УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
Комплексная система
Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
обращения с ТКО
окончания проекта
Заместитель Председателя Правительства области
Албегова А.В., министр охраны окружающей среды Кировской области
Женихова О.В., заместитель министра охраны окружающей среды Кировской
Администратор регионального проекта
области
Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды,
Связь с государственными программами воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2021 годы
Кировской области
(утверждена постановлением Правительства Кировской области от 25.10.2012
№ 176/655)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления, в том числе за счет ввода в промышленную
эксплуатацию на территории Кировской области 70 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после
обработки твердых коммунальных отходов и 640 тыс. тонн мощностей на территории Кировской области по обработке
твердых коммунальных отходов, что приведет к увеличению доли твердых коммунальных отходов, направленных
на утилизацию до 13,8% и обработку до 80%, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, к концу
2024 года.
Период, год
Базовое значение
№
Наименование
Тип показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022 2023 2024
значение
дата
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов, %
1. Доля
твердых
коммунальных
отходов,
направленных
на
утилизацию, в общем
основной
31.12.2018
8,5
12,9
13,8
13,8 13,8
объеме образованных
твердых
коммунальных
отходов на территории
Кировской области, %
2. Доля
выполненных
работ по созданию
объектов утилизации
дополнительны
твердых
20,0
53,3
83,3
91,6 100
31.12.2018
й
коммунальных
отходов на территории
Кировской области, %
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№
п/п

Наименование
показателя

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.

3.

4.

5.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов, %
Доля твердых
коммунальных
отходов,
направленных
на
обработку, в общем
объеме образованных
основной
50
70
80
80
31.12.2018
твердых
коммунальных
отходов
на
территории
Кировской области, %
Доля
выполненных
работ по созданию
объектов обработки
твердых
дополнительный
31.12.2018
1,4
24,4
49,4
66,8
100
коммунальных
отходов
на
территории
Кировской области, %
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %
Доля
импорта
оборудования
для
основной
31.12.2018
0
0
0
0
0
обработки
и

80

-

0
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№
п/п

Наименование
показателя

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

утилизации твердых
коммунальных
отходов
на
территории
Кировской области, %
3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального 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
1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в промышленную
эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): доля твердых
коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных
отходов по состоянию на 31.12.2024 составит 60%.
1.1. Введено в промышленную эксплуатацию 640 тыс. тонн 31.12.2023 Доля твердых коммунальных отходов,
мощностей по обработке твердых коммунальных отходов
направленных на обработку, в общем
на территории Кировской области
объеме
образованных
твердых
коммунальных отходов по состоянию
на 31.12.2024 составит 80 %
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№
п/п
2.

2.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в промышленную
эксплуатацию 23,1 млн.тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых
коммунальных отходов.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): доля твердых
коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных
отходов по состоянию на 31.12.2024 составит 36 %.
Введено в промышленную эксплуатацию 70 тыс. тонн 31.12.2024 Доля твердых коммунальных отходов,
мощностей по утилизации отходов и фракций после
направленных на утилизацию, в
обработки твердых коммунальных отходов на территории
общем объеме образованных твердых
Кировской области
коммунальных отходов по состоянию
на 31.12.2024 составит 13,8 %
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
2

Наименование результата и источники
финансирования

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

Всего (млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в промышленную
эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов
Введено в промышленную эксплуатацию
640 тыс. тонн мощностей по обработке
12,68
206,78
223,64
155,6
297,6
896,3
твердых коммунальных отходов на
территории Кировской области
196,44
212,46
147,8
282,8
федеральный бюджет
0
839,5
10,34
11,18
7,8
14,8
56,8
бюджет Кировской области
12,68
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в промышленную
эксплуатацию 23,1 млн.тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

коммунальных отходов
2.1
Введено в промышленную эксплуатацию
70 тыс.тонн мощностей по утилизации
отходов и фракций после обработки
твердых коммунальных отходов на
территории Кировской области
1.2.1
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Кировской области
внебюджетные источники

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

Всего (млн.
рублей)

0

60,0

100,0

90,0

25,0

25,0

300,0

0

60,0

100,0

90,0

25,0

25,0

300,0

12,68

323,64
212,46

245,6
147,8

322,6
282,8

25,0

1196,3

0

266,78
196,44

0

12,68

10,34

11,18

7,8

14,8

0

60,0

100,0

90,0

25,0

0
25,0

839,5
56,8
300,0

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель
регионального проекта

Албегова А.В.

министр охраны окружающей
среды Кировской области

2.

Администратор
регионального проекта

Женихова О.В.

заместитель министра охраны
окружающей
среды
Кировской области

Должность

Непосредственный
руководитель
Заместитель
Председателя
Правительства
Кировской области
Албегова А.В. –
министр охраны
окружающей среды
Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

20
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№
п/п

3.

