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регионального проекта

Чистая страна (Республика Крым)

1. Основные положения

Чистая странаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Республика Крым)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Рюмшин А.В.

Заместитель Председателя Совета министров Республики

Крым - министр сельского хозяйства Республики Крым

Бобарева Ю.В.Руководитель регионального проекта Заместитель министра

Челпанова О.Н.Администратор регионального проекта

Заведующий отделом разрешительной деятельности,

регулирования и нормирования в области обращения с

отходами

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов к 31.12.2024 (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

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

2 Ликвидированы все выявленные  на 1

января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000Штука 0,0000
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Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

4 Общая площадь восстановленных, в том

числе рекультивированных земель

подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 7,0000Гектар 0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

5 Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

выявленных

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,2000 33,2000Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположены объекты

размещения твердых

коммунальных отходов в

границах городов 

Рекультивированы

объектыразмещения твердых

коммунальных отходов в

границах г. Белогорск (2024 г.),

г.Судак (2024г.)

Штука

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 0 - 2
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены объекты размещения твердых коммунальных отходов в границах городов

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

15 986,73 0,000,00 0,00 89 500,00 208 803,00 314 289,73

0,00 0,00 0,00 89 500,00 208 803,00 298 303,000,00

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

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

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

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

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

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

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

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

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

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

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

страхования)

   местным бюджетам

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

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

1.1.1.1.

5.

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

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

15 986,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 986,73

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

1.1.3.1.

  межбюджетные

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

1.1.3.2.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

внебюджетные источники, всего

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

1.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

15 986,73 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00

89 500,00 208 803,00 314 289,73

89 500,00 208 803,00 298 303,00

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

15 986,73 0,000,00 0,00 89 500,00 208 803,00 314 289,73

внебюджетные источники

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

15 986,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 986,73

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

Бобарева Ю. В. Заместитель министра Нараев Г. П. 5

2 Администратор регионального

проекта

Челпанова О. Н. Заведующий отделом

разрешительной деятельности,

регулирования и

нормирования в области

обращения с отходами

Бобарева Ю. В. 8

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Бобарева Ю. В. Заместитель министра Нараев Г. П. 5

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены объекты размещения твердых коммунальных отходов в границах городов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бобарева Ю. В. Заместитель министра Нараев Г. П. 5

5 Участник регионального

проекта

Курбанов В. А. Заместитель главы

администрации города

Белогорск

Рюмшин А. В. 10
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Ликвидированы все

выявленные  на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки в границах городов

Штука1

Основной показатель: Общая

площадь восстановленных, в

том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде

Гектар2

Основной показатель:

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных

Тысяча

человек

3
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Крым)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Рекультивированы земельные участки, на

которых расположены объекты размещения твердых

коммунальных отходов в границах городов "0

1

Рекультивированы объекты

размещения твердых коммунальных

отходов в границах г. Белогорск (2024

г.), г. Судак (2024г.)

Бобарева Ю. В.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Курбанов В. А.,

Заместитель главы

администрации города

Белогорск

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.2

 

Курбанов В. А.,

Заместитель главы

администрации города

Белогорск

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.3

 

Курбанов В. А.,

Заместитель главы

администрации города

Белогорск

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.4

 

Курбанов В. А.,

Заместитель главы

администрации города

Белогорск

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.5

 

Бобарева Ю. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.6

 

Бобарева Ю. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.7

 

Бобарева Ю. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.8

 

Бобарева Ю. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9

Прочий тип документа Выписка из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей

среде. 2 объекта накопленного вреда

включены в государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

Курбанов В. А.,

Заместитель главы

администрации города

Белогорск

-

30.09.2019

Мероприятие "Подготовка заявления для

включения объектов размещения твердых

коммунальных отходов в границах городов в

государственный реестр объектов накопленного

вреда окружающей среде"

1.9.1

Прочий тип документа Заявление о

включении объектов в

государственный реестр объектов

накопленного вреда окружающей среде

01.07.2019 Курбанов В. А.,

Заместитель главы

администрации города

Белогорск

10.07.2019

Мероприятие "Оценка объектов размещения

твердых коммунальных отходов, как объектов

накопленного вреда окружающей среде"

1.9.2

Отчет Итоговый отчет

01.04.2019 Курбанов В. А.,

Заместитель главы

администрации города

Белогорск

01.07.2019

Мероприятие "Включение объектов размещения

твердых коммунальных отходов в границах

городов в государственный реестр объектов

накопленного вреда окружающей среде"

1.9.3

Прочий тип документа Выписка из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

11.07.2019 Курбанов В. А.,

Заместитель главы

администрации города

Белогорск

11.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10

Прочий тип документа Утвержденные

проекты по рекультивации объектов

размещения твердых коммунальных

отходов в границах городов

Курбанов В. А.,

Заместитель главы

администрации города

Белогорск

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка проекта по

рекультивации объектов размещения твердых

коммунальных отходов в границах  городов"

1.10.

1

Прочий тип документа Утвержденные

проекты по рекультивации объектов

размещения твердых коммунальных

отходов в границах городов

01.01.2019 Курбанов В. А.,

Заместитель главы

администрации города

Белогорск

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждение документации

для проведения процедуры закупки на

рекультивацию объектов размещения твердых

коммунальных отходов в границах  городов "

1.11

Прочий тип документа Утвержденная

документация для проведения

процедуры закупки на рекультивацию

объектов размещения твердых

коммунальных отходов в границах

городов

Бобарева Ю. В.,

Заместитель министра

-

01.02.2023

Мероприятие "Подготовка документации для

проведения процедуры закупки на рекультивацию

объектов размещения твердых коммунальных

отходов в границах  городов "

1.11.

1

Прочий тип документа Утвержденная

документация для проведения

процедуры закупки на рекультивацию

объектов размещения твердых

коммунальных отходов в границах

городов

01.01.2023 Бобарева Ю. В.,

Заместитель министра

01.02.2023

Контрольная точка "Принятие решения о

выделении средств"

1.12

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Республики Крым

Бобарева Ю. В.,

Заместитель министра

-

01.03.2023

Мероприятие "Заключение Соглашения на 2023

год"

1.12.

1

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

Республики Крым

01.01.2023 Бобарева Ю. В.,

Заместитель министра

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведение работ по

рекультивации объектов размещения твердых

коммунальных отходов в границах  городов"

1.13

Акт Акт ввода в эксплуатацию,

рекультивация 7,0 га земель, на

которых были размещены 2 объектов

размещения твердых коммунальных

отходов в границах городов

Бобарева Ю. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение работ по

рекультивации объектов размещения твердых

коммунальных отходов в границах  городов"

1.13.

1

Акт Акт выполненных работ

01.03.2023 Бобарева Ю. В.,

Заместитель министра

31.12.2024



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая страна (Республика Крым)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта


