственной 
отчетности министерства охраны окружающей среды 
Кировской области на основании отчетности 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

3. Масса твердых 
коммунальных отходов, 
поступающая на объекты 
обезвреживания твердых 
коммунальных отходов 

показатель определяется по данным ведомственной 
отчетности министерства охраны окружающей среды 
Кировской области на основании отчетности 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

4. Масса твердых 
коммунальных отходов, 
направленная на 
утилизацию 

показатель определяется по данным ведомственной 
отчетности министерства охраны окружающей среды 
Кировской области на основании отчетности 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

5. Масса твердых 
коммунальных отходов, 

показатель определяется по данным ведомственной 
отчетности министерства охраны окружающей среды 
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поступающая на объекты 
размещения твердых 
коммунальных отходов 

Кировской области на основании отчетности 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

6. Доля ликвидированных 
бытовых отходов в общем 
объеме бытовых отходов, 
накопленных в результате 
хозяйственной и иной 
деятельности 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 
 

Дотхл = Оотхл / Оотхн x 100%, где: 
 
Дотхл - доля ликвидированных бытовых отходов в общем 
объеме бытовых отходов, накопленных в результате 
хозяйственной и иной деятельности, %; 
Оотхл - объем ликвидированных бытовых отходов в 
течение отчетного периода, тонн; 
Оотхн - общий объем бытовых отходов, накопленных в 
результате хозяйственной и иной деятельности, 
требующий ликвидации в текущем году, тонн. 
Показатель определяется по данным ведомственной 
отчетности министерства охраны окружающей среды 
Кировской области 

7. Доля земель, на которых 
проведены мероприятия по 
ликвидации накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде, к 
общей площади земель, 
требующих проведения 
соответствующих 
мероприятий 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 
 

Дзлв = Sлнв / Sобщз x 100%, где: 
 
Дзлв - доля земель, на которых проведены мероприятия по 
ликвидации накопленного экологического вреда 
окружающей среде, к общей площади земель, требующих 
проведения соответствующих мероприятий, %; 
Sлнв - общая площадь земель, на которых проведены 
мероприятия по ликвидации накопленного 
экологического вреда окружающей среде, нарастающим 
итогом, гектаров; 
Sобщз - общая площадь земель, требующих проведения 
мероприятий по ликвидации накопленного 
экологического вреда окружающей среде, на начало 
реализации Региональной программы, гектаров. 
Показатель определяется по данным ведомственной 
отчетности министерства охраны окружающей среды 
Кировской области 

8. Количество 
информационных поводов 
по вопросам обращения с 
отходами 

показатель определяется по данным ведомственной 
отчетности министерства охраны окружающей среды 
Кировской области 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Региональной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П) 
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N п/п Наименование 
Региональной программы, 

мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем финансовых ресурсов, млн. рублей Мощност
ь 

объекта 

Экономи
ческий 
эффект, 

млн. 
рублей 

Ожидаемый результат 

2019 
год 

(факт) 

2020 
год 

(факт) 

2021 
год 

(факт) 

2022 
год 

2023 год 2024 
год 

2025 
год 

2026 год 2027 
год 

2028 
год 

2029 год итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Региональная программа в 
области обращения с 
отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными 
отходами, на территории 
Кировской области на 2019 
- 2029 годы 

всего 487,97 147,73 254,60 232,30 1372,04 1420,72 586,40 848,91 999,90 1013,3 466,80 7830,67    

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,0 1995,00 

областной бюджет 29,89 16,33 24,00 114,10 358,24 212,75 213,60 166,55 166,05 166,30 170,45 1638,26 

инфраструктурный 
бюджетный 
кредит 

   29,00 971,00       1000,00 

местный бюджет 3,67 4,58 3,40 8,20 12,40 7,77 18,98 10,35 10,85 10,60 11,35 102,15 

иные 
внебюджетные 
источники 

454,41 126,82 227,20 81,00 30,40 630,20 68,82 387,01 538,00 551,40 0,00 3095,26 

1. Создание и развитие 
инфраструктуры по 
обращению с отходами, в 
том числе с твердыми 
коммунальными отходами 
(далее - ТКО) 

