
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2020 № 82 

г. Слободской 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Слободского района от 18.11.2019 

№1891 

 
На основании постановления администрации Слободского района от 

02.08.2016 № 1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Слободского района», Администрация 

Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу  «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского 

района» 2020-2025 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением 

администрации Слободского муниципального района от 18.11.2019 

№1891следующие изменения: 

1.1. Паспорт программы изложить согласно приложению №1; 

1.2. Текстовую часть Программы и Приложения 1-6изложить 

согласно приложению №2; 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального 

района Кировской области и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Слободского района В.А. Хомяков 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Слободского района  

от                       №         
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Слободского района» 2020-2025 годы 

 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление муниципального хозяйства администрации 

Слободского района; 

 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Слободского района  

Управление образования Слободского района 

Управление социального развития Слободского района 

Наименование 

подпрограмм 

отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цель программы обеспечение защищенности населения от негативного 

воздействия вод;  

повышение уровня экологической безопасности, рациональное 

использование природных ресурсов 

Задачи программы  обеспечение безопасной эксплуатации сооружений 

водохозяйственного комплекса;  

уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду; 

обеспечение охраны окружающей среды и экологической 

безопасности;  

Целевые 

показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Численность населения, участвующего в мероприятиях 

экологической направленности; 

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 

техническое состояние; 

Количество свалок бытовых (коммунальных) отходов 

ликвидированных или рекультивированных от общего 

количества свалок бытовых (коммунальных) отходов 

подлежащих ликвидации или рекультивации 

Площадь земель, введѐнных в эксплуатацию после ликвидация 

(рекультивация) накопленного экологического вреда 

окружающей среде; 

Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и 

удаления ТКО, от общего количества населенных пунктов 



Слободского района увеличится 

Количество ликвидированных экологически опасных скважин; 

Количество благоустроенных родников на территории 

Слободского района 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

срок реализации программы: 2020-2025 годы. Выделение этапов 

не предусматривается. 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий  объем  ассигнований  на  реализацию муниципальной 

программы – 3762,9 тыс. рублей. 

Источники финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 2555,9 тыс. рублей; 

районный бюджет – 1207,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Численность населения, участвующего в мероприятиях 

экологической направленности к 2025 году должна достигнуть 

5000 человек в год; 

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 

техническое состояние – 50%; 

Количество свалок бытовых (коммунальных) отходов 

ликвидированных или рекультивированных12; 

Площадь земель, введѐнных в эксплуатацию после ликвидация 

(рекультивация) накопленного экологического вреда 

окружающей среде к 2025 году должна составить 125,1 тыс. кв.м. 

Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и 

удаления ТКО, от общего количества населенных пунктов 

Слободского района увеличится до 95%; 

Количество ликвидированных экологически опасных скважин к 

концу 2025 года составит 4 единицы;  

Количество благоустроенных родников на территории 

Слободского района до конца 2025 года должно составить 3 

единицы; 

  



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Слободского района  

от                      №         

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

 

Предметом особого внимания государства является регулирование 

отношений в области охраны окружающей среды, использования и охраны 

природных ресурсов, которые представляют собой не только основу для 

развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной 

жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений. 

В настоящее время особенно актуальными для Слободского района 

являются проблемы загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных водных источников, размещения отходов производства и 

потребления, а также предупреждения возникновения чрезвычайных 

экологических ситуаций. 

В последние годы в целом на территории Слободского района 

сложилось стабильное состояние атмосферного воздуха, которое сохраняется 

и в настоящее время. 

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносится 

передвижными источниками выбросов - 55%. За последнее десятилетие 

отмечается бурный рост парка автомобильного транспорта, что приводит к 

увеличению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

особенно городов. 

Решение проблемы загрязнения атмосферного воздуха выбросами от 

автотранспорта является одной из первоочередных задач в сфере охраны 

атмосферного воздуха. 

В связи с этим для снижения негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровье населения Слободского района необходимо активизировать 

деятельность, направленную на снижение числа старых автомобилей, 



увеличение доли транспорта, использующего альтернативные виды топлива, 

а также на усиление контроля соответствия выбросов автотранспортных 

средств требованиям экологических стандартов. 

 Суммарные выбросы в атмосферу от 65 учтенных предприятий и 

организаций оцениваются до 9618,07 тонн в год . 

Для снижения антропогенной нагрузки на атмосферный воздух 

необходимо решить задачу повышения экологической эффективности 

экономики (модернизация производств предприятий, оснащение источников 

выбросов современными газопылеулавливающими устройствами, 

реконструкция очистного оборудования, перевод на более экологически 

чистые виды топлива - например, природный газ). Вопрос газификации 

района природным газом является стратегическим не только в плане 

развития топливно-энергетического комплекса, но и с точки зрения 

уменьшения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников. 

В центре особого внимания стоят вопросы состояния водных объектов 

района. Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной 

из основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных 

систем, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных 

организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение 

качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и 

являющихся средой обитания водных биологических ресурсов. 

Данные социально-гигиенического мониторинга свидетельствуют о 

неудовлетворительном качестве поверхностных источников водоснабжения в 

Слободского района, обусловленном как антропотехногенным воздействием 

на водные объекты, так и природными факторами. Уже в истоках рек 

отмечается высокое природное содержание железа и повышенное 

содержание трудно окисляемых органических веществ. Наиболее 

загрязненными реками района, по данным социально-гигиенического 

мониторинга, являются реки Вятка, Моховица. 

В Слободском районе очистные сооружения представлены 



сооружениями механической, физико-химической и биологической очистки. 

