
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.12.2018 г. Г розный № 376-р

Об утверждении паспорта регионального проекта 
«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем

ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов»

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Снижение 
негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее 
опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и 
несанкционированных свалок в границах городов».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.М. Хучиев



ПАСПОРТ 
регионального проекта

«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 федерального проекта Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных 
объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов

Краткое наименование регионального 
проекта

Чистая страна Срок начала и окончания проекта 01 .01 .2019-31 .12 .2024

Куратор регионального проекта А.А. Магомадов, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики

Руководитель регионального проекта
К.А. Садулаева, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 
Республики

Администратор регионального проекта
С.С. Занаев, директор департамента государственного экологического надзора Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики

Связь с государственными программами 
Чеченской Республики

Государственная программа Чеченской Республики «Охрана окружающей среды и развитие лесного 
хозяйства Чеченской Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2013 года № 347 (в поел. ред. от 09.07.2018 № 146)
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2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Л 
и наибо 
земельн 
террито

иквидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов в количестве не менее 14 шт. к 2024 году 
лее опасных объектов накопленного экологического вреда в количестве 15 шт. к 2024 году, за счет восстановления, в том числе рекультивации 
ых участков подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, площадью не менее 146,5 га к 2024 году на 
рии Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Тип показателя

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

1.

Ликвидированы все выявленные на 1 января 
2018 года несанкционированные свалки в 
границах городов Чеченской Республики, 
шт. нарастающим итогом

Основной 0 01.12.2018 0 8 14 14 14 14 14

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

2.

Ликвидированы наиболее опасные объекты 
накопленного экологического вреда на 
территории Чеченской Республики, шт. 
нарастающим итогом

Основной 16 01.12.2018 16 28 29 30 31 31 31

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

3.

Общая площадь восстановленных, в том 
числе рекультивированных земель, 
подверженных негативному воздействию 
накопленного вреда окружающей среде на 
территории Чеченской Республики, гектар, 
нарастающим итогом

Дополнительный 71,3 01.12.2018 71,3 152,8 182,8 192,8 217,8 217,8 217,8

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.

4.
Численность населения, качество жизни 
которого улучшится в связи с ликвидацией 
выявленных на 1 января 2018 года

Дополнительный 180,5 01.12.2018 180,5 319,0 399,5 404,7 420,5 420,5 420,5
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несанкционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда 
Чеченской Республики, тыс. чел. с 
нарастающим итогом___________________

3. Результаты регионального проекта
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Задача федерального проекта: ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

1

Результат федерального проекта: рекультивированы земельные участки, на которых расположены 191 выявленных на 1 января 2018 года 
несанкционированных свалок в границах городов
Характеристика результата: восстановлены, в том числе рекультивированы 2,5 гектаров земель, подверженных негативному воздействию 
накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

1.1.
Результат: рекультивированы земельные участки, на которых 
расположены 14 выявленных на 1 января 2018 года 
несанкционированных свалок в границах городов

31.12.2024
Восстановлены, в том числе рекультивированы 78 
гектаров земель, подверженных негативному 
воздействию накопленного вреда окружающей среде

Задача федерального проекта: ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

2
Результат федерального проекта: ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 
Характеристика результата: восстановлены, в том числе рекультивированы 0,9 тыс. гектаров земель, подверженных негативному воздействию 
накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

3.1. Результат: ликвидировано 15 наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде

31.12.2022
Восстановлены, в том числе рекультивированы 68,5 
гектаров земель, подверженных негативному 
воздействию накопленного вреда окружающей среде

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п Наименование результата и источники 

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего
(млн.

рублей)
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1.

Результат федерального проекта: рекультивированы земельные участки, на которых расположены 191 выявленных на 1 января 2018 года 
несанкционированных свалок в границах городов

Ликвидировано 75 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде

1.1.

