УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Марий Эл
по стратегическому развитию, проектной деятельности и
реализации национальных
проектов и программ
(в редакции протокола от 04 февраля 2020 г. №2 заседания
проектного комитета по региональным проектам «Чистая
страна», «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами», «Сохранение лесов»,
«Сохранение уникальных водных объектов» направления
«Экология»)

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
Краткое наименование регионального
проекта

«Чистая страна»

«Чистая страна»
Срок начала и
окончания проекта

Начало проекта: 01.01.2019
Окончание проекта:
31.12.2024

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Киселев А.Н.
министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл
Попов С.И.
заместитель министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл

2
Связь с государственными программами
Республики Марий Эл

Государственная программа Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы», утвержденная
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2012 г. № 398

2. Цель и показатели регионального проекта

№
п/п
1

2

3

4

Цель: Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет ликвидации объектов накопленного
экологического вреда, что позволит улучшить экологические условия проживания населения в количестве 38,0 тыс. человек
к концу 2024 года и восстановить 5,2 га к концу 2024 года
Период, год
Наименование показателя
Тип
Базовое
значение
показателя
ЗначеДата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ние
Ликвидированы все
выявленные на 1 января 2018 г.
несанкционированные свалки в
границах городов *, шт.
Ликвидированы наиболее
опасные объекты накопленного
экологического вреда, шт.
Численность населения,
качество жизни которого
улучшится в связи с
ликвидацией и рекультивацией
объектов накопленного вреда
окружающей среде, тыс. чел. 1
Общая площадь
восстановленных, в том числе
рекультивированных земель
подверженных негативному
воздействию накопленного
вреда окружающей среде,
гектаров

основной

0

01.09.2018

0

0

0

0

0

0

0

основной

0

01.09.2018

0

0

0

0

1

2

2

дополнительный

0

01.09.2018

0

0

0

0

16,0

38,0

38,0

дополнительный

0

01.09.2018

0

0

0

0

3,7

5,2

5,2

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

3.
№
п/п

3
Задачи и результаты регионального проекта

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика 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
1.

1.1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых
расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): восстановлены, в том числе
рекультивированы, более 2,8 тыс. га земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по
состоянию на 31.12.2024)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
По состоянию на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в
границах городов Республики Марий Эл не выявлено

31.12.2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей
безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов
2.
накопленного экологического вреда окружающей среде.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановлены, в том числе
рекультивированы, 0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по
состоянию на 31 декабря 2021 г.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
2.1. Ликвидировано 2 наиболее опасных объекта накопленного
31.12.2024 Восстановлены, в том числе рекультивированы
экологического вреда окружающей среде
0,0052 тыс. гектара земли, подверженные
негативному воздействию накопленного вреда
на 31.12.2021 – 1 шт.
окружающей среде (по состоянию на
на 31.12.2024 – 1 шт.
31.12.2024)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс.
Наименование результата и источники
2019
2020
2021
2022
2023
2024
финансирования
рублей)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда окружающей среде.
Ликвидировано 2 объекта накопленного
12244,6 8259,75
20504,35
экологического вреда окружающей среде

федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Республики Марий Эл
(субсидия)
1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
1.1.2.1.
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
1.1.3.
консолидированный бюджет Республики
Марий Эл
1.1.3.1
республиканский бюджет Республики
Марий Эл Российской Федерации
1.1.3.2
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
1.1.4.
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов РФ (субсидия)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету
(ам)
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.1.1.
1.1.1.1.

-

-

-

-

9734,3
9734,3

8177,15
8177,15

17911,45
17911,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2510,3

82,6

2592,9

-

-

-

-

98,3

82,6

180,9

-

-

-

-

2412,0
12244,6
9734,3
9734,3

8259,75
8177,156
8177,156

2412,0
20504,35
17911,45
17911,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2510,3

82,6

2592,9
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№
Наименование результата и источники
п/п
финансирования
бюджет субъекта Российской Федерации
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
98,3
82,6
2412,0
-

Всего (тыс.
рублей)
180,9
2412,0
-
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Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель
регионального проекта

Киселев А.Н.

2.

Администратор
регионального проекта

Попов С.И.

1.
2.

