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Аналитическая справка 

о ходе реализации государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  

природных ресурсов»  

за 2021 год 

1. Общая характеристика государственной программы 

Государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» утверждена 

постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2019 № 731-П 

(далее – государственная программа). 

Целями государственной программы в 2021 году являются: 

обеспечение защищенности населения от негативного воздействия вод; 

повышение уровня экологической безопасности и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач: 

обеспечение безопасной эксплуатации сооружений водохозяйственного 

комплекса; 

обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 

уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду; 

обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

обеспечение охраны и рационального использования минерально-

сырьевой базы. 

Соисполнителями государственной программы являются: министерство 

строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области, министерство лесного хозяйства Кировской области и региональная 

служба по тарифам Кировской области. 

Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной 

программы в 2021 году:  

региональный проект «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах 

городов на территории Кировской области»; 

региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области»; 
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региональный проект «Сохранение биологического разнообразия на 

территории Кировской области». 

2. Результаты реализации государственной программы, достигнутые 

в 2021 году. 

2.1. Реализация отдельного мероприятия «Развитие водохозяйственного 

комплекса» направлена на решение задачи «Обеспечение безопасной 

эксплуатации сооружений водохозяйственного комплекса». Для обеспечения 

защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия 

вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в 2021 году: 

завершены работы по капитальному ремонту гидроузла на реке Ивкина 

пгт Нижнеивкино Куменского района; 

проведена корректировка проектно-сметной документации 

«Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая 

Холуница», но не получено положительное заключение государственной 

экспертизы в связи с нарушением исполнителем сроков выполнения работ. 

Получение заключения планируется в 2022 году. 

2.2. В ходе решения задачи «обеспечение сохранения, воспроизводства и 

рационального использования объектов животного мира и среды их обитания» 

проведены регулярные наблюдения за численностью и распространением 

охотничьих ресурсов, размещением их в среде обитания, состоянием и 

динамикой их изменения. В рамках этих работ в 2021 году заложено 

и пройдено на 44 учетных маршрута больше по сравнению с 2020 годом, что 

составляет 3347 единиц, общей протяжѐнностью 33805,35 км.  

В целях обеспечения соблюдения требований в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов, охраны использования животного мира, 

установленных действующим законодательством в отношении граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведено 2249 

контрольно-надзорных мероприятий. 

 Выявлено 299 нарушений законодательства Российской Федерации в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования 

животного мира. На нарушителей законодательства наложено штрафов на 

сумму 424,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 289,9 тыс. рублей, 

предъявлено исков на сумму 768,0 тыс. рублей, взыскано исков на сумму 
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765,0 тыс. рублей. Привлечен к административной ответственности 

261 человек, 3 человека привлечено к уголовной ответственности, 

предусмотренной статьей 258 УК РФ, изъято 59 ед. охотничьего оружия.  

В целях планирования деятельности в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов утверждена Схема охотустройства Указом Губернатора 

Кировской области от 02.08.2021 № 112 «Об утверждении Схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих ресурсов на территории Кировской 

области».  

2.3. Для решения задачи «уменьшение негативного воздействия отходов 

на окружающую среду» реализовывались региональная программа в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а 

также два региональных проекта: «Ликвидация (рекультивация) свалок в 

границах городов на территории Кировской области» и «Формирование 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Кировской области». 

В рамках региональной программы: 

обеспечено транспортирование отходов в муниципальных образованиях 

в соответствии с требованиями законодательства. На основании договоров 

лизинга приобретены 8 мусоровозов и 1 мультилифт-погрузчик, закуплены 

8080 контейнеров; 

на территории г. Яранска, г. Вятские Поляны, г. Кирово-Чепецка, 

г. Кирова, г. Омутнинска, г. Слободского, г. Котельнича организована система 

сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока 

(батареек). За отчетный период от населения принято 26593 штук отработанных 

ртутьсодержащих ламп и порядка 3000 кг отработанных источников малого 

тока (батареек); 

создано 346 новых мест (площадок) накопления ТКО. Закончены и 

приняты работы в 47 муниципальных образованиях области. Фактические 

расходы по данному мероприятию меньше плановых расходов за счет 

экономии и расторжения соглашений с тремя муниципальными образованиями 

(по Лебяжскому району по причине незаключения контракта, по Фаленскому 

району по причине отсутствия подрядной организации, по Верхошижемскому 
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району по причине наличия нарушений при создании мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов); 