4.

5.

6.

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник регионального
главный специалист-эксперт
Албегова А.В. 20
Пономарева
проекта
управления
охраны
министр охраны
М.С.
окружающей
среды
и окружающей среды
государственной
Кировской области
экологической
экспертизы
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской области
Введено в промышленную эксплуатацию 640 тыс. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов на
территории Кировской области
Ответственный за
Албегова А.В. министр охраны окружающей
Заместитель
10
достижение результата
среды Кировской области
Председателя
регионального проекта
Правительства
Кировской области
Участник регионального Женихова О.В. заместитель министра охраны
Албегова А.В. –
20
проекта
окружающей
среды
министр охраны
Кировской области
окружающей среды
Кировской области
Участник регионального Петухова И.Ю. начальник управления охраны
Албегова А.В. –
20
проекта
окружающей
среды
и
министр охраны
государственной
окружающей среды
экологической
экспертизы Кировской области
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской области
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

Пономарева
М.С.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

главный специалист-эксперт
Албегова А.В. управления
охраны
министр охраны
окружающей
среды
и окружающей среды
государственной
Кировской области
экологической
экспертизы
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской области
Введено в промышленную эксплуатацию70 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки
твердых коммунальных отходов на территории Кировской области
8 Ответственный за
Албегова А.В. министр охраны окружающей
Заместитель
10
достижение результата
среды Кировской области
Председателя
регионального проекта
Правительства
Кировской области
9. Участник регионального Женихова О.В. заместитель министра охраны
Албегова А.В. –
20
проекта
окружающей
среды
министр охраны
Кировской области
окружающей среды
Кировской области
10. Участник регионального Петухова И.Ю. начальник управления охраны
Албегова А.В. –
20
проекта
окружающей
среды
и
министр охраны
государственной
окружающей среды
экологической
экспертизы Кировской области
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской области
7.
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

11. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Пономарева
М.С.

Должность
главный специалист-эксперт
управления
охраны
окружающей
среды
и
государственной
экологической
экспертизы
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской области

Непосредственный
руководитель
Албегова А.В. министр охраны
окружающей среды
Кировской области

6. Дополнительная информация
Исполнители регионального
проекта

министерство охраны окружающей среды Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)
20
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Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Кировской области»
№
п/п
1.

1.1.

1.1.1.1.

1.1.1

1.1.2.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Введено в промышленную
эксплуатацию 640 тыс. тонн
мощностей
по
обработке
твердых
коммунальных
отходов
на
территории
Кировской области
Создание объекта обработки
ТКО в Вятскополянском районе
Кировской области
Разработка
проектной
документации

01.01.2019

31.12.2023

Албегова А.В.

01.01.2019

31.12.2020

Албегова А.В.

01.01.2019

01.10.2019

Женихова О.В.

Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации
Направление
заявки
в
Минприроды
России
на
предоставление субсидии из
федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
регионального проекта в 2020

-

01.10.2019

Албегова А.В.

01.04.2019

15.04.2019

Пономарева М.С.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

Ввод объектов в
эксплуатацию

ВДЛ

K
Наличие
комплекта
проектной
документации
Наличие
экспертизы

РП

Наличие копии
заявки

РП

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

начало

окончание

-

01.03.2020

Албегова А.В.

Наличие
заключенного
Соглашения

К

01.01.2020

01.03.2020

Женихова О.В.

РП

-

01.04.2020

Албегова А.В.

Наличие
заключенного
контракта
на выполнение
работ
Наличие
заключенного
договора

01.04.2020

31.12.2020

Женихова О.В.

Акты
выполненных
работ

РП

-

31.12.2020

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

01.05.2020

31.12.2020

Албегова А.В.

Наличие
документов,
подтверждающих
приобретение

К

году
1.1.2.

1.1.3.1.

1.1.3.

1.1.4.1.

1.1.4.

1.2.

Заключено
Соглашение
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
регионального проекта в 2020
году
Проведение
конкурсных
процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте
Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Вятскополянском
районе
Кировской области
Выполнение
строительномонтажных работ по созданию
объекта обработки ТКО в
Вятскополянском
районе
Кировской области
Введен в эксплуатацию объект
обработки
ТКО
в
Вятскополянском
районе
Кировской области
Приобретение оборудования по
обработке
ТКО
на
мусоросортировочный объект в
д. Осинцы Слободского района

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Кировской области
1.2.1.1.

Заключен
договор
на
выполнение работ по монтажу
оборудования по обработке ТКО
на мусоросортировочный объект
в д. Осинцы Слободского района
Кировской области

1.2.1.2.

Монтаж оборудования

1.2.1.

1.3.

1.3.1.1.