Существующие очистные сооружения сточных вод на территории 

района в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии, 

морально устарели и физически изношены. На многих очистных 

сооружениях эксплуатируется технологическое оборудование с большой 

степенью износа, используются технологически устаревшие схемы очистки 

сточных вод, которые не обеспечивают должной степени очистки. 

На 1 января 2019 года в районе учтено 27 гидротехнических 

сооружений (далее – ГТС), предназначенных для использования водных 

ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод и жидких 

промышленных отходов. Приведению в безопасное техническое состояние в 

рамках муниципальной программы подлежат ГТС, находящиеся в 

муниципальной собственности, и бесхозяйные ГТС, аварии которых могут 

привести к возникновению чрезвычайной ситуации. По состоянию на 

01.01.2019 количество ГТС, требующих ремонта составляет 2 единицы. 

На территории района 407 водозаборных скважин, закрепленных за 99 

недропользователями, из них  находятся  в  эксплуатации  305 скважины  (51 

скважина – в  резерве, 51 – бездействует). В большинстве скважин вода 

соответствует санитарным нормам и правилам, на некоторых скважинах 

имеется незначительное превышение ПДК (предельно допустимая 

концентрация) по бору, марганцу, железу и другим элементам.  

Одной из основных проблем, связанных с использованием подземных 

вод, является наличие и появление новых бездействующих, заброшенных, 

потерянных на местности (по сути, бесхозяйных) скважин в результате 

ликвидации или банкротства их владельцев. Состояние многих из них таково, 

что любая из них может явиться источником и фактором антропогенного 

загрязнения вскрытого ею водоносного горизонта. 

Не менее важной проблемой, связанной с использованием подземных 

источников питьевого водоснабжения, является их резервирование на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Проблема безопасного обращения с отходами производства и 



потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций, учреждений и населения, также является одной из 

основных экологических проблем Слободского района. 

По состоянию на 01.01.2019 на территории района размещено на 

объектах захоронения около 100 тыс. тонн отходов (с учетом ранее 

накопленных отходов). 

Около 30% образованных в Слободском районе твердых бытовых 

отходов не санкционированно размещается в окружающей среде. 

В 2019 году эффективность организации сбора и вывоза отходов 

производства и потребления начала улучшаться за счет изменеия 

природоохранного законодательства, приступил к работе региональный 

оператор. Но эффективность сбора ТКО пока находится на слабом уровне. 

Мало количество мест накопления ТКО, мал контейнерный парк, отсутствие 

раздельного сбора и - в большинстве случаев - сортировки отходов; 

последнее приводит к размещению токсичных отходов, на полигонах ТКО 

без предварительного обезвреживания и к значительным потерям вторичных 

ресурсов. Таким образом, существующая система сбора твердых бытовых 

отходов не позволяет в полной мере удалять их из мест образования. 

Также требует решения проблема накопленного экологического вреда. 

В Слободском районе Кировской области 12 свалок подлежат рекультивации 

и ликвидации, в том числе 4 объект в черте населенных пунктов. Кроме этого 

до 2025 года необходимо ликвидировать все свалки. Дефицит средств 

областного бюджета не позволяет проводить планомерную работу по 

ликвидации крупных свалок. Проводимая органами местного 

самоуправления работа по ликвидации небольших свалок за счет средств 

местных бюджетов не позволяет достичь поставленной цели. 

На 01.01.2019 сеть особо охраняемых природных территорий 

Слободского района (далее - ООПТ) представлена 18 особо охраняемой 

природной территорией различных категорий: 

16 памятниками природы регионального значения; 

1 лечебно-оздоровительная местность местного значения; 



зеленой зоной г. Кирова, г. Кирово-Чепецка и г. Слободского, 

являющейся ООПТ регионального значения. 

Ведение туристской и рекреационной деятельности на территории 

ООПТ носит стихийный характер, что может привести к ухудшению 

качества ресурсов особо охраняемых природных территорий и утрате ими 

свойств, обусловливающих их природоохранное назначение. Оценка уровня 

посещаемости ООПТ и степени воздействия, оказываемого в процессе 

рекреационной деятельности, не ведется. Потенциальные возможности 

ООПТ для использования их в научно-исследовательских, эколого-

просветительских и туристско-рекреационных целях в целом не изучены и в 

настоящее время не могут быть реализованы в полном объеме. 

Формирование экологической культуры населения - это всеобщий, 

комплексный и непрерывный процесс воспитания, образования и 

просвещения, который должен начинаться с дошкольного возраста и 

действовать на протяжении всей жизни человека. 

Администрацией Слободского района осуществляется процесс 

объединения усилий и выработки единой политики в сфере формирования 

экологической культуры населения.  

В частности, осуществлялось внедрение природоохранных принципов в 

сознание населения и проводились действенные практические мероприятия 

по охране окружающей среды во время районных массовых экологических 

акций, таких, например, как Дни защиты от экологической опасности, 

всерпоссийские акции «Зеленая весна», «Вода России», «Зеленая Россия», 

ориентированных на различные социальные группы, самые широкие слои 

населения. Об успешности проведения данных акций свидетельствует общее 

1 место Слободского района по Кировской области в 2018 году. 

В Слободском районе, как и во всей Кировской области, в последнее 

время наблюдается неуклонное снижение уровня экологического 

образования, воспитания и просвещения. Не вызывает сомнений тот факт, 

что экологическая культура населения, в том числе молодежи, остается на 

недостаточно высоком уровне, об этом свидетельствуют наблюдаемые 



повсеместно свалки отходов, замусоренность рекреационных зон вокруг 

населенных пунктов и пр.  

