
 
УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ 

КИЗНЕР РАЙОНЛЭН 
ДЕПУТАТЪЁСЫЗЛЭН 

КЕНЕШСЫ  

 
КИЗНЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

Адрес: 427710  Удмуртская Республика, пос. Кизнер,  ул. К.-Маркса.21  Тел/факс: 3-17-50 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 24 октября  2012 года                                                                                    № 6/3 

п. Кизнер 
 

О согласовании муниципальной целевой 
программы «Отходы» на 2012-2016 годы по 
МО «Кизнерский район» Удмуртской 
Республики 

 

 
В целях защиты окружающей среды и населения МО «Кизнерский район» от 

негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшения санитарного 
состояния и внешнего облика МО «Кизнерский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Кизнерский район» 

 
Кизнерский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 
 1. Согласовать муниципальную целевую программу «Отходы» на 2012-2016 годы 
по МО «Кизнерский район» Удмуртской Республики. 

 
 
 

Глава муниципального образования 
«Кизнерский район»                                                                      А.И.Плотников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 к решению Кизнерского 
районного Совета депутатов  
от 24 октября 2012 года  № 6/3 

 
Муниципальная целевая  программа «ОТХОДЫ" на 2012-2016 годы 

по МО «Кизнерский район» Удмуртской Республики 

Паспорт 
муниципальной целевой программы "Отходы" на 2012-2016 годы 

 
Наименование 
программы 

Муниципальная целевая программа "Отходы" на 2012-2016 
годы (далее - Программа) 

Основание и дата 
принятия решения о 
разработке программы 

 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 
производства и    потребления", Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения", Федеральный закон от 10.01.2002 № 
7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

Заказчик программы  Администрация МО «Кизнерский район», Глава МО 
«Кизнерский район» 

Основные 
разработчики 
программы 

 Отдел по строительству и ЖКХ Администрации района 

Подпрограмма Экологическое просвещение и образование населения МО 
«Кизнерский район»" на 2012-2016 годы 

Цели программы 

 защита окружающей среды и населения МО «Кизнерский 
район» от негативного воздействия отходов производства и 
потребления, улучшение санитарного состояния и внешнего 
облика МО «Кизнерский район»;  
 создание и развитие экономически эффективной 
муниципальной отрасли экономики, связанной с переработкой 
отходов производства и потребления;  
 минимизация потерь ценных веществ, содержащихся в 
отходах производства и потребления, уменьшение затрат, 
направленных на ликвидацию последствий загрязнения 
окружающей среды  

Задачи программы 

 проведение работы по созданию муниципальной системы 
управления отходами для обеспечения эффективности, 
контролируемости процесса обращения с отходами и 
управляемости им;  
 проведение инвентаризации всех отходов, образующихся 
на территории МО «Кизнерский район», создание кадастра 
отходов, разработка логистических схем их переработки и 
утилизации;  
 разработка нормативно-правовых документов, 
регламентирующих обращение с отходами на территории МО 
«Кизнерский район», их использование в качестве вторичного 
сырья;  
 подготовка предложений по реализации проектов по 
внедрению современных технологий переработки и хранения 
отходов, образующихся на территории МО «Кизнерский 
район»;  



 выполнение проектирования и строительство полигона 
твердых бытовых отходов (далее - ТБО), строительных 
отходов; 
обеспечение проведения рекультивации и санации территорий, 
деградированных в результате размещения отходов; 
создание системы информирования общества в средствах 
массовой информации  

Сроки и этапы 
реализации программы 

 2012-2016 годы:
 I этап - 2012-2013 годы,
 II этап – 2014-2015 годы,
 III этап - 2015-2016 годы  

Перечень основных 
мероприятий 
программы 

 создание информационного центра экологического 
образования, мониторинга и контроля Администрации МО 
«Кизнерский район»;  
 организация освещения проблем охраны окружающей 
среды, экологического образования и воспитания в средствах 
массовой информации;  
 создание раздела на сайте Администрации района, 
посвященного вопросам экологического просвещения, 
обучения, воспитания и пропаганды;  
 проведение экологических олимпиад среди школьников на 
базе учебных заведений МО «Кизнерский район» 

Исполнители 
программы 

 Администрация МО «Кизнерский район», предприятия и 
учреждения 

Объем и источники 
финансирования 

в целом для реализации Программы в 2012-2016 годах 
требуется финансирование в объеме 200.115 млн. рублей, в том 
числе за счет средств: бюджета МО «Кизнерский район» 0.115  
млн.  рублей, привлекаемых средств и инвестиций   200  млн.   
 рублей. Объемы финансирования, предусмотренные
настоящей Программой, носят ориентировочный характер и 
подлежат  ежегодной корректировке при формировании и 
утверждении соответствующих бюджетов.                                  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

    реализация Программы должна обеспечить: 
 улучшение экологической и санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории МО 
«Кизнерский район»  путем снижения уровней загрязнения 
почв отходами и содержащимися в них вредными веществами;  
 внедрение более прогрессивной технологии двухэтапного 
селективного сбора и транспортировки отходов с 
использованием мусороперегрузочных станций, которая 
сократит транспортные и иные сопутствующие расходы 
муниципального образования;  
 эффективность управления в сфере обращения с отходами; 
 создание условий для проведения новой финансовой 
политики в сфере обращения с отходами, основанной на 
контроле за движением финансовых средств, внедрении 
принципа возмещения затрат в сфере обращения с отходами, 
разработке нового муниципального тарифа на захоронение 
ТБО, что позволит аккумулировать финансовые источники для 
строительства объектов инженерной инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами;  
 создание и развитие в МО «Кизнерский район» 



производственной инфраструктуры для выполнения работ и 
услуг в сфере обращения с отходами;  
 развитие сети объектов инженерной инфраструктуры, 
предназначенных для захоронения или длительного хранения 
отходов;  
 создание дополнительных рабочих мест, в том числе и для 
социально незащищенных слоев населения;
повышение уровня экологического сознания населения МО 
«Кизнерский район»;  
 улучшение внешнего облика МО «Кизнерский район», его 
привлекательности для инвесторов  

Организация контроля 
за реализацией 
программы 

 контроль за исполнением Программы осуществляет заказчик 
Программы - Администрация МО «Кизнерский район»; 

                            
 

1. Понятия и термины, используемые в Программе 
Бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в 

результате жизнедеятельности населения;  
 полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при 

необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения 
воздействия захороненных отходов на людей без средств индивидуальной защиты и 
окружающую природную среду;  

несанкционированные свалки отходов - территории, используемые, но не 
предназначенные для размещения на них отходов;  

свалка - местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого 
срока не предполагается;  

сбор отходов - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение 
определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по 
обращению с отходами;  

сортировка отходов - смешение и (или) разделение отходов согласно 
определенным критериям на качественно различающиеся составляющие; 

стандарт - санитарные нормы и правила, другие документы, которые в 
соответствии с законом устанавливают обязательные требования к качеству услуг по 
вывозу бытовых отходов;  

нормы накопления ТБО - это количество отходов, образующихся на расчетную 
единицу (один человек - для жилищного фонда; 1 кв. м торговой площади для магазинов и 
складов и так далее) в единицу времени (день, год);  

морфологический состав - процентное содержание в твердых бытовых отходах 
отдельных компонентов, например бумаги, пищевых отходов, стекла, дерева и других;  

селективный сбор - раздельный сбор компонентов отходов, являющихся 
вторичным сырьем, с целью их дальнейшего использования. 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 программными методами. 
      Сложившаяся в МО «Кизнерский  район»  ситуация в области образования, 
использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному 
загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, 
значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью 
населения. 

Согласно официальным данным (статистическая отчетность формы 2-ТП отходы) в 
2009 году на территории МО «Кизнерский район» образовалось 2,9 т.тонн  пром. отходов. 



Учета вывозимого  ТБО не ведется, кроме МУП  «Коммунальный комплекс Кизнерского 
района». Промышленные отходы и ТБО в МО «Кизнерский район» не поступают на 
переработку. Инфраструктура переработки отходов не представлена. В связи с 
отсутствием в МО «Кизнерский район» мощностей по переработке отходов все ежегодно 
образующиеся промышленные отходы  размещаются на территории предприятий или 
направляются на захоронение. Основная часть образовавшихся бытовых отходов  
направляется на свалку ТБО МО «Кизнерский район», расположенную в МО 
«Кизнерское». Существующая свалка ТБО, расположенная в лесном массиве, 
эксплуатируется с 1976 года. Ввиду отсутствия альтернативных решений,  объемы ТБО, 
вывозимых на свалку,  имеют тенденцию роста. Так, объем ТБО, вывезенных на свалку в 
2010 году, по сравнению с 2009 годом вырос примерно в 1,5 раза. Располагаясь в 
рекреационной зоне, свалка не имеет надежного изолирующего покрытия и ограждения, 
отсутствуют водоотводящие осушительные траншеи и наблюдательные контрольные 
скважины. Имеются случаи возгораний на свалке. В результате наносится значительный 
ущерб природной среде.  Происходит загрязнение почвенного покрова. Фактически 
бытовые отходы, крупногабаритный и строительный мусор складируются на открытой 
площадке. Изоляция слоев мусора не производится, отсутствует ограждение.  
      В настоящее время в МО «Кизнерский район» отсутствует корректная учетная 
политика в сфере обращения с отходами. Отсутствуют достоверные нормы образования 
ТБО, для предприятий и организаций не установлены нормативы образования и 
лимиты на размещение отходов производства и потребления. Результатом является 
отсутствие эффективного контроля за обращением с отходами на предприятиях, в целом 
по МО «Кизнерский  район» и на объектах размещения отходов. 
Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является прямой 
причиной различных натуральных ущербов, денежная оценка которых определяет 
экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды.    Зачастую  в 
водную среду от площадок – навозохранилищ СПК (колхозов)  мигрируют аммиак, 
нитраты, нитриты и другие. Воздух загрязняют образующиеся при разложении отходов 
углекислый газ, метан, сероводород, аммиак.  Значительные объемы образования 
отходов,  неудовлетворительное состояние мест их складирования  свидетельствуют о 
том, что для повышения эффективности управления отходами необходимо создать в МО 
«Кизнерский район» эффективную, организованную органами исполнительной власти 
систему управления отходами. В настоящее время управление отходами в МО 
«Кизнерский район»  осуществляется на основе разрозненных мероприятий, главным 
образом в виде реакции на самовольное загрязнение отходами земель и сельских 
территорий. 

Одной из причин отсутствия мощностей по переработке отходов в МО 
«Кизнерский район» является отсутствие централизованной системы сбора отходов как 
вторичного сырья и отсутствие существующих пунктов по приему отходов, подобных 
ТБО. Существующая система сбора не производит разделение и накопление отходов по 
видам, не стимулирует население к внедрению селективного сбора отходов и 
ограничивается вывозом отходов к местам их складирования. Транспортировка отходов 
осуществляется МУП «Кизнерский коммунальный комплекс», предприятиями без 
действенной системы контроля их работы. Другим фактором, сдерживающим развитие в 
МО «Кизнерский район» эффективного управления отходами, является недостаточность 
нормативно-правового закрепления статуса, прав и обязанностей системы управления 
отходами.  

Проведенный анализ состояния сферы обращения с отходами в МО «Кизнерский 
район» показывает необходимость оперативных и кардинальных изменений в его 
нормативно-правовом обеспечении, институциональной структуре, техническом 
обслуживании и так далее. Проблема обращения с отходами производства и потребления 



в МО «Кизнерский район» является комплексной и ее решение наиболее целесообразно 
проводить путем разработки и реализации Программы. 

 
3. Цели и задачи Программы 

3.1. Целями Программы являются: заметное улучшение положения в сфере 
обращения с отходами в МО «Кизнерский район» путем создания экономически 
эффективной и безопасной муниципальной системы управления отходами; защита 
окружающей среды и населения МО «Кизнерский район» от негативного воздействия 
отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния внешнего облика 
сельских поселений, входящих в состав МО «Кизнерский район»; создание и развитие 
экономически эффективной муниципальной отрасли экономики, связанной с 
переработкой отходов производства и потребления; минимизация потерь ценных веществ, 
содержащихся в отходах производства и потребления, уменьшение затрат, направленных 
на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды. Достижение цели 
предусматривает создание организационной, нормативно-правовой, экономической, 
технологической, производственной и информационной базы для реализации в МО 
«Кизнерский район» на всех уровнях управления государственной политикой в сфере 
обращения с отходами; создание системы эффективного управления обращением с 
отходами; реализацию проектов по переработке и обезвреживанию отдельных видов 
отходов. 
 