Результат: рекультивированы земельные участки, на 
которых расположены 14 выявленных на 1 января 2018 
года несанкционированных свалок в границах городов

Ликвидировано 15 наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда окружающей среде

0 507,161 289,404 350,125 463,062 2,202 0,537 1612,491

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
бюджету Чеченской Республики,) 0 481,803 274,933 332,619 439,909 2,092 0,510 1531,866

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 0 25,358 14,471 17,506 23,153 0,11 0,027 80,625

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0 25,358 14,471 17,506 23,153 0,11 0,027 80,625

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по региональному проекту, в том числе: 0 507,161 289,404 350,125 463,062 2,202 0,537 1612,491

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 
Чеченской Республики) 0 481,803 274,933 332,619 439,909 2,092 0,510 1531,866

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0 0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. 0 25,358 14,471 17,506 23,153 0,11 0,027 80,625

бюджет субъекта Российской Федерации 0 25,358 14,471 17,506 23,153 ОД 1 0,027 80,625

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 0 0 0 0 0 0 0 0
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Федерации бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта российской Федерации) 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 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 К.А.Садулаева Заместитель министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Чеченской Республики С-М.М. Темирханов 5

2.
Администратор 

регионального проекта С.С.Занаев
Директор департамента государственного экологического 

надзора Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов 10

Общие организационные мероприятия по проекту

3. Участник 
регионального проекта В.М. Пожаев

Заместитель начальника отдела государственного 
экологического надзора Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов 10

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 14 выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах
городов

4.
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

К.А.Садулаева Заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов 10

5.
Участник 

регионального проекта В.М. Пожаев

Заместитель начальника отдела государственного 
экологического надзора Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов 10

Ликвидировано 15 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
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6.
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

К.А.Садулаева Заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики С-М.М. Темирханов 5

7. Участник 
регионального проекта В.М. Пожаев

Заместитель начальника отдела государственного 
экологического надзора Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов 15

6. Дополнительная информация

Финансирование представлено с учетом реализации подпрограммы "Обеспечение экологической безопасности" государственной 
программы Чеченской Республики "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства Чеченской Республики", утвержденной 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 347

Приложение 1 
к паспорту регионального проекта



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

вреда окружающей среде и 
несанкционированных 

свалок в границах городов»
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План мероприятий по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика результата

Уровень
контроляНачало Окончание

1.

Результат: рекультивированы земельные 
участки, на которых расположены 14 
выявленных на 1 января 2018 года 
несанкционированных свалок в границах 
городов

01.01.2019 15.01.2024 К.А. Садулаева

Итоговый отчет. 
Восстановлены, в том числе 

рекультивированы 49 гектаров 
земель, подверженных 

негативному воздействию 
накопленного вреда 
окружающей среде

Совет

1.1.1.

Мероприятие: заключение соглашения между 
Минприроды России и Правительством 
Чеченской Республики о предоставлении 
субсидии бюджету Чеченской Республики

01.01.2019 01.03.2019 В.М. Пожаев Соглашение о предоставлении 
субсидии

РРП

1.1.2.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о размещении 
конкурсной документации в целях реализации 
проектов на официальном сайте закупок

01.03.2019 01.04.2019 В.М. Пожаев
Письмо о размещении 

конкурсной документации в 
ФГБУ «ВНИИ Экология»

РРП

1.1.3.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о заключенных 
государственных контрактах на выполнение 
работ по проектам, финансируемым из 
федерального бюджета в 2019 году

01.03.2019 01.06.2019 В.М. Пожаев Письмо 
Г осударственный контракт

РРП

1.1.4.
Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами

01.04.2019 15.04.2019 В.М. Пожаев
Приложение 3 к соглашению о 

предоставлении субсидии 
бюджету субъекта Российской

РРП
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«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за I квартал 2019 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

Федерации

1.1.5.

Мероприятие: рекультивация земельных 
участков, на которых расположены выявленные 
на 1 января 2018 года несанкционированные 
свалки в границах городов, реализуемых в 2019 
году

01.05.2019 01.12.2019 В.М. Пожаев
Отчет о ходе реализации 

мероприятий РРП

1.1.6.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за II квартал 2019 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.07.2019 15.07.2019 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

1.1.7.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за III квартал 2019 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.10.2019 15.10.2019 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии  

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

1.1.8.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации и о достижении 
значений показателей результативности по 
заключенному Соглашению за IV квартал 2019 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.12.2019 31.12.2019 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

1.1.