1.3.1

Введен в эксплуатацию объект
по обработке ТКО в д. Осинцы
Слободского района Кировской
области
Проведение
работы
с
федеральными органами власти
для предоставления субсидии из
федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
регионального проекта в 2021
году
Направление
заявки
в
Минприроды
России
на
предоставление субсидии из
федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
регионального проекта в 2021
году
Заключено
Соглашение
о
предоставлении субсидии из

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

оборудования
-

01.08.2020

Албегова А.В.

Наличие
договора

К

01.08.2020

31.12.2020

Женихова О.В.

РП

-

31.12.2020

Албегова А.В.

Акт выполненных
работ
Акт ввода объекта
в эксплуатацию

01.01.2020

01.03.2021

Албегова А.В.

Наличие копии
заявки

К

01.04.2020

15.04.2020

Пономарева М.С.

Наличие копии
заявки

РП

-

01.03.2021

Албегова А.В.

Наличие
заключенного

К

К

13
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.4.

федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
регионального проекта в 2021
году
Создание объекта
обработки
ТКО в Нолинском районе
Кировской области
Разработка
проектной
документации

1.4.1.1.

1.4.1.

1.4.2.1.

1.4.2.

1.4.3.1.

Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации
Проведение
конкурсных
процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте
Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Нолинском районе Кировской
области
Выполнение
строительномонтажных работ по созданию
объекта обработки ТКО в
Нолинском районе Кировской
области

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

Соглашения

01.01.2019

31.12.2021

Албегова А.В.

01.01.2019

01.10.2019

Женихова О.В.

-

01.10.2019

Албегова А.В.

01.01.2021

01.03.2021

Женихова О.В.

-

01.04.2021

Албегова А.В.

01.04.2021

31.12.2021

Женихова О.В.

К
Наличие
комплекта
проектной
документации
Наличие
экспертизы

РП

Наличие
заключенного
контракта
на выполнение
работ
Наличие
заключенного
договора

РП

Акт выполненных
работ

РП

К

К
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№
п/п
1.4.3.

1.5.

1.5.1.1.

1.5.1.

1.5.2.1.

1.5.2.

1.5.3.1.

1.5.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Введен в эксплуатацию объект
обработке ТКО в Нолинском
районе Кировской области
Создание объекта обработки
ТКО в Кикнурском районе
Кировской области
Разработка
проектной
документации
Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации
Проведение
конкурсных
процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте
Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Кикнурском районе Кировской
области
Выполнение
строительномонтажных работ по созданию
объекта
обработки ТКО в
Кикнурском районе Кировской
области
Введен в эксплуатацию объект
обработки ТКО в Кикнурском

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

начало

окончание

-

31.12.2021

Албегова А.В.

01.01.2019

31.12.2021

Албегова А.В.

01.01.2019

01.10.2019

Женихова О.В.

-

01.10.2019

Албегова А.В.

01.01.2021

01.03.2021

Женихова О.В.

-

01.04.2021

Албегова А.В.

01.04.2021

31.12.2021

-

31.12.2021

К
Наличие
комплекта
проектной
документации
Наличие
экспертизы

РП

Наличие
заключенного
контракта
на выполнение
работ
Наличие
заключенного
договора

РП

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ

РП

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

К

К

15
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Создание объекта обработки
ТКО в Шабалинском районе
Кировской области
Разработка
проектной
документации

01.01.2019

31.12.2021

Албегова А.В.

01.01.2019

01.10.2019

Женихова О.В.

Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации
Проведение
конкурсных
процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте
Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Шабалинском районе Кировской
области
Выполнение
строительномонтажных работ по созданию
объекта
обработки ТКО в
Шабалинском районе Кировской
области

-

01.10.2019

Албегова А.В.

01.01.2021

01.03.2021

Женихова О.В.

-

01.04.2021

Албегова А.В.

01.04.2021

31.12.2021

-

31.12.2021

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

районе Кировской области
1.6.

1.6.1.1.

1.6.1.

1.6.2.1.

1.6.2.

1.6.3.1.

1.6.3.

Введен в эксплуатацию объект
обработки ТКО в Шабалинском

К
Наличие
комплекта
проектной
документации
Наличие
экспертизы

РП

Наличие
заключенного
контракта
на выполнение
работ
Наличие
заключенного
договора

РП

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ

РП

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

К

К

16
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.01.2019

31.12.2021

Албегова А.В.

01.01.2019

01.10.2019

Женихова О.В.

-

01.10.2019

Албегова А.В.

01.01.2021

01.03.2021

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

районе Кировской области
1.7.

Создание объекта обработки
ТКО в Слободском районе

К

Кировской области
1.7.1.1.

1.7.1.

1.7.2.1.