На реализацию мероприятий по экологическому образованию и 

просвещению населения Слободского района из районного бюджета 

выделялось в 2016-41 тыс. руб., 2017-20 тыс. руб., 2018-30 тыс. руб., 2019-20 

тыс. руб. 

Приведенные факты говорят о необходимости принятия срочных мер по 

развитию системы экологического образования и просвещения населения 

Слободского района Кировской области. 

При решении всех вышеуказанных проблем в тесном взаимодействии 

органов местного самоуправления и природопользователей прогнозируется 

создание эффективной системы управления в области охраны окружающей 

среды, экологической безопасности, воспроизводства и использования 

природных ресурсов, снижение негативного воздействия на природную 

среду. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы являются: 

формирование экономических и социальных основ охраны окружающей 

среды в интересах настоящего и будущего поколений; 

организация рационального природопользования; 

обеспечение экологической безопасности; 

защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья 

окружающую среду; 

обеспечение населения района достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды. 

Исходя из приоритетов целью муниципальной программы являются 



обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности на 

территории района, рационального природопользования, реализация на 

территории Слободского района конституционных прав граждан на 

благоприятную экологическую среду, уменьшение вредного воздействия 

деятельности предприятий на окружающую среду и здоровье населения, 

сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование 

экологической культуры населения, недопущение загрязнения подземных 

вод через брошенные и бесхозяйные скважины, ликвидация последствий 

загрязнения почвы отходами производства и потребления. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 

задач: 

проведение единой муниципальной политики в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической 

безопасности; 

проведение природоохранных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия на водные объекты; 

обеспечение безопасного обращения с отходами; 

повышение уровня экологического образования и воспитания населения 

Слободского района; 

ликвидация бесхозяйных экологически опасных скважин находящихся 

на муниципальных землях, расположенных на территории Слободского 

района. 

Показателями эффективности реализации Муниципальной программы 

являются:  

2.1. По задаче "Проведение единой муниципальной политики в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение 

экологической безопасности":  

сумма средств израсходованных на проведение мероприятий по охране 

окружающей среды; 

2.2. По задаче «Проведение природоохранных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия на водные объекты»: 



доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 

состояние 

количество благоустроенных родников на территории Слободского 

района; 

2.3. По задаче «Обеспечение безопасного обращения с отходами»:  

количество ликвидированных или рекультивированных свалок бытовых 

отходов; 

площадь земель, введѐнных в эксплуатацию после ликвидация 

(рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде; 

доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления 

коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов 

Слободского района; 

2.4. По задаче «Повышение уровня экологического образования и 

воспитания населения Слободского района»: численность населения, 

участвующего в мероприятиях экологической направленности; 

2.5. По задаче «Ликвидация бесхозяйных экологически опасных 

скважин, находящихся на муниципальных землях, расположенных на 

территории Слободского района»: 

количество ликвидированных экологически опасных скважин. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражены в приложении N 1. 

Срок реализации муниципальной программы: 2020 - 2025 годы. 

Программа реализуется в один этап, что обеспечивает непрерывность 

выполнения программных мероприятий по достижению цели и решению 

задач муниципальной программы. 

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2025 года 

будут достигнуты следующие ожидаемые результаты: 

Численность населения, участвующего в мероприятиях экологической 

направленности к 2025 году должна достигнуть 5000 человек в год; 



Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 

состояние – 50%;  

Количество благоустроенных родников на территории Слободского 

района до конца 2025 года должно составить 3 единицы; 

Количество свалок бытовых (коммунальных) отходов 

ликвидированных или рекультивированных из общего количества свалок 

бытовых (коммунальных) отходов подлежащих ликвидации или 

рекультивации составит 12; 

Площадь земель, введѐнных в эксплуатацию после ликвидация 

(рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде к 

2025 году должна составить 125,1 тыс. кв.м. 

Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления 

ТКО, от общего количества населенных пунктов Слободского района 

увеличится до 95%; 

Количество ликвидированных экологически опасных скважин к концу 

2025 года составит 4 единицы;  

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы в 2020-2025 годах 

осуществляется посредством выполнения: 

отдельного мероприятия «Проведение единой муниципальной 

политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 

обеспечение экологической безопасности»; 

отдельного мероприятия «проведение природоохранных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия на водные объекты»; 

отдельного мероприятия «обеспечение безопасного обращения с 

отходами»; 



отдельного мероприятия «повышение уровня экологического 

образования и воспитания населения Слободского района»; 

отдельного мероприятия «ликвидация бесхозяйных экологически 

опасных скважин находящихся на муниципальных землях, расположенных 

на территории Слободского района»; 

3.1. Отдельное мероприятие «Проведение единой муниципальной 

политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 

обеспечение экологической безопасности». 

В рамках реализации мероприятия предусматривается: 

3.1.1. обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных 

средств, направляемых на выполнение программных мероприятий; 

3.1.2. усиление работы по привлечению средств из федерального, 

областного и местного бюджетов, внебюджетных источников на решение 

проблем Слободского района в сфере обращения с отходами, охраны 

атмосферного воздуха, охраны водных объектов, а также иных направлений в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечения 

экологической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений; 

3.1.3. обеспечение подготовки нормативно-правовых актов Слободского 

района в сфере охраны окружающей среды и природопользования.  

3.2. Отдельное мероприятие «Проведение природоохранных 

мероприятий по предотвращению негативного воздействия на водные 

объекты» 

В рамках реализации мероприятия предусматривается: 

3.2.1.1. Мониторинг состояния гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных; 

3.2.1.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт 

гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской 

области;  

3.2.1.3. Капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. 