ликвидировано 35 свалок бытовых (коммунальных) отходов в 14 

муниципальных образованиях, очищено 26 га земель. Субсидия из областного 

бюджета на ликвидацию свалок не освоена следующими муниципальными 

образованиями: 

 по Кирово-Чепецкому району по причине нарушения подрядчиком ООО 

«Новый ЭкоГород» условий муниципального контракта. Работы по контракту 

не приняты, контракт с администрацией Кирово-Чепецкого района расторгнут 

30.11.2021; 

по Немскому муниципальному округу на ликвидацию свалки в 

с. Архангельское и по Оричевскому району на ликвидацию свалки в п. Луговой 

по причине несвоевременного проведения работ по оценке достоверности 

сметной стоимости, а также неблагоприятных погодных условий. Начиная с 

2012 года, в Кировской области ликвидировано 302 свалки ТБО, что составляет 

более 56 % от всех свалок, подлежащих ликвидации; 

За 2021 год в рамках рассмотрения обращений граждан по фактам 

несанкционированного размещения отходов производства и потребления, а 

также в ходе рейдовых мероприятий, выявлено 335 несанкционированных 

свалок общей площадью 47,485 га, из них ликвидировано 

48 несанкционированных свалок общей площадью 2,2713 га.  

Начата реализация инвестиционного проекта по созданию объекта 

коммунально-бытового назначения «Межмуниципальный полигон твердых 

бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов Кировской 

области» (далее – полигон ТБО). Завершен 1 этап строительства объекта.  

На протяжении 2021 года население Кировской области обеспечено 

информацией в сфере обращения с ТКО. За отчетный период подготовлено 146 

информационных поводов. Проведены региональная видеоконференция по 

экологическому просвещению населения в области обращения с отходами 

и видеоконференция по экологическому просвещению населения, в том числе в 

области обращения с отходами. 



5 

 

В рамках регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) свалок в 

границах городов на территории Кировской области» завершена разработка 

проектной документации на рекультивацию свалки г. Кирова. В 2021 году 

получено положительное заключение государственных экспертиз в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России».  

Заключен муниципальный контракт на рекультивацию свалки 

г. Слободского со сроком исполнения 01.11.2022. 

В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской 

области» в 2021 году проведены работы по подбору земельного участка 

для строительства комплексного объекта обработки, утилизации, размещения 

ТКО. В настоящее время АО «Куприт» разрабатывается техническое задание на 

разработку проектной документации.  

Проведена корректировка информационной системы «Электронная 

модель территориальной схемы обращения с отходами на территории 

Кировской области».  

2.4. В ходе решения задачи «обеспечение охраны окружающей среды и 

экологической безопасности» в 2021 году реализованы следующие 

мероприятия.  

2.4.1. В рамках отдельного мероприятия «Охрана поверхностных водных 

объектов». 

С целью защиты водных объектов от загрязнений определены границы на 

двух участках реки Вятка и 19 водных объектах (р. Омутная, Омутнинское 

водохранилище, р.р. Байса, Лебедка, Карна, Рынка, Тулубайка, Кременка, 

Сухая Кременка, Белая Холуница, Белохолуницкое водохранилище, 

р.р. Спировка, Пятериха, Воя, Ноля, Кырчанка, Прямик, Пижма, Немда) общей 

протяженностью 2 649 км. Также определены границы водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос, сведения о которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

В территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов 

предоставлены данные мониторинга за 2021 год о состоянии дна, берегов, 
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состоянии и режиме использования водоохранных зон водных объектов, 

состоянии гидротехнических сооружений. 

За счет средств предприятий водопользователей  выполнялись работы по:  

- капитальному ремонту установки обеззараживания воды ООО 

«Водоочистка», трубной системы аэрации ОАО «Вожгальский МСЗ», очистных 

сооружений канализации ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецк;  

- модернизации (реконструкции) комплекса очистных сооружений ФГУ 

«Вятские Увалы» (мероприятие планировалось на 2019 год, не было выполнено  

в срок в связи с отсутствием финансирования); реконструкции аэрационной 

системы-1 МУП «Водоканал» г. Киров; 

- строительству насосной станции оборотного водоснабжения на первом 

выпуске АО «Омутнинский металлургический завод» (внеплановое 

мероприятие); 

- обследованию систем водоснабжения и водоотведения АО 

«Омутнинский металлургический завод»; 

- текущему ремонту очистных сооружений МУП «Горводоканал»  

г. Котельнич, МУП ЖКХ Юбилейный, ООО «ВКХ г. Слободского», АО 

«Красный якорь», ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино». 