всего 486,78 144,23 152,30 76,00 81,00 82,10 91,80 84,60 85,90 87,30 51,80 1423,81    

областной бюджет 29,89 16,33 18,50 40,00 49,30 49,30 57,80 49,30 49,30 49,30 49,20 458,22 

местный бюджет 2,48 1,08 1,20 4,40 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 27,36 

иные 
внебюджетные 
источники 

454,41 126,82 132,60 31,60 29,10 30,20 31,40 32,70 34,00 35,40 0,00 938,23 

1.1. Создание мест (площадок) всего 30,81 12,32 19,70 44,40 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,80 470,43   обеспечение 



накопления ТКО областной бюджет 28,33 11,24 18,50 40,00 49,30 49,30 49,30 49,30 49,30 49,30 49,20 443,07 муниципальных 
образований Кировской 
области местами 
(площадками) 
накопления ТКО в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

местный бюджет 2,48 1,08 1,20 4,40 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 27,36 

1.2. Приобретение 
контейнеров для ТКО 

всего   69,00 21,60 16,10 16,70 17,40 18,10 18,80 19,60  197,30    

иные 
внебюджетные 
источники 

  69,00 21,60 16,10 16,70 17,40 18,10 18,80 19,60  197,30 

1.3. Расширение и обновление 
мусоровозного парка 

всего 454,41 126,82 63,60 10,00 13,00 13,50 14,00 14,60 15,20 15,80  740,93   обеспечение 
транспортирования 
отходов в 
муниципальных 
образованиях Кировской 
области в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

иные 
внебюджетные 
источники 

454,41 126,82 63,60 10,00 13,00 13,50 14,00 14,60 15,20 15,80  740,93 

1.4. Создание условий для 
осуществления 
раздельного накопления 
ТКО, в том числе отходов, 
требующих специального 
обращения, и отходов от 
использования товаров 

 x x x x x x x x x x x x    

1.4.1. Развитие системы сбора 
отходов от использования 
товаров, в том числе 

 x x x x x x x x x x x x   обеспечение сбора 
отходов от 
использования товаров с 



ртутьсодержащих отходов, 
отработанных источников 
малого тока (батареек) у 
населения 

последующей передачей 
таких отходов на 
переработку в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

1.4.2. Создание пунктов приема 
вторичного сырья и 
отходов от населения 

 x x x x x x x x x x x x   обеспечение сбора 
вторичного сырья и 
отходов от населения 

1.5. Мониторинг исполнения 
регулируемой или 
нерегулируемой 
организацией 
мероприятий 
инвестиционных программ 
в области обращения с ТКО 

 x x x x x x x x x x x x   предоставление 
регулируемой или 
нерегулируемой 
организацией отчетности 
о реализации 
мероприятий 
инвестиционных 
программ в области 
обращения с ТКО 

1.6. Определение нормативов 
накопления ТКО на 
территории Кировской 
области с разбором по 
морфологическому составу 

всего 1,56 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,15   установление 
нормативов накопления 
ТКО областной бюджет 1,56 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,15 

1.7. Осуществление анализа 
сведений об объеме и 
(или) о массе накопленных 
ТКО, а также ТКО, в 
отношении которых были 
осуществлены сбор, 
транспортирование, 

 x x x x x x x x x x x x   предоставление 
сведений об объеме и 
(или) о массе 
накопленных ТКО, а 
также ТКО, в отношении 
которых были 
осуществлены сбор, 



обработка, утилизация, 
обезвреживание и (или) 
захоронение, соблюдения 
схемы потоков ТКО 

транспортирование, 
обработка, утилизация, 
обезвреживание и (или) 
захоронение, 
недопущение нарушений 
схемы потоков ТКО 

2. Проектирование, 
строительство и (или) 
реконструкция объектов 
обращения с ТКО 

всего 0,00 0,00 94,60 78,40 1102,30 1200,00 37,40 354,3 504,00 516,00  3887,07    

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00  570,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 130,04 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00  160,04 

инфраструктурный 
бюджетный 
кредит 

   29,00 971,00       1000,00 

иные 
внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 94,60 49,40 1,30 600,00 37,40 354,3 504,00 516,00  2157,03 

