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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, в том числе за счет ввода в промышленную эксплуатацию 8 мусоросортировочных

комплексов и  республиканского экологического отходоперерабатывающего комплекса «ЭКОТЕХНОПАРК», что приведет к увеличению доли твердых

коммунальных отходов, направленных на утилизацию до 24 % и обработку до 80 %, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, к 2024

году  (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): -  направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом

1.1 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в

общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 0,0000 7,0000 16,2000 22,8000 24,0000Основной

показатель

0,0000

Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

1.2 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 27,0000 38,0000 40,0000 55,0000 80,0000Основной

показатель

0,0000

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 60,0000 50,0000 28,0000 26,0000 24,0000 22,0000Основной

показатель

60,0000

Доля разработанных электронных моделей

1.4 Доля разработанных электронных

моделей территориальных схем

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами,

в Чеченской Республике, 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

Разработана электронная модель территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами на территории Чеченской Республики

Электроннаямодель территориальных схем обращения с

отходами

на 31.12.2019 - 1 шт

31.12.2019

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению

с ТКО, в том числе: - по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Объем твердых коммунальных отходов (далее -

ТКО):- направленных на утилизацию (вторичную переработку) по состояниюна 31декабря 2024г. составит 25,20 млн.т

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Введено в промышленную эксплуатацию 200 тыс. тонн

мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО на территории Чеченской Республики

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на

утилизацию,в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию на 31декабря 2024г.

составит24 %

на 31.12.2024 - 24 ПРОЦ

31.12.2024



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению

с ТКО, в том числе: - по обработке (сортировке), нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Объем твердых коммунальных отходов (далее -

ТКО):- направленных на обработку по состояниюна 31декабря 2024г. составит 42,0 млн.т

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Введено в промышленную эксплуатацию 560 тыс. тонн

мощностей по обработке ТКО на территории Чеченской

Республики

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на

обработку,в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию на 31декабря 2024г.

составит 80%

на 31.12.2024 - 80 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): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том числе: - по обработке (сортировке), нарастающим итогом0

Введено в промышленную эксплуатацию

560 тыс. тонн мощностей по обработке

ТКО на территории Чеченской

Республики

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

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)

(Чеченская Республика)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 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

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том числе: - по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом0

Введено в промышленную эксплуатацию

200 тыс. тонн мощностей по утилизации

отходов и фракций после обработки ТКО

на территории Чеченской Республики

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

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)

(Чеченская Республика)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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



7

№ 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: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чеченская Республика)

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

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 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

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

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

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

Адаев Р. С.-Х. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Бериев Л.-А. Х. Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства министерства

строительства и ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Ибрагимов И. М. Начальник отдела

коммунального хозяйства

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

4 Участник Астамиров А. А.-В. Начальник отдела

капитального строительства

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

5 Администратор Бериев Л.-А. Х. Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства министерства

строительства и ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

Введено в промышленную эксплуатацию 200 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО на территории Чеченской

Республики

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10
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7 Участник регионального

проекта

Астамиров А. А. Начальник отдела

капитального строительства

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

Введено в промышленную эксплуатацию 560 тыс. тонн мощностей по обработке ТКО на территории Чеченской Республики

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

9 Участник регионального

проекта

Астамиров А. А. Начальник отдела

капитального строительства

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

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

Чеченской Республики

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

11 Участник регионального

проекта

Ибрагимов И. М. Начальник отдела

коммунального хозяйства

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 40
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6. Дополнительная информация



11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с ТКО

на территории Чеченской Республики
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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

Введено в промышленную эксплуатацию 200

тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО на территории

Чеченской Республики0

1

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

утилизацию, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию на

31декабря 2024г.

составит24 %

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.06.2021

Выделен земельный участок для строительства

республиканского экологического

отходоперерабатывающего комплекса

«ЭКОТЕХНОПАРК» со строительством на его

территории производственной базы по

переработке всего объема вторичных

материальных ресурсов

1.1.1

Распоряжение о

предоставлении

земельного участка

РРП15.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

15.04.2021
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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

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

строительство республиканского

экологического отходоперерабатывающего

комплекса «ЭКОТЕХНОПАРК» со

строительством на его территории

производственной базы по переработке всего

объема вторичных материальных ресурсов

1.1.2

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства .

