
Приложение
 к Программе

Перечень программных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия (в 
разрезе муниципальных 
образований области и 

учреждений)

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс.рублей) Ответственный 
исполнитель

всего в том числе
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год 

2016 
год

2017 
год

 Всего по Программе всего 1870562 332333 167966 333338 291969 377222 367734

 

областной 
бюджет

175036 25574 15191 15834 24335 46958 47144

местный 
бюджет*

33310 2675 3595 4360 5860 8410 8410

внебюджетные 
источники**

1662216 304084 149180 313144 261774 321854 312180

1 Совершенствование системы 
государственного 
регулирования в сфере 
обращения с отходами

        

 
1.1 Разработка проекта закона 

Кировской области «О 
вторичных материальных 
ресурсах в Кировской 
области»

не требуется   Х     департамент 
экологии и 
природополь-
зования Кировской 
области, 
департамент 
промышленного 
развития 
Кировской области
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№
п/п

Наименование мероприятия (в 
разрезе муниципальных 
образований области и 

учреждений)

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс.рублей) Ответственный 
исполнитель

всего в том числе
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год 

2016 
год

2017 
год

1.2 Разработка проекта закона 
Кировской области  «О 
внесении изменений в Закон 
Кировской области  от 
06.06.2007 № 131-ЗО «Об 
отходах производства и 
потребления в Кировской 
области»

не требуется  Х      департамент 
экологии и 
природополь-
зования Кировской 
области, 
департамент 
промышленного 
развития 
Кировской области

1.3 Разработка проекта закона 
Кировской области  «О 
внесении изменений в Закон 
Кировской области  от 
29.11.2006 № 55-ЗО «Об 
охране окружающей среды на 
территории Кировской 
области»

не требуется  Х      департамент 
экологии и 
природополь-
зования Кировской 
области

1.4 Разработка проекта закона 
Кировской области «О 
внесении изменений в Закон 
Кировской области от 
04.12.2007 № 200-ЗО «Об 
административной 
ответственности в Кировской 
области»

не требуется  Х      департамент 
экологии и 
природополь-
зования Кировской 
области
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№
п/п

Наименование мероприятия (в 
разрезе муниципальных 
образований области и 

учреждений)

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс.рублей) Ответственный 
исполнитель

всего в том числе
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год 

2016 
год

2017 
год

1.5 Разработка проекта 
постановления Правительства 
Кировской области  «О 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Кировской области от 
13.10.2010 № 73/504» («Об 
утверждении Положения о 
порядке ведения 
регионального кадастра 
отходов производства и 
потребления на территории 
Кировской области»)

не требуется  Х      департамент 
экологии и 
природополь-
зования Кировской 
области

1.6 Проработка вопроса о 
реализации полномочий 
органов исполнительной 
власти в части утилизации 
биологических отходов

не требуется  Х      департамент 
экологии и 
природополь-
зования Кировской 
области

2 Повышение экологического 
сознания и уровня 
экологической культуры 
населения в сфере обращения 
с отходами

         

2.1 Формирование и ведение 
регионального кадастра 
отходов

областной 
бюджет

1100 600 100 100 100 100 100 департамент 
экологии и 
природополь-
зования Кировской 
области
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№
п/п

Наименование мероприятия (в 
разрезе муниципальных 
образований области и 

учреждений)

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс.рублей) Ответственный 
исполнитель

всего в том числе
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год 

2016 
год

2017 
год

2.2 Формирование и публикация 
ежегодного отчета о состоянии 
системы обращения с 
отходами на территории 
Кировской области

областной 
бюджет

300 50 50 50 50 50 50 департамент 
экологии и 
природопользова-
ния Кировской 
области

2.3 Организация 
информационного 
взаимодействия со средствами 
массовой информации по 
вопросам обращения с 
отходами  

областной 
бюджет

12966 1819 1956 1864 2265 2438 2624 департамент 
информационной 
работы Кировской 
области,
инвесторы **внебюджетные 

источники
275 50 50 50 50 50 25

2.4 Проведение конференций, 
круглых столов, выставок, 
посвященных проблемам 
обращения с отходами

областной 
бюджет

600 100 100 100 100 100 100 департамент 
культуры 
Кировской области

2.5 Организация 
просветительской работы в 
сфере обращения с отходами 
среди школьников и студентов 

областной 
бюджет

480 80 80 80 80 80 80 департамент 
образования 
Кировской 
области, 
инвесторы**

внебюджетные 
источники

825 150 150 150 150 150 75

3  Ликвидация накопленного 
экологического ущерба в 
части объектов размещения 
бытовых отходов
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№
п/п

Наименование мероприятия (в 
разрезе муниципальных 
образований области и 

учреждений)

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс.рублей) Ответственный 
исполнитель

всего в том числе
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год 

2016 
год

2017 
год

3.1 Проведение инвентаризации и 
ранжирование объектов 
размещения бытовых отходов 
(свалок), не отвечающих 
требованиям 
законодательства, в городе 
Кирове и в радиусе 70 км от 
областного центра

областной 
бюджет

300 300      департамент 
экологии и 
природопользова-
ния Кировской 
области, органы 
местного 
самоуправления**

местный 
бюджет*

300 300      

3.2 Проведение инвентаризации и 
ранжирование объектов 
размещения бытовых отходов 
(свалок), не отвечающих 
требованиям 
законодательства, на 
территории области

