№
п/п
1.

Статус

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта
Ключевые риски отсутствуют

2.
3.
4.
5.
…

…

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

№ п/п

Статус

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1

2

1

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1
1.1.3.2

1.1.3.3
1.1.4.
2.

Наименование результата и источника
финансового обеспечения
3

Ликвидирован объект негативного
воздействия на окружающую средуполигон бытовых и промышленных
отходов, расположенного в 350 метрах
в северо-восточном направлении
от п. Октябрьский Горномарийского района
Республики Марий Эл
Рекультивация полигона бытовых
и промышленных отходов, расположенного
в 350 метрах в северо-восточном
направлении от пос. Октябрьский
Горномарийского района Республики
Марий Эл
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет Республики Марий Эл
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей
по обработке ТКО

Всего по региональному проекту за счет всех источников,
в том числе:

Объем финансового обеспечения, млн. рублей
Исполнение, млн. рублей
Предусмотрено
Сводная
Лимиты
Учтенные
Кассовое
паспортом
бюджетная бюджетных
бюджетные
исполнение
регионального
роспись
обязательств обязательства
проекта
4
5
6
7
8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
внебюджетные источники

на 2019 г. в бюджете средства не
предусмотрены

Статус

№ п/п

Уровень
контроля

5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия

Срок реализации
план

Ответственный
исполнитель

Комментарий

факт/ прогноз

Результат федерального проекта (справочно из паспорта
федерального проекта): ликвидированы 67 наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
(по состоянию на 31 декабря 2021 г.); 75 наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
(по состоянию на 31 декабря 2024 г.).

Ликвидирован объект негативного воздействия на
окружающую среду- полигон бытовых и
01.01.2019
промышленных отходов, расположенного в 350 метрах
в северо-восточном направлении от п. Октябрьский
Горномарийского района Республики Марий Эл

1

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1

РРП

Разработана проектно-сметная документация на
рекультивацию полигона, получены положительные
заключения государственной экспертизы

01.03.2019

31.08.2019

РРП

Направление в ФГБУ «ВНИИ «Экология» информации
(дата и наименование утвержденной проектно-сметной
документации, скан-копии заключений экологической
и сметной экспертиз, сведения о праве собственности
01.04.2019
на земельные участки, с подтверждающими
документами) о готовности к реализации проектов в
2020 году

01.04.2019

РРП

Направление в Минприроды России заявки на
предоставление субсидии из федерального бюджета
республиканскому бюджету Республики Марий Эл на
рекультивацию полигона бытовых и промышленных
отходов, расположенного в 350 метрах в северовосточном направлении от п. Октябрьский
Горномарийского района

01.06.2019

В работе. Сформирован пакет документов для
подготовки заявки на предоставление
субсидии из федерального бюджета

31.12.2020

31.05.2019

Получено положительное заключение
государственной экологической экспертизы
Администрация городского (Приказ Управления Росприроднадзора по
округа «Город
Республике Марий Эл от 19.04.2019 № 41-п).
Козьмодемьянск»
Получено заключение экспертизы
достоверности сметной стоимости № 05519/МГЭ-245Д/10 от 01.07.2019.

Администратор проекта

Направлено письмо в Минприроды России от
29.03.2019 № 12-06/2313

Администратор проекта

Подготовлена и направлена в адрес
Минприроды России заявка на
предоставление субсидий из федерального
бюджета республиканскому бюджету
Республики Марий Эл на рекультивацию
полигона бытовых и промышленных отходов,
расположенного в 350 метрах в северовосточном направлении от п. Октябрьский
Горномарийского района (исх. № 12-06/3826
от 30.05.2019 ) с дополнением исх. № 1206/5931 от 09.08.2019, исх. № 12-06/7800 от
15.10.2019

№
п/п

Статус

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование целей и показателей

Динамика
показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
значение на
конец года

Процент
достижения

Комментарий

наименование показателя федерального проекта Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов
Приволжский федеральный округ
Республика Марий Эл

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

шт.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

по состоянию на 1 января 2018 года в
Республике Марий Эл не выявлены
несанкционированные свалки в границах
городов

наименование показателя федерального проекта Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда
2

3.

4.

возрастание значения показателя планируется с
Возрастающий
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 г. по мере реализации мероприятий по
Ликвидированы наиболее опасные объекты
рекультивации полигонов ТКО
накопленного экологического вреда
наименование показателя федерального проекта Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей
среде
Общая площадь восстановленных, в том числе
достижение значений показателя планируется по
рекультивированных земель, подверженных
Возрастающий
га
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
мере реализации мероприятий по рекультивации
негативному воздействию накопленного вреда
полигонов ТКО
окружающей среде
наименование показателя федерального проекта Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленныхна 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в
границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда
Численность населения, качество жизни
которого улучшится в связи с ликвидацией и
Возрастающий
рекультивацией объектов накопленного вреда
окружающей среде

тыс. чел.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

достижение значений показателя планируется по
мере реализации мероприятий по рекультивации
полигонов ТКО

