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П А С П О Р Т 
регионального проекта 

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
 

1. Основные положения 
 
 
Наименование федерального проекта Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 
Краткое наименование регионального 
проекта 

Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами 

Срок начала и 
окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сметанин С.А. – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, 
Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл  

Руководитель регионального проекта Шутов В.А., министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 
Марий Эл 

Администратор регионального проекта Иванова Т.В., заместитель министра природных ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды Республики Марий Эл 

Связь с государственными программами 
Республики Марий Эл 

Государственная программа Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 -2025 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2012 г. № 398 
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2. Цель и показатели регионального проекта  
 

Цель: эффективное обращение с отходами производства и потребления  

№ 
п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Доля твердых коммунальных 

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

 
 

основной 

 
 

0,4 

 
 
01.10.2018 

 
 

0,4 

 
 

0,4 

 
 

0,4 

 
 

0,6 

 
 

1,2 

 
 

1,7 

 
 

2,0 

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

 
 

основной 

 
 

15,4 

 
 
01.10.2018 

 
 

15,4 

 
 

15,4 

 
 

15,4 

 
 

20,0 

 
 

40,0 

 
 

55,0 

 
 

60,0 

3. Доля импорта оборудования 
для обработки, утилизации и 
обезвреживания отходов, % 

дополни- 
тельный 

 
0 

 
01.10.2018 

 
0 

 
0 

 
50 

 
40 

 
30 

 
28 

 
26 

4.            
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3. Результаты регионального проекта  
 
 

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. 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 
 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ввод в промышленную эксплуатацию мощностей  

по обработке ТКО 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в промышленную 

эксплуатацию мощностей по обработке ТКО 37,1 млн. тонн, доля твердых коммунальных отходов, направленных на  
обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31.12.2021 составит – 38%; по состоянию 

на 31.12.2024 г. - 60% 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

1.1 Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке 
ТКО, тыс. тонн 

 
01.01.2024 

до 180,0 тыс. тонн/год,  
доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов, 
составит 60 % к 2024 г. 

 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 результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% (во всех 85 субъектах 

Российской Федерации) 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2020 

 
1.2. Разработана электронная модель территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, Республики Марий Эл, % 

31.12.2019 100 % 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в промышленную эксплуатацию 
мощностей по обработке ТКО 37,1 млн. тонн/год 

1.1. Строительство 2-ой линии 
мусоросортировочного комплекса ТКО 
в г. Йошкар-Оле мощностью  
до 100 тыс. т/год 

- - 8000,0 - 177520,0 - 185520,0 

1.1.1 Разработка проектно-сметной документации, 
проведение всех видов экспертиз        

1.1.1.1 консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл, в т.ч.   8000,0 - - - 8000,0 

1.1.1.1.1 бюджет Республики Марий Эл 
- - 8000,0 - - - 8000,0 

1.1.2 Строительство 2-ой линии 
мусоросортировочного комплекса ТКО 
в г. Йошкар-Оле мощностью до 100 тыс. 
т/год 

       

1.1.2.1 федеральный бюджет - - - - 173970,0 - 173970,0 
1.1.2.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Марий Эл 
(субсидия) 

- - - - 173970,0 - 173970,0 

1.1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации - - - - - - - 

1.1.2.2.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) - - - - - - - 

1.1.2.3. консолидированный бюджет 
Республики Марий Эл, в т.ч. - - - - 3550,0 - 3550,0 

1.1.2.3.1. бюджет Республики Марий Эл 
- - - - 3550,0 - 3550,0 

1.1.2.4. внебюджетные источники 
 - - - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2 Строительство мусоросортировочного 
комплекса ТКО в пос. Сернур Республики 
Марий Эл мощностью до 40 тыс. т/год 

4283,3  123030,0 - - - 127313,3 

1.2.1. Разработка проектно-сметной документации, 
проведение всех видов экспертиз        

1.2.1.1. консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл 4283,3 - - - - - 4283,3 

1.2.1.1.1 бюджет Республики Марий Эл 
4283,3 - - - - - 4283,3 

1.2.2 Строительство мусоросортировочного 
комплекса ТКО в пос. Сернур Республики 
Марий Эл мощностью до 40 тыс. т/год 

       