3.2. Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:  
проведение работы по созданию муниципальной системы управления отходами для 
обеспечения эффективности, контроля процесса обращения с отходами и управления им;  
проведение инвентаризации всех отходов, образующихся на территории МО «Кизнерский 
район», создание системы учета и размещения отходов, разработка логистических схем 
переработки и утилизации отходов;  доработка нормативно-правовых документов, 
регламентирующих обращение с отходами на территории МО «Кизнерский район» 
 и методов контроля за образованием и размещением не перерабатываемых отходов;  
обеспечение перехода предприятий, СПК  МО «Кизнерский район» на безотходные 
(малоотходные) режимы производства и новые обоснованные технологические уровни; 
подготовка предложений по использованию средств экономического регулирования 
рынка услуг по переработке отходов и обеспечения финансовых стимулов для 
использования вторичных материалов; развитие рынка экологически безопасной 
продукции; введение системы запретов на захоронение отдельных категорий отходов, 
которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья на территории МО 
«Кизнерский район»;  подготовка предложений по реализации проектов по внедрению 
современных технологий  хранения отходов, образующихся на территории МО 
«Кизнерский район»; выполнение строительства полигонов ТБО и строительных отходов; 
обеспечение проведения рекультивации и санации территорий, деградированных в 
результате размещения отходов;  разработка перечня инвестиционных проектов в области 
управления отходами производства и потребления, их переработки и утилизации, 
определение возможных источников и объемов финансирования;  разработка технико-
экономических обоснований и обоснование инвестиций в строительство комплексов по 
переработке отходов производства и потребления на территории МО «Кизнерский район»;  
создание и развитие научно-производственного потенциала МО «Кизнерский  район» в 
области вторичного использования отходов; проведение работы по включению 
мероприятий Программы в республиканские  и районные целевые программы в области 
социально-экономического развития и экологии;  разработка системы информирования 
общественности с целью изменения сложившихся стереотипов в сознании населения. 

 



3.3. Для обеспечения эффективного управления в сфере обращения с отходами на 
территории МО «Кизнерский  район» установлены следующие приоритеты реализации 
Программы: 
использование всех возможностей для предотвращения образования отходов; 
использование сортировки отходов, предваряющей их захоронение; 
экологически обоснованное обезвреживание не утилизируемых фракций отходов; 

 
4. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа разработана на период 2012-2016 годов.  Программа реализуется в три 
этапа: 
I этап (2012-2013 годы). Реализация Программы (2012-2013 годы) включает: 

 создание организационных, информационных, нормативно-правовых основ 
системы эффективного управления отходами;  

 инвентаризацию отходов, сбор и анализ информации, характеризующей 
обстановку в сфере обращения с отходами на территории МО «Кизнерский 
район»; 

 создание основы правового регулирования обращения с ТБО; 
 проектирование нового полигона ТБО составляет – 5.4 млн. рублей; 
 создание системы экологического просвещения и пропаганду экологических 

знаний среди населения МО «Кизнерский район»;  
 выполнение первоочередных и реально осуществимых в двухлетний срок 

мероприятий Программы, направленных на создание муниципальной 
инфраструктуры сбора отходов, снижение уровня загрязнения территории МО 
«Кизнерский район» отходами; 

 создание основ системы селективного сбора отходов;  
 реализацию первоочередных экологических мероприятий, направленных на 

вовлечение населения, общественных организаций, учреждений и предприятий в 
разработку экологических проектов и участие в них;  

 создание основы для выполнения долгосрочных мероприятий Программы.  
 

II этап (2013-2014 годы). Реализация Программы (2013-2014 годы) включает: 
 реализацию долгосрочных мероприятий Программы;  
 строительство полигона ТБО ориентировочно составит – 200 млн. рублей;  
 проведение преобразований в тарифной политике в сфере обращения с 

отходами; 
 развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических 

знаний среди населения МО «Кизнерский район»;  
 формирование рынка экологически безопасных продуктов; III этап (2015-2016 

годы). 
Реализация Программы (2015-2016 годы) включает:  

- полную реализацию всех мероприятий, включенных в Программу;  
- создание  предприятия в сфере обращения с отходами, выступающего в роли 

управляющей организации;   
- рекультивацию и возвращение в хозяйственный оборот земель, нарушенных в 

результате несанкционированного размещения отходов;  
- реализацию мероприятий по переходу предприятий, СПК  МО «Кизнерский 

район» на безотходные (малоотходные) режимы производства и новые обоснованные 
технологические уровни.  

По окончании каждого этапа производится оценка состояния реализации 
Программы и выработка предложений по ее корректировке на следующий этап. 
 



5. Система мероприятий Программы 
5.1. Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем 

координированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам и 
результатам мероприятий на трех этапах реализации Программы. 
В соответствии с поставленными целями и задачами система мероприятий Программы 
включает в себя работу по пяти направлениям: 

 разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение с отходами; 

 создание и развитие муниципальной системы обращения с ТБО; 
 создание муниципальной системы учета и контроля в сфере обращения с отходами; 
 создание инженерной инфраструктуры обращения с отходами; 

информирование общественности, изменение сложившихся стереотипов в 
сознании населения. 

Программа реализует курс на развитие полигонных технологий утилизации отходов 
как наиболее безопасных и экономически оправданных. Программа не поддерживает 
направленность на развитие технологий мусоросжигания в связи с невозможностью 
обеспечения в этом случае принятых в России норм экологической безопасности, а также 
в связи с высокой удельной стоимостью утилизации отходов. 

Основными программными решениями являются: 
 направленность на снижение уровней загрязнения окружающей среды 

отходами на всех стадиях жизненного цикла отходов - с момента образования 
до момента их полной утилизации и устранения последствий загрязнения; 

 проведение мероприятий Программы на современном уровне достижений в 
сфере обращения с отходами; 

 постоянное научно-техническое, правовое и методическое сопровождение 
мероприятий Программы; 

 финансирование мероприятий Программы за счет объединения средств из 
разных источников финансирования; 

 системный подход в построении мероприятий Программы; 
 организация селективного сбора отходов; 
 организация двухстадийного удаления ТБО от мест их сбора; 
 повышение инвестиционной привлекательности проблемы обращения с 

отходами. 
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной системы управления в сфере 

обращения с отходами, включают в себя разработку проектов документов по правовому 
регулированию и нормативно-методическому обеспечению обращения с отходами, по 
экономическому и организационному механизму управления отходами, организацию 
системы учета отходов, создание базовых информационных средств управления 
отходами, разработку системы подготовки и переподготовки специалистов в сфере 
обращения с отходами, создание системы информирования населения о ситуации с 
отходами. 