Контрольная точка: формирование отчета по 
рекультивированым земельным участкам, на 
которых расположены 8 выявленных на 1 января 
2018 года несанкционированных свалок в

- 31.12.2019 С.С. Занаев

Итоговый отчет. 
Восстановлены, в том числе 

рекультивированы 49 гектаров 
земель, подверженных

КРП
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границах городов. негативному воздействию 
накопленного вреда 
окружающей среде

1.2.1.

Мероприятие: заключение соглашения между 
Минприроды России и Правительством 
Чеченской Республики о предоставлении 
субсидии бюджету Чеченской Республики

01.01.2020 01.03.2020 В.М. Пожаев Соглашение о предоставлении 
субсидии РРП

1.2.2.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о размещении 
конкурсной документации в целях реализации 
проектов на официальном сайте закупок

01.03.2020 01.04.2020 В.М. Пожаев

Письмо о размещении 
конкурсной документации 

направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология»

РРП

1.2.3.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о заключенных 
государственных контрактах на выполнение 
работ по проектам, финансируемым из 
федерального бюджета в 2020 году

01.03.2020 01.06.2020 В.М. Пожаев

Письмо в ФГБУ

«ВНИИ Экология»
Государственный контракт

РРП

1.2.4.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за I квартал 2020 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.04.2020 15.04.2020 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии  

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

1.2.5.

Мероприятие: рекультивация земельных 
участков, на которых расположены выявленные 
на 1 января 2018 года несанкционированные 
свалки в границах городов, реализуемых в 2020 
году

01.05.2020 01.12.2020 В.М. Пожаев Отчет о ходе реализации 
мероприятий РРП

1.2.6.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за II квартал 2020 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.07.2020 15.07.2020 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии  

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП
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1.2.7.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за III квартал 2020 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.10.2020 15.10.2020 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

1.2.8.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации и о достижении 
значений показателей результативности по 
заключенному Соглашению за IV квартал 2020 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.12.2020 15.01.2021 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

1.2.9.

Мероприятие: работы биологического этапа на 
рекультивированных земельных участках, на 
которых располагались выявленные на 1 января 
2018 года несанкционированные свалки в 
границах городов в 2020-2024 годы

01.09.2020 31.12.2024 В.М. Пожаев Отчет о реализации 
мероприятий РРП

1.2.

Контрольная точка: сформирован отчет по 
рекультивированным земельным участкам, на 
которых расположены 14 выявленных на 1 
января 2018 года несанкционированных свалок в 
границах городов.

- 31.12.2024 С.С. Занаев

Итоговый отчет. 
Восстановлены, в том числе 

рекультивированы 78 гектаров 
земель, подверженных 

негативному воздействию 
накопленного вреда 
окружающей среде

КРП

2.
Результат: ликвидировано 15 наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде

01.01.2019 31.12.2022 К.А. Садулаева

Итоговый отчет. 
Восстановлены, в том числе 

рекультивированы 68,5 
гектаров земель, 

подверженных негативному 
воздействию накопленного 
вреда окружающей среде

Совет
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2.1.1.

Мероприятие: заключение соглашения между 
Минприроды России и Правительством 
Чеченской Республики о предоставлении 
субсидии бюджету Чеченской Республики

01.01.2019 01.03.2019 В.М. Пожаев Соглашение о предоставлении 
субсидии

РРП

2.1.2.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о размещении 
конкурсной документации в целях реализации 
проектов на официальном сайте закупок

01.03.2019 01.04.2019 В.М. Пожаев Письмо в ФГБУ 
«ВНИИ Экология» РРП

2.1.3.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о заключенных 
государственных контрактах на выполнение 
работ по проектам, финансируемым из 
федерального бюджета в 2019 году

01.03.2019 01.06.2019 В.М. Пожаев
Письмо в ФГБ 

«ВНИИ Экология» 
Государственный контракт

РРП

2.1.4.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за I квартал 2019 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.04.2019 15.04.2019 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.1.5.