2.1. Комплексный объект 
обработки, утилизации и 
размещения ТКО 

всего    29,00 971,00       1000,00    

инфраструктурный 
бюджетный 
кредит 

   29,00 971,00       1000,00 

2.1.1. Проектирование 
комплексного объекта 
обработки, утилизации и 
размещения ТКО 

всего    29,00        29,00    

инфраструктурный 
бюджетный 
кредит 

   29,00        29,00 

2.1.2. Строительство всего     971,00       971,00    



комплексного объекта 
обработки, утилизации и 
размещения ТКО 

инфраструктурный 
бюджетный 
кредит 

    971,00       971,00 

2.1.2.1. Строительство полигона 
ТКО в составе 
комплексного объекта 
обработки, утилизации и 
размещения ТКО 

инфраструктурный 
бюджетный 
кредит 

    310,72       310,72 90,00 
тыс. тонн 

в год 

 обеспечение 
размещения отходов в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

2.1.2.2. Строительство 
мусоросортировочного 
завода в составе 
комплексного объекта 
обработки, утилизации и 
размещения ТКО 

инфраструктурный 
бюджетный 
кредит 

    359,27       359,27 200,00 
тыс. тонн 

в год 

 обеспечение обработки 
отходов в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

2.1.2.3. Строительство объекта 
утилизации в составе 
комплексного объекта 
обработки, утилизации и 
размещения ТКО 

инфраструктурный 
бюджетный 
кредит 

    301,01       301,01 110,00 
тыс. тонн 

в год 

 обеспечение утилизации 
отходов в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

2.2. Проектирование, 
строительство и (или) 
реконструкция объектов 
размещения ТКО 

всего   94,60 49,40 56,50 600,00  27,60 300,00   1128,10    

областной бюджет     55,20       55,20 

иные 
внебюджетные 
источники 

  94,60 49,40 1,30 600,00  27,60 300,00   1072,90 

2.2.1. Передача акционерному 
обществу "Вятские 
автомобильные дороги" 
проектно-сметной 

всего   0,00 2,60 1,30       3,90    

иные 
внебюджетные 

  0,00 2,60 1,30       3,90 



документации по 
строительству 
межмуниципального 
полигона ТКО для 
Свечинского 
муниципального округа и 
Шабалинского района 

источники 

2.2.2. Строительство 
межмуниципального 
полигона ТКО для 
Свечинского 
муниципального округа и 
Шабалинского района 

всего   94,60 46,80        141,40 14,50 
тыс. тонн 

в год 

280 обеспечение 
размещения отходов в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

иные 
внебюджетные 
источники 

  94,60 46,80        141,40 

2.2.3. Проектирование полигона 
ТКО в Вятскополянском 
районе 

всего     27,60       27,60    

областной бюджет     27,60       27,60 

2.2.4. Строительство полигона 
ТКО в Вятскополянском 
районе 

всего      300,00      300,00 20 тыс. 
тонн в 

год 

63,25 обеспечение 
размещения отходов в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

иные 
внебюджетные 
источники 

     300,00      300,00 

2.2.5. Проектирование полигона 
ТКО в Нолинском районе 

всего        27,60    27,60    

иные 
внебюджетные 
источники 

       27,60    27,60 

2.2.6. Строительство полигона 
ТКО в Нолинском районе 

всего         300,00   300,00 20 тыс. 
тонн в 

год 

63,25 обеспечение 
размещения отходов в 
соответствии с 
требованиями 

иные 
внебюджетные 

        300,00   300,00 



источники законодательства 

2.2.7. Проектирование полигона 
ТКО в Яранском районе 

всего     27,60       27,60    

областной бюджет     27,60       27,60 

2.2.8. Строительство полигона 
ТКО в Яранском районе 

всего      300,00      300,00 20 тыс. 
тонн в 

год 

 обеспечение 
размещения отходов в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

иные 
внебюджетные 
источники 

     300,00      300,00 

2.3. Проектирование, 
строительство и (или) 
реконструкция объектов 
обработки ТКО 

всего     74,84 600,00 37,42 318,71 150,00 60,00  1180,97    

федеральный 
бюджет 

     570,00      570,00 

областной бюджет     74,84 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00  104,84 