КорюгиноСлободскогорайона Кировской области; 

3.2.2.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 



(родников); 

3.2.2.2. Благоустройство 3 родников на территории Слободского район; 

3.2.2..3. Организация и проведение акций по очистке от мусора берегов 

водных объектов; 

3.3. Отдельное мероприятие «Обеспечение безопасного обращения с 

отходами» представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих 

ликвидацию накопленного экологического ущерба и восстановление 

природных систем, рациональное природопользование, улучшение качества 

жизни населения и комфортности среды проживания, благоприятное 

состояние окружающей среды. 

В рамках реализации отдельного мероприятия предусматривается 

обеспечение безопасного обращения с отходами, ликвидация накопленного 

экологического ущерба, нанесенного объектами размещения бытовых 

отходов. 

Планируется проведение: 

ликвидации 12 свалок бытовых отходов, 

рекультивации свалки твердых бытовых отходов в пгт. Вахруши, 

планомерная работа по улучшению качества предоставления услуги по 

сбору ТКО для населения. 

Выполнение мероприятий обеспечит закрытие свалок бытовых 

отходов, сокращение площадей, занятых свалками бытовых отходов, создаст 

условия для направления потока таких отходов на специализированный 

объект, гарантируя инвестору поставку требуемого объема отходов.  

3.4. Отдельного мероприятия «Повышение уровня экологического 

образования и воспитания населения Слободского района» направлено на 

повышения уровня экологической культуры жителей района. 

В рамках реализации мероприятия администрацией района совместно с 

подведомственными управлениями планируют организовать проведение 

организационно-методических мероприятий, конференций, конкурсов в 

области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Планируется участие: 



в организации проведения на территории района общероссийских дней 

защиты от экологической опасности, подведении их итогов; 

в организации и работе конференций, семинаров, круглых столов и иных 

мероприятий по вопросам экологического образования, воспитания, 

просвещения и информирования населения района, а также подготовке 

статей, выступлений и презентаций по данному направлению; 

проведение мероприятий районного масштаба по повышению 

экологической культуры у населения. 

3.5. Отдельное мероприятие «Ликвидация бесхозяйных экологически 

опасных скважин находящихся на муниципальных землях, расположенных 

на территории Слободского района». 

В рамках реализации мероприятия администрацией района 

планируется провести ликвидационный тампонаж 4 потенциально 

экологически опасных скважин. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

В связи с совершенствованием федерального и регионального 

нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования основные меры правового регулирования, 

направленные на достижение цели муниципальной программы, будут 

концентрироваться в рамках разработки и принятия нормативных правовых 

актов Слободского района, направленных на приведение муниципальных 

нормативно-правовых актов в соответствие с федеральными и 

региональными. 

 

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 

Общий объем ассигнований на реализацию 

муниципальной программы –3762,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2555,9 тыс. рублей; 



районного бюджета – 1207,0 тыс. рублей; 

Направления финансирования мероприятий из районного бюджета 

Муниципальной программы за период ее реализации представлены в 

таблице:  

Таблица №5 

(тыс. рублей) 

Направление 

финансирования 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

Капитальные 

вложения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Научно-

исследовательская и 

позновательно-

воспитательная 

деятельность 

2100,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100 

Прочие расходы 717,9 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 
1662,

9 

Итого 
2817,

9 
189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 

3762,

9 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет областных 

средств осуществляется в рамках Государственная программа Кировской 

области «Охрана окружающей среды,  воспроизводство и использование 

природных ресурсов» на 2020-2024 годы. 

Средства муниципальных образований выделяются на основании 

муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по охране 

окружающей среды, утвержденных нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Внебюджетные средства выделяются природопользователями 

(юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), 

участвующими в реализации мероприятий муниципальной программы. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета представлены в приложении N 3. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 



представлена в приложении N 4. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками 

 

К основным рискам реализации муниципальной программы следует 

отнести потенциальные изменения действующего законодательства в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования (в области нормирования 

допустимого воздействия на окружающую среду и пр.). 

Снижению рисков реализации муниципальной программы могут 

способствовать своевременная подготовка управленческих решений, 

оперативная разработка и реализация нормативных правовых актов 

Слободского района, направленных на приведение в соответствие с 

требованиями федерального и областного законодательства нормативных 

правовых актов Слободского района в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды и природопользования, а также 

обеспечивающих защиту интересов окружающей среды и общества в целом. 

К рискам реализации муниципальной программы относятся и 

неполучение в полном объеме финансирования мероприятий за счет средств 

областного и муниципального бюджетов. 

Недополучение средств районного бюджета приведет к снижению 

качества выполняемых полномочий органов местного самоуправления 

района в сфере охраны окружающей среды. 

Отсутствие инвестиций в охрану окружающей среды за счет средств 

хозяйствующих субъектов, непроведение мероприятий по экологизации 

производств могут привести к росту объемов негативного воздействия на 

окружающую среду и ухудшению показателей, характеризующих качество 

окружающей среды. 

Вследствие снижения объемов финансирования муниципальной 

программы не будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее 

реализации. 

Данные риски можно минимизировать за счет своевременного контроля 



за ходом выполнения муниципальной программы и совершенствования 

механизма текущего управления ее реализацией. 

К рискам реализации муниципальной программы также относятся 

ограниченность возможностей бюджетов поселений в расходах на охрану 

окружающей среды и, как следствие, неэффективное исполнение органами 

местного самоуправления собственных полномочий в сфере охраны 

окружающей среды. 

