УТВЕРЖДЕН
Координационным комитетом
по вопросам стратегического развития
и реализации приоритетных проектов
при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 11 декабря 2018 г. № 8)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
1. Основные положения
Наименование федерального
проекта

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Национального проекта «Экология»

Краткое наименование
регионального проекта

Комплексная
обращения с ТКО

Куратор регионального проекта

Я.В. Семенов – Председатель Правительства Удмуртской Республики

Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта

Д.Н. Удалов – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

Связь с государственными
программами Российской
Федерации

Государственная программа Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»
(утверждена постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 272)

система Сроки начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024
регионального проекта

В.В. Аммосова – начальник отдела недропользования и управления отходами Минприроды УР
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель регионального проекта: формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами
№
Наименование показателя
п/п
1 Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на
утилизацию, в общем объеме
образованных твердых
коммунальных отходов*, %
2 Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на
обработку, в общем объеме
образованных твердых
коммунальных отходов*, %
3 Доля импорта оборудования для
обработки и утилизации твердых
коммунальных отходов*, %
4

Создание электронной
региональной схемы обращения с
твердыми коммунальными
отходами, %

* Указываются нарастающим итогом

Тип
показателя

Базовое значение
Значение
Дата

2018

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

основной

1

01.10.2018

3

7

16,2

22,8

24

33

36

основной

3

01.10.2018

7

12

27

38

40

55

60

дополнитель
ный

60

01.10.2018

50

40

30

28

26

24

22

0

01.10.2018

100

100

100

100

100

100

100

дополнитель
ный

3. Результаты регионального проекта
№
п/п
1.

1.1.

1.1.1.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению
отходов производства и потребления
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработано нормативно-правовое и методическое
обеспечение формирования комплексной системы обращения с ТКО. Создана публично-правовая компания в области обращения с
отходами. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО 37,1 млн. тонн/год. Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составит 60 % к 2024 году.
Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО 23,1 млн. тонн/год. Доля
твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов,
составит 36 % к 2024 году
Задача регионального проекта: строительство и ввод в эксплуатацию
новых объектов по обращению с отходами, в том числе с ТКО

В Удмуртской Республике к 2024 году построено и введено
в эксплуатацию 8 новых объектов по обращению с
отходами, в том числе с ТКО
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной
переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления
Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов по обращению с отходами, в том числе с ТКО, ежегодно
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету 44,792 18,873 11,330 14,270 49,118 47,056 49,118
234,557
1
Удмуртской Республики)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской
Республики)

консолидированный бюджет Удмуртской Республики2, в
т.ч.:
1.1.3.1. бюджет Удмуртской Республики
1.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской
Республики)
1.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:

11,060

4,660

0,467

0,588

2,025

1,940

2,025

22,765

10,507
10,507

4,427
4,427

0,350
0,350

0,441
0,441

1,519
1,519

1,455
1,455

1,519
1,519

20,218
20,218

0,553

0,233

0,117

0,147

0,506

0,485

0,506

2,547

100,000 56,000 600,000 600,000 600,000
55,852 123,533 67,797 614,858 651,143 648,996

51,143

1 956,000
2 213,322

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету
Удмуртской Республики)1
консолидированный бюджет Удмуртской Республики2, в т.ч.:
бюджет Удмуртской Республики
межбюджетные трансферты бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Удмуртской Республики)
внебюджетные источники

44,792

18,873 11,330

14,270

49,118

47,056

49,118

234,557

11,060
10,507
10,507

4,660
4,427
4,427

0,467
0,350
0,350

0,588
0,441
0,441

2,025
1,519
1,519

1,940
1,455
1,455

2,025
1,519
1,519

22,765
20,218
20,218

0,553

0,233

0,117

0,147

0,506

0,485

0,506

2,547

100,00

56,00

600,00

600,00

600,00

1.1.3.

1

1 956,000

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе исполнения федерального бюджета в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения
2
Оценка расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики носит индикативный характер, обеспеченность средствами
консолидированного бюджета Удмуртской Республики будет уточнена в ходе его исполнения
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1.

Руководитель регионального проекта

Д.Н. Удалов

Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской Республики

Я.В. Семенов –
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
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2.

Администратор регионального проекта

В.В. Аммосова

Начальник отдела
недропользования и управления
отходами Минприроды УР

Д.Н. Удалов –
Министр природных
ресурсов и охраны
окружающей среды УР

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3.

Участник регионального проекта

В.В. Аммосова

Начальник отдела
недропользования и управления
отходами Минприроды УР

Д.Н. Удалов –
Министр природных
ресурсов и охраны
окружающей среды УР

40

4.

Участник регионального проекта

С.В. Пашин

Консультант отдела
недропользования и управления
отходами Минприроды УР

Аммосова В.В. - Начальник
отдела недропользования и
управления отходами
Минприроды УР

50

Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов по обращению с отходами, в том числе с ТКО
5.

Ответственный за достижение результата Д.Н. Удалов
регионального проекта

Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской Республики

Я.В. Семенов –
Председатель Правительства
Удмуртской Республики

10

6.