РРП15.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.06.2021

Получено разрешение на строительство

республиканского экологического

отходоперерабатывающего комплекса

«ЭКОТЕХНОПАРК» со строительством на его

территории производственной базы по

переработке всего объема вторичных

материальных ресурсов

1.1.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

15.06.2021



14

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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Акт приема-передачи

оборудования

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2022

Приобретено оборудование в рамках

строительства республиканского

экологического отходоперерабатывающего

комплекса «ЭКОТЕХНОПАРК» со

строительством на его территории

производственной базы по переработке всего

объема вторичных материальных ресурсов,

образуемых на территории Чеченской

Республики

1.2.1

Прочий тип документа

Товарная накладная, счет

и счет-фактура

РРП01.09.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2022

Установлено оборудование в рамках

строительства республиканского

экологического отходоперерабатывающего

комплекса «ЭКОТЕХНОПАРК» со

строительством на его территории

производственной базы по переработке всего

объема вторичных материальных ресурсов,

образуемых на территории Чеченской

Республики

1.2.2

Акт приема-передачи

оборудования

РРП01.10.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2022



15

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: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2023

Строительство республиканского

экологического отходоперерабатывающего

комплекса «ЭКОТЕХНОПАРК» со

строительством на его территории

производственной базы по переработке всего

объема вторичных материальных ресурсов,

образуемых на территории Чеченской

Республики

1.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.01.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2022



16

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

Получено заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенного республиканского

экологического отходоперерабатывающего

комплекса «ЭКОТЕХНОПАРК» требованиям

технических регламентов и иных НПА

1.3.2

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД , в том числе и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов .

РРП01.12.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.12.2022
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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: Заключено соглашение о предоставлении

бюджету Чеченской Республики

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по формированию комплексной

системы обращения с ТКО на территории

Чеченской Республики в 2021 г.

1.4

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2021

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2021 г. на

софинансирование подпрограммы

"Комплексное управление твердыми

коммунальными отходами и вторичными

материальными ресурсами в Чеченской

Республике" государственной программы

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской Республике» в

области обращения с отходами

1.4.1

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

РРП15.01.2021 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

01.03.2021
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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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2021 году

1.5

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО на

территории Чеченской Республики" за I

квартал 2021 г.

1.5.1

Отчет о расходах

РРП01.04.2021 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.04.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО на

территории Чеченской Республики" за II

квартал 2021 г.

1.5.2

Отчет о расходах

РРП01.07.2021 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.07.2021



19

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

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО на

территории Чеченской Республики" за III

квартал 2021 г.

1.5.3

Отчет о расходах

РРП01.10.2021 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.10.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО на

территории Чеченской Республики" за IV

квартал 2021 г.

1.5.4

Отчет о расходах

РРП01.01.2022 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2022



20

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: Заключено соглашение о предоставлении

бюджету Чеченской Республики

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по формированию комплексной

системы обращения с ТКО на территории

Чеченской Республики в 2022 г.

1.6

Соглашение

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2022

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2022 г. на

софинансирование подпрограммы

"Комплексное управление твердыми

коммунальными отходами и вторичными

материальными ресурсами в Чеченской

Республике" государственной программы

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской Республике» в

области обращения с отходами

1.6.1

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

РРП15.01.2022 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

01.03.2022
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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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2022 году

1.7

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО на

территории Чеченской Республики" за I

квартал 2022 г.

1.7.1

Отчет о расходах

РРП01.04.2022 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.04.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО на

территории Чеченской Республики" за II

квартал 2022 г.

1.7.2

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.07.2023 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.07.2023
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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

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО на

территории Чеченской Республики" за III

квартал 2022 г.

1.7.3

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.10.2022 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.10.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО на

территории Чеченской Республики" за IV

квартал 2022 г.

1.7.4

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.01.2023 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2023
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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

Введено в промышленную эксплуатацию 560

тыс. тонн мощностей по обработке ТКО на

территории Чеченской Республики 0

2

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию на

31декабря 2024г. составит

80%

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Прочий тип документа

Формирование

необходимых документов

для создания 8-ми

мусоросортировочных

комплексов на территории

Чеченской Республики

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.02.2019

Государственная экспертиза достоверности

определения сметной стоимости создания 8-ми

мусоросортировочных комплексов на

территории Чеченской Республики

2.1.1

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

РРП01.11.2018 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.02.2019
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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

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Акт приема-передачи

оборудования

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.10.2020

Приобретено оборудование в рамках создания

8-ми мусоросортировочных комплексов на

территории Чеченской Республики

2.2.1

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.07.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.08.2020

Установлено оборудование в рамках создания

8-ми мусоросортировочных комплексов на

территории Чеченской Республики

2.2.2

Акт приема-передачи

оборудования

РРП01.08.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.10.2020
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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: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Исходящее письмо о

направлении отчета

Чеченской Республики о

создании 8-ми

мусоросортировочных

комплексов на территории

Чеченской Республики

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Создание мусоросортировочного комплекса в

Грозненском районе Чеченской Республики,

мощностью 50 тыс. тонн в год

2.3.1

Акт приемки

законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ

подтверждающий

завершение строительных

работ)

РРП01.08.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020

Создание мусоросортировочного комплекса в

Шелковском районе Чеченской Республики,

мощностью 20 тыс. тонн в год

2.3.2

Акт приемки

законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ

подтверждающий

завершение строительных

работ)

РРП01.08.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020
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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