1.2.2. 1. федеральный бюджет -  120570,0 - - - 120570,0 
1.2.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Марий Эл 
(субсидия) 

-  120570,0 - - - 120570,0 

1.2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации - - - - - - - 

1.2.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) - - - - - - - 

1.2.2.3. консолидированный бюджет 
Республики Марий Эл, в т.ч. - - 2460, - - - 2460,0 

1.2.2.3.1. бюджет Республики Марий Эл 
- - 2460,0 - - - 2460,0 

1.2.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 
1.3 Строительство мусоросортировочного 

комплекса ТКО в пос. Морки Республики 
Марий Эл мощностью до 20 тыс. т/год 

4066,6 - 55180,0 - - - 59246,6 

1.3.1. Разработка проектно-сметной документации, 
проведение всех видов экспертиз        

1.3.1.1 консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл, в т.ч. 4066,6 - - - - - 4066,6 
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№ 
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.1.1.1 бюджет Республики Марий Эл 
4066,6 - - - - - 4066,6 

1.3.2. Строительство мусоросортировочного 
комплекса ТКО в пос. Морки Республики 
Марий Эл мощностью до 20 тыс. т/год 

       

1.3.2.1. федеральный бюджет -  54080,0 - - - 54080,0 
1.3.2.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Марий Эл 
(субсидия) 

- - 54080,0 - - - 54080,0 

1.3.2.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации - - - - - - - 

1.3.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) - - - - - - - 

1.3.2.3. консолидированный бюджет 
Республики Марий Эл, в т.ч. - - 1100,0 - - - 1100,0 

1.3.2.3.1. бюджет Республики Марий Эл 
- - 1100,0 - - - 1100,0 

1.3.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 
1.4. Строительство мусоросортировочного 

комплекса ТКО в пос. Юрино Республики 
Марий Эл мощностью до 20 тыс. т/год 

- 4066,6 - 55180,0 - - 59246,6 

1.4.1 Разработка проектно-сметной документации, 
проведение всех видов экспертиз        

1.4.1.1 консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл, в т.ч. - 4066,6 - - - - 4066,6 

1.4.1.1.1 бюджет Республики Марий Эл 
- 4066,6 - - - - 4066,6 

 Строительство мусоросортировочного 
комплекса  в пос. Юрино Республики Марий 
Эл мощностью до 20 тыс. т/год 
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№ 
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.4.2.1. федеральный бюджет - - - 54080,0 - - 54080,0 
1.4.2.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Марий Эл 
(субсидия) - - - 54080,0 - - 54080,0 

1.4.2.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации - - - - - - - 

1.4.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) - - - - - - - 

1.4.2.3. консолидированный бюджет 
Республики Марий Эл, в т.ч. - - - 1100,0 - - 1100,0 

1.4.2.3.1. бюджет Республики Марий Эл 
- - - 1100,0 - - 1100,0 

1.2.4.4. внебюджетные источники - - - - - - - 
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны электронные модели 

территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами  

2.1. Создание электронной модели 
территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, Республики 
Марий Эл 

6500,0 - - - - - 6500,0 

2.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 
2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Марий Эл - - - - - - - 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации - - - - - - - 

2.1.3. консолидированный бюджет 
Республики Марий Эл, в т.ч. 6500,0 - - - - - 6500,0 

2.1.3.1 бюджет Республики Марий Эл 
6500,0 - - - - - 6500,0 

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 
Всего по региональному проекту, в том числе: 14849,9 4066,6 186210,0 55180,0 177520,0 - 437826,5 
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федеральный бюджет - - 174650,0 54080,0 173970,0 - 402700,0 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Марий Эл (субсидия) - - 174650,0 54080,0 173970,0 - 402700,0 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации - -  -  - - 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - -  -  - - 
консолидированный бюджет Республики Марий Эл,  
в т.ч. 14849,9 4066,6 11560,0 1100,0 3550,0 - 35126,5 
Бюджет Республики Марий Эл 

14849,9 4066,6 11560,0 1100,0 3550,0 - 35126,5 
внебюджетные источники - - - - - - - 

 
 - софинансирование в объемах 98% - федеральный бюджет РФ 
                                                        2% - республиканский бюджет Республики Марий Эл 
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5. Участники регионального проекта  
 
 

№ 
п/п 

 
Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

 
Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Шутов В.А. Министр природных ресурсов, 
экологии и охраны 

окружающей среды Республики 
Марий Эл 

Сметанин С.А. 10% 

2. Администратор 
регионального проекта 

Иванова Т.В. Заместитель министра природных 
ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики 
Марий Эл 

Шутов В.А. 20% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 
3. 