Мероприятие: ликвидация и рекультивация 12 
наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде, 
реализуемых в 2019 году

01.05.2019 01.12.2019 В.М. Пожаев
Отчет о ходе реализации 

мероприятий РРП

2.1.6.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за II квартал 2019 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.07.2019 15.07.2019 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.1.7.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах

01.10.2019 15.10.2019 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП
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субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за III квартал 2019 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

2.1.8.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации и о достижении 
значений показателей результативности по 
заключенному Соглашению за IV квартал 2019 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.12.2019 31.12.2019 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.1.

Контрольная точка: сформирован отчет по 
ликвидированным 12 наиболее опасным 
объектам накопленного экологического вреда 
окружающей среде.

- 31.12.2019 С.С. Занаев

Итоговый отчет. 
Восстановлены, в том числе 

рекультивированы 32,5 
гектаров земель, 

подверженных негативному 
воздействию накопленного 
вреда окружающей среде

КРП

2.2.1.

Мероприятие: заключение соглашения между 
Минприроды России и Правительством 
Чеченской Республики о предоставлении 
субсидии бюджету Чеченской Республики в 
2020 году

01.01.2020 01.03.2020 В.М. Пожаев Соглашение о предоставлении 
субсидии

РРП

2.2.2.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о размещении 
конкурсной документации в целях реализации 
проектов на официальном сайте закупок

01.03.2020 01.04.2020 В.М. Пожаев Письмо РРП

2.2.3.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о заключенных 
государственных контрактах на выполнение 
работ по проектам, финансируемым из 
федерального бюджета в 2020 году

01.03.2020 01.06.2020 В.М. Пожаев Письмо 
Государственный контракт

РРП

2.2.4.
Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами

01.04.2020 15.04.2020 В.М. Пожаев
Приложение 3 к соглашению о 

предоставлении субсидии 
бюджету субъекта Российской

РРП
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«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за I квартал 2020 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

Федерации

2.2.5.

Мероприятие: ликвидация и рекультивация 13 
наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде, 
реализуемых в 2020 году

01.05.2020 01.12.2020 В.М. Пожаев Отчет о ходе реализации 
мероприятий РРП

2.2.6.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за II квартал 2020 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.07.2020 15.07.2020 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.2.7.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за III квартал 2020 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.10.2020 15.10.2020 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.2.8.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации и о достижении 
значений показателей результативности по 
заключенному Соглашению за IV квартал 2020 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.12.2020 31.12.2020 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.2.

Контрольная точка: формирование отчета по 
ликвидированным 13 наиболее опасным 
объектам накопленного экологического вреда 
окружающей среде за 2020 год

31.12.2020 В.М. Пожаев

Итоговый отчет. 
Восстановлены, в том числе 

рекультивированы 33,5 
гектаров земель, 

подверженных негативному

РРП
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воздействию накопленного 
вреда окружающей среде

2.3.1

Мероприятие: заключение соглашения между 
Минприроды России и Правительством 
Чеченской Республики о предоставлении 
субсидии бюджету Чеченской Республики в 
2021 году

01.01.2021 01.03.2021 В.М. Пожаев Соглашение о предоставлении 
субсидии РРП

2.3.2

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о размещении 
конкурсной документации в целях реализации 
проектов на официальном сайте закупок

01.03.2021 01.04.2021 В.М. Пожаев Письмо в ФГБУ 
«ВНИИ Экология» РРП

2.3.3.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о заключенных 
государственных контрактах на выполнение 
работ по проектам, финансируемым из 
федерального бюджета в 2021 году

01.03.2021 01.06.2021 В.М. Пожаев Письмо 
Государственный контракт РРП

2.3.4.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за I квартал 2021 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.04.2021 15.04.2021 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.3.5.