1

2

3

1

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Министр
природных
ресурсов,
экологии и охраны окружающей
Республики Марий Эл
Киселев А.Н.
Заместитель министра
природных ресурсов, экологии
и охраны окружающей среды
Республики Марий Эл
Общие организационные мероприятия

Ответственный за достижение Киселев А.Н.
результата регионального
проекта
Попов С.И.
Администратор рабочей
группы

Министр
природных
ресурсов,
экологии и охраны окружающей
Республики Марий Эл
Киселев А.Н.
Заместитель министра
природных ресурсов, экологии
и охраны окружающей среды
Республики Марий Эл
Рекультивация полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от
п. Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл
Ответственный за
Киселев А.Н.
Министр
природных
ресурсов,
достижение результата
экологии и охраны окружающей
регионального проекта
Республики Марий Эл
Суханкин А.В.
Попов С.И.
Участник регионального
Проектный комитет
проекта
Минприроды Республики
Марий Эл
Участник регионального
Козлов М.С.
Киселев А.Н.
Глава администрации городского
проекта
округа «Город Козьмодемьянск»
Рекультивация полигона ТКО у дер. Старые Параты Волжского района Республики Марий Эл
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Киселев А.Н.

Министр
природных
ресурсов,
экологии и охраны окружающей
Республики Марий Эл

10

20

10

20

10

30

20

10
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

2

Участник регионального
проекта

Суханкин А.В.

3

Участник регионального
проекта

Ильина Т.А.

Должность
Проектный комитет
Минприроды Республики
Марий Эл
Глава администрации муниципального
образования «Волжский район»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Попов С.И.

30

Киселев А.Н.

20

8
6.Дополнительная информация

Сведения в разделах «Цели и показатели регионального проекта» и «Финансовое обеспечение реализации регионального
проекта» в 2020- 2024 указаны как ориентировочные данные на основе общих укрупненных оценок стоимости реализации
мероприятий, которые уточняются разработкой проектно-сметной документации по мероприятиям, предусмотрением
необходимых объемов ассигнований в соответствующих бюджетах, результатами рассмотрения заявок на предоставление
субсидий из Федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
План мероприятий
по реализации регионального проекта «Чистая страна»
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1. Ликвидирован объект накопленного
01.01.2019
экологического вреда окружающей
среде
1.1 КТ «Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работ)»
1.1.1 Разработана проектно-сметная
01.01.2019
документация на рекультивацию
полигона, получены положительные
заключения государственной экспертизы
01.01.2019
1.1.2 Направление в ФГБУ «ВНИИ
«Экология» информации (дата и
наименование утвержденной проектносметной документации, скан-копии
заключений экологической и сметной
экспертиз, сведения о праве
собственности на земельные участки, с
подтверждающими документами) о
готовности к реализации проектов в 2020
году
1.1.3 Направление в Минприроды России
01.05.2020
заявки на предоставление субсидии из
федерального бюджета
республиканскому бюджету Республики
Марий Эл на рекультивацию полигона

Окончание
31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Руководитель проекта

Уровень контроля
РРП

Руководитель проекта

01.03.2019 Администрация городского
округа «Город
Козьмодемьянск»
01.04.2019

Администратор проекта

01.06.2020

Администратор проекта

положительное
заключение
государственной
экспертизы
письмо

РРП

заявка на
предоставление
субсидии из
федерального бюджета
республиканскому

РРП

РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

бытовых и промышленных отходов,
расположенного в 350 метрах в северовосточном направлении от
п. Октябрьский Горномарийского района
1.1.4 Заключено соглашение о предоставлении
субсидий из федерального бюджета на
софинансирование рекультивации
полигона бытовых и промышленных
отходов, расположенного в 350 метрах в
северо-восточном направлении от
п. Октябрьский Горномарийского района
Республики Марий Эл
1.2. КТ «Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое обеспечение»
1.2.1 Направление в ФГБУ «ВНИИ
«Экологии» информации о размещении
конкурсной документации в целях
реализации проекта на официальном
сайте закупок
1.2.2 Направление в ФГБУ «ВНИИ
«Экологии» заключенных
государственных контрактов между
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ по
проекту
1.2.3 Выполнение работ по рекультивации
полигона бытовых и промышленных
отходов, расположенного в 350 метрах в
северо-восточном направлении от
п. Октябрьский Горномарийского района
Республики Марий Эл

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

бюджету Республики
Марий Эл

01.01.2021

01.03.2021

01.03.2021

Руководитель проекта

бюджетная заявка,
согласованная с
Минфином,
Минэкономразвития

РРП

01.04.2021 Администратор проекта

письмо

РРП

01.04.2021

01.06.2021 Администратор проекта

письмо

РРП

01.06.2021

31.12.2022

Акты выполненных
работ

РРП

Руководитель проекта
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.2.4 Формирование в государственной
интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
отчетов о расходах Республики Марий
Эл по заключенному Соглашению
1.3. КТ «Услуга оказана (работы
выполнены)»
1.3.1.Рекультивирован объект негативного
воздействия на окружающую среду полигон бытовых и промышленных
отходов, расположенного в 350 метрах в
северо-восточном направлении от
п. Октябрьский Горномарийского района
1.3.2.Направлено заявление об исключении
01.01.2023
полигона бытовых и промышленных
отходов, расположенного в 350 метрах в
северо-восточном направлении от
п. Октябрьский Горномарийского района
из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде
2. Ликвидирован объект накопленного
01.01.2021
экологического вреда окружающей
среде
2.1 КТ «Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работ)»
2.1.1 Разработана проектно-сметная
01.01.2021
документация на рекультивацию
полигона, получены положительные
заключения государственной экспертизы
01.01.2022
2.1.2 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

