УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от «20» апреля 2020 г. № 4)
ПАСПОРТ
регионального проекта
Чистая страна (Амурская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Чистая страна

Краткое наименование регионального
проекта

Чистая страна (Амурская область)

Куратор регионального проекта

Нестеренко А.В.

Заместитель председателя Правительства Амурской области

Руководитель регионального проекта

Маху С.В.

Министр природных ресурсов Амурской области

Администратор регионального проекта

Вислополова О.А.

Начальник отдела

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1 Подпрограмма

Срок реализации проекта

01.01.2019

31.12.2024

Охрана окружающей среды в Амурской области
Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Амурская область)

Наименование показателя

Единица из- Базовое значение
мерения (по
ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

Признак ключевого параметра
(да/нет)
2024

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

Штука

0

31.12.2018

0

0

0

0

0

2

Нет

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического
вреда, шт.
Общая площадь восстановленных, в том
числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию
накопленного вреда окружающей среде

Штука

0

31.12.2018

0

1

1

1

1

1

Нет

Гектар

0,0

31.12.2018

0,0

0,7

0,7

0,7

0,7

8,8

Нет

0,0

31.12.2018

0,0

225,1

225,1

225,1

225,1

229,1

Нет

Численность населения, качество жизни Тысяча чекоторого улучшится в связи с ликвидаловек
цией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах
городов и наиболее опасных объектов
накопленного экологического ущерба

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2019

Период, год
2020

2021

2022

Характеристика
2023

результата

2024

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

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 расположена 191 выявленная на
1 января 2018 г. несанкционированная свалка в грани- Штука
цах городов

-

-

0

-

-

2

Восстановлены, в том
числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного
вреда окружающей
среде (по состоянию на
31 декабря 2024 года)

Обеспечение реализации федерального проекта (результата
федерального
проекта)

Да

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
0

Ликвидировано 75 наиболее
опасных объектов накопленного экологического вреда
окружающей среде
1

Штука

-

-

1

-

-

1

Восстановлены, в том
числе рекультивированы, 0,6 тыс.гектар земель, подверженных
негативному воздействию накопленного
вредаокружающей среде
(по состоянию на 31 декабря 2021 года) .

Обеспечение реализации федерального проекта (результата
федерального
проекта)

Да

Собственные результаты
Ликвидирован 1 наиболее
опасный объект накоплен1 ного экологического вреда
окружающей среде

2

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

Штука

Штука

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нет

-

Обеспечение реализации федерального проекта (результата
федерального
проекта)

Нет

2

Обеспечение реализации федерального проекта (результата
федерального
проекта)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
Наименование результата и
источники финансирования

Всего
(тыс. рублей)

1.1.

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхованияя), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

2.1.

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхованияя), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта
№ Наименование целевого, доп/п полнительного показателя

Единица измерения

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

(по ОКЕИ)

Вид документа

1

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

Штука

2

Основной показатель: Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного
экологического вреда, шт.

Штука

3

Основной показатель: Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного
вреда окружающей среде

Гектар

4

Основной показатель: Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных

Тысяча человек

Утвердивший
орган

Дата

Номер

Наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Амурская область)
План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель
окончание

1

Результат «Ликвидирован 1 наиболее опасный
объект накопленного экологического вреда
окружающей среде»

-

31.12.2019

1.1

Контрольная точка «Обеспечена подготовка
для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2019 Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела

1.1.1 Мероприятие «Подготовка для утверждения 02.12.2018 28.12.2018
паспорта федерального проекта (запроса на
изменение паспорта федерального проекта) (в
части результата федерального проекта)»
1.2

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)»

-

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Кучинская Елена Николаевна, Начальник отдела

31.12.2020 Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
Акт

Паспорт проекта

Прочий тип документа

Соглашение

1.2.1 Мероприятие «Заключение соглашения о реа- 01.01.2019 13.02.2019 Маху Сергей Васильелизации на территории субъекта Российской
вич, Министр природных
Федерации регионального проекта, обеспечиресурсов Амурской облавающего достижение целей, показателей и рести
зультатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального проекта)»
1.3 Контрольная точка «Обеспечен мониторинг
31.12.2020 Вислополова Ольга Анаисполнения соглашений о реализации на тертольевна, Начальник отритории субъекта Российской Федерации редела
гионального 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)»

Соглашение

1.3.1 Мероприятие «Мониторинг исполнения со- 01.01.2020 31.12.2020 Вислополова Ольга Анаглашений о реализации на территории субътольевна, Начальник отекта Российской Федерации регионального
дела
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)»
1.4 Контрольная точка «Обеспечен мониторинг
31.12.2020 Вислополова Ольга Анареализации о реализации федерального протольевна, Начальник отекта сформирован (в части результата федедела
рального проекта)»

Отчет

Отчет

Исходящее письмо

1.5

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)»