Участник регионального проекта

В.В. Аммосова

Начальник отдела
недропользования и управления
отходами Минприроды УР

Д.Н. Удалов – Министр
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской Республики

40

7.

Участник регионального проекта

С.В. Пашин

Консультант отдела
недропользования и управления
отходами Минприроды УР

Аммосова В.В. - Начальник
отдела недропользования и
управления отходами
Минприроды УР

50
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№
п/п

Роль в проекте

8.

Участник регионального проекта

9.

Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность
Главы муниципальных
образований, на территории
которых будут построены и
введены в эксплуатацию новые
объекты по обращению с
отходами, в том числе с ТКО

И.В. Маринин

Директор ООО
«Спецавтохозяйство»
(региональный оператор)

7. Дополнительная информация
__

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
«Комплексная система обращения с ТКО»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.

Введена в эксплуатацию автоматическая линия
по переработке изношенных шин «ALPHA –
TIRE – RECYCLING / ATR 1000»
Направлена заявка в Минприроды России на
получение субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование государственных
программ субъектов Российской Федерации в
области обращения с отходами на
приобретение и развертывание
автоматической линии по переработке шин и
РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR
1000»
Осуществлен отбор заявок на получение
субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
софинансирование государственных программ
(подпрограмм государственных программ)
субъектов Российской Федерации в области
обращения с отходами

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Выделены средства из бюджета УР на
софинансирование мероприятия в области
обращения с отходами - на приобретение и
развертывание автоматической линии по
переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE –
RECYCLING / ATR 1000»

Сроки реализации
начало
окончание
01.01.2019

01.01.2018

31.12.2019

01.06.2018

Ответственный
исполнитель
Д.Н. Удалов

В.В. Аммосова

01.06.2018

31.08.2018

В.В. Аммосова

Ноябрь
2018

Декабрь
2018

Минфин УР

Вид документа и характеристика
результата
Акт приемки выполненных работ

Сопроводительное письмо Минприроды
УР в Минприроды России от 31.05.2018
г. № 01/1-17/5611

Парафированное Соглашение между
Минприроды России и Правительством
Удмуртской Республики о
предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета на приобретение
и развертывание автоматической линии
по переработке шин и РТИ «ALPHA –
TIRE – RECYCLING / ATR 1000»
Закон о бюджете Удмуртской
Республики на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годы

Уровень
контроля
К

РП

РП
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

Заключено Соглашение между Минприроды
России и Правительством Удмуртской
Республики о предоставлении субсидии
бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета на приобретение и
развертывание автоматической линии по
переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE –
RECYCLING / ATR 1000»
Объявлен и проведен конкурс для
муниципальных образований на получение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
на приобретение и развертывание
автоматической линии по переработке шин и
РТИ, по итогам которого определен
победитель – муниципальное образование
Утверждено постановление Правительства
Удмуртской Республики «О предоставлении
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
в 2019 году, бюджету муниципального
образования на приобретение и развертывание
автоматической линии по переработке шин и
РТИ«ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR
1000»
Заключено Соглашение о предоставлении
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
в 2019 году бюджету муниципального
образования на приобретение и развертывание
автоматической линии по переработке шин и
РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR
1000»
Разработана документация о закупке и
проведении процедур по определению
поставщика (подрядчика, исполнителя) на
приобретение и развертывание
автоматической линии по переработке шин и
РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR
1000»
Проведена работа по приобретению и
развертыванию автоматической линии по

01.01.2019

15.02.2019

15.03.2019

15.04.2019

23.04.2019

07.06.2019

15.02.2019

15.03.2019

15.04.2019

23.04.2019

07.06.2019

31.12.2019

В.В. Аммосова

В.В. Аммосова

В.В. Аммосова

В.В. Аммосова

В.В. Аммосова

В.В. Аммосова

Соглашение между Минприроды России
и Правительством Удмуртской
Республики о предоставлении субсидии
бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета на
приобретение и развертывание
автоматической линии по переработке
шин и РТИ «ALPHA – TIRE –
RECYCLING / ATR 1000»
Протокол заседания комиссии по
рассмотрению заявок муниципальных
образований в Удмуртской Республике о
предоставлении субсидии из бюджета
Удмуртской Республики в целях
реализации государственной программы
Удмуртской Республики «Окружающая
среда и природные ресурсы»
Постановление Правительства
Удмуртской Республики «О
предоставлении субсидии из бюджета
Удмуртской Республики в 2019 году,
бюджетам муниципальных образований
на приобретение и развертывание
автоматической линии по переработке
шин и РТИ«ALPHA – TIRE –
RECYCLING / ATR 1000»
Соглашение о предоставлении субсидии
из бюджета Удмуртской Республики в
2019 году бюджету муниципальных
образований на приобретение и
развертывание автоматической линии по
переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE
– RECYCLING / ATR 1000»
Муниципальные контракты на
проведение работ по приобретению и
развертыванию автоматической линии по
переработке шин и РТИ«ALPHA – TIRE
– RECYCLING / ATR 1000»
Акты о приемке выполненных работ по
форме «КС 2,3»

РП

РП

РП

РП

РП

РП
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1.1.10
.