Плановые расходы превышены на 28 млн. рублей за счет выполнения 

двух указанных выше внеплановых мероприятий. 

2.4.2. В рамках отдельного мероприятия «Улучшение качества 

окружающей среды и рациональное природопользование» продолжена 

деятельность регионального государственного экологического надзора.  

Общее количество проверок, проведенных министерством охраны 

окружающей среды Кировской области за 2021 год в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, составило 41, из них 4 плановых и 37 

внеплановых, по результатам 30 проверок министерством выявлено 56 

административных правонарушений, возбуждено 308 дел об административных 

правонарушениях, назначено штрафов на сумму 8132 тысячи рублей, 

поступило в бюджет 4373 тысячи рублей. Направлено 12 постановлений 

судебному приставу для исполнения на сумму 1730 тысяч рублей. 
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Проведены регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 

на территории области, состоянием почв в местах размещения отходов, 

состоянием водных объектов в местах выпусков сточных вод, состоянием 

снега, состоянием поверхностной воды в период весеннего половодья. На 

протяжении 10 лет качество атмосферного воздуха в регионе остается 

стабильным. Городов с высоким уровнем загрязнения нет. Качество воды в 

водных объектах также стабильное. Кировская область по данному показателю 

находится на 6 месте среди 14 регионов ПФО. 

Население области обеспечено информацией о состоянии окружающей 

среды: опубликован региональный доклад «О состоянии окружающей среды в 

2020 году» Подготовлено 590 информационных поводов (в том числе 

организованы 2 пресс-тура, 20 видео и радио-комментариев, 3 пресс-

конференции, 6 новостных лент) по вопросам экологии, охраны окружающей 

среды, рационального природопользования и формирования экологической 

культуры населения, о новациях в сфере обращения с ТКО на территории 

области. 

В области организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения обеспечена 

охрана территории государственных природных заказников путем проведения  

280 контрольно-рейдовых мероприятий; создана новая особо охраняемая 

природная территория в Верхошижемском районе – памятник природы 

регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов 

«Ошеть», в ЕГРН внесены сведения о границах 17 памятников природы, 

установлены границы  62 ООПТ регионального значения.  

2.4.3. В рамках регионального проекта «Сохранение биологического 

разнообразия на территории Кировской области» постановлением 

Правительства Кировской области от 30.03.2021 № 140-П южно-таежный 

комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть» в Верхошижемском районе объявлен 

памятником природы регионального значения. Площадь особо охраняемой 

природной территории в утвержденных границах составляет 9681,99 га.  
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После утверждения границ территорий памятников природы в Лузском 

(постановление Правительства Кировской области от 26.01.2021 № 29-П) и 

Оричевском (постановление Правительства Кировской области  от 26.01.2021 

№ 28-П) районах сведения о границах  внесены в ЕГРН. 

Кроме того, с целью внесения сведений в ЕГРН об особо охраняемых 

природных территориях регионального значения проведены кадастровые 

работы по установлению границ еще 62 ранее созданных памятников природы.  

Принято 16 постановлений Правительства Кировской области об 

утверждении границ ООПТ регионального значения в 20 районах Кировской 

области, сведения по 45 ООПТ внесены в ЕГРН. 

2.5. В целях решения задачи «обеспечение охраны и рационального 

использования минерально-сырьевой базы» получен территориальный баланс 

запасов общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ) за 

2020 год, и расчет средних цен реализации нерудных строительных материалов 

в Кировской области за 2020 год; подготовлены 3 карты-схемы расположения 

43 месторождений и проявлений ПГС 

За 2021 год разведано 2 новых месторождения подземных вод питьевого 

хозяйственно-бытового и технического назначения, прирост запасов составил 

1195,0 метра куб. в сутки. 

В рамках полномочий министерства оформлены, зарегистрированы и 

выданы 77 лицензий на пользование участками недр местного значения в т.ч. на 

ОПИ – 3 (из них: 2 – по факту открытия месторождения, 1 – без аукциона под 

госконтракт на автодороги). Внесено изменений в 19 действующих лицензий, 

в т.ч. в 12 – на ОПИ, переоформлено 40 лицензий, в т.ч. на ОПИ – 18. 