Мероприятия по научно-техническому обеспечению Программы содержат 
организацию системы текущего мониторинга обращения с отходами в МО «Кизнерский 
район», разработку технико-экономических обоснований и проектной документации по 
мероприятиям Программы, разработку  технологий переработки отходов, развитие 
малоотходных ресурсосберегающих технологий. Финансирование научно-технического 
сопровождения включено в состав финансовых ресурсов, запланированных 
непосредственно на мероприятия Программы. 

5.2. Мероприятие "Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение с отходами" предусматривает разработку проектов нормативных документов, 
регламентирующих сферу обращения с отходами по следующим направлениям: 



 определение правил обращения с отходами на территории МО 
«Кизнерский район» и установление ответственности за их несоблюдение; 

 закрепление системы разграничения функций и полномочий всех участников 
муниципальной системы обращения с отходами; 

 закрепление схемы управления отходами на территории МО «Кизнерский 
район» и логистики обращения отходов; 

 закрепление порядка проведения инвентаризации объектов образования, сбора, 
транспортировки, размещения и захоронения отходов; 

 закрепление системы налоговых и тарифных преференций для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
сфере обращения с отходами, в части, касающейся полномочий органов 
местного самоуправления; 

 утверждение схемы санитарной очистки МО «Кизнерский район» от отходов 
для каждого населенного пункта; 

 утверждение порядка ведения автоматизированного учета и контроля процессов 
образования, хранения, транспортировки, утилизации ТБО и отходов 
производства, в том числе состав информации и ее порядок прохождения для 
формирования электронных информационных средств управления отходами; 

 утверждение порядка поддержки малого и среднего бизнеса, связанного с 
данной отраслью. 

Очередность и конкретный перечень разрабатываемых документов определяется по 
мере развития системы управления отходами. 

5.3. Мероприятие "Организация системы учета и мониторинга обращения с отходами" 
предусматривает: 
 проведение инвентаризации объектов образования, сбора, транспортировки, 

размещения, захоронения отходов производства и потребления в границах МО 
«Кизнерский район»; 

 организацию муниципальной системы учета отходов.  
Инвентаризация должна быть проведена на всех объектах образования, хранения и 

захоронения отходов, имеющихся в МО «Кизнерский  район» на начало выполнения 
мероприятия. Порядок инвентаризации должен учитывать логистику обращения с 
отходами в МО «Кизнерский район».  

 
Участниками системы учета отходов являются:  

 население, предприятия, являющиеся источниками образования отходов;  
 организация, координирующая деятельность всех участников;  
 органы местного самоуправления МО «Кизнерский район».  

 
На основании разработанной нормативно-правовой документации по 

информационному обмену необходимо обеспечить постоянное поступление информации 
по: 
 объектам образования отходов, включая промышленные предприятия, предприятия 

сферы обслуживания, предприятия культурно-массового назначения, образовательные 
и медицинские учреждения;  

 объемам и классам опасности отходов, образующихся на территории МО «Кизнерский 
район»;  

 местам размещения отходов;  
 платежам за размещения отходов.  
 
Электронная база данных "Отходы" обеспечит: 
 максимальный охват предприятий МО «Кизнерский район»;  



 повышение достоверности данных, поступающих от предприятий;  
 осуществление инспекционного контроля обращения с отходами.  
 
Электронная база данных "Отходы" позволит получить данные и предоставит 
возможность проведения: 
 мониторинга в сфере обращения с отходами;  
 анализа существующего положения (как в целом, так и по отдельным видам отходов, с 

учетом административного деления МО «Кизнерский район»);  
 увеличения поступления платежей за размещение отходов в бюджет МО «Кизнерский 

район»;  
 комплексного анализа факторов муниципальной безопасности в сфере обращения с 

отходами.  
 
5.4. Мероприятие "Организация системы обучения специалистов и информирования 
населения в сфере обращения с отходами производства и потребления" предусматривает: 
 создание системы подготовки и переподготовки руководителей и специалистов 

муниципальных органов управления, руководителей и специалистов предприятий и 
организаций, в том числе жилищно-коммунальной сферы, в области обращения с 
отходами производства и потребления;  

 повышение информированности населения о новых методах и требованиях, 
предложенных Программой, с целью вовлечения в организацию системы селективного 
сбора отходов;  

 обеспечение участия всех заинтересованных лиц и органов управления в принятии 
решений в сфере обращения с отходами путем организации встреч, семинаров и 
других механизмов взаимодействия;  

 улучшение экологического имиджа администрации МО «Кизнерский район» в 
средствах массовой информации и повышение ее роли при внедрении новой стратегии 
обращения с отходами;  

 научно-методическое обеспечение системы подготовки и переподготовки 
специалистов в сфере обращения с отходами производства и потребления;  

 подготовку информационных материалов для информирования населения о состоянии 
системы обращения с отходами в МО «Кизнерский район», проводимых и 
планируемых мероприятиях, действиях Администрации МО «Кизнерский район» по 
снижению уровней загрязнения территории района отходами.  
Для организации информирования населения должны быть подготовлены 

информационные материалы в виде аналитических и информационных обзоров, брошюр, 
буклетов, макетов наружной рекламы. Периодичность подготовки материалов - не реже 
одного раза в год. 

5.5. Мероприятие "Организация системы обращения с твердыми бытовыми отходами" 
предусматривает: 
 последовательный переход к селективному сбору твердых бытовых отходов;  
 оборудование контейнерных площадок для селективного сбора отходов;  
 модернизацию контейнерного парка;  
 обновление  транспортного парка, участвующего в транспортировке отходов;  
 организацию двухстадийного вывоза образующихся в МО «Кизнерский район» 

отходов;  
 организацию системы обращения с ТБО в населенных пунктах МО «Кизнерский 

район».  
Схема обращения с ТБО в МО «Кизнерский  район» должна быть приведена в 

 генеральной схеме санитарной очистки, которую необходимо срочно разработать. 



Цель организации муниципальной системы обращения с ТБО - разработка и внедрение 
комплекса мер, направленных на: 
 снижение объемов образования бытовых отходов,  
 уменьшение и локализацию негативного воздействия бытовых отходов на состояние 

окружающей среды,  
 обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания бытовых 

отходов. 
Муниципальная система обращения с ТБО должна обеспечивать соблюдение следующих 

принципов: 
 восстановление и поддержание экологически благоприятных условий путем 

установления баланса экологических и экономических интересов общества,  
 стимулирование снижения уровня образования отходов,  
Предлагаемая модель управления ТБО основывается на внедрении:  
 системы раздельного сбора отходов,  

системы сортировки,  
 двухстадийного вывоза образующихся в МО «Кизнерский район» отходов.  