Руководитель  
регионального проекта 

Шутов В.А. Министр природных ресурсов, 
экологии и охраны 
окружающей среды 
Республики Марий Эл 

Сметанин С.А. 10% 

4. Администратор 
регионального проекта 

Иванова Т.В. Заместитель министра природных 
ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики 
Марий Эл 

Шутов В.А. 20% 

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО до 180 тыс. тонн/год 

4. Ответственный за 
достижение результата 
регионального  проекта 

Шутов В.А. Министр природных ресурсов, 
экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл 

Сметанин С.А. 
 

10% 

 



 
 

 

10  
 

№ 
п/п 

 
Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

 
Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

5. Участник 
регионального проекта 

 Администрации муниципальных 
образований: 

Сернурский муниципальный 
район; 

Моркинский муниципальный 
район; 

Юринский муниципальный 
район 

город Йошкар-Ола 

Шутов В.А. 20% 

6. Участник  
Регионального проекта 

Суханкин А.В. Проектный офис  Минприроды 
Республики Марий Эл 

Иванова Т.В. 30 % 

Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, Республики Марий Эл 

 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Иванова Т.В. Заместитель министра 
природных ресурсов, экологии 
и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл 

Шутов В.А. 20% 

 Участник 
регионального проекта 

Суханкин А.В. Проектный офис  Минприроды 
Республики Марий Эл 

Иванова Т.В. 30% 
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6.Дополнительная информация 
 

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами – комплекс мероприятий, направленный на 
создание объектов по обработке и утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем 
снижения объема захораниваемых отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 

 
План мероприятий 

по реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа, 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание    

1. Введено в промышленную эксплуатацию 
мощностей по обработке ТКО до 180 тыс. 
тонн/год 

01.01.2019 31.12.2024   КРП 

1.1 Заключено Соглашение о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету 
Республики Марий Эл на 
строительство 2-ой линии 
мусоросортировочного комплекса ТКО  
в г. Йошкар-Оле мощностью до 100 тыс. т/год 

01.01.2023 01.03.2023 
 

Руководитель проекта Соглашение о 
предоставлении 

субсидий 
субъектам 

Российской 
Федерации 

РРП 

1.1.1 Разработка проектно-сметной документации на 
строительство 2-ой линии мусоросортировочного 
комплекса ТКО в г. Йошкар-Оле, получены 
положительные заключения государственной 
экспертизы 

01.01.2021 31.12.2021 Руководитель проекта 
Администрация ГО 
«Город Йошкар-Ола» 

Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы 

РРП 

1.1.2. Направление  в  Минприроды РФ заявки на 
предоставление субсидии из федерального 
бюджета бюджету Республики Марий Эл в целях 
софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией мероприятий государственных 
программ (подпрограмм государственных 
программ) субъектов Российской Федерации в 
области обращения с отходами 

 01.01.2022 15.04.2022 Руководитель проекта Бюджетная заявка 
на получение 

субсидий 

РРП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа, 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1.2. Построена 2-ая линия мусоросортировочного 
комплекса ТКО в г. Йошкар-Оле мощностью до 
100 тыс. т/год 

01.01.2023 31.12.2023 Руководитель проекта отчет КРП 

1.2.1 Подготовка конкурсной документации,  
проведение конкурсных процедур, заключение 
государственного контракта 

01.01.2023 01.05.2023 Руководитель проекта Государственный 
контракт 

РРП 

1.2.2 Направление в ФГБУ «ВНИИ «Экология» 
заключенного государственного контракта между 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и подрядчиком на 
выполнение работ 

01.03.2023 01.06.2023 Руководитель проекта Исх.письмо РРП 

1.2.3 Представление ежеквартального отчета о 
расходах субъекта Российской Федерации по 
заключенному соглашению о предоставлении 
субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

