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регионального проекта

Чистая страна (Забайкальский край)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Чистая страна (Забайкальский край)

Срок начала и

окончания проекта

Гурулёв Андрей Викторович, Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства

Забайкальского края

Некрасов Олег Владимирович, Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкальского

края

Руководитель регионального проекта

Бутько Елена Викторовна, Начальник отдела охраны окружающей средыАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Чистая странаНаименование федерального проекта

Охрана окружающей среды

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Забайкальский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

1.1 Ликвидированы все выявленные  на 1

января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов, шт

01.10.2018 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000Основной

показатель

0,0000

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

1.2 Общая площадь восстановленных, в

том числе рекультивированных

земель подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде, га

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 12,4000 16,7000 21,7000Основной

показатель

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

1.3 Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи с

ликвидацией выявленных , ТЫС ЧЕЛ

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,9000 43,8000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда

окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191

выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в

границах городов

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,

8 тыс. гектар земель, подверженных негативному

воздействию накопленного вреда окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря 2024 года ликвидированы 3

несанкционированные свалки в границах городов

на 31.12.2021 - 0 шт

на 31.12.2024 - 3 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Забайкальского края)

Отчетные документы - документация по приемке

выполненных работ в соответствии с государственными

контрактами.

2

Собственные результаты

2.1

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных

земель, подверженных негативному воздействию накопленного

вреда окружающей среде

 Общая площадь восстановленных, в том числе

рекультивированных земель, подверженных негативному

воздействию накопленного вреда окружающей среде по

состоянию на 31.12.2024 года составит 21,7 га.

Отчетные документы - документы о приемке выполненных

работ по государственным контрактам.

на 31.12.2024 - 21.7 га

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 0

Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1

января 2018 г. несанкционированная

свалка в границах городов

1.1 28,61 0,0013,80 11,38 0,00 53,790,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

28,61

28,61

0,00

0,00

13,80

13,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,79

53,79

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,38

11,38

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 28,61 13,80 11,38 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Забайкальский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

28,61 0,0013,80 11,38

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 53,79

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 53,79

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,61 0,0013,80 11,38 0,00 0,00 53,79

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Куратор проекта Гурулёв А. В. Исполняющий обязанности

заместителя председателя

Правительства Забайкальского

края

40

2 Администратор Бутько Е. В. Начальник отдела охраны

окружающей среды

40

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бутько Е. В. Начальник отдела охраны

окружающей среды

40

4 Участник регионального

проекта

Бутько Е. В. Начальник отдела охраны

окружающей среды

40

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бутько Е. В. Начальник отдела охраны

окружающей среды

40

6 Участник регионального

проекта

Бутько Е. В. Начальник отдела охраны

окружающей среды

40
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6. Дополнительная информация

В разделе 2.1. паспорта регионального проекта "Чистая страна " (Забайкальский край) заведен показатель "Общая площадь восстановленных, в том числе

рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде", однако в разделе 4 паспорта

соответствующий показателю результат отсутствует.

На территории Забайкальского края по состоянию на 8 июля 2019 года в соответствии с утвержденным распоряжением Губернатора Забайкальского

края от 14.12.2018 года № 497-р паспортом регионального проекта "Чистая страна" (Забайкальский край), реализуются мероприятия по ликвидации

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, а именно разработка ПСД по объектам: «Рекультивация зданий бывшего мышьякового

завода и прилегающих к ним территорий, загрязненных тяжелыми металлами, в поселке Вершино-Дарасунский в Тунгокоченском районе Забайкальского

края» (25 июня 2019 года государственный контракт заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс» на сумму 5824,001 тыс.

рублей), «Консервация хвостохранилища Благодатской обогатительной фабрики» - 27 июня 2019 года размещена аукционная документация,

ориентировочный срок заключения государственного контракта – 20 августа 2019 года).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Забайкальский край)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Общая площадь восстановленных, в том числе

рекультивированных земель, подверженных

негативному воздействию накопленного вреда

окружающей среде0

1

 Общая площадь

восстановленных, в том

числе

рекультивированных

земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающей среде по

состоянию на 31.12.2024

года составит 21,7 га.