15.04.202115.01.2023

Проектный офис
Республики Марий Эл

отчет о ходе
реализации
мероприятий

РРП

31.12.2022

Руководитель проекта

Акт рекультивации

РРП

31.12.2023

Руководитель проекта

отчет

РРП

25.12.2023

Руководитель проекта

акт

КРП

положительное
заключение
государственной
экспертизы
письмо

РРП

Руководитель проекта

01.12.2021

01.04.2022

Администрация
муниципального
образования «Волжский
район»
Администратор проекта

РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

«Экология» информации (дата и
наименование утвержденной проектносметной документации, скан-копии
заключений экологической и сметной
экспертиз, сведения о праве
собственности на земельные участки, с
подтверждающими документами) о
готовности к реализации проектов в 2023
году
2.1.3 Направление в Минприроды России
01.05.2022
заявки на предоставление субсидии из
федерального бюджета
республиканскому бюджету Республики
Марий Эл на рекультивацию полигона
ТКО у дер. Старые Параты Волжского
района Республики Марий Эл
2.1.4 Заключено соглашение о предоставлении 01.01.2023
субсидий из федерального бюджета на
софинансирование мероприятия по
рекультивации полигона ТКО у дер.
Старые Параты Волжского района
Республики Марий Эл
2.2. КТ «Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое обеспечение»
2.2.1 Направление в ФГБУ «ВНИИ
01.03.2023
«Экологии» информации о размещении
конкурсной документации в целях
реализации проекта на официальном
сайте закупок

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.06.2022

Администратор проекта

01.03.2023

Руководитель проекта

01.04.2023

Администратор проекта

Вид документа и
характеристика
результата

заявка на
предоставление
субсидии из
федерального бюджета
республиканскому
бюджету Республики
Марий Эл
бюджетная заявка,
согласованная с
Минфином,
Минэкономразвития

письмо

Уровень контроля

РРП

РРП

РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

01.06.2023

Администратор проекта

письмо

РРП

31.12.2023

Руководитель проекта

Акты выполненных
работ

РРП

15.04.202315.01.2024

Руководитель проекта

отчет о ходе
реализации
мероприятий

РРП

31.12.2023

Руководитель проекта

Акт рекультивации

РРП

25.12.2024

Руководитель проекта

отчет

РРП

Сроки реализации
Начало

2.2.2 Направление в ФГБУ «ВНИИ
01.04.2023
«Экологии» заключенных
государственных контрактов между
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ по
проекту
2.2.3 Выполнение работ по рекультивации
01.06.2023
полигона ТКО у дер. Старые Параты
Волжского района Республики Марий
Эл
2.2.4 Формирование в государственной
интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
отчетов о расходах Республики Марий
Эл по заключенному Соглашению
2.3. КТ «Услуга оказана (работы
выполнены)»
2.3.1.Рекультивирован объект негативного
воздействия на окружающую среду полигон ТКО у дер. Старые Параты
Волжского района Республики Марий
Эл
2.3.2.Направлено заявление об исключении
01.01.2024
полигона ТКО у дер. Старые Параты
Волжского района Республики Марий
Эл из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

Окончание

Уровень контроля
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№ п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный за
сбор данных

Уровень
Временные
Дополнительная
агрегирования
характеристики
информация
информации
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел
1.
С1+С2+С3+…+Сп
0
Статистические
Минприроды
Сбор информации период реализации
Сп- численность
данные
республики Марий от муниципальных
регионального
населения, качество
Эл
образований
проекта
жизни которого
улучшится в связи с
ликвидацией и
рекультивацией
объектов
накопленного вреда
окружающей среде,
тыс. чел.
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров
2.

Р1+Р2+Р3+…+Рп

0

Данные
инвентаризации
объектов
размещения
отходов

Минприроды
республики Марий
Эл

Сбор информации
от муниципальных
образований

_________________________

период реализации
регионального
проекта

Рп- общая площадь
восстановленных, в
том числе
рекультивированных
земель подверженных
негативному
воздействию
накопленного вреда
окружающей среде,
гектаров