иные 
внебюджетные 
источники 

    0,00  37,42 318,71 150,00 60,00  506,13 

2.3.1. Проектирование 
мусоросортировочной 
станции в 
Вятскополянском районе 

всего     18,71       18,71    

областной бюджет     18,71       18,71    

2.3.2. Строительство 
мусоросортировочной 
станции в 
Вятскополянском районе 

всего      150,00      150,00 20 тыс. 
тонн в 

год 

 обеспечение обработки 
отходов в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

федеральный 
бюджет 

     142,50      142,50 

областной бюджет      7,50      7,50 

2.3.3. Проектирование всего     18,71       18,71    



мусоросортировочной 
станции в Котельничском 
районе 

областной бюджет     18,71       18,71 

2.3.4. Строительство 
мусоросортировочной 
станции в Котельничском 
районе 

всего      150,00      150,00 15 тыс. 
тонн в 

год 

 обеспечение обработки 
отходов в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

федеральный 
бюджет 

     142,50      142,50 

областной бюджет      7,50      7,50 

2.3.5. Проектирование 
мусоросортировочной 
станции в Яранском 
районе 

всего     18,71       18,71    

областной бюджет     18,71       18,71 

2.3.6. Строительство 
мусоросортировочной 
станции в Яранском 
районе 

всего      150,00      150,00 15 тыс. 
тонн в 

год 

 обеспечение обработки 
отходов в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

федеральный 
бюджет 

     142,50      142,50 

областной бюджет      7,50      7,50 

2.3.7. Проектирование 
мусоросортировочной 
станции в Омутнинском 
районе 

всего       18,71     18,71    

иные 
внебюджетные 
источники 

      18,71     18,71 

2.3.8. Строительство 
мусоросортировочной 
станции в Омутнинском 
районе 

всего        150,00    150,00 15 тыс. 
тонн в 

год 

 обеспечение обработки 
отходов в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

иные 
внебюджетные 
источники 

       150,00    150,00 

2.3.9. Проектирование всего       18,71     18,71    



мусоросортировочной 
станции в Зуевском районе 

иные 
внебюджетные 
источники 

      18,71     18,71 

2.3.10. Строительство 
мусоросортировочной 
станции в Зуевском районе 

всего        150,00    150,00 15 тыс. 
тонн в 

год 

 обеспечение обработки 
отходов в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

иные 
внебюджетные 
источники 

       150,00    150,00 

2.3.11. Проектирование 
мусоросортировочной 
станции в Нолинском 
районе 

всего        18,71    18,71    

иные 
внебюджетные 
источники 

       18,71    18,71 

2.3.12. Строительство 
мусоросортировочной 
станции в Нолинском 
районе 

всего         150,00   150,00 20 тыс. 
тонн в 

год 

 обеспечение обработки 
отходов в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

иные 
внебюджетные 
источники 

        150,00   150,00 

2.3.13. Проектирование 
мусоросортировочной 
станции для северо-
западных территорий 
Кировской области 

всего     18,71       18,71    

областной бюджет     18,71       18,71 

2.3.14. Строительство 
мусоросортировочной 
станции для северо-
западных территорий 
Кировской области 

всего      150,00      150,00 10 тыс. 
тонн в 

год 

 обеспечение обработки 
отходов в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

федеральный 
бюджет 

     142,50      142,50 

областной бюджет      7,50      7,50 

2.4. Проектирование, всего        8,00 48,00   56,00    



строительство и (или) 
реконструкция объектов 
утилизации ТКО 

иные 
внебюджетные 
источники 

       8,00 48,00   56,00 

2.4.1. Проектирование объекта 
компостирования в 
Нолинском районе 

всего        8,00    8,00    

иные 
внебюджетные 
источники 

       8,00    8,00 

2.4.2. Строительство объекта 
компостирования в 
Нолинском районе 

всего         48,00   48,00 20 тыс. 
тонн в 

год 

 обеспечение утилизации 
отходов в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

иные 
внебюджетные 
источники 

        48,00   48,00 

2.5. Проектирование, 
строительство и (или) 
реконструкция объектов 
обезвреживания ТКО 