областной 
бюджет

700 700      департамент 
экологии и 
природопользова-
ния Кировской 
области, органы 
местного 
самоуправления **

местный 
бюджет*

700 700      

3.3 Ликвидация свалок бытовых 
отходов на территории 
области, не отвечающих 
требованиям 
природоохранного 
законодательства

областной 
бюджет

9540  1980 1890 1890 1890 1890 департамент 
экологии и 
природопользова-
ния Кировской 
области, органы 
местного 
самоуправления**

местный 
бюджет*

1060  220 210 210 210 210
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№
п/п

Наименование мероприятия (в 
разрезе муниципальных 
образований области и 

учреждений)

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс.рублей) Ответственный 
исполнитель

всего в том числе
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год 

2016 
год

2017 
год

3.4 Рекультивация нарушенных 
земель после ликвидации 
свалок бытовых отходов 

областной 
бюджет

1500  300 300 300 300 300 департамент 
экологии и 
природопользова-
ния Кировской 
области, органы 
местного 
самоуправления**

местный 
бюджет*

500  100 100 100 100 100

3.5 Разработка проектно – 
сметной документации по 
рекультивации свалок твердых 
бытовых отходов 

областной 
бюджет

9350 1925 1925 2750 2750   департамент 
экологии и 
природопользова-
ния Кировской 
области, органы 
местного 
самоуправления**

местный 
бюджет*

7650 1575 1575 2250 2250   

3.6 Рекультивация свалок твердых 
бытовых отходов 

областной 
бюджет

117600  8400 8400 16800 42000 42000 департамент 
экологии и 
природопользова-
ния Кировской 
области, органы 
местного 
самоуправления**

местный 
бюджет*

22400  1600 1600 3200 8000 8000

3.7 Рекультивация полигона 
захоронения твердых бытовых 
отходов «Костино»  

внебюджетные 
источники

110000 13000 13000 13000 19000 26000 26000 инвестор**

4 Создание эффективных 
механизмов управления 
сферой обращения с отходами 
производства и потребления  
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№
п/п

Наименование мероприятия (в 
разрезе муниципальных 
образований области и 

учреждений)

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс.рублей) Ответственный 
исполнитель

всего в том числе
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год 

2016 
год

2017 
год

4.1 Реализация проекта по 
переработке 
резинотехнических отходов и 
созданию производств для 
получения в промышленных 
объемах основного 
ингредиента модификаторов 
асфальтобетонов

внебюджетные 
источники

180000 180000      инвестор**

4.2 Внедрение раздельного сбора 
бытовых отходов на 
территории области

местный 
бюджет*

600 100 100 100 100 100 100 органы местного 
самоуправления**

4.3 Создание производств по 
переработке вторичных 
материальных ресурсов на 
территории области

внебюджетные 
источники

1500    500 500 500 инвестор**

4.4 Разработка Комплексной 
схемы по организации сбора 
ртутьсодержащих отходов 
(осветительных устройств) на 
территории области

областной 
бюджет

300  300     департамент 
экологии и 
природопользова-
ния Кировской 
области

4.5 Организация сбора 
ртутьсодержащих  ламп от 
населения области

областной 
бюджет

300   300    департамент 
экологии и 
природопользова-
ния Кировской 
области, органы 
местного 
самоуправления**

местный 
бюджет*

100   100    
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№
п/п

Наименование мероприятия (в 
разрезе муниципальных 
образований области и 

учреждений)

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс.рублей) Ответственный 
исполнитель

всего в том числе
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год 

2016 
год

2017 
год

4.6 Оказание услуг по 
инвестиционному 
консультированию 
государственной корпорацией 
«Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» по 
организации подготовки 
проекта государственно-
частного партнерства по 
созданию системы управления 
отходами производства и 
потребления и вторичными 
материальными ресурсами на 
территории Кировской 
области***

областной 
бюджет

20000 20000      департамент 
экологии и 
природопользова-
ния Кировской 
области, органы 
местного 
самоуправления**

4.7 Реализация инвестиционных 
проектов модернизации 
системы обращения с 
коммунальными отходами на 
территории  области с 
использованием соглашения о 
государственно-частном 
партнерстве***

внебюджетные 
источники

542018   110884 135980 189060 106094 инвестор**
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№
п/п

Наименование мероприятия (в 
разрезе муниципальных 
образований области и 

учреждений)

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс.рублей) Ответственный 
исполнитель

всего в том числе
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год 

2016 
год

2017 
год

4.8 Реализация  инвестиционных 
проектов модернизации 
системы обращения с 
коммунальными отходами на 
территории г. Кирова и 
прилегающих к нему 
муниципальных районов 
области 

внебюджетные 
источники

827598 110884 135980 189060 106094 106094 179486 инвестор**

4.9 Участие в формировании 
тарифов для организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
утилизации твердых бытовых 
отходов на основе 
долгосрочных параметров с 
учетом инвестиционных 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

не требуется      Х Х департамент 
экологии и 
природопользова-
ния Кировской 
области

Х - год реализации мероприятия.
* Средства местных бюджетов, привлекаются на основании соглашений.
** Исполнители, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.
*** Реализация мероприятия будет осуществляться в случае принятия Правительством Кировской области решения об участии в проекте 
госудасртвенно-частного партнерства.

______________________
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