
Утверждено 

Протоколом заседания  

межведомственной комиссии (проектного комитета)  

по разработке и реализации национального проекта  

от 06.03.2019 г. №13-ПЗК 

ПАСПОРТ 

регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей 

среде и несанкционированных свалок в границах городов» 

1.Основные положения 

Наименование национального 

проекта 

Экология 

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 Лотыров И.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия 

Старшее должностное лицо 

(СДЛ) 

  

Руководите регионального 

проекта 

М.М. Бабхоев – Министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия 

Администратор регионального 

проекта 

М.М.-Г. Пугоев – Заместитель министра природных ресурсов Республики Ингушетия 

Связь с государственными 

программами 

Государственная программа Республики Ингушетия «Охрана и защита окружающей среды», 

утвержденная Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 29.10.2014 № 203 

 

 

 

 



2.Цель и показатели регионального проекта 

Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления, в том числе за счет ввода в промышленную эксплуатацию 

мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО и мощностей по обработке ТКО 

N 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

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 01.10.2018 0 0 6 6 6 6 6   

2. Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на обработку, 

в общем объеме образованных 

твердых коммунальных отходов, % 

основной 41 01.10.2018 41 41 100 100 100 100 100   

3. Доля импорта оборудования для 

обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов,% 

дополнительный 0 01.10.2018 0 0 0 0 0 0 0   

4. Количество разработанных электронных 

моделей территориальных схем обращения 

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в Республике 

Ингушетия, шт. 

дополнительный 0 01.10.2018 1 1 1 1 1 1 1   

 

 



3. Задачи и результаты регионального проекта 

N 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на 

которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов 

производства и потребления 

1.1 Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике 

Ингушетия (шт) 

1 

1.2. Введено в промышленную эксплуатацию объектов утилизации отходов 

мощностью 1200 кг/ч 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в общем объеме 

образованных твердых коммунальных отходов 

по состоянию на 31.12.2024 составит 6 % 

1.3. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО 

100 тыс. тонн. 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку в общем объеме 

образованных твердых коммунальных отходов 

по состоянию на 31.12.2024 составит 100 % 

 

 

 

 

 

 

 



4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

N 

п/п 

Наименование федерального проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024   

1. Федеральный проект "Создание комплексной 

отрасли обращения с ТКО " (тыс. руб.), в том 

числе: 

98 131,60 13 716,90 17 268,60 0,00 0,00 0,00 129 117,10 

1.1. федеральный бюджет 93 225,00 13 031,10 16 405,20 0,00 0,00 0,00 122 661,70 

1.1.1. из них межбюджетные трансферты (субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации) 

93 225,00 13 031,10 16 405,20 0,00 0,00 0,00 122 661,30 

1.2. из них межбюджетные трансферты (субвенции из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации) 

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

1.2.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 

4 906,60 685,80 863,40 0,00 0,00 0,00 6 455,80 

1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(субсидии из бюджета субъекта бюджетам 

муниципальных образований) 

0 0 0 0 0 0 0 



1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по национальному проекту за счет всех 

источников, в том числе: 

98 131,60 13 716,90 17 268,60 0,00 0,00 0,00 129 117,10 

федеральный бюджет 93 225,00 13 031,10 16 405,20 0,00 0,00 0,00 122 661,70 

из них межбюджетные трансферты (субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации) 

93 225,00 13 031,10 16 405,20 0,00 0,00 0,00 122 661,30 

из них межбюджетные трансферты (субвенции из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации) 

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

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 

4 906,60 685,80 863,40 0,00 0,00 0,00 6 455,80 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(субсидии из бюджета субъекта бюджетам 

муниципальных образований) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Бабхоев М.М. Министр природных 

ресурсов и экологии 

Республики Ингушетия 

Евкуров Ю. Б.   

2 Администратор 

регионального проекта 

Пугоев М.М.-Г. и.о. Председателя 

Комитета Республики 

Ингушетия по экологии 

и природным ресурсам 

Евкуров Ю. Б.   

Общие организационные мероприятия 

3 Участник регионального 

проекта 

Бабхоев М. М. Министр природных 

ресурсов и экологии РИ 

Евкуров Ю. Б.   