Мероприятие: ликвидация и рекультивация 14 
наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде, 
реализуемым в 2021 году

01.05.2021 01.12.2021 В.М. Пожаев Отчет о ходе реализации 
мероприятий

РРП

2.3.6.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за II квартал 2021 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.07.2021 15.07.2021 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии  

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП
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2.3.7.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за III квартал 2021 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.10.2021 15.10.2021 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии  

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.3.8.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации и о достижении 
значений показателей результативности по 
заключенному Соглашению за IV квартал 2021 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.12.2021 31.12.2021 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.3.

Контрольная точка: формирование отчета по 
ликвидированным 14 наиболее опасным 
объектам накопленного экологического вреда 
окружающей среде за 2021 год

31.12.2021 В.М. Пожаев

Итоговый отчет. 
Восстановлены, в том числе 

рекультивированы 43,5 
гектаров земель, 

подверженных негативному 
воздействию накопленного 

вреда окружающей среде

РРП

2.4.1.

Мероприятие: заключение соглашения между 
Минприроды России и Правительством 
Чеченской Республики о предоставлении 
субсидии бюджету Чеченской Республики в 
2022 году

01.01.2022 01.03.2022 В.М. Пожаев Соглашение о предоставлении 
субсидии РРП

2.4.2.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о размещении 
конкурсной документации в целях реализации 
проектов на официальном сайте закупок

01.03.2022 01.04.2022 В.М. Пожаев Письмо в ФГБУ 
«ВНИИ Экология» РРП

2.4.3.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ 
Экология» информации о заключенных 
государственных контрактах на выполнение 
работ по проектам, финансируемым из

01.03.2022 01.06.2022 В.М. Пожаев
Письмо в ФГБУ 

«ВНИИ Экология» 
Государственный контракт

РРП
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федерального бюджета в 2022 году

2.4.4.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за I квартал 2022 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.04.2022 15.04.2022 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.4.5.

Мероприятие: ликвидация и рекультивация 15 
наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде, 
реализуемых в 2022 году

01.05.2022 01.12.2022 В.М. Пожаев Отчет о ходе реализации 
мероприятий РРП

2.4.6.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за II квартал 2022 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.07.2022 15.07.2022 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.4.7.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации по 
заключенному Соглашению за III квартал 2022 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.10.2022 15.10.2022 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП

2.4.8.

Мероприятие: формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчета о расходах 
субъекта Российской Федерации и о достижении 
значений показателей результативности по 
заключенному Соглашению за IV квартал 2022 г. 
и направлена копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.12.2022 31.12.2022 В.М. Пожаев

Приложение 3 к соглашению о 
предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 
Федерации

РРП
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Итоговый отчет.

2.4.

Контрольная точка: сформирован отчет по 
ликвидированным 15 наиболее опасным 
объектам накопленного экологического вреда 
окружающей среде.

31.12.2022 С.С. Занаев

Восстановлены, в том числе 
рекультивированы 68,5 

гектаров земель, КРП
подверженных негативному 
воздействию накопленного 
вреда окружающей среде

*Совет при Правительстве Чеченской Республики по внедрению системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти 
Чеченской Республики;
**РРП -  руководитель регионального проекта 
***КРП -  куратор регионального проекта
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Приложение 2

к паспорту регионального проекта 
«Снижение негативного воздействия 

на окружающую среду путем ликвидации 
наиболее опасных объектов накопленного 

вреда окружающей среде и 
несанкционированных 

свалок в границах городов»

М Е Т О Д И К А  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п Методика расчета Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственны 
й за сбор 
данных2

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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регионального проекта 
«Чистая страна»*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Проект направлен на решение задач, определенных в следующих документах:
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
2. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены 
Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года) (задачи по предотвращению и снижению текущего негативного воздействия на 
окружающую среду, обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и восстановление нарушенных естественных экологических 
систем);
3. Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года№  326;
4. Государственная программа Чеченской Республики «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства Чеченской Республики», 
утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года№  347 (в поел. ред. от 09.07.2018 № 146).

Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов в количестве не менее 14 шт. к 2024 году и 
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда в количестве 15 шт. к 2024 году, за счет восстановления, в том числе рекультивации 
земельных участков подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, площадью не менее 146,5 гектар к 2024 году. 
Ликвидация объектов накопленного вреда, представляющих наибольшие экологические риски. Реализация приоритетного проекта обеспечит:
- вовлечение в хозяйственный оборот восстановленных, в том числе рекультивированных земель;
- улучшение качества экологической обстановки в Чеченской Республике;
- повышение инвестиционной привлекательности территорий, ранее испытывавших негативное воздействие от накопленного вреда окружающей 
среде.

Приложение 3

* Далее -  региональный проект
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к паспорту регионального проекта 
«Снижение негативного воздействия 

на окружающую среду путем ликвидации 
наиболее опасных объектов накопленного 

вреда окружающей среде и 
несанкционированных 

свалок в границах городов»

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№
п/п Наименование мероприятия и источники финансирования Код бюджетной 

классификации

Объем финансового обеспечения 
по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн.рублей)
2019 2020 2021

1.

Результат: ликвидация свалок и рекультивация территорий, на 
которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда окружающей 
среде

507,161 289,404 350,125 1146,690

1.1.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» 
информации о размещении конкурсной документации в целях 
реализации проектов на официальном сайте закупок за 2019- 
2021 г.

0 0 0 0

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0

1.1.2. бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов 0 0 0 0

1.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики 0 0 0 0

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0

1.2.
Мероприятие: направлена в ФГБУ «ВНИИ Экология» 
информация о заключенных государственных контрактах на 
выполнение работ по проектам, финансируемым из

0 0 0 0
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федерального бюджета в 2019-2021 годы

1.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0

1.2.2. бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.2.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики 0 0 0 0

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0

1.3.

Мероприятие: сформирован в государственной 
интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о 
расходах субъекта Российской Федерации по заключенному 
Соглашению за I- IV квартал 2019-2021 г. и направлена копия 
в ФГБУ «ВНИИ Экология»

0 0 0 0

1.3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0

1.3.2. бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.3.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики 0 0 0 0

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0

1.4.

Мероприятие: направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» 
информации (дата и наименование утвержденной проектно
сметной документации, скан- копий заключений 
экологической и сметной экспертиз, сведения о праве 
собственности на земельные участки, с подтверждающими 
документами) о готовности к реализации проектов в 2020- 
2022 годы

0 0 0 0

1.4.1. федеральный бюджет 0 0 0 0
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1.4.2. бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов 0 0 0 0

1.4.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики 0 0 0 0

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0

1.5.

Мероприятие: направление в Минприроды России заявки на 
предоставление субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
проектов в области обращения с отходами и ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде на 2020-2021 г.

0 0 0 0

1.5.1. федеральный бюджет 0 0 0 0

1.5.2. бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов 0 0 0 0

1.5.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики 0 0 0 0

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0

1.6.

Мероприятие: рекультивация земельных участков, на которых 
расположены выявленные на 1 января 2018 года 
несанкционированные свалки в границах городов и наиболее 
опасные объекты накопленного экологического вреда 
окружающей среде, реализуемых в 2019-2021 году

507,161 289,404 350,125 1146,690

1.6.1. федеральный бюджет 481,803 274,933 332,619 1089,355

1.6.2. бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов 0 0 0 0

1.6.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики 25,358 14,471 17,506 57,335

1.6.4. внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего по проекту, в том числе: 507,161 289,404 350,125 1146,690
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федеральный бюджет 481,803 274,933 332,619 1089,355

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0 0

консолидированный бюджет Чеченской Республики 25,358 14,471 17,506 57,335

внебюджетные источники 0 0 0 0

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики

Объем финансового обеспечения 
реализации (млн. рублей'

по годам
Всего 

(млн.рублей)N N + 1 N  + 2 N + 3 N + 4 N  + 5 N + 6

(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской 
Республики), в том числе:

федеральный бюджет

бюджет Чеченской Республики

бюджет (указывается муниципальный район (городской округ) 
Чеченской Республики)
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