Проведены 5 заседаний экспертной комиссии по запасам, подготовлены 5 

протоколов заседаний комиссии и 5 заключений об обоснованности постановки 

на территориальный баланс запасов ОПИ и подземных вод или их списания 

с территориального баланса. 

Рассмотрено 5 технических проектов разработки месторождений ОПИ и 

3 проекта водозаборов подземных вод; проведено 6 заседаний комиссии по 

досрочному прекращению, приостановлению или ограничению права 

пользования участками недр местного значения; рассмотрены, оформлены и 

выданы 4 горноотводных акта с приложениями. 
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Принято 2 решения (выдано 2 свидетельства) о признании факта 

открытия месторождений ОПИ. В перечень участков недр местного значения 

включен 1 участок недр. 

Осуществлено администрирование доходов областного бюджета по 

платежам за пользование недрами на сумму 1 454,838 тыс. рублей. 

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных 

средств на реализацию государственной программы в 2021 году. 

Общий объем запланированных средств составляет 492367,50 тыс. 

рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 41793,80 тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета – 150103,00 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета –34541,70 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 

265929,00 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования государственной программы за счет всех 

источников за 2021 год составил 479388,99 тыс. рублей, что составляет 97,36% 

к запланированному, в т.ч: из федерального бюджета – 33472,62 тыс. рублей 

(80,09%); из областного бюджета – 142426,36 тыс. рублей (94,89%); из местных 

бюджетов  –  36189,06 тыс. рублей (104,77%); из внебюджетных источников – 

267300,95 тыс. рублей (100,52%). 

Высокий процент освоения средств местного бюджета (104,77%) связан с 

перевыполнением работ по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) 

отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, 

муниципальными районами, а также в связи с принятым Правительством 

Кировской области решением о выделении средств областного бюджета 

органам местного самоуправления. 

Перевыполнение по внебюджетным источникам связано с отсутствием 

предложений по корректировке плана от юридических лиц.   

Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий 

государственной программы привлекаются в рамках государственных 

программ Российской Федерации: «Развитие федеративных отношений и 

создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами», «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды». 
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4. Сведения о достижении значений целевых показателей 

эффективности реализации государственной программы в 2021 году. 

Общее количество запланированных в отчетном году значений 

показателей государственной программы – 36, из них выполнено – 33, 

невыполнено – 3.  

Невыполнен показатель государственно программы «прирост объема 

запасов общераспространенных полезных ископаемых» ввиду того, что 

материалы геологического изучения участка недр «Горское» в ходе 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых отправлены на 

доработку.  

Также не выполнен показатель отдельного мероприятия «Развитие 

минерально-сырьевой базы» «количество геологической информации, принятой 

в фонд геологической информации Кировской области» ввиду того, что 

спрогнозировать показатель более точно не представляется возможным, так как 

кроме информации, связанной с лицензированием, учитывается геологическая 

информация и отчетность, представляемые недропользователями в 

заявительном порядке.  

Невыполнение показателя по отдельному мероприятию «Сокращение 

вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую 

среду» обусловлено невыполнением работ по ликвидации трех свалок с 

привлечением субсидии областного бюджета, а также двух свалок по графикам 

органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета.  

На основании изложенного требуется корректировка показателей: 

количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) 

свалок бытовых (коммунальных) отходов, прирост объема запасов 

общераспространенных полезных ископаемых, количество геологической 

информации, принятой в фонд геологической информации Кировской области. 

В целом, запланированные значения показателей, характеризующих цели 

и задачи государственной программы, к моменту завершения государственной 

программы, с учетом фактически достигнутых результатов в 2021 году, считаем 

достижимыми. Однако большая часть показателей будет достигнута только при 

условии выделения средств из федерального и областного бюджетов. 
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5. Предложения по дальнейшей реализации государственной 

программы.  

Реализацию государственной программы целесообразно продолжить в 

течение 2022 года.  

Для выполнения поставленных целей и задач государственной 

программы требуется увеличение объемов финансирования. 

 

Приложения:   1. Отчет об исполнении плана реализации государственной  

                          программы.  

                          2. Сведения о достижении значений целевых показателей 

                          эффективности  реализации государственной программы. 

Заместитель министра 

охраны окружающей среды  

Кировской области                                                                              О.В. Женихова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабкина Екатерина Васильевна 

27-27-37 (доб. 3735) 