Практически все местные бюджеты поселений Слободского района 

являются дотационными. Непроведение органами местного самоуправления 

мероприятий по охране окружающей среды может привести к ухудшению 

экологической обстановки в муниципальных образованиях района. В рамках 

муниципальной программы минимизация указанного риска возможна за счет 

дифференциации условий софинансирования муниципальных проектов и 

мероприятий в сфере охраны окружающей среды с учетом уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также за счет 

методической поддержки исполнения органами местного самоуправления 

функций в данной сфере. 

7. Участие муниципальных образований района в реализации 

муниципальной программы  

Муниципальные образования Слободского района принимают участие 

в реализации программы. 

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в 

рамках реализации программы, обеспечивают достижение ее целей и задач.  

В рамках программы местным бюджетам предоставляются средства 

областного бюджета в форме субсидии на проведение мероприятий 

экологической направленности, на реализацию мероприятия по 

благоустройству сельских территорий, на строительство контейнерных 

площадок, на приведение в порядок объектов водной инфраструктуры.  

Муниципальные образования разрабатывают и утверждают в 

установленном порядке муниципальные программы, предусматривающие 



аналогичные мероприятия, выполняемые с использованием средств местных 

бюджетов и направленные на достижение целей, задач и показателей 

программы применительно к конкретному муниципальному образованию. 

Министерство охраны окружающей среды Кировской области 

заключает соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджету муниципального образования по всем 

мероприятиям, предусматривающим участие органов местного 

самоуправления. 

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозируемом объеме расходов 

местных бюджетов на реализацию мероприятий программы приведены в 

приложении №4 к программе. 

 

8. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

применяется система критериев. Каждому критерию соответствует 

определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в 

оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые 

баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Весовые баллы критериев оценки эффективности 

реализации муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование критериев Весовой балл 

(максимально 

значение) 

1 Оценка степени достижения целевых показателей 

эффективности 

45 

2 Оценка степени соответствия запланированному уровню 

затрат 

35 

3 Оценка качества управления муниципальной 

программой 

20 

 Итого 100 

 

Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с 

которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия 

consultantplus://offline/ref=A5C7B69FA04D77A69C1F57CB4EF1947A2FB6E5D1158339DA52AD4323619BBC3B7DE07EDDD322A5A9D50402546102BF7125A4234D6F2FC1483CAC2ABBk3b6J


распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение 

весовых баллов между показателями критерия 2 зависит от источников 

финансирования, предусмотренных муниципальной программой. Показатели 

критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей представлены в 

таблице 3.  

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой 

балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю. 

 

Таблица 3 

Показатели критериев и их весовые баллы, 

методика расчета показателей 
 

N 

п/п 

Критерии, 

показатели 

Методика расчета показателя Весовой 

балл 

показателя 

Источник 

информации 

1. Оценка степени 

достижения 

значений целевых 

показателей 

эффективности 

 45  

 Уровень 

достижения 

значений целевых 

показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

расчет значений показателей критерия 

осуществляется по формуле: 

 

 

 

Пэф - среднеарифметическая величина 

уровня достижения целевых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы (в долях 

единицы с тремя знаками после 

запятой); 

Пi - степень достижения i-го целевого 

показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (в долях 

единицы с тремя знаками после 

запятой); 

n - количество показателей 

эффективности реализации 

муниципальной программы (единиц). 

Степень достижения i-го целевого 

показателя эффективности реализации 

муниицпальной программы 

определяется путем сопоставления 

45 сведения о 

достижении 

целевых 

показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 





n

1i

iэф :где,nПП



фактически достигнутых и плановых 

значений показателей эффективности за 

отчетный период по следующим 

формулам: 

  для показателей, желаемой тенденцией 

которых является рост значений: 

 

Пi = Пф / Ппл; 

 

для показателей, желаемой тенденцией 

которых является снижение значений: 

 

Пi = Ппл / Пф, где: 

 

Пф - фактическое значение i-го целевого 

показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (в 

соответствующих единицах измерения); 

Ппл - планируемое значение i-го 

целевого показателя эффективности 

реализации муниципальной программы 

(в соответствующих единицах 

измерения). 

В случае если Пi > 1, то значение Пi 

принимается равным 1. 

Для показателей с условием "не более" 

или "не менее" при соблюдении условий 

значение Пi принимается равным 1, при 

несоблюдении условий - Пi 

рассчитывается по формулам, 

указанным в настоящем пункте. 

В случае наличия значения показателя 

"да/нет" или "0" при выполнении 

показателя значение Пi принимается 

равным 1, при невыполнении Пi равно 0 

  

2. Оценка степени 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

 35  

2.1. Уровень 

фактического 

объема 

финансирования 

муниципальной 

программы за счет 

всех источников 

финансирования  

Упр = Фпр / Ппр, где: 

 

Упр – уровень фактического объема 

финансирования муниципальной 

программы за счет всех источников 

финансирования (в долях единицы с 

тремя знаками после запятой); 

Фоб - кассовые расходы за счет всех 

источников финансирования на 

реализацию муниципальной программы 

в отчетном году (тыс. рублей); 

Поб - плановый объем средств по всем 

35  отчет об 

исполнении плана 

реализации 

муниципальной 

программы, 

информация о 

кассовых расходах 

местного бюджета 

на реализацию 

муниципальной 

программ 



источникам финансирования, 

установленный муниципальной 

программой (тыс. рублей) 

3. Оценка качества 

управления 

муниципальной 

программой 

 20  

3.1. Доля выполненных 

в срок 

мероприятий от 

общего числа 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в 

отчетном году 

Ум = Фм / Пм, где: 

 

Ум - уровень выполнения мероприятий 

муниципальной программы (в долях 

единицы); 