В жилом секторе для селективного сбора отходов необходимо установить перед 
домами, на имеющихся бетонированных площадках, унифицированные контейнеры со 
специальной маркировкой.  
Вывоз отходов из контейнеров для селективного сбора следует осуществлять 
специализированным транспортом по мере их наполнения с последующей передачей 
предприятиям-переработчикам. Частоту вывоза различных видов отходов необходимо 
определить по фактическому заполнению контейнеров в зависимости от времени года.  
Оставшиеся отходы предлагается вывозить на полигон ТБО для дальнейшего 
захоронения.  

Обращение с отходами в населенных пунктах МО «Кизнерский район»  необходимо 
организовать согласно генеральной схемы санитарной очистки. 

Предлагаемая система обращения с ТБО должна обеспечивать сбор всех отходов, 
образующихся в населенных пунктах МО «Кизнерский район», а именно: 
 от жилых домов независимо от принадлежности,  
 от предприятий и организаций сферы обслуживания (пункты питания, магазины и т.п),  
 от зон неорганизованного отдыха населения (пляжи).  

Для организации сбора отходов необходимо обеспечить площадки сбора отходов 
соответствующим количеством контейнеров. Для переработки и утилизации отходов 
необходимо организовать специальную площадку утилизации отходов. 
 

5.6. Мероприятие "Организация хранения и захоронения отходов" предполагает: 
заключение договоров со специализированной организацией на вывоз отходов из 
населенных пунктов района; 
 проектирование, строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию полигона для 

ТБО, образующихся на территории МО «Кизнерский район»;  
 проектирование, строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию полигона для 

производственных, главным образом строительных, отходов.  
Строительство полигона ТБО необходимо осуществить в рамках специально 

подготавливаемого инвестиционного проекта. 
Строительство и оборудование полигонов для захоронения отходов следует 

осуществить с гарантированным обеспечением защиты населения МО «Кизнерский 
район» и окружающей среды от вредного воздействия загрязняющих веществ. Для 
оборудования и эксплуатации полигона необходимо применить современные полигонные 
технологии. 



При осуществлении мероприятия требуется проведение государственной 
экологической экспертизы, общественной экспертизы на всех стадиях проектных и 
строительных работ.  

После ввода в эксплуатацию объектов по захоронению строительных отходов следует 
запретить размещение отходов данного вида в иных, кроме полигона, местах. 
 

5.7. Мероприятие "Реабилитация земель, загрязненных в результате размещения 
отходов" содержит: 

 рекультивацию земель после ликвидации несанкционированных свалок на 
территории МО «Кизнерский район».  

При рекультивации территорий, загрязненных отходами производства и потребления, 
необходимо, кроме физического удаления отходов, осуществить химическую очистку 
зараженных земель и подземных вод от всех известных на момент рекультивации 
загрязнителей, доведя их значение до фоновых характеристик. 
 

5.8. Мероприятие "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для 
обеспечения мероприятий Программы" (далее - НИОКР) предусматривает: 

 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
созданию и внедрению новых технологий сбора, сортировки, переработки, 
утилизации отходов.  

Требованиями к Программе являются: 
 эффективность и реализация разрабатываемых технологий для условий МО 

«Кизнерский   район»;  
 безотходный (малоотходный) характер разрабатываемых технологий;  
 уровень разработок, адекватный мировому в области обращения с отходами.  

 
5.9. Мероприятие "Управление реализацией Программы" предполагает: 
 работу участников Программы,  
 координацию деятельности участников Программы,  
 подготовку предложений по проведению открытых конкурсов по мероприятиям 

Программы,  
 контроль хода исполнения Программы,  
 подготовку аналитических материалов по исполнению Программы.  
 

Управление реализацией Программы осуществляется при участии органа или лица, 
уполномоченного Главой Администрации МО «Кизнерский район» в области 
охраны окружающей среды.  

5.10. Мероприятие "Подпрограмма "Экологическое просвещение и образование 
населения МО «Кизнерский район»" на 2012-2016 годы" предусматривает: создание и 
развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения, 
распространение и развитие новых образовательных и воспитательных программ. 

 

 

 

 

 



Паспорт 
подпрограммы "Экологическое просвещение и образование населения МО «Кизнерский 
район»" на 2012-2016 годы муниципальной целевой программы "Отходы" на 2012-2016 

годы 

 
Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма "Экологическое просвещение и 
образование населения МО «Кизнерский район»" на 2012-
2016 годы муниципальной целевой программы "Отходы" 
на 2012-2016 годы (далее - Подпрограмма) 

Основание и дата 
принятия решения о 
разработке 
подпрограммы 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" 

Заказчик 
подпрограммы Администрация МО «Кизнерский район» 

Исполнители 
подпрограммы 

органы местного самоуправления, учебные заведения, 
общественные организации, предприятия и организации 
различных форм собственности, средства массовой 
информации, население МО «Кизнерский район» 

Цели подпрограммы 

создание условий, способствующих приобретению 
населением экологических знаний и выработке практических 
навыков созидательного и эффективного участия в 
предупреждении и решении проблем сохранения окружающей 
среды на территории МО «Кизнерский район»;
формирование высокой экологической культуры и осознание 
ответственности жителей МО «Кизнерский район» за 
состояние окружающей среды 

Задачи подпрограммы 

создание и развитие системы экологического образования, 
воспитания и просвещения, распространение и развитие новых 
образовательных и воспитательных программ;
координация деятельности заинтересованных органов 
местного самоуправления, образовательных и общественных 
объединений в области экологического образования и 
просвещения; 
привлечение населения МО «Кизнерский район» к разработке 
и реализации проектов экологической направленности;
формирование единого информационного пространства в 
сфере экологического образования и просвещения;
повышение экологической культуры производства 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2012-2016 годы 

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

I этап - 2012-2013 годы: 
создание системы экологического просвещения и пропаганды 
экологических знаний среди населения МО «Кизнерский 
район»; 
создание информационной базы по вопросам экологического 
просвещения, образования и воспитания;
реализация первоочередных экологических мероприятий, 
направленных на вовлечение населения, общественных 
организаций, учреждений и предприятий в разработку и 
участие в экологических проектах;



II этап - 2014-2016 годы: 
развитие системы экологического просвещения и пропаганды 
экологических знаний среди населения МО «Кизнерский  
район»; 
реализация очередных мероприятий, направленных на 
расширение круга лиц и заинтересованных организаций, 
вовлекаемых в разработку и реализацию экологических 
проектов; 
перспективное планирование дальнейшей деятельности по 
экологическому просвещению и образованию населения МО 
«Кизнерский  район»;
разработка комплекса мер, направленных на привлечение 
внебюджетных источников финансирования Подпрограммы  

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

85 тыс. рублей  из бюджета района 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

повышение экологической культуры жителей, 
общественного экологического сознания, вовлечение селян в 
разработку и реализацию проектов экологической 
направленности будет способствовать повышению уровня 
экологической безопасности МО «Кизнерский район», 
улучшению экологической обстановки, снижению факторов 
экологического риска населения и в конечном счете 
повышению качества жизни селян и устойчивому развитию 
МО «Кизнерский район» 

 
6.1. Подпрограмма определяет цели, задачи, мероприятия по созданию и развитию 

системы экологического воспитания, образования и просвещения в МО «Кизнерский 
район». 