всего         6,00 16,00  22,00    

иные 
внебюджетные 
источники 

        6,00 16,00  22,00 

2.5.1. Проектирование 
инсинератора в г. Луза 

всего         6,00   6,00    

иные 
внебюджетные 
источники 

        6,00   6,00 

2.5.2. Строительство 
инсинератора в г. Луза 

всего          16,00  16,00 10 тыс. 
тонн в 

год 

 обеспечение 
обезвреживания отходов 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

иные 
внебюджетные 
источники 

         16,00  16,00 

2.6. Модернизация всего          500,00  500,00 200 тыс.  обеспечение обработки 



мусоросортировочного 
завода в составе 
комплексного объекта 
обработки, утилизации и 
размещения ТКО 
(введение линии 
производства 
альтернативного топлива) 

иные 
внебюджетные 
источники 

         500,00  500,00 тонн в 
год 

отходов в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

3. Ликвидация накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде 

всего 1,19 3,50 7,70 77,90 188,70 138,32 457,18 410,00 410,00 410,00 415,0 2519,49    

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,0 1425,00 

областной бюджет 0,00 0,00 5,50 74,10 178,90 133,15 155,80 117,25 116,75 117,0 121,2 1019,70 

местный бюджет 1,19 3,50 2,20 3,80 9,80 5,17 16,38 7,75 8,25 8,00 8,75 74,79 

3.1. Рекультивация объектов 
размещения отходов, в 
том числе ТКО, и свалок 
твердых бытовых отходов 
(далее - ТБО) на 
территории Кировской 
области, включенных в 
перечень свалок ТБО, 
подлежащих 
рекультивации <*> 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 50,45 415,00 385,00 385,00 385,00 390,0 2015,19    

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,0 1425,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 49,75 116,00 92,25 91,75 92,00 96,25 542,50 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,70 14,00 7,75 8,25 8,00 8,75 47,69 

3.1.1. Выявление объектов 
накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде и 
принятие мер по 
включению выявленных 

 x x x x x x x x x x x x   направление заявок о 
включении выявленных 
объектов накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде в 
государственный реестр 



объектов в 
государственный реестр 
объектов накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде 

объектов накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде 

3.1.2. Разработка проектно-
сметной документации на 
рекультивацию полигона 
ТБО в г. Уржум 

всего     4,74       4,74    

областной бюджет     4,50       4,50 

местный бюджет     0,24       0,24 

3.1.3. Рекультивация полигона 
ТБО в г. Уржум 

всего      45,45      45,45   предотвращение угрозы 
жизни и здоровью 
населения, возвращение 
земель в хозяйственный 
оборот 

областной бюджет      45,00      45,00 

местный бюджет      0,45      0,45 

3.1.4. Разработка проектно-
сметной документации на 
рекультивацию полигона 
ТБО в пгт Кумены 

всего      5,00      5,00    

областной бюджет      4,75      4,75 

местный бюджет      0,25      0,25 

3.1.5. Рекультивация полигона 
ТБО в пгт Кумены 

всего       50,00     50,00   предотвращение угрозы 
жизни и здоровью 
населения, возвращение 
земель в хозяйственный 
оборот 

областной бюджет       49,50     49,50 

местный бюджет       0,50     0,50 

3.1.6. Разработка проектно-
сметной документации на 
рекультивацию полигона 
ТБО и промышленных 
отходов (далее - ПО) в д. 

всего       5,00     5,00    

областной бюджет       5,00     5,00 



Скоковы Слободского 
района 

3.1.7. Рекультивация полигона 
ТБО и ПО в д. Скоковы 
Слободского района 

всего        50,00    50,00   предотвращение угрозы 
жизни и здоровью 
населения, возвращение 
земель в хозяйственный 
оборот 

областной бюджет        50,00    50,00 

3.1.8. Разработка проектно-
сметной документации на 
рекультивацию полигона 
ТБО в г. Омутнинске 

всего        5,00    5,00    

областной бюджет        4,75    4,75 

местный бюджет        0,25    0,25 

3.1.9. Рекультивация полигона 
ТБО в г. Омутнинске 

всего         50,00   50,00   предотвращение угрозы 
жизни и здоровью 
населения, возвращение 
земель в хозяйственный 
оборот 