Фм - количество мероприятий 

муниципальной программы, 

выполненных в срок в отчетном году, на 

основе ежегодных отчетов об 

исполнении плана реализации 

муниципальной программы 

(мероприятие, выполненное частично, 

признается невыполненным) (единиц); 

Пм - количество мероприятий 

муниципальной программы, 

запланированных к выполнению в 

отчетном году в плане реализации 

муниципальной программы (единиц) 

10 отчет об 

исполнении плана 

реализации 

муниципальной 

программы 

3.2. Своевременность 

приведения 

объемов 

финансирования 

муниципальной 

программы за 

отчетный год в 

соответствие с 

решением 

Слободской 

районной Думы о 

бюджете 

срок соблюден во всех случаях (1) 5 бюджетные 

ассигнования, 

предусмотренные 

законом о местном  

бюджете 

(изменениями в 

Решение Думы), 

ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы, 

годовой отчет о 

ходе реализации 

муниципальной 

программы 

имеет место нарушение установленного 

срока до 10 календарных дней (0,8) 

имеет место нарушение установленного 

срока от 10 до 30 календарных дней 

(0,5) 

имеет место нарушение установленного 

срока более 30 календарных дней (0) 

3.3. Сроки 

представления и 

качество 

подготовки 

годового отчета о 

ходе реализации 

муниципальной 

программы 

соблюден срок представления годового 

отчета, содержание годового отчета 

соответствует форме, установленной 

управлением экономического развития 

и поддержки сельхозпроизводства (1) 

5 годовой отчет о 

ходе реализации 

муниципальной 

программы и 

сопроводительный 

документ к нему 
нарушен срок представления годового 

отчета, содержание годового отчета 

соответствует форме, установленной 

управлением экономического развития 



и поддержки сельхозпроизводства (0,8) 

соблюден срок представления годового 

отчета, его содержание требует 

доработки (0,6) 

нарушен срок представления годового 

отчета, его содержание требует 

доработки (0,3) 

содержание годового отчета не 

соответствует форме, установленной 

управлением экономического развития 

и поддержки сельхозпроизводства 

материал требует переработки (0) 

 
-------------------------------- 
<1> Весовые баллы показателей критерия "Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат" по отсутствующим источникам финансирования 

(пункты 2.2, 2.3) устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением 

соответствующего веса в пункт 2.1. 

 

Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем 

суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия: 

 

 
 

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками 

после запятой); 

Zi - значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы); 

Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов). 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому 

критерию: 

 

 
 

Эгп - оценка эффективности реализации муниципальной программы 

   :где,ВiZiКj

:где,КjЭ
3

1j

гп 






(баллов, с двумя знаками после запятой); 

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками 

после запятой). 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение Эгп >= 80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если 60 <= Эгп < 80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

низкой в случае, если Эгп < 60. 



Приложение N 1 

к муниципальной программе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерен

ия 

Значение показателей эффективности 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Численность 

населения, 

участвующего в 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

тыс. 

человек 
2 2 3 3 4 5 

2 Доля 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворительным 

и опасным уровнем 

безопасности, 

приведенных в 

безопасное 

техническое состояние  

% 0 0 50 0 0 0 

3 Количество свалок 

бытовых 

(коммунальных) 

отходов 

ликвидированных или 

рекультивированных  

единиц 3 2 1 2 3 1 

4 Площадь земель, 

введѐнных в 

эксплуатацию после 

ликвидация 

(рекультивация) 

накопленного 

экологического вреда 

окружающей среде 

тыс.кв.м 33,6 7,7 4,8 7,0 64,0 8,0 

5 Доля населенных 

пунктов, охваченных 

системами сбора и 

процент

ов 
85 88 91 92 93 95 



удаления ТКО, от 

общего количества 

населенных пунктов 

Слободского района 

увеличится  

6 Количество 

ликвидированных 

экологически опасных 

скважин;  

единиц 0 0 1 1 1 1 

7 Количество 

благоустроенных 

родников на 

территории 

Слободского района  

единиц 0 0 0 1 1 1 

 

  



Приложение N 2 

к Муниципальной программе 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Значения целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы, определяемые расчетным путем, 

рассчитываются по следующим формулам: 

Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления 

коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов в 

Слободском районе Кировской области: 

 

Днпо = Кобрп / Опобр x 100%, где: 

 

Днпо - доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и 

удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов 

в Слободском районе Кировской области (%); 

Кобрп - количество населенных пунктов, охваченных системами сбора и 

удаления коммунальных отходов (единиц), - отчеты муниципальных 

образований по населенным пунктам, охваченным системами сбора и 

удаления коммунальных отходов; 

Опобр - общее количество населенных пунктов в Слободском районе 

Кировской области (единиц) - в соответствии с Законом Кировской области 

от 04.12.2007 N 203-ЗО "О Реестре административно-территориальных 

единиц и населенных пунктов Кировской области". 

