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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
Пижанского района Кировской области
«Охрана окружающей среды»
за 2019 год
В рамках реализации муниципальной программы Пижанского района Кировской
области «Охрана окружающей среды» (далее - муниципальная программа) в 2019 году
осуществлялись мероприятия, направленные на повышение экологического сознания и
уровня
экологической
культуры
населения
в
сфере
обращения
с отходами;
Реализация проводимой администрацией района муниципальной политики
осуществляется за счет средств бюджета Пижанского района, отдельных государственных
полномочий Кировской области, переданных в соответствии с законами области – за счет
средств областного бюджета.
В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её
корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному
мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную
программу:
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,
от 29.07.2019 № 151.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств.
Общий объем финансирования муниципальной программы Пижанского района Кировской
области «Охрана окружающей среды» за 2014 - 2019 годы составил 3337,866 тыс. рублей, в том
числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 2637,366 тыс. рублей,
средства районного бюджета
– 700,5 тыс. рублей.

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2019 году.

N
п/п

Наименование мероприятия

Объём
Объём
финансирова финансирования
факт
ния и
источник
план

Описание наиболее значимых результатов реализации
мероприятий

Программа «Охрана окружающей среды»
1.

Ликвидация
накопленного
экологического ущерба в части
размещения бытовых отходов:

1.1

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

0,0

0,0

По итогам инвентаризации, проведенной в 2012 году
представителями министерства окружающей среды, при
участии специалиста администрации района, а также глав
сельских поселений,
распоряжением Правительства
Кировской области 28.12.2013 № 431 были определены
перечень
свалок
твёрдых
бытовых
отходов,
расположенных на территории области, подлежащих
рекультивации, и перечень свалок бытовых отходов,
подлежащих ликвидации (9 свалок).
Предполагалось, что отходы, накопленные на свалках,
подлежащих ликвидации, должны быть вывезены на
другой объект, который, в дальнейшем, планировался к
рекультивации. Рекультивация свалок осуществляется на
основании
проектной
документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы.
В соответствии с планом-графиком, в 2019 году была
ликвидирована Ахмановская свалка бытовых отходов, не
отвечающая
требованиям
действующего
законодательства.

2.

Повышение экологической культуры
населения

5,0

5,0

Ежегодно на территории городского и сельских
поселений с целью сохранения, восстановления и
улучшения архитектурно-эстетического вида улиц,
фасадов организаций, жилых зданий, содействия
формированию у населения экологической культуры
проходят конкурсы по благоустройству. Победители
награждаются дипломами и ценными подарками.
Ежегодно проводится работа с организациями и
предприятиями по обустройству малых архитектурных
форм, разбивке клумб и газонов на прилегающей
территории.
Организатор работы по экологическому образованию и
просвещению среди образовательных организаций
Пижанского района – МКОУ ДО ДТиЮТ пгт Пижанка.
В 2019 году на средства программы были вручены призы
победителям и призерам муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии.

3

Благоустройство
и
санитарная
очистка муниципального образования
Пижанский муниципальный район.

0,0

0,0

В 2019 году большое внимание было уделено проблемам
благоустройства населенных пунктов. В рамках
проведения акции «Вода России» был составлен планграфик по уборке водных объектов, расположенных в
границах Пижанского района. В рамках данной акции14
водных объектов были очищены от мусора на общей
площади 2082 кв. метров, собранный объем мусора
составил 1,44 т., приняло участие 156 человек.
В рамках Всероссийского экологического субботника
«Зеленая
Россия»
был
объявлен
и
проведен
экологический месячник по санитарной очистке и
благоустройству территории района, также определены
ответственные лица по организации и проведению
субботника. В результате - посажено 70 деревьев, 62
кустарника, проведено
60 субботников по уборке

территорий от мусора, общее количество участников
субботников всего 530, общее количество вывезенного
мусора 11,18 тонн.
4.

Снижение опасности загрязнения
подземных вод:

4.1. Ликвидационный тампонаж
потенциально экологически опасных
скважин.
5.
Обустройство пруда на р. Пижанка пгт
Пижанка «Солнечный берег».

6.

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

0

0

0

0

78,3(р.б)
1486,3
(обл.б)

78,3(р.б)
1486,3
(обл.б)

В 2019 году тампонажа экологически опасных
водозаборных скважин в Пижанском районе не
проводилось.
С целью повышения культуры и качества отдыха
населения, улучшения качества организации летнего и
зимнего семейного досуга, повышения туристической
привлекательности районного центра пгт Пижанка в 2019
году проводились субботники по очистке берегов пруда
от сухой травы и мусора.
Национальный проект
«Экология» - один из
национальных проектов в России на период с 2019 по
2024 годы. В него включены различные федеральные
проекты, один из которых – «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами».
В рамках данного проекта в 2019 году Правительством
области на создание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов было выделено 1 миллион 486
тысяч 300 рублей, софинансирование из районного
бюджета составило 78 тысяч 300 рублей. На выделенные
средства было построено 70 контейнерных площадок.
Также
строительством
контейнерных
площадок
занимались юридические лица и индивидуальные
предприниматели. На всех контейнерных площадках
размещены контейнеры для сбора твердых коммунальных
отходов.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.
N
п/
п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей

1.

Количество школьников, молодежи,
принявших участие в мероприятиях по
экологическому образованию и
просвещению
Количество мероприятий районного
уровня по экологическому
образованию, воспитанию,
просвещению и информированию
населения
Количество человек, принявших
участие в
мероприятиях по
благоустройству района
Создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов

Едини
Значение показателей
ца изгод,
отчетный год
мере- предшеству
ния
ющий
план
факт
отчетному

Уровень
достижения
показателя,
%

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года
(при наличии)

Программа «Охрана окружающей среды» на 2014-2021 годы

2.

3.

4

чел.

1678

шт.

16

чел.

шт.

5386

1100

1608

146

9

16

177

4400

5380

122

70
Не
менее 23

305

Из 4 показателей выполнены по итогам года (100%)
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предлагается продолжить реализацию программных мероприятий во вновь утвержденной муниципальной программе.