01.04.2023 
01.07.2023 
01.10.2023 
01.01.2024 

15.04.2023
15.07.2023 
15.10.2023 
15.01.2024 

 

Руководитель проекта 
 
 

отчет РРП 

2.1 Заключено Соглашение о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету 
Республики Марий Эл на 
строительство мусоросортировочного комплекса 
ТКО в пос. Сернур Республики Марий Эл мощностью 
до 40 тыс. т/год 

01.01.2021 01.03.2021 Руководитель проекта Соглашение о 
предоставлении 

субсидий 
субъектам 

Российской 
Федерации 

РРП 

2.1.1 Разработка проектно-сметной документации на 
строительство мусоросортировочного комплекса 
ТКО в пос. Сернур Республики Марий Эл 
мощностью 40 тыс. т/год, получены 
положительные заключения государственной 
экспертизы 

01.01.2019 31.12.2019 Руководитель проекта 
Администрация МО 
«Сернурский 
муниципальный район» 

Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы 

РРП 

2.1.2 Направление  в  Минприроды РФ заявки на 
предоставление субсидии из федерального 
бюджета бюджету Республики Марий Эл в целях 
софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией мероприятий  

 01.01.2020 15.04.2020 Руководитель проекта Бюджетная заявка 
на получение 

субсидий 

РРП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа, 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

 государственных программ (подпрограмм 
государственных программ) субъектов 
Российской Федерации в области обращения с 
отходами 

     

2.2. Построен мусоросортировочный комплекс ТКО в 
пос. Сернур Республики Марий Эл мощностью до 40 
тыс. т/год 

01.01.2021 31.12.2021 Руководитель проекта отчет  КРП 

2.2.1 Подготовка конкурсной документации,  
проведение конкурсных процедур, заключение 
государственного контракта 

01.01.2021. 01.05.2021 Руководитель проекта Государственный 
контракт 

РРП 

2.2.2 Направление в ФГБУ «ВНИИ «Экология» 
заключенного государственного контракта между 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и подрядчиком на 
выполнение работ 

01.03.2021 01.06.2021 Руководитель проекта Исх.письмо РРП 

2.2.3 Представление ежеквартального отчета о 
расходах субъекта Российской Федерации по 
заключенному соглашению о предоставлении 
субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

01.04.2021 
01.07.2021 
01.10.2021 
01.01.2022 

15.04.2021
15.07.2021 
15.10.2021 
15.01.2022 

 

Руководитель проекта 
 
 

отчет РРП 

3.1 Заключено Соглашение о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету 
Республики Марий Эл на 
строительство мусоросортировочного комплекса 
ТКО в пос. Морки Республики Марий Эл мощностью 
до 20 тыс. т/год 

01.01.2021 01.03.2021 Руководитель проекта Соглашение о 
предоставлении 

субсидий 
субъектам 

Российской 
Федерации 

РРП 

3.1.1 Разработка проектно-сметной документации на 
строительство мусоросортировочного комплекса 
ТКО в пос. Морки Республики Марий Эл 
мощностью 20 тыс. т/год, получены 
положительные заключения государственной 
экспертизы 

01.01.2019 31.12.2019 Руководитель проекта 
Администрация МО 
«Моркинский 
муниципальный район» 

Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы 

РРП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа, 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

3.1.2. Направление  в  Минприроды РФ заявки на 
предоставление субсидии из федерального 
бюджета бюджету Республики Марий Эл  в целях 
софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией мероприятий государственных 
программ (подпрограмм государственных 
программ) субъектов Российской Федерации в 
области обращения с отходами 

 01.01.2020 15.04.2020 Руководитель проекта Бюджетная заявка 
на получение 

субсидий 

РРП 

3.2. Построен мусоросортировочный комплекс ТКО в 
пос. Морки Республики Марий Эл мощностью до 20 
тыс. т/год 

01.01.2021 31.12.2021 Руководитель проекта отчет КРП 

3.2.1 Подготовка конкурсной документации,  
проведение конкурсных процедур, заключение 
государственного контракта 

01.01.2021. 01.05.2021. Руководитель проекта Государственный 
контракт 

РРП 

3.2.2 Направление в ФГБУ «ВНИИ «Экология» 
заключенного государственного контракта между 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и подрядчиком на 
выполнение работ 