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 

уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние 

 

Дгтс = Е / Ж x 100%, где: 

 

Дгтс – доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 

consultantplus://offline/ref=491C6CF8C0A1807AC791DAAB040CF5B43491BA3C2A8BE8CF98F38D267EAA4C92R5p2M


опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 

состояние (%); 

Е – количество отремонтированных потенциально опасных 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, 

муниципальной собственности, а также бесхозяйных нарастающим итогом 

начиная с 2010 года (базовый период) до конца отчетного периода (единиц) – 

по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области; 

Ж – общее количество потенциально опасных гидротехнических 

сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, находящихся в 

собственности субъекта, муниципальной собственности, а также 

бесхозяйных (единиц) – по данным Западно-Уральского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору Кировской области. Значение показателя указывается нарастающим 

итогом 

  



Приложение N 3 

к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 

Стату

с 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители, 

муницип

альный 

заказчик 

(муници

пальный 

заказчик-

координа

тор)  

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Муни

ципа

льная 

прогр

амма 

«Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводство 

и использование 

природных 

ресурсов 

Слободского 

района» 2020-

2025 годы 

Админис

трация 

района 

2555,

9 
189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 

 

  



 

Приложение N 4 

к Муниципальной программе 

 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Статус Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы

, 

муниципал

ьной 

целевой 

программы

, 

отдельного 

мероприят

ия 

Источник 

финансиров

ания  

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниц

ипальна

я 

програ

мма 

«Охрана 

окружающ

ей среды, 

воспроизв

одство и 

использова

ние 

природных 

ресурсов 

Слободско

го района» 

2020-2025 

годы 

всего  
2,817,

9 
189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
2555,9 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 
262,0 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 

 



Приложение № 5  

к муниципальной  программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

N 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки    

реализац

ии 

Источники   

финансиро- 

вания 

Всего   

(тыс.   

рублей) 

в том числе по годам      

(тыс. рублей): 

 
Исполните

ли 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Проведение единой муниципальной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 

обеспечение экологической безопасности 

1.1 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей среды. 

2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 

1183,0 238,0 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 

Администр

ация 

района 

1.2 Оказание платных работ и услуг 

природоохранного назначения, 

выполненные сотрудниками 2 группы 
2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района        

Управление 

образовани

я, 

управление 

культуры 

2. Проведение природоохранных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на водные объекты 

2.1 Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт гидроузла на 

р. Плоская у  

дер. Корюгино Слободского района 

Кировской области 

2020 федеральный 

бюджет 
0,00 0,00      

Администр

ация 

района областной 

бюджет 
2100,0 2100,0      

местный 

бюджет 
0,00 0,00      

2.2 Капитальный ремонт гидроузла на р. 

Плоская у 

 дер. Корюгино Слободского района 

Кировской области 

2022 федеральный 

бюджет 

0 
  

0 
   

Администр

ация 

района областной 

бюджет 

0 
  

0 
   



местный 

бюджет 

0 
  

0 
   

2.3 Устройство компажей 

(благоустройство прибрежной 

защитной полосы ) родников 

расположенных на территории района 

2020-

2025 

Бюджет 

муниципального 

района 
0,00    0,00 0,00 0,00 

 

3. Обеспечение безопасного обращения с отходами 

3.1 Демеркуризация  ртутных ламп: 

(Обьекты  администрации,   культуры, 

образования) 
2020-

2025 

Бюджет 

муниципального 

района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образовани

я, 

управление 

культуры 

3.2 Ликвидация свалок бытовых отходов 

на территории области, не 

отвечающих требованиям 

законодательства (на конкурсной 

основе) 

2020-

2025 

Итого        Администр

ация 

района 
Областной 

бюджет 
       

Бюджет района 
       

3.3 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых бытовых отходов 

2020-

2025 

ИТОГО 479,0 479,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администр

ация 

района 
Областной 

бюджет 
455,9 455,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет района 24,0 24,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Слободского района 

4.1 

Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников 

- областной этап 

- районный этап 

2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администра

ция района, 

УО  

4.2 

Конкурс по благоустройству 

территорий муниципальных 

учреждений 

2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



4.3 

Районная  конференция «Человек-

Природа - Техника» (ЦВР) 2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района, 

ЦВР 

4.4 

Областная  конференция «Человек-

Природа - Техника» (ЦВР) 2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района, 

ЦВР 

4.5 

 Районный Экологический конкурс  

« Подрост» (ЦВР) 2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района,  

ЦВР 

4.6 

Природоохранные операции (ЦВР) 

 «Наш дом-Земля»; 

 «Муравейник»; «Родник» 

2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района, 

ЦВР 

4.7 

Проведение общероссийских дней 

от экологической опасности (ЦВР):  

конкурс «За чистый воздух», 

конкурс «Наши меньшие друзья»,  

акция «День Земли»,  

акция «День Воды»,  

акция «День Леса» 

2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района, 

ЦВР 

4.8 

Районный конкурс «Юный эколог» 

(ЦВР) 2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района, 

ЦВР 



4.9 

Областная экологическая школа-

лагерь и конкурс «Юный эколог» 

(ЦВР) 

2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района, 

ЦВР 

4.10 

Смотр экологической и 

природоохранной деятельности/ 

район (ЦВР) 

2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района, 

ЦВР 

4.11 

Районный конкурс творческих работ 

«Образы Земли» (ЦВР) 2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района, 

ЦВР 

4.12 

Районный конкурс 

природоохранных проектов (ЦВР) 2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района, 

ЦВР 

4.13 

Районный конкурс методических 

разработок по экологии (ЦВР) 2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района, 

ЦВР 

4.14 

Районный конкурс учебно-опытных 

участков (ЦВР) 2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

района, 

ЦВР 



4.15 

Ежегодный конкурс издательской 

продукции экологической тематики 

(ЦБС)  

«Мир в твоих руках. Вода – наша 

жизнь»; 

«Мир в  твоих руках. Лес – наше 

богатство»  

«Мир в  твоих руках. Экология 

жилища» 

«Мир в  твоих руках. Мы – то, что 

мы едим» 

2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

ЦБС 

4.16 

Фотоконкурс «Эко-декор 2014» с 

номинациями: «Эко-декор для 

дома»,   «Эко-декор на садовом 

участке». (ЦБС) 