Отчетные документы -

документы о приемке

выполненных работ по

государственным

контрактам.

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

1.1

 

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2024

Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории Забайкальского края

регионального проекта

1.1.1

Прочий тип документа

Соглашение в

установленной форме

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.2

 

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2024

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о

реализации на территории Забайкальского края

регионального проекта

1.2.1

Прочий тип документа

Отчет в установленной

форме

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2024

КТ: Проведены конкурсные процедуры на выбор

исполнителей работ по разработке ПСД по

ликвидации наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда

1.3

Прочий тип документа

Конкурсная документация

в соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2024

Разработка конкурсных документации и

размещение закупок на выбор исполнителей

работ по разработке ПСД по ликвидации

наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда

1.3.1

Прочий тип документа

Конкурсные

документации и

извещения в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.10.2019

Заключение государственных контрактов с

исполнителями работ по разработке ПСД по

ликвидации наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда

1.3.2

Прочий тип документа

Контракты в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.03.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны ПСД по ликвидации наиболее

опасных объектов накопленного экологического

вреда

1.4

Прочий тип документа

Документация о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственными

контрактами

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2024

Разработка ПСД по ликвидации наиболее

опасных объектов накопленного экологического

вреда

1.4.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственными

контрактами

РРП01.03.2020 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2023

КТ: Ликвидированы наиболее опасные объекты

накопленного экологического вреда

1.5

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ по

государственным

контрактам

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2024

Ликвидация наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда

1.5.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

контрактами

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены конкурсные процедуры на выбор

исполнителей работ по ликвидации наиболее

опасных объектов накопленного экологического

вреда

1.6

Прочий тип документа

Государственный

контракт в соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2024

Разработка конкурсных документаций и

размещение закупок на выбор исполнителей

работ по ликвидации наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда

1.6.1

Прочий тип документа

Конкурсная документация

и извещения в

соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2020 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2023

Заключение государственных контрактов с

исполнителями работ по ликвидации наиболее

опасных объектов накопленного экологического

вреда

1.6.2

Прочий тип документа

Государственные

контракты в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1 января

2018 г. несанкционированная свалка в границах

городов 0

2

Восстановлены, в том

числе рекультивированы,

более 2,8 тыс. гектар

земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря

2024 года ликвидированы

3 несанкционированные

свалки в границах городов

Забайкальского края)

Отчетные документы -

документация по приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственными

контрактами.

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены подготовительные мероприятия2.1

 

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2021

Подготовка документации и размещение закупок2.1.1

Прочий тип документа

Документации и

извещения в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2021

Заключение государственных контрактов с

исполнителями работ

2.1.2

Прочий тип документа

Государственные

контракты в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2021

Разработка проектно-сметных документаций2.1.3

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ по

государственным

контрактам

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2021

КТ: Рекультивированы земельные участки, на

которых расположены 3 выявленных на 1 января

2018 г. несанкционированных свалки в границах

городов Забайкальского края

2.2

 

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2024

Подготовка документаций и размещение закупок2.2.1

Прочий тип документа

Конкурсные

документации и

извещения в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение государственных контрактов с

исполнителями работ

2.2.2

Прочий тип документа

государственные

контракты в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2024

Рекультивация земельных участков, на которых

расположены 3 выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалки в границах городов

Забайкальского края

2.2.3

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственными

контрактами

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Забайкальский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов шт

1 Ликвидированы все

выявленные на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки в границах городов.

ЛНС - Количество

ликвидированных

несанкционированны

х свалок в границах

городов, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Количественный подсчет.

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде га

2 Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде,

гектар

Площадь указывается в

соответствии с проектно-

сметной документацией на

природоохранные проекты
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных  ТЫС ЧЕЛ

3 Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда, тыс. чел.

Количественный подсчет,

данные Росстата