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

Республике Ингушетия 

4 Участник регионального 

проекта 

Бабхоев М. М. Министр природных 

ресурсов и экологии РИ 

Евкуров Ю. Б. 20 

Введено в промышленную эксплуатацию объектов утилизации отходов мощностью 2200 кг/ч 

5 Участник регионального 

проекта 

Бабхоев М. М. Министр природных 

ресурсов и экологии РИ 

Евкуров Ю. Б. 20 

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО 100 тыс. тонн. 

6 Участник регионального 

проекта 

Бабхоев М. М. Министр природных 

ресурсов и экологии РИ 

Евкуров Ю. Б. 20 

 
 

 

 

 



Приложение №1 

К паспорту регионального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольная 

точка 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало Окончание 

1 Формирование и направление в 

Минприроды России заявок на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 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 

01.01.2019 15.04.2019 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Письмо, заявка   

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

01.04.2019 15.04.2019 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Приложение 3 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

  



бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

за I квартал 2019 г. и их копии 

направлены в ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

1.1 Направление в ФГБУ 

«ВНИИ Экология» 

заключенных 

государственных контрактов 

между органами 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации и подрядчиком 

на выполнение работ по 

проектам, финансируемым 

из федерального бюджета в 

2019 году 

01.03.2019 01.07.2019 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Государственный 

контракт 

  

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

за II квартал 2019 г. и их копии 

направлены в ФГБУ «ВНИИ 

01.07.2019 15.07.2019 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Приложения 3,4 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

  



Экология» 

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

за III квартал 2019 г. и их копии 

направлены в ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

01.10.2019 15.10.2019 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Приложение 3 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

  

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

за IV квартал 2019 г. и их копии 

направлены в ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

01.12.2019 15.01.2020 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Приложения 3,4 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

  

1 Формирование и направление в 

Минприроды России заявок на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

01.01.2020 15.04.2020 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

Письмо, заявка   



бюджетам субъектов Российской 

Федерации 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 

экологии РИ 

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

за I квартал 2020 г. и их копии 

направлены в ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

01.04.2020 15.04.2020 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Приложение 3 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

  

1.1 Направление в ФГБУ 

«ВНИИ Экология» 

заключенных 

государственных контрактов 

между органами 

01.03.2020 01.07.2020 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Государственный 

контракт 

  



исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации и подрядчиком 

на выполнение работ по 

проектам, финансируемым 

из федерального бюджета в 

2020 году 

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

за II квартал 2020 г. и их копии 

направлены в ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

01.07.2020 15.07.2020 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Приложения 3,4 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

  

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

за III квартал 2020 г. и их копии 

01.10.2020 15.10.2020 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Приложение 3 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

  



направлены в ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

за IV квартал 2020 г. и их копии 

направлены в ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

01.12.2020 15.01.2021 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Приложения 3,4 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

  

1 Формирование и направление в 

Минприроды России заявок на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях 

софинансирования расходных 

обязательств субъектов 

Российской Федерации, 

связанных с реализацией 

мероприятий государственных 

программ (подпрограмм 

государственных программ) 

субъектов Российской 

Федерации в области обращения 

01.01.2021 15.04.2021 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Письмо, заявка   



с отходами 

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

за I квартал 2021 г. и их копии 

направлены в ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

01.04.2021 15.04.2021 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Приложение 3 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

  

1.1 Направление в ФГБУ 

«ВНИИ Экология» 

заключенных 

государственных контрактов 

между органами 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации и подрядчиком 

на выполнение работ по 

проектам, финансируемым 

из федерального бюджета в 

2021 году 

01.03.2021 01.07.2021 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Государственный 

контракт 

  

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

01.07.2021 15.07.2021 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

Приложения 3,4 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

  



управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

за II квартал 2021 г. и их копии 

направлены в ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

экологии РИ 
субъекта Российской 

Федерации 

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

за III квартал 2021 г. и их копии 

направлены в ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

01.10.2021 15.10.2021 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Приложение 3 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

  

  Формирование в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» отчетов о расходах 

субъекта Российской Федерации 

по заключенным Соглашениям 

01.12.2021 15.01.2022 Бабхоев М. М. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РИ 

Приложения 3,4 к 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

  



за IV квартал 2021 г. и их копии 

направлены в ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

 


