
 

 
О внесении изменений в  

постановление администрации  

Пижанского района от 18.10.2013 № 215 
 

 

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 18.10.2013 № 215 «Об утверждении муниципальной 

программы Пижанского района Кировской области «Охрана окружающей 

среды» (с изменениями от 28.01.2014 № 10, от 06.03.2014 № 46, от 08.05.2014 

№ 84, от 09.09.2014 № 161, от 12.01.2015 № 2, от 06.05.2016 № 85, от 

17.08.2016 № 169, от 25.01.2017 № 13, от 29.03.2017 № 63, от 31.01.2018 №37, 

от 22.08.2018 №201), утвердив изменения в муниципальной  программе 

Пижанского района Кировской области «Охрана окружающей среды» (далее 

– программа) согласно приложению. 

 
Глава Пижанского района                                                                 А.Н. Васенин 

                                           
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 29.07.2019  № 151 

пгт Пижанка  



 
 

 

 
Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ  
 
постановлением администрации 
Пижанского района  
Кировской области 
от  29.07.2019  № 151 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе 

Пижанского района Кировской области 
«Охрана окружающей среды» 

 
 

1. В паспорте муниципальной программы Пижанского района 

Кировской области «Охрана окружающей среды» раздел «Задачи 

муниципальной  программы» дополнить пунктом «7. Сокращение вредного 

воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а 

также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот». 

2. В паспорте муниципальной программы Пижанского района 

Кировской области «Охрана окружающей среды» раздел «Целевые     

показатели эффективности  

реализации муниципальной программы» дополнить пунктом: 

«7. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в количестве не менее 23». 

3. В паспорте муниципальной программы Пижанского района 

Кировской области «Охрана окружающей среды» раздел «Объемы    

ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

    «Районный бюджет – 710,5 тыс. рублей. Областной бюджет – 

2637,366 тыс. рублей». 

4. В паспорте муниципальной программы Пижанского района 

Кировской области «Охрана окружающей среды» раздел «Ожидаемые 

конечные результаты  реализации 

муниципальной программы» дополнить пунктом: 

 «7. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов до 31.12.2019 составит не менее 23». 

5. В разделе 1. «Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена муниципальная программа» абзац «Оценка существующего 

положения в сфере отходов производства и потребления» изложить в новой 

редакции: 



«В настоящее время на территории муниципального образования 

Пижанский муниципальный район организован сбор ТКО с последующим 

размещением на полигоне ТБО. 

Свалки, не отвечающие требованиям природоохранного 

законодательства и прошедшие инвентаризацию в 2012 году, нормативно- 

правовыми актами администраций городского и сельских поселений 

закрыты, твердые коммунальные отходы на них не размещаются». 

6. Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы» дополнить пунктом: 

« - создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов». 

7. Приложения №№1-3 к программе изложить в новой редакции. 

Прилагаются. 

 
  

 

 

 
  

 

 



                                                                                                                                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                                                             к программе  

                                                                    

Перечень мероприятий Программы 
N 
п/п 

Наименование мероприятий Источни
к 

финансирова

ния 

Срок 
исполнен

ия 

Финансирование (тыс. руб.) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный 
исполнитель 

    2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

20
18 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
 год 

 

1. Ликвидация накопленного 
экологического ущерба в части 
размещения бытовых отходов: 
 
 
 

           
 

1.1 Ликвидация   свалок   бытовых   
отходов,   не отвечающих требованиям 
законодательства на территории 
Пижанского района. 

 Ежего

дно 

0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Повышение                экологической 

культуры населения 

районный 

бюджет 
ежегод

но 

0 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 главы городского и 
сельских поселений 
района*, МУ 
Пижанское РУО, МУ 
Отдел культуры 

3. Снижение         опасности         
загрязнения подземных вод: 

          администрация района, 
главы городского и 
сельских поселений 
района* 

3.1. Ликвидационный    тампонаж    
потенциально экологически опасных 
скважин 

областной 

бюджет 
2014 

год 

153,3 0 0 0 0 0 0 0 администрация района, 
главы сельских 
поселений района 

4. Обустройство   пруда   на   р. 
Пижанка   пгт Пижанка «Солнечный 
берег» 

районный 

бюджет 
2016 

год 

0 0 607,2 0 0 0 0 0 администрация района 



 

 

 

 

областной 

бюджет 
 0 0 0 997,766 0 0 0 0  

                                 

5. Сокращение вредного 

воздействия отходов 

производства и потребления на 

окружающую среду, а также 

максимальное вовлечение 

отходов в хозяйственный 

оборот 

           

 

5.1. Создание мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов (не менее 
23) 

районный 

бюджет 
2019 

год 

     78,3    

  областной 

бюджет 
      1486,3    

 Итого (тыс. рублей)   153,3 0 607,2 1002,766 5,0 1569,6 5,0 5,0  

 в том числе районный 

бюджет 
 0 0 607,2 5,0 5,0 83,3 5,0 5,0  

 

 

 

 

областной 

бюджет 
 153,3 0 0 997,766 0 1486,3 0   

*-по согласованию



Приложение № 2 к     

к программе 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы 
 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей)  

 

 
 

 

2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год итог 

Всего 153,3 0,0 607,2 1002,766 5,0 1569,6 5,0 5,0 3347,866 

,266 в том числе:      

 

 

 

 

 

 

    

областной бюджет 153,3 0,0 0,0 997,766 0,0 1486,3 0,0 0,0 2637,366 

районный бюджет 0,0 0,0 607,2 5,0 5,0 83,3 5,0 5,0 710,5 

                                                                                                 

 

                   

Приложение № 3 к 

программе 

 

Показатели эффективности реализации Программы по годам 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
эффективности 

Едини 
ца 
измере 
ния 

Значение показателя по годам Источник получения 

информации  
 

 
 

 
 

  

    2012 
год, 

базовы 
й 

уровень 

2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 
2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 
2020 

год 
2021 

год 
 

1. Количество              
школьников, молодежи, 
принявших участие в 
мероприятиях по 
экологическому образованию и 
просвещению 

чел. 581 923 1000 1026 1100 1100 1100 1100 1100 Показатель отчетности МУ 
Пижанское РУО, ведущего 
специалиста по делам молодежи, 
МУ Отдел культуры 
администрации Пижанского 
района 



2. Количество              
мероприятий районного           
уровня           по экологическому      
образованию, воспитанию,    
просвещению    и 
информированию населения 

шт. 8 9 9 9 9 9 9 9 9 Показатель отчетности МУ 

Пижанское РУО 

3. Количество      
ликвидированных 
несанкционированных свалок 
на территории района * 

шт. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 Главы городского и сельских 
поселений (по согласованию), 
администрация района 

4. Количество                     человек, 
принявших          участие          в 
мероприятиях                           по 
благоустройству района 

чел. 2749 3300 3850 4400 4400 4400 4400 4400 4400 Главы городского и сельских 
поселений (по согласованию), 
администрация района, МУ 
Пижанское РУО, ведущего 
специалиста по делам молодежи, 
МУ Отдел культуры 
администрации Пижанского 
района, предприятия и 
организации района (по 
согласованию) 

5. Процент   выполненных   работ   
по обустройству пруда на р. 
Пижанка пгт Пижанка 
«Солнечный берег» 

% 0 0 0 100 0 0 0 0 0 Администрация района 

6. Создание мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов 

шт. - - - - - - Не 

менее 

23 

- - Главы городского и сельских 
поселений (по согласованию), 
администрация района 

  

 

 

 

 

 