областной бюджет         49,50   49,50 

местный бюджет         0,50   0,50 

3.1.10. Разработка проектно-
сметной документации на 
рекультивацию полигона 
ТБО в пгт Лебяжье 

всего         5,00   5,00    

областной бюджет         4,75   4,75 

местный бюджет         0,25   0,25 

3.1.11. Рекультивация полигона 
ТБО в пгт Лебяжье 

всего          50,00  50,00   предотвращение угрозы 
жизни и здоровью 
населения, возвращение 
земель в хозяйственный 
оборот 

областной бюджет          49,50  49,50 

местный бюджет          0,50  0,50 

3.1.12. Разработка проектно-
сметной документации на 
рекультивацию полигона 

всего          5,00  5,00    

областной бюджет          5,00  5,00 



ТБО в Нолинском районе 

3.1.13. Рекультивация полигона 
ТБО в Нолинском районе 

всего           50,00 50,00   предотвращение угрозы 
жизни и здоровью 
населения, возвращение 
земель в хозяйственный 
оборот 

областной бюджет           50,00 50,00 

3.1.14. Разработка проектно-
сметной документации на 
рекультивацию полигона 
ТБО вблизи д. 
Барановщина Куменского 
района 

всего           5,00 5,00    

областной бюджет           4,75 4,75 

местный бюджет           0,25 0,25 

3.1.15. Рекультивация полигона 
ТБО вблизи д. 
Барановщина Куменского 
района 

всего            0,00   предотвращение угрозы 
жизни и здоровью 
населения, возвращение 
земель в хозяйственный 
оборот 

областной бюджет            0,00 

местный бюджет            0,00 

3.1.16. Разработка 
(корректировка) проектно-
сметной документации на 
рекультивацию свалок ТБО 
на территории Кировской 
области, включенных в 
перечень свалок ТБО, 
подлежащих 
рекультивации 

всего       60,00 30,00 30,00 30,00 35,00 185,00    

областной бюджет       48,00 24,00 24,00 24,00 28,00 148,00 

местный бюджет       12,00 6,00 6,00 6,00 7,00 37,00 

3.1.17. Рекультивация свалок ТБО 
на территории Кировской 
области, включенных в 

всего       300,00 300,00 300,00 300,00 300,0 1500,00   предотвращение угрозы 
жизни и здоровью 
населения, возвращение федеральный 

бюджет 
      285,00 285,00 285,00 285,00 285,0 1425,00 



перечень свалок ТБО, 
подлежащих 
рекультивации 

областной бюджет       13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 67,50 земель в хозяйственный 
оборот 

местный бюджет       1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 7,50 

3.2. Ликвидация свалок 
бытовых (коммунальных) 
отходов на территории 
Кировской области, не 
отвечающих требованиям 
природоохранного 
законодательства <*> 

всего 1,19 3,50 7,70 55,60 158,96 62,87 17,18     307,00    

областной бюджет   5,50 51,80 149,40 58,40 14,80     279,90 

местный бюджет 1,19 3,50 2,20 3,80 9,56 4,47 2,38     27,10 

3.2.1. Предоставление субсидий 
из областного бюджета 
местным бюджетам на 
ликвидацию свалок 
бытовых (коммунальных) 
отходов на территории 
Кировской области, не 
отвечающих требованиям 
природоохранного 
законодательства 

всего    54,50 157,26 61,47 15,58     288,81   предотвращение угрозы 
жизни и здоровью 
населения, возвращение 
земель в хозяйственный 
оборот; ликвидация 95 
свалок бытовых 
(коммунальных) отходов 
в 2023 году, ликвидация 
46 свалок бытовых 
(коммунальных) отходов 
в 2024 году, ликвидация 
11 свалок бытовых 
(коммунальных) отходов 
в 2025 году 

областной бюджет    51,80 149,40 58,40 14,80     274,40 

местный бюджет    2,70 7,86 3,07 0,78     14,41 

3.2.2. Ликвидация свалок 
бытовых (коммунальных) 
отходов на территории 
Кировской области, не 
отвечающих требованиям 
природоохранного 
законодательства, в 
соответствии с графиками 
по ликвидации свалок 
бытовых (коммунальных) 
отходов органов местного 