2020 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

ЦБС 

4.17 

Фотоконкурс «Мир доброй 

природы» с номинациями: «Дары 

природы» (растения, грибы, ягоды), 

«Дары человека» (посадка деревьев, 

установка скворечников и др.) (ЦБС) 

2021 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

ЦБС 

4.18 

Фотоконкурс «Я вырос здесь -  и 

край мне этот дорог» с номинациями 

«Фото-экскурсии по родным 

местам», «Фото-охота» (дикие 

животные, птицы, насекомые), 

«Фото-сбор» (редкие и исчезающие 

виды растений и грибов). (ЦБС) 

2022 

Бюджет 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

ЦБС 



4.19 

Районный библиотечный 

фотоконкурс «Уголок живой 

природы в библиотеке» с 

номинациями: «Декоративное 

озеленение территории возле 

библиотеки», «Внутренне 

оформление библиотеки». (ЦБС) 

2023-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

ЦБС 

4.20 

Литературно-экологический конкурс 

«Эко-story» с номинациями 

«Лучший рассказ», «Лучшее 

стихотворение», «Лучшая сказка». 

(ЦБС) 

2020 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

ЦБС 

4.21 

Выставка-конкурс работ 

декоративно-прикладного 

творчества «Причуды природы» 

(поделки из природного материала). 

(ЦБС) 

2021 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

ЦБС 

4.22 

Профессиональный конкурс 

«Лабиринты природы» на лучший  

реализованный авторский 

экологический проект (с 

представлением авторских 

сценариев и роликов, презентаций). 

(ЦБС) 

2022 

Бюджет 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

ЦБС 

4.23 

Семейный экологический 

фотоконкурс «Я люблю свою 

планету, а лучше дома места нету» с 

номинациями: «Сказка начинается с 

порога», «Чудо-овощ, чудо-фрукт», 

«Аленький цветочек». (ЦБС) 

2022 

Бюджет 

муниципально

го района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

ЦБС 



4.24 

Эколого-краеведческий фотоконкурс 

«Тропа здоровья» с номинациями     

«Физкультминутка» (закаливание, 

бег, плавание), «Зеленая аптека» 

(лекарственные растения в природе, 

в твоей аптечке, в твоем 

меню).(ЦБС) 

2023-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

ЦБС 

4.25 
Подписка периодической 

литературы по экологии (ЦБС) 

2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

ЦБС 

4.26 
Конкурс «Чистый город и 

населенные пункты» 

2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администра

ция района 

4.27 ЭКО-СЛЕТ 
2020-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администра

ция района 

4.28 

Районная передвижная 

фотовыставка «Родной природы 

красота» 

2020 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

РЦКД 

4.29 
Районный экологический праздник 

«Твой след на планете» 
2020 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

РЦКД 



4.31 
Реализация экологического проекта 

«Ключи» (2-ой год) 
2020 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

РЦКД 

4.32 
Районная выставка ДПИ из 

бросового материала «ЭкоБрос» 
2021 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

РЦКД 

4.33 
Районный экологический праздник 

«Твой след на планете» 
2021 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

РЦКД 

4.34 
Экологические интеллектуальные 

игры 
2021 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

РЦКД 

4.35 
Районный экологический праздник 

«Твой след на планете» 
2022 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

РЦКД 

4.37 Конкурс «Последний ЭКОгерой» 2022 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

РЦКД 



4.38 
Районный экологический праздник 

«Твой след на планете» 

2023-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

РЦКД 

4.39 
Экологические интеллектуальные 

игры 

2023-

2025 

Бюджет 

муниципально

го района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

социальног

о развития 

района, 

РЦКД 

5. Ликвидация бесхозяйных экологически опасных скважин находящихся на муниципальных землях, 

расположенных на территории Слободского района 

5.1 

Ликвидационный тампонаж 

потенциально экологически опасных 

скважин 

2020-

2025 

Итого        

Администр

ация 

района 

Областной 

бюджет 
       

Бюджет 

муниципально

го района 

       

ИТОГО по ПРОГРАММЕ (тыс. руб) 

 Федеральный 

бюджет 
0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

 

Областной 

бюджет 
2555,9 2555,9 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го района 

1207,0 262,0 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 

Всего 3762,9 2817,9 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 

 



 

Приложение № 6  

к муниципальной программе 

 

План реализации  

муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского 

района» 2020-2025 годы 

на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(Ф.И.О. , 

должность) 

Срок Источники 

финансиро

вания 

Финансир

ование на 

очередной 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое 

описание)  

Начало 

реализац

ии 

Оконча

ние 

реализа

ции 

 Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов  

Слободского района»  

на 2014-2020 годы 

Тихановски

й ДГ 

2020 2020 всего 2817,9  

Областной 

бюджет 
2555,9 

Районный 

бюджет 262,0 

1.1 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей 

среды. 

Тихановски

й ДГ 

2020 2020 всего 238,0  

Районный 

бюджет 238,0 

2.1 Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт гидроузла на 

Тихановски

й ДГ 

2020 2020 Итого 
2100,0 

Прохождение 

государственной 



 

2 

 

р. Плоская у  

дер. Корюгино Слободского района 

Кировской области 

федеральн

ый бюджет 
0,00 

экологической 

экспертизы 

областной 

бюджет 
2100,0 

местный 

бюджет 
0,00 

3.3 Создание мест (площадок) 

накопления твердых бытовых 

отходов Тихановски

й ДГ 
2020 2020 

ИТОГО 479,0  

Областной 

бюджет 
455,9 

 

Бюджет 

района 
24,0 

 

 

 

 


