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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

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

1.1 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в

общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 7,3900 10,7800 13,9100 15,7300 18,7200 19,9400Основной

показатель

2,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

1.2 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 12,0000 21,1000 30,0000 32,0000 40,0000 44,0000Основной

показатель

5,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

1.3 Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля разработанных электронных моделей

1.4 Количество разработанных

электронных моделей, ПРОЦ

31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

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 создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления

0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны электронные модели территориальных схем

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100 % (во всех 85 субъектах Российской

Федерации) 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2020

1.1

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во

всех 85 субъектах Российской Федерации).

Разработана электронная модель территориальной схемы в

области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми

коммунальными отходами в Забайкальском крае 1 штука на

31.12.2019

Отчетные документы - акты ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, документы по приемке выполненных работ в соответствии с государственными контрактами.

на 31.12.2019 - 1 шт

31.12.2019

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 36 %

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей

по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 36 %

Отчетные документы - акты ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, документы по приемке выполненных работ в соответствии с государственными контрактами.

на 31.12.2024 - 19.94 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 60%

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей

по обработке ТКО.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 60%

Отчетные документы - акты ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, документы по приемке выполненных работ в соответствии с государственными контрактами.

на 31.12.2024 - 44 ПРОЦ

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): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО.0

Введено в промышленную эксплуатацию

37,1 млн. тонн мощностей по обработке

ТКО.

1.1 6,00 0,0023,13 6,00 0,00 35,130,00

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

6,00

6,00

0,00

0,00

23,13

23,13

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

35,13

35,13

0,00

0,00

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

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.0
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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

Введено в промышленную эксплуатацию

23,1 млн. тонн мощностей по утилизации

отходов и фракций после обработки ТКО.

2.1 10,00 0,0012,87 0,00 0,00 22,870,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

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

10,00

10,00

0,00

0,00

12,87

12,87

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

22,87

22,87

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

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: 16,00 36,00 6,00 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

16,00 0,0036,00 6,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 58,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 58,00

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

16,00 0,0036,00 6,00 0,00 0,00 58,00

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

1 Руководитель регионального

проекта

Некрасов О. В. Исполняющий обязанности

министра природных ресурсов

Забайкальского края

40

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах

Российской Федерации).

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бутько Е. В. Начальник отдела охраны

окружающей среды

50

3 Участник регионального

проекта

Бутько Е. В. Начальник отдела охраны

окружающей среды

50

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко Е. А. Начальник отдела

инвестиционной деятельности

в форме капитальных

вложений

10

5 Участник регионального

проекта

Борисенко Е. А. Начальник отдела

инвестиционной деятельности

в форме капитальных

вложений

10

6 Участник регионального

проекта

Бутько Е. В. Начальник отдела охраны

окружающей среды

50

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко Е. А. Начальник отдела

инвестиционной деятельности

в форме капитальных

вложений

10
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8 Участник регионального

проекта

Бутько Е. В. Начальник отдела охраны

окружающей среды

50

9 Участник регионального

проекта

Борисенко Е. А. Начальник отдела

инвестиционной деятельности

в форме капитальных

вложений

10
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6. Дополнительная информация

Описание проблемы:В подразделе 2.1 "Показатели соглашения с ФОИВ" раздела 2 "Соглашение" Некорректно указан показатель (5) "Доля разработанных

электронных моделей" код 744

Ожидаемый результат: необходимо указать в соответствии с заключенным соглашением "Количество разработанных электронных моделей" код 796

В разделе 2.2. по показателю

 "Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах

Российской Федерации)" в соглашении дата достижения указана 31.10.2020г. , выгружается дата - 31.12.2019г.

В ручную внести изменения не возможно.

Необходимо изменение даты в соглашении на 31.12.2019г. (внесение изменений в соглашение)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(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

 Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами

(во всех 85 субъектах Российской Федерации).0

1

Разработана электронная

модель территориальной

схемы в области

обращения с отходами, в

том числе с твёрдыми

коммунальными отходами

в Забайкальском крае 1

штука на 31.12.2019

Отчетные документы - акты ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, документы

по приемке выполненных работ в соответствии с государственными контрактами.

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

-

- 31.12.2019

КТ: Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами,

Забайкальского края

1.1

Постановление

Нормативный правовой

акт Правительства

Забайкальского края об

утверждении

территориальной схемы в

области обращения с

отходами, в том числе с

твердыми коммунальными

отходами, Забайкальского

края.

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2019

Разработка документации на размещение закупки1.1.1

Прочий тип документа

Аукционная

документация в

соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

20.02.2019
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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

Размещение закупки на выбор исполнителя работ

по разработке территориальной схемы в области

обращения с отходами Забайкальского края

1.1.2

Прочий тип документа

Извещение в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.04.2019

Заключение государственного контракта с

исполнителем работ

1.1.3

Прочий тип документа

Контракт в соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.06.2019

Разработка и утверждение территориальной

схемы в области обращения с отходами, в том

числе с твердыми коммунальными отходами,

Забайкальского края

1.1.4

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Правительства

Забайкальского края об

утверждении

территориальной схемы в

области обращения с

отходами, в том числе с

твердыми коммунальными

отходами, Забайкальского

края. Документы о

приемке выполненных

работ по

государственному

контракту.

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

31.12.2019
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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

 Введено в промышленную эксплуатацию 37,1

млн. тонн мощностей по обработке ТКО.0

2

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 60%

Отчетные документы - акты ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, документы

по приемке выполненных работ в соответствии с государственными контрактами.

Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

-

- 31.12.2024

КТ: Проведены конкурсные процедуры по

выбору исполнителей работ по разработке

проектно-сметных документаций по объектам

2.1

Прочий тип документа

Конкурсная документация

и извещения о проведении

закупок в соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

01.03.2023

Разработка конкурсных документаций и

размещение закупок по выбору исполнителей

работ по разработке проектно-сметных

документаций по объектам

2.1.1

Прочий тип документа

Документации и

извещения в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.03.2023

Заключение государственных контрактов с

исполнителями работ по разработке проектно-

сметных документаций по объектам

2.1.2

Прочий тип документа

Контракты в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.03.2023

КТ: Разработаны проектно-сметные

документации по объектам

2.2

 

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2023

Разработка проектно-сметных документаций по

объектам

2.2.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ по

государственным

контрактам

РРП01.10.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.03.2023
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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

КТ: Проведены конкурсные процедуры на выбор

исполнителей работ по строительству и вводу в

промышленную эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО.

2.3

Прочий тип документа

Конкурсные

документации и

извещения о проведении

закупок в соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ

Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

РРП

-

31.12.2023

Разработка конкурсных документаций и

размещение закупок на выбор исполнителей

работ по строительству и вводу в промышленную

эксплуатацию мощностей по обработке ТКО.

2.3.1

Прочий тип документа

Документация в

соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ Извещения о

проведении конкурсных

процедур

РРП01.01.2021 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

31.12.2023

Заключение государственных контрактов с

исполнителями работ по строительству и вводу в

промышленную эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО

2.3.2

Прочий тип документа

Контракты в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2021 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

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

КТ: Введены в промышленную эксплуатацию

37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО

2.4

Прочий тип документа

Акты ввода объектов

капитального

строительства в

эксплуатацию.

Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

РРП

-

31.12.2024

Строительство и ввод в промышленную

эксплуатацию объектов по обработке ТКО

2.4.1

Прочий тип документа

Акты ввода объектов

капитального

строительства в

эксплуатацию. Документы

о приемке выполненных

работ по государственным

контрактам.

РРП01.10.2021 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

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

 Введено в промышленную эксплуатацию 23,1

млн. тонн мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО.0

3

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 36 %

Отчетные документы - акты ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, документы

по приемке выполненных работ в соответствии с государственными контрактами.

Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

-

- 31.12.2024

КТ: Проведены конкурсные процедуры по

выбору исполнителей работ по разработке

проектно-сметных документаций по объектам

3.1

Прочий тип документа

Конкурсные

документации и

извещения о проведении

закупок в соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

01.03.2021

Разработка конкурсных документаций на

размещение закупок по выбору исполнителей

работ по разработке проектно-сметных

документаций по объектам

3.1.1

Прочий тип документа

Документация в

соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.08.2019

Заключение государственных контрактов с

исполнителями работ по разработке проектно-

сметных документаций по объектам

3.1.2

Прочий тип документа

Контракты в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.08.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.10.2019
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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 проектно-сметные

документации по объектам

3.2

Прочий тип документа

Документация в

соответствии с условиями

государственных

контрактов

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

01.03.2021

Разработка проектно-сметных документаций по

объектам

3.2.1

Прочий тип документа

Документации в

соответствии с условиями

государственных

контрактов

РРП01.10.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.03.2021

КТ: Проведены конкурсные процедуры на выбор

исполнителей работ по строительству и вводу в

промышленную эксплуатацию мощностей по

утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО

3.3

Прочий тип документа

Конкурсные

документации и

извещения о проведении

закупок в соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ

Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

РРП

-

31.12.2023

Разработка конкурсных документаций на выбор

исполнителей работ по строительству и вводу в

промышленную эксплуатацию мощностей по

утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО

3.3.1

Прочий тип документа

Документация в

соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2021 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

01.06.2021

Заключение государственных контрактов с

исполнителями работ по строительству и вводу в

промышленную эксплуатацию мощностей по

утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО

3.3.2

Прочий тип документа

Контракты в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.06.2021 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

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: Введены в промышленную эксплуатацию

23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов

и фракций после обработки ТКО

3.4

Прочий тип документа

Акты ввода объектов

капитального

строительства в

эксплуатацию.

Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

РРП

-

31.12.2024

Строительство и ввод в промышленную

эксплуатацию объектов по утилизации ТКО

3.4.1

Прочий тип документа

Акты ввода объектов

капитального

строительства в

эксплуатацию. Документы

о приемке выполненных

работ в соответствии с

государственными

контрактами.

РРП01.10.2021 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(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

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов ПРОЦ

1 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Vy - масса

утилизированных

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Vобщ - масса

образовавшихся

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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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

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов ПРОЦ

2 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Vобщ - масса

образовавшихся

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Vо - масса твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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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

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов ПРОЦ

3 Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов, %

Vi - количество

импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов, шт

данные

Региональ

ного

оператора

ООО

"Ухтажил

фонд"

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИК

И КОМИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Vi – количество

приобретенного

импортного оборудования

по обработке и утилизации

отходов, шт.

Vобщ-  общее  количество

приобретенного

оборудования по обработке

и утилизации отходов, шт.

Vобщ - общее

количество

приобретенного

оборудования по

обработке и

утилизации отходов,

шт

данные

Региональ

ного

оператора

ООО

"Ухтажил

фонд"

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИК

И КОМИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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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

Количество разработанных электронных моделей ПРОЦ

4 количество разработанных

электронных моделей

Количественный подсчет