всего    1,10 1,70 1,40 1,60     5,80   

местный бюджет    1,10 1,70 1,40 1,60     5,80 



самоуправления 

3.3. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на землях лесного 
фонда Кировской области 

всего    22,30 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 197,30   предотвращение угрозы 
жизни и здоровью 
населения, возвращение 
земель в хозяйственный 
оборот 

областной бюджет    22,30 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 197,30 

3.4. Проведение рейдовых 
контрольных мероприятий 
с целью выявления мест 
несанкционированного 
размещения отходов с 
дальнейшим 
мониторингом их 
ликвидации 

 x x x x x x x x x x x x   снижение негативного 
воздействия отходов на 
окружающую среду 

3.5. Проведение региональных 
надзорных мероприятий 
по предупреждению 
причинения 
экологического вреда 
окружающей среде при 
размещении бесхозяйных 
отходов, в том числе ТКО, 
выявление случаев 
причинения такого вреда и 
ликвидация его 
последствий 

 x x x x x x x x x x x x   снижение негативного 
воздействия отходов на 
окружающую среду 

3.6. Ведение регионального 
реестра мест 
несанкционированного 
размещения отходов 

 x x x x x x x x x x x x   внесение записей в 
региональный реестр 
мест 
несанкционированного 



размещения отходов 

4. Информирование 
населения Кировской 
области по вопросам 
обращения с отходами 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30    

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

4.1. Организация постоянного 
информирования граждан 
по вопросам в области 
обращения с отходами 

 x x x x x x x x x x x x   своевременное 
обеспечение населения 
информацией о новациях 
в сфере обращения с ТКО 
на территории 
Кировской области 

4.2. Организация и проведение 
экологических акций и 
мероприятий, связанных с 
реализацией комплекса 
мер по реформированию 
системы обращения с ТКО 

 x x x x x x x x x x x x   повышение 
экологической культуры 
населения в сфере 
обращения с ТКО 

4.3. Модернизация 
автоматизированной 
информационной системы 
"Региональный кадастр 
отходов" 

всего      0,30      0,30   автоматизация приема 
отчетности юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
хозяйственную и иную 
деятельность на 
объектах воздействия на 
окружающую среду III 
категории 

областной бюджет      0,30      0,30 



 
-------------------------------- 

<*> В случае нехватки средств экологических платежей рекультивация объектов размещения отходов, в том числе ТКО, и ликвидация 
(рекультивация) свалок ТБО на территории Кировской области будет осуществляться при наличии в областном бюджете источников финансирования, в 
том числе при финансовой поддержке за счет средств федерального бюджета. 
 

x - финансирования не требуется. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Региональной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА 

МЕРОПРИЯТИЯМИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ И ИМЕЕТ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением Правительства Кировской области 

от 24.10.2022 N 566-П) 

 

 

N 
п/п 

Муниципальн
ое 

образование 
Кировской 

области 

Наименование 
объекта 

Форма 
собствен

ности 

Вид 
деятельн

ости 

Вид 
работ 

Мощн
ость 

объект
а, тыс. 
т/год 

Год 
реализ
ации, 
годы 

Предельная (плановая) стоимость 
работ, тыс. руб. 

Значение 
показателя 
эффективн

ости 
использов

ания 
бюджетны

в том числе: 

средства 
федераль

средства 
инфрастру

внебюджет
ные 

consultantplus://offline/ref=B6F32725D39ED278FE9137B9625AAB8277A56E271E41BBD39A6B6D1AA0569E506C2C1C91EEACB6467348161A110186D5698895116EB9883245FBF64CfEj0L


ного 
бюджета 

ктурного 
бюджетног
о кредита 

средства х средств, 
руб./т 

1. Шабалинский 
район 

межмуниципальный 
полигон твердых 
бытовых отходов для 
Свечинского 
муниципального 
округа и 
Шабалинского района 
Кировской области 