Предпосылками для разработки данной Подпрограммы выступают 
неудовлетворительное состояние окружающей среды и экологические проблемы МО 
«Кизнерский район», тесно связанные с низким уровнем экологической культуры жителей 
и их отстраненностью от решения экологических проблем. Дефицит экологических 
знаний лежит в основе большей части нарушений природоохранного законодательства. 
Поэтому создание условий, способствующих приобретению широкими слоями населения 
знаний, усвоению ценностей, выработке практических навыков созидательного и 
эффективного участия в предупреждении и решении экологических проблем, является 
одним из важнейших факторов для стабилизации и улучшения состояния окружающей 
среды в МО «Кизнерский  район». 

Основным принципом Подпрограммы является взаимодействие органов местного 
самоуправления, учреждений, учебных заведений, предприятий всех форм собственности 
и общественности МО «Кизнерский  район», направленное на достижение целей и 
решение основных задач Подпрограммы.  

 
6.2. Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:  

 создание условий, способствующих приобретению населением экологических знаний 
и выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в 
предупреждении и решении проблем сохранения окружающей среды на территории 
МО «Кизнерский  район»;  

 формирование высокой экологической культуры и осознание ответственности жителей 
МО «Кизнерский  район» за состояние окружающей среды.  



При этом для достижения цели в рамках Подпрограммы должны быть решены 
следующие задачи: 
 создание и развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения, 

распространение и развитие новых образовательных и воспитательных программ;  
 привлечение населения МО «Кизнерский  район» к разработке и реализации проектов 

экологической направленности;  
 формирование единого информационного пространства в сфере экологического 

образования и просвещения;  
 повышение экологической культуры производства.  

 
6.3. Подпрограмма разработана на период 2012-2016 годов. Подпрограмма реализуется 

в два этапа: I этап (2012-2013 годы). Реализация Подпрограммы (2012-2013 годы) 
включает: 
 создание системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний 

среди населения МО «Кизнерский  район»;  
 создание информационной базы по вопросам экологического просвещения, 

образования и воспитания;  
 реализацию первоочередных экологических мероприятий, направленных на 

вовлечение населения, общественных организаций, учреждений и предприятий в 
разработку и участие в экологических проектах;  

 
II этап (2014-2016 годы).  Реализация Подпрограммы (2014-2016 годы) включает: 
 развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний 

среди населения МО «Кизнерский район»;  
 реализацию очередных мероприятий, направленных на расширение круга лиц и 

заинтересованных организаций, вовлекаемых в разработку и реализацию 
экологических проектов;  

 перспективное планирование дальнейшей деятельности по экологическому 
просвещению и образованию населения МО «Кизнерский район»;  

 разработку комплекса мер, направленных на привлечение внебюджетных источников 
финансирования Подпрограммы.  

Предусматривается финансирование Подпрограммы из средств бюджета  района  на I 
этапе с последующим привлечением внебюджетных, в том числе спонсорских, средств. 

Финансирование Подпрограммы за счет бюджетных средств по годам 

 
Этап Год Сумма бюджетных средств, 

тыс. рублей 

I этап 
(2012-2013 годы) 

  
2012 18 
2013 28 

II этап 
(2014-2016 годы) 

2014 19 
2015 10 
2016 10 

6.4. Предусмотрены следующие пути реализации мероприятий Подпрограммы. 
При условии функционирования целевого бюджетного экологического фонда, 
который финансирует отдельные мероприятия, проводимые непосредственно 
структурными подразделениями Администрации МО «Кизнерский район» и не 
связанные с размещением муниципального заказа, проводятся на основании 



решений соответствующих комиссий, утвержденных Главой Администрации  МО 
«Кизнерский  район». В ином случае к проведению указанных мероприятий привлекаются 
сторонние организации, действующие в рамках осуществления муниципального заказа. 
Информационное обеспечение, обновление информационной базы, освещение хода 
реализации Подпрограммы в средствах массовой информации ведется лицом, 
уполномоченным Главой Администрации МО «Кизнерский район» в области охраны 
окружающей среды, совместно с соответствующими структурными подразделениями 
Администрации МО «Кизнерский район» в рабочем порядке. 

6.5. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических 
последствий от реализации подпрограммы "Экологическое просвещение и образование 
населения МО «Кизнерский район»" на 2012-2013 годы муниципальной целевой 
программы "Отходы" на 2012-2016 годы 

 
Наименование 
заинтересованного 
лица 

Проблема 
Функция 
заинтересованног
о лица 

Ожидаемый 
эффект от участия 
в реализации 
Подпрограммы 

1 2 3 4 

Администрация МО 
«Кизнерский район» 

слабая 
нормативно-
правовая база, 
недостаточная 
поддержка 
инициатив со 
стороны граждан 

координация 
действий 
участников 
проекта, 
информационная, 
финансовая и 
организационная 
поддержка, 
развитие 
нормативно-
правовой базы, 
информирование 
населения о 
состоянии 
окружающей 
среды 

улучшение 
экологической 
обстановки в 
районе, сокращение 
затрат на 
поддержание 
санитарного 
состояния сельских 
территорий, 
улучшение 
эстетического 
облика населенных  
пунктов, 
повышение 
качества жизни 
населения района 

Население МО 
«Кизнерский район» 

низкая социальная 
активность и 
слабая 
гражданская 
позиция по 
отношению к 
охране 
окружающей 
среды, 
отсутствие 
осознания 
ответственности 
за состояние 
окружающей 
среды 

внесение 
гражданских 
инициатив, 
формирование 
высокой 
экологической 
культуры 
населения и 
осознание 
ответственности за 
состояние 
окружающей 
среды, 
участие в 
реализации 
проектов, 
мероприятий 

общественное 
влияние на 
экологическую 
политику по 
улучшению 
качества 
окружающей 
среды, сохранению 
природного 
наследия в 
населенных 
пунктах МО, 
повышение 
безопасности 
проживания и 
работы 