1.03.2021 1.06.2021 Руководитель проекта Исх.письмо РРП 

3.2.3 Представление ежеквартального отчета о 
расходах субъекта Российской Федерации по 
заключенному соглашению о предоставлении 
субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

01.04.2021 
01.07.2021 
01.10.2021 
01.01.2022 

15.04.2021
15.07.2021 
15.10.2021 
15.01.2022 

 

Руководитель проекта 
 
 

отчет РРП 

4.1 Заключено Соглашение о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету 
Республики Марий Эл на 
строительство мусоросортировочного комплекса 
ТКО в пос. Юрино Республики Марий Эл 
мощностью до 20 тыс. т/год 

01.01.2022 01.03.2022 Руководитель проекта Соглашение о 
предоставлении 

субсидий 
субъектам 

Российской 
Федерации 

РРП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа, 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

4.1.1 Разработка проектно-сметной документации на 
строительство мусоросортировочного комплекса 
ТКО в пос. Юрино Республики Марий Эл 
мощностью 20 тыс. т/год, получены 
положительные заключения государственной 
экспертизы 

01.01.2020 31.12.2020 Руководитель проекта 
Администрация МО 
«Юринский 
муниципальный район» 

Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы 

РРП 

4.1.2. Направление  в  Минприроды РФ заявки на 
предоставление субсидии из федерального 
бюджета бюджету Республики Марий Эл в целях 
софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией мероприятий государственных 
программ (подпрограмм государственных 
программ) субъектов Российской Федерации в 
области обращения с отходами 

 01.01.2021 15.04.2021 Руководитель проекта Бюджетная заявка 
на получение 

субсидий 

РРП 

4.2. Построен мусоросортировочный комплекс ТКО в 
пос. Юрино Республики Марий Эл мощностью до 20 
тыс. т/год 

01.01.2022 31.12.2022 Руководитель проекта отчет КРП 

4.2.1. Подготовка конкурсной документации,  
проведение конкурсных процедур, заключение 
государственного контракта 

01.01.2022 01.05.2022 Руководитель проекта Государственный 
контракт 

РРП 

4.2.2 Направление в ФГБУ «ВНИИ «Экология» 
заключенного государственного контракта между 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и подрядчиком на 
выполнение работ 

01.03.2022 01.06.2022 Руководитель проекта Исх.письмо РРП 

4.2.3 Представление ежеквартального отчета о 
расходах субъекта Российской Федерации по 
заключенному соглашению о предоставлении 
субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации 
 

01.04.2022 
01.07.2022 
01.10.2022 
01.01.2023 

15.04.2022
15.07.2022 
15.10.2022 
15.01.2023 

 

Руководитель проекта 
 
 

отчет РРП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа, 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

5. Разработана электронная модель 
территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, Республики  
Марий Эл 

01.01.2019 31.12.2019   КРП 

5.1.1. Подготовка конкурсной документации, 
проведение конкурсных процедур 

01.01.2019 01.04.2019 Руководитель проекта Конкурсная 
документация 

РРП 

5.1 Заключен государственный контракт на 
разработку электронной модели территориальной 
схемы обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, Республики 
Марий Эл 

 01.04.2019 Руководитель проекта Государственный 
контракт 

РРП 

5.2.1. Направление отчетов о ходе реализации 
«дорожных карт» по разработке электронных 
моделей территориальных схем обращения с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Минприроды России 

01.06.2019 
01.12.2019 

01.07.2019 
20.12.2019 

Руководитель проекта Исх.письмо РРП 

5.2. Создана электронная модель территориальной 
схемы обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, Республики 
Марий Эл  
 

 31.12.2019 Руководитель проекта Отчет РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта 

 
 
 
 

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта 
 

№ 
п/п Методика расчета Базовые 

показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

1. Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов, % 
 b/а х 100%  

 
0    Достижение 

показателя  
до 31.12.2024 

до 26% 

а – все 
оборудование, 
используемое 

для обработки, 
утилизации и 

обезвреживания 
отходов; 

b – 
импортируемое 
оборудование, 
используемое 

для обработки, 
утилизации и 

обезвреживания 
отходов 

 
 

 