не 
определ
ена 

размеще
ние 

строите
льство 

14,5 2021 - 
2023 

0 0 145 316,45 10 021,82 

2. Слободской 
район 

комплексный объект 
обработки, утилизации 
и размещения твердых 
коммунальных 
отходов 

смешан
ная 

обработк
а, 
утилизац
ия и 
размеще
ние 

строите
льство 

200,0 2022 - 
2023 

0 1 000 000 0 5 000 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Региональной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА 

МЕРОПРИЯТИЯМИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ И ИМЕЕТ ПЛАНИРУЕМЫЕ (НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 



  Список изменяющих документов 
(введен постановлением Правительства Кировской области 

от 24.10.2022 N 566-П) 

 

 

N 
п/п 

Муниципал
ьное 

образовани
е Кировской 

области 

Наименование 
объекта 

Форма 
собствен

ности 

Вид 
деятель

ности 

Вид работ Мощн
ость 

объект
а, тыс. 
т/год 

Год 
реализ
ации, 
годы 

Предельная (плановая) стоимость работ, 
тыс. рублей 

Значение 
показателя 
эффективн

ости 
использов

ания 
бюджетны
х средств, 

руб./т 

всего в том числе: 

средства 
федерал

ьного 
бюджета 

средства 
областно

го 
бюджета 

внебюдж
етные 

средства 

1. Котельничс
кий район 

мусоросортирово
чная станция 

не 
определ
ена 

обработ
ка 

проектир
ование, 
строитель
ство 

15 2024 168 710 142 500 26 210 0 11 247,33 

2. Вятскополя
нский район 

мусоросортирово
чная станция 

не 
определ
ена 

обработ
ка 

проектир
ование, 
строитель
ство 

20 2024 168 710 142 500 26 210 0 8 435,50 

3. Яранский 
район 

мусоросортирово
чная станция 

не 
определ
ена 

обработ
ка 

проектир
ование, 
строитель
ство 

15 2024 168 710 142 500 26 210 0 11 247,33 

полигон ТКО не 
определ
ена 

размещ
ение 

проектир
ование, 
строитель
ство 

20 2024 327 600 0 27 600 300 000 16 380,00 
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4. Вятскополя
нский район 

полигон ТКО не 
определ
ена 

размещ
ение 

проектир
ование, 
строитель
ство 

20 2024 327 600 0 27 600 300 000 16 380,00 

5. Нолинский 
район 

полигон ТКО не 
определ
ена 

размещ
ение 

строитель
ство 

20 2027 327 600 0 0 327 600 16 380,00 

мусоросортирово
чная станция 

не 
определ
ена 

обработ
ка 

проектир
ование, 
строитель
ство 

20 2027 168 710 0 0 168 710 8 435,50 

6. Зуевский 
район 

мусоросортирово
чная станция 

не 
определ
ена 

обработ
ка 

проектир
ование, 
строитель
ство 

15 2026 168 710 0 0 168 710 11 247,33 

7. Омутнински
й район 

мусоросортирово
чная станция 

не 
определ
ена 

обработ
ка 

проектир
ование, 
строитель
ство 

15 2026 168 710 0 0 168 710 11 247,33 

8. Подосиновс
кий район 
(планируем
ый район) 

мусоросортирово
чная станция для 
северо-западных 
территорий 
Кировской 
области 

не 
определ
ена 

обработ
ка 

проектир
ование, 
строитель
ство 

10 2024 168 710 142 500 26 210 0 16 871,00 

инсинератор в г. 
Луза 

не 
определ
ена 

утилиза
ция 

проектир
ование, 
строитель
ство 

10 2028 22 000 0 0 22 000 2 200 



9. Нолинский 
район 

объект 
компостирования 

не 
определ
ена 

утилиза
ция 

проектир
ование, 
строитель
ство 

20 2027 56 000 0 0 56 000 2 800 

10. Слободской 
район 

мусоросортирово
чный завод в 
составе 
комплексного 
объекта 
обработки, 
утилизации и 
размещения 
твердых 
коммунальных 
отходов 
(введение линии 
производства 
альтернативного 
топлива) 

обработ
ка 

не 
определ
ена 

модерниз
ация 

200 2028 500 000 0 0 500 000 2 500,00 

 
 
 

 