Общественные 
организации 

отсутствие 
условий 
(финансовых, 
организационных, 
законодательных) 
для 
осуществления 
деятельности, 
отсутствие 
общественных 
экологических 
организаций в 
районе 

участие в 
реализации 
проектов, 
вовлечение 
населения в 
экологическую 
деятельность, 
внесение 
общественных 
инициатив 

повышение имиджа 
организации, 
получение 
широкого доступа к 
экологической 
информации, 
расширение сферы 
деятельности 
организации 

Учебные заведения 
(МУ СОШ, ДОУ и 
другие) 

нехватка 
профессиональны
х кадров в сфере 
образования, 
недостаточно-
развитая учебно-
методическая база 
для реализации 
государственных 
образовательных 
стандартов 

обучение, 
разработка и 
реализация 
экологических 
программ и курсов, 
методических 
пособий, 
дидактических 
материалов 

повышение статуса 
учебных заведений, 
внедрение 
специальностей по 
охране 
окружающей 
среды, выполнение 
государственных 
образовательных 
стандартов 

Предприятия-
природопользовател
и 

недопонимание 
последствий 
загрязнения 
окружающей 
среды, отсутствие 
мотивов для 
решения 
экологических 
проблем 

участие в создании 
системы 
обязательного 
экологического 
образования и 
аттестации 
руководителей 
предприятий и 
организаций в 
области охраны 
окружающей 
среды и 
экологической 
безопасности, 
участие в 
разработке и 
реализации 
программ и 
проектов 

повышение 
квалификации 
специалистов, 
сокращение 
экономических 
потерь вследствие 
нерационального 
природопользовани
я 

6.6. Система мероприятий Программы и финансовое обеспечение I этапа 
подпрограммы "Экологическое просвещение и образование населения МО «Кизнерский 
район»" на 2012-2016 годы муниципальной целевой программы "Отходы" на 2012-2016 
годы 

Задача Мероприятие, 
направленное на 
решение основных 

Сумма 
средств, 
т.р. 

Срок 
проведения 

Ответственный 
за мероприятие 



задач Подпрограммы 

Формирование 
единого 
информационного 
пространства в 
сфере 
экологического 
образования и 
просвещения 

1. Создание 
информационного 
центра экологического 
образования на базе 
органа или лица, 
уполномоченного 
Главой Администрации 
МО «Кизнерский район» 
в области охраны 
окружающей среды, по 
отдельной смете 
(приобретение 
компьютерной и 
организационной 
техники, расходных 
материалов и тому 
подобное 

 

25 
2012-2014 

уполномоч. 
орган  в области 
охраны 
окружающей 
среды  
Администрации 
района,  

2. Организация 
освещения проблем 
охраны окружающей 
среды, экологического 
образования и 
воспитания в СМИ 

10 2012- 2016 

уполномоч. 
орган  в области 
ООС  
 

3. Создание и 
администрирование веб-
сайта, посвященного 
вопросам 
экологического 
просвещения, обучения, 
воспитания и 
пропаганды 

10 2013 

уполномоч. 
орган  в области 
ООС  
 

Привлечение 
населения МО к 
разработке и 
реализации 
проектов 
экологической 
направленности 

 Организация работы 
экологических отрядов в 
рамках экологических 
акций (массовых 
природоохранных 
мероприятий) 

10 2012-16 

уполномоч. 
орган  в области 
ООС,  
 

Создание и 
развитие системы 
экологического 
образования, 
воспитания и 
просвещения, 
распространение и 
развитие новых 
образовательных и 
воспитательных 
программ 
 

1. Организация конкурса 
образовательных и 
воспитательных 
программ экологической 
направленности в 
общеобразовательных 
учреждениях, а также в 
учреждениях 
дополнительного и 
дошкольного 
образования 

10 2012-16 

уполномоч. 
орган  в области 
ООС 

2. Организация конкурса 
воспитательных 5 2012-16 уполномоч. 

орган  в области 



программ летних 
молодежных лагерей 

ООС,  
 

3. Проведение 
мероприятий 
экологической 
направленности 
("круглых столов", 
лекций, выставок, встреч 
с экологами и тому 
подобное) 

5 2012-16 

уполномоч. 
орган  в области 
ООС 

Повышение 
экологической 
культуры 
производства 

1. Проведение "круглых 
столов" для 
представителей 
хозяйствующих 
субъектов по отдельным 
вопросам 
природопользования, 
внесения платежей за 
негативное воздействие 
на окружающую среду, 
природоохранной 
деятельности (аренда 
помещений, подготовка 
методического 
материала) 

5 2012-16 

 

уполномоч. 
орган  в области 
ООС 

2. Организация выставки 
работ прикладного 
творчества с 
использованием 
отходных материалов, 
природного материала 

5 2012-16 

уполномоч. 
орган  в области 
ООС,  
 

 
7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

7.1. В результате выполнения мероприятий Программы, рассчитанной на 5 лет, 
планируется создать правовую, организационную, экономическую, техническую и 
информационную базу для развития сферы обращения с отходами. 
Реализация Программы позволит: 

 улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на 
территории МО «Кизнерский район» путем снижения уровней загрязнения почв 
отходами и содержащимися в них вредными веществами, перевода процессов 
сбора, транспортировки и захоронения отходов на условия, отвечающие 
экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям;  

 внедрить прогрессивную технологию селективного сбора и двухэтапного 
вывоза отходов, позволяющую сократить транспортные и иные сопутствующие 
расходы района;  

 создать и развить в МО «Кизнерский район» производственную 
инфраструктуру для выполнения работ и услуг в сфере обращения с отходами; 

 развить сеть объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для 
захоронения или длительного хранения отходов;  

 создать дополнительные рабочие места, в том числе и для социально-
незащищенных слоев населения;  



 повысить уровень экологического сознания населения  муниципального 
образования. 

7.2. Социальный эффект от реализации мероприятий Программы связан с 
улучшением среды проживания населения МО «Кизнерский район».  
В связи с тем что в Программе значительный объем ресурсов направляется на развитие 
инфраструктуры, сбора, удаления отходов, позитивный социально-экономический 
эффект от реализации Программы в значительной степени ожидается уже после 
выполнения первоочередных мероприятий I этапа Программы. 

Результаты реализации Программы должны обеспечить:  
 создание нормативной и технологической базы для реализации на территории МО 

«Кизнерский район» государственной политики в сфере обращения с отходами на всех 
уровнях управления,  

 уменьшение и локализацию негативного воздействия отходов на окружающую 
природную среду,  

 увеличение ресурсно-сырьевого потенциала МО «Кизнерский район»;  
 создание и отработку эффективных технологий по переработке и обезвреживанию 

отходов,  
 улучшение санитарного состояния территории МО «Кизнерский район» и 

расположенных в нем рекреационных зон.  