1.1.

2.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE –
RECYCLING / ATR 1000»
Проведен мониторинг исполнения контрактов
на приобретение и развертывание
автоматической линии по переработке шин и
РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR
1000»
Введена в эксплуатацию автоматическая линия
по переработке изношенных шин «ALPHA –
TIRE – RECYCLING / ATR 1000»
Введена в эксплуатацию мусоросортировочная
станция на кустовом полигоне ТКО в г.
Камбарке
Направлена заявка в Минприроды России на
получение субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование государственных
программ субъектов Российской Федерации в
области обращения с отходами на создание
мусоросортировочной станции на кустовом
полигоне ТКО в г. Камбарке
Осуществлен отбор заявок на получение
субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
софинансирование государственных программ
(подпрограмм государственных программ)
субъектов Российской Федерации в области
обращения с отходами
Выделены средства из бюджета УР на
софинансирование мероприятия в области
обращения с отходами - на создание
мусоросортировочной станции на кустовом
полигоне ТКО в г. Камбарке
Заключено Соглашение между Минприроды
России и Правительством Удмуртской
Республики о предоставлении субсидии
бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета на создание
мусоросортировочная станция на кустовом
полигоне ТКО в г. Камбарке

07.06.2019

31.12.2019

В.В. Аммосова

Отчеты о мониторинге исполнения
контрактов
РП

-

31.12.2019

Д.Н. Удалов

Акты приемки передач по приобретению
и развертыванию автоматической линии
по переработке шин и РТИ «ALPHA –
TIRE – RECYCLING / ATR 1000»

К

К
01.01.2020

01.01.2019

31.12.2021

01.06.2019

Д.Н. Удалов

В.В. Аммосова

01.06.2018

31.08.2018

В.В. Аммосова

Ноябрь
2019

Декабрь
2019

Минфин УР

01.01.2020

15.02.2020

В.В. Аммосова

Акт приемки выполненных работ

Сопроводительное письмо Минприроды
УР в Минприроды России

Парафированное Соглашение между
Минприроды России и Правительством
Удмуртской Республики о
предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета на создание
мусоросортировочной станции на
кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке

РП

РП

Закон о бюджете Удмуртской
Республики на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годы
Соглашение между Минприроды России
и Правительством Удмуртской
Республики о предоставлении субсидии
бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета на
создание мусоросортировочной станции
на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке

РП

10
2.1.5.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.
2.1.
3.

Объявлен и проведен конкурс для
муниципальных образований на получение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
на создание мусоросортировочной станции на
кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке,
по итогам которого определен победитель –
муниципальное образование
Утверждено постановление Правительства
Удмуртской Республики «О предоставлении
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
в 2019 году, бюджету муниципального
образования на создание
мусоросортировочной станции на кустовом
полигоне ТКО в г. Камбарке»
Заключено соглашение о предоставлении
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
в 2019 году бюджету муниципального
образования на создание
мусоросортировочной станции на кустовом
полигоне ТКО в г. Камбарке
Разработана документация о закупке и
проведении процедур по определению
поставщика (подрядчика, исполнителя) на
создание мусоросортировочной станции на
кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке
Проведена работа по созданию
мусоросортировочной станции на кустовом
полигоне ТКО в г. Камбарке
Проведен мониторинг исполнения контрактов
по созданию мусоросортировочной станции на
кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке
Введена в эксплуатацию мусоросортировочная
станция на кустовом полигоне ТКО в г.
Камбарке
Разработан план мероприятий по реализации
проекта на 2022 – 2024 г.г.

Протокол заседания комиссии по
рассмотрению заявок муниципальных
образований в Удмуртской Республике о
предоставлении субсидии из бюджета
Удмуртской Республики в целях
реализации государственной программы
Удмуртской Республики «Окружающая
среда и природные ресурсы»
Постановление Правительства
Удмуртской Республики «О
предоставлении субсидии из бюджета
Удмуртской Республики в 2019 году,
бюджетам муниципальных образований
на создание мусоросортировочной
станции на кустовом полигоне ТКО в г.
Камбарке
Соглашение о предоставлении субсидии
из бюджета Удмуртской Республики в
2019 году бюджету муниципальных
образований на создание
мусоросортировочной станции на
кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке
Муниципальные контракты на
проведение работ по созданию
мусоросортировочной станции на
кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке

РП

15.02.2020

15.02.2020

В.В. Аммосова

15.03.2020

15.04.2020

В.В. Аммосова

15.04.2020

23.04.2020

В.В. Аммосова

23.04.2020

07.06.2020

В.В. Аммосова

31.12.2021

В.В. Аммосова

Акты о приемке выполненных работ по
форме «КС 2,3»

РП

07.06.2020

31.12.2021

В.В. Аммосова

Отчеты о мониторинге исполнения
контрактов

РП

07.06.2020
-

31.12.2021

Д.Н. Удалов

01.02.2021

15.12.2021

В.В. Аммосова

Акты приемки передач по созданию
мусоросортировочной станции на
кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке
План мероприятий по реализации
проекта на 2022 – 2024 г.г.

РП

РП

РП

К
РП