Создание мусоросортировочного комплекса в

Шалинском районе Чеченской Республики,

мощностью 100 тыс. тонн в год

2.3.3

Акт приемки

законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ

подтверждающий

завершение строительных

работ)

РРП01.08.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020

Создание мусоросортировочного комплекса в

Веденском районе Чеченской Республики,

мощностью 20 тыс. тонн в год

2.3.4

Акт приемки

законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ

подтверждающий

завершение строительных

работ)

РРП01.08.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020

Создание мусоросортировочного комплекса в

Ачхой-Мартановском районе Чеченской

Республики, мощностью 50 тыс. тонн в год

2.3.5

Акт приемки

законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ

подтверждающий

завершение строительных

работ)

РРП01.08.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020
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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

Создание мусоросортировочного комплекса в

Надтеречном районе Чеченской Республики,

мощностью 20 тыс. тонн в год

2.3.6

Акт приемки

законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ

подтверждающий

завершение строительных

работ)

РРП01.08.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020

Создание мусоросортировочного комплекса в

Гудермесском районе Чеченской Республики,

мощностью 100 тыс. тонн в год

2.3.7

Акт приемки

законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ

подтверждающий

завершение строительных

работ)

РРП01.08.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020

Создание мусоросортировочного комплекса в г.

Грозный Чеченской Республики, мощностью

200 тыс. тонн в год

2.3.8

Акт приемки

законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ

подтверждающий

завершение строительных

работ)

РРП01.08.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020
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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: Закупка включена в план закупок2.4

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.5

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах в

рамках создания 8-ми

мусоросортировочных

комплексов размещена на

сайте единой

информационной системы

в сфере закупок, присвоен

реестровый номер

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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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: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.6

Справка о стоимости

выполненных работ

(Форма КС-3) (перечень

платежных поручений)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

бюджету Чеченской Республики

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по формированию комплексной

системы обращения с ТКО на территории

Чеченской Республики в 2020 г.

2.7

Соглашение о

предоставлении бюджету

Чеченской Республики

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по формированию

комплексной системы

обращения с ТКО

Бериев Л. Х.,

Директор

департамента

жилищно-

коммунального

хозяйства

министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -
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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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2020 году

2.8

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с ТКО на

территории Чеченской

Республики"

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -
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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

Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами

на территории Чеченской Республики0

3

Электронная модель

территориальных схем

обращения с отходами

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 31.12.2019

КТ: Документ разработан3.1

Прочий тип документа

проект электронной

модели территориальной

схемы обращения с

отходами размещен на

официальном сайте

Минприроды Чеченской

Республики

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.11.2019

Разработан проект электронной модели

территориальной схемы обращения с отходами,

в том числе с твердыми коммунальными

отходами на территории Чеченской Республики

3.1.1

Прочий тип документа

проект электронной

модели территориальной

схемы обращения с

отходами размещен на

официальном сайте

Минприроды Чеченской

Республики

РРП28.09.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.11.2019
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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: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.2

Прочий тип документа

Заключение о

поступивших замечаниях

и предложениях к проекту

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами и

(или) о причинах их

отклонения размещено на

официальном сайте

Минприроды Чеченской

Республики

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

25.12.2019

Проведение общественного обсуждения,

включающего представление

заинтересованными федеральными органами

исполнительной власти предложений,

замечаний к проекту территориальной схемы

обращения с твердыми коммунальными

отходами на территории Чеченской Республики

3.2.1

Прочий тип документа

Заключение о

поступивших замечаниях

и предложениях к проекту

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами и

(или) о причинах их

отклонения размещено на

официальном сайте

Минприроды Чеченской

Республики

РРП18.11.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

25.12.2019
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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

КТ: Документ утвержден (подписан)3.3

Приказ Минприроды

Чеченской Республики об

утверждении электронной

модели территориальной

схемы обращения с

отходами

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Проект электронной модели территориальной

схемы обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами на

территории Чеченской Республики утвержден в

установленном порядке

3.3.1

Приказ Минприроды

Чеченской Республики об

утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

РРП01.12.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

31.12.2019

КТ: Документ опубликован3.4

Приказ Минприроды

Чеченской Республики об

утверждении электронной

модели территориальной

схемы обращения с

отходами опубликован на

официальном сайте

Министерства

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Утвержденная территориальная схема

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами на территории

Чеченской Республики размещена на

официальном сайте Министерства природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Чеченской Республики

3.4.1

Приказ Минприроды

Чеченской Республики

размещен на официальном

сайте Министерства

РРП25.12.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

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

КТ: Сформирован отчет о разработанной

электронной модели территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Чеченской

Республике

3.5

Отчет о разработанной

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Направление отчета о разработанной

электронной модели территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Минприроды

России

3.5.1

Отчет о разработанной

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами

РРП20.12.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с ТКО

на территории Чеченской Республики

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

Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Чеченской

Республике ПРОЦ

4 количество разработанных

электронных моделей

Количественный подсчет