Эколого и социально-экономическими результатами проведения совокупности 
мероприятий Программы являются: снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду на 45 процентов; сокращение отчуждения пригодных для 
хозяйственного использования земель под полигоны, отвалы и хранилища (накопители) 
отходов, экономия сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов за счет 
вовлечения отходов в хозяйственный цикл; накопление опыта для тиражирования 
проектов с целью вовлечения в процессы использования и обезвреживания 
дополнительного количества образующихся и накопленных отходов. 

8. Механизм реализации Программы 
8.1. Реализация Программы происходит на основе управления органом или лицом, 

уполномоченным Главой Администрации МО «Кизнерский район» в области охраны 
окружающей среды. Орган или лицо  вправе создать Исполнительную дирекцию 
Программы и возложить на нее функции управления Программой.  
Программа финансируется из следующих источников: 

 республиканский  бюджет  в рамках республиканских целевых программ в 
области социально-экономического развития и экологии;  

 муниципальный бюджет в рамках муниципальных целевых программ;  
 муниципальный бюджет по программе целевого бюджетного экологического 

фонда (в случае его создания);  
 средства инвестиционных фондов;  
 собственные средства предприятий и учреждений, участвующих в реализации 

мероприятий Программы.  

Формы финансирования мероприятий Программы: 
 инвестирование,  
 софинансирование из различных источников,  
 налоговые льготы.  



8.2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.3. Уполномоченный орган Администрации МО в области охраны окружающей среды 
на основании анализа ежегодно отчитывается  на коллегии о ходе реализации 
мероприятий Программы в пределах отчетного срока. 

8.4. Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств 
ежегодно уточняет затраты по мероприятиям Программы, перечень мероприятий и 
текущий механизм их реализации, а также исполнителей. 

8.5. Информация о ходе реализации Программы публикуется в средствах массовой 
информации и на сайте МО «Кизнерский район». 
Информационное обеспечение, обновление информационной базы, освещение хода 
реализации Программы в средствах массовой информации ведется лицом, 
уполномоченным Главой Администрации МО «Кизнерский район» в области охраны 
окружающей среды, совместно с соответствующими структурными подразделениями 
администрации района, в рабочем порядке. 

9. Ресурсное обеспечение Программы 
Средства из бюджетов всех уровней должны выделяться для финансирования тех 

мероприятий (проектов) по развитию системы обращения с отходами, которые: 
 жизненно необходимы для улучшения обстановки с образованием  и размещением 

отходов производства и потребления в МО «Кизнерский район» или связаны с 
предотвращением чрезвычайных ситуаций;  

 не могут быть реализованы без предоставления централизованной поддержки (ввиду 
недостаточной экономической эффективности), но которые должны быть выполнены 
исходя из интересов стратегического развития МО «Кизнерский район»;  

 предусматривают создание конкурентоспособных и эффективных для бюджетов всех 
уровней производств по переработке отходов производства и потребления.  

 внутренняя перестройка предприятий и организаций, выделение, обособление и 
ликвидация отдельных производств должны проводиться в основном за счет 
собственных средств предприятий и других внебюджетных источников.  

 финансирование Программы обеспечивается за счет средств бюджета МО 
«Кизнерский район», собственных средств предприятий и организаций, участвующих 
в Программе, привлеченных ими средств инвесторов, а также в рамках 
подготовленных администрацией инвестиционных проектов.  

Выделение средств из бюджетов всех уровней по выполнению мероприятий 
Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ежегодные объемы, структура и источники финансирования мероприятий по реализации 
Программы могут уточняться в соответствии с проектами республиканского и районного 
бюджета на планируемый год. 

 
 
 

10. Координация мероприятий Программы 
Заказчиком Программы является Администрация МО «Кизнерский район». Заказчик 

Программы несет ответственность за эффективную реализацию Программы.  
В реализации Программы участвуют: 

 органы исполнительной власти МО «Кизнерский район»;  



 органы представительной власти МО «Кизнерский район»;  
 муниципальные унитарные предприятия, учреждения, расположенные на 

территории муниципального образования;  
 школы, расположенные на территории МО «Кизнерский район»; 
 юридические лица и индивидуальные предприниматели;  
 общественные экологические организации района;  
 население района.  
Текущую координацию мероприятий Программы осуществляет орган или лицо, 

уполномоченное Главой Администрации   в области охраны окружающей среды. 
Администрация района ежегодно уточняет мероприятия и расходы на реализацию 
мероприятий Программы, а также механизм реализации мероприятий Программы, 
инициирует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы. 

 
11. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией 

Заказчик Программы несет ответственность за эффективную реализацию Программы. 
Руководителем программы является Глава МО «Кизнерский район». 
Текущее управление Программой осуществляется органом или лицом, назначенным 
Главой Администрации МО. Мероприятия Программы, связанные с реализацией 
конкретных проектов по переработке и обезвреживанию отходов,  реализуются только 
при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. 
На основании анализа хода выполнения мероприятий Программы заказчик ежегодно 
подготавливает бюджетные заявки на ассигнования из республиканского бюджета для 
финансирования Программы. В случае сокращения объемов бюджетного финансирования 
работ по Программе заказчик принимает дополнительные меры по привлечению 
внебюджетных источников для достижения результатов, в установленные сроки и при 
необходимости разрабатывает предложения по их корректировке. 
Заказчик Программы заключает договоры с учетом выделенных лимитов и контролирует 
софинансирование Программы из других источников (бюджетные и внебюджетные 
экологические фонды, инвесторы, собственные средства). 

Заказчик организует экспертные проверки хода реализации Программы. При этом 
главное внимание уделяется срокам и объемам выполнения мероприятий Программы и 
заданий, целевому и эффективному использованию выделенных средств. По результатам 
экспертных проверок подготавливается заключение и предложения о продолжении работ, 
финансировании Программы, продлении сроков и по другим вопросам реализации 
мероприятий Программы. 

Орган или лицо, назначенное Главой Администрации,  организует внедрение 
информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации 
Программы, обеспечивает размещение в сети Интернет материалов о ходе и результатах 
реализации Программы, финансировании мероприятий, привлеченных внебюджетных 
ресурсах, проведении конкурсов на реализацию мероприятий Программы, об условиях 
участия в Программе инвесторов. 
 
 
 