-

31.12.2020 Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела

Соглашение

1.6

Контрольная точка «Обеспечена подготовка
для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2020 Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела

Паспорт проекта

1.7

Контрольная точка «Услуга оказана (работы
выполнены)»

-

31.12.2020 Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела

Прочий тип документа

1.8

Контрольная точка «Услуга оказана (работы
выполнены)»

-

31.12.2020 Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела

Прочий тип документа

2

Результат «Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического
вреда окружающей среде»

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Восстановлены, в том числе рекультивированы, 0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию
накопленного вреда окружающей среде
(по состоянию на 31 декабря 2021года)

Контрольная точка «Обеспечена подготовка
для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2021

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Паспорт проекта

0

2.1

2.2

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)»

-

31.12.2021

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Соглашение

2.3

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)»

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Отчет

2.4

Контрольная точка «Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Отчет

2.5

Контрольная точка «Обеспечена подготовка
для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Паспорт проекта

2.6

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)»

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Соглашение

2.7

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)»

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Отчет

2.8

Контрольная точка «Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Отчет

3

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

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Акт

Контрольная точка «Обеспечена подготовка
для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2024 Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела

0

3.1

Паспорт проекта

3.2

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)»

-

31.12.2024 Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела

Соглашение

3.3

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)»

-

31.12.2024 Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела

Отчет

3.4

Контрольная точка «Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2024 Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела

Отчет

4

Результат «Рекультивированы земельные
участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов «

-

31.12.2024

0

Маху Сергей Василье- Восстановлены, в том числе рекультивич, Министр природных вированы, более 2,8тыс. гектар земель,
ресурсов Амурской обла- подверженных негативному воздейсти
ствию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31декабря
2024 года)

4.1

Контрольная точка «Обеспечена подготовка
для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2021

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Паспорт проекта

4.2

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)»

-

31.12.2021

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Соглашение

4.3

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)»

-

31.12.2021

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Соглашение

4.4

Контрольная точка «Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2021

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Отчет

4.5

Контрольная точка «Обеспечена подготовка
для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Паспорт проекта

4.6

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)»

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Соглашение

4.7

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)»

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Соглашение

4.8

Контрольная точка «Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»

-

31.12.2024

Маху Сергей Васильевич, Министр природных
ресурсов Амурской области

Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Чистая страна (Амурская область)
1.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

«Ликвидированы «Общая площадь восстановнаиболее опасные ленных, в том числе рекульти«Ликвидированы все выявленные
объекты накоплен- вированных земель подверОбъем
на 1 января 2018 г. несанкциони- Сводный
Наименование результата региного экологического женных негативному воздейбюджетных
рованные свалки в границах горо- рейтинг
онального проекта
вреда, шт.»,
ствию накопленного вреда
ассигнований
дов», Влияние на достижение
(баллов)
Влияние на дости- окружающей среде», Влияние
(процентов)
жение
на достижение (процентов)
(процентов)
1.Ликвидирован 1 наиболее
опасный объект накопленного
экологического вреда окружающей среде

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2.Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1
января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

3.Ликвидировано 75 наиболее
опасных объектов накопленного экологического вреда
окружающей среде

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

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

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта

0,00

200,00

100,00

100,00

400,00

2.

№ п/п Роль в региональном проекте
1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального проекта

Участники регионального проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Маху С. В.

Министр природных ресурсов
Амурской области

Вислополова О. А.

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

Нестеренко А.В.

100

Маху С. В.

100

Нестеренко А.В.

100

Маху С. В.

100

Начальник отдела

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

4

Администратор

Маху С. В.
Вислополова О. А.

Министр природных ресурсов
Амурской области
Начальник отдела

Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде
5

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Маху С. В.

6

Участник регионального
проекта

Вислополова О. А.

7

Участник регионального
проекта

Кучинская Е.Н.

8

Участник регионального
проекта

Маху С. В.

Министр природных ресурсов
Амурской области

Нестеренко А.В.

100

Начальник отдела

Маху С. В.

100

Начальник отдела

Маху С. В.

100

Нестеренко А.В.

100

Министр природных ресурсов
Амурской области

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

9

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Маху С. В.

10

Участник регионального
Вислополова О. А.
Начальник отдела
Маху С. В.
проекта
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

100

11

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Нестеренко А.В.

100

12

Участник регионального
проекта

Вислополова О. А.

Маху С. В.

100

13

Участник регионального
проекта

Маху С. В.

Нестеренко А.В.

100

Маху С. В.

Министр природных ресурсов
Амурской области

Министр природных ресурсов
Амурской области
Начальник отдела
Министр природных ресурсов
Амурской области

Нестеренко А.В.

100

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах
городов
14 Ответственный за достижеМаху С. В.
Министр природных ресурсов
Нестеренко А.В.
100
ние результата региональАмурской области
ного проекта
15

Участник регионального
проекта

Вислополова О. А.

Начальник отдела

Маху С. В.

100