Разработка
документации

проектной

Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации
Проведение
конкурсных
процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте

Наличие
комплекта
проектной
документации
Наличие
экспертизы

РП

Женихова О.В.

Наличие
заключенного
контракта
на выполнение
работ

РП

К

1.7.2.

Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Слободском районе Кировской
области

-

01.04.2021

Албегова А.В.

Наличие
заключенного
договора

К

1.7.3.1.

Выполнение
строительномонтажных работ по созданию
объекта обработки ТКО в
Слободском районе Кировской
области

01.04.2021

31.12.2021

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ

РП

17
№
п/п
1.7.3.

1.8.

1.8.1.1.

1.8.1.

1.9.

1.9.1.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

начало

окончание

-

31.12.2021

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

01.01.2021

01.03.2022

Албегова А.В.

Наличие копии
заявки

К

01.04.2021

15.04.2021

Пономарева М.С.

Наличие копии
заявки

РП

-

01.03.2022

Албегова А.В.

Наличие
заключенного
Соглашения

К

Создание объекта обработки
ТКО
в
Зуевском
районе
Кировской области

01.01.2019

31.12.2022

Албегова А.В.

Разработка
документации

01.01.2019

01.10.2019

Женихова О.В.

Введен в эксплуатацию объект
обработки ТКО в Слободском
районе Кировской области
Проведение
работы
с
федеральными органами власти
для предоставления субсидии из
федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
регионального проекта в 2022
году
Направление
заявки
в
Минприроды
России
на
предоставление субсидии из
федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
регионального проекта в 2022
году
Заключено
Соглашение
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
регионального проекта в 2022
году

проектной

К

Наличие
комплекта
проектной

РП

18
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

документации
1.9.1.

1.9.2.1.

1.9.2.

1.9.3.1.

1.9.3.

1.10.

Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации
Проведение
конкурсных
процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте
Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Зуевском районе Кировской
области
Выполнение работ по созданию
объекта обработки ТКО в
Зуевском районе Кировской
области
Введен в эксплуатацию объект
обработки ТКО в Зуевском
районе Кировской области
Создание

объекта

обработки

ТКО в Оричевском
Кировской области
1.10.1.1.

Разработка
документации

-

01.10.2019

Албегова А.В.

Наличие
экспертизы

К

01.01.2022

01.03.2022

Женихова О.В.

РП

-

01.04.2022

Албегова А.В.

Наличие
заключенного
контракта
на выполнение
работ
Наличие
заключенного
договора

01.04.2022

31.12.2022

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ

РП

31.12.2022

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

01.01.2020

31.12.2022

Албегова А.В.

01.01.2020

01.10.2020

Женихова О.В.

К

К

районе

проектной

Наличие
комплекта
проектной
документации

РП
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№
п/п
1.10.1.

1.10.2.1.

1.10.2.

1.10.3.1.

1.10.3.

1.11.

1.11.1.1.

1.11.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации
Проведение
конкурсных
процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте
Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Оричевском районе Кировской
области
Выполнение
строительномонтажных работ по созданию
объекта
обработки ТКО в
Оричевском районе Кировской
области
Введен в эксплуатацию объект
обработки ТКО в Оричевском
районе Кировской области
Создание объекта обработки
ТКО в Верхнекамском районе
Кировской области
Разработка
документации
Получена
экспертиза

проектной

положительная
достоверности

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

начало

окончание

-

10.10.2020

Албегова А.В.

Наличие
экспертизы

К

01.01.2022

01.03.2022

Женихова О.В.

РП

-

01.04.2022

Албегова А.В.

Наличие
заключенного
контракта
на выполнение
работ
Наличие
заключенного
договора

01.04.2022

31.12.2022

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ

РП

-

31.12.2022

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

01.01.2020

31.12.2022

Албегова А.В.

01.01.2020

01.10.2020

Женихова О.В.

-

10.10.2020

Албегова А.В.

К

К
Наличие
комплекта
проектной
документации
Наличие
экспертизы

РП

К

20
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2022

01.03.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

Наличие
заключенного

РП

определения сметной стоимости
проектной документации
1.11.2.1.

1.11.2.

1.11.3.1.

1.11.3.

1.12

Проведение
процедур
на

конкурсных
определение

подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте
Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Верхнекамском
районе
Кировской области
Выполнение
строительномонтажных работ по созданию
объекта обработки ТКО в
Верхнекамском
районе
Кировской области
Введен в эксплуатацию объект
обработки
ТКО
в
Верхнекамском
районе
Кировской области
Проведение
работы
с
федеральными органами власти
для предоставления субсидии из
федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
регионального проекта в 2023
году

Женихова О.В.

контракта
на выполнение
работ
Наличие
заключенного
договора

К

-

01.04.2022

Албегова А.В.

01.04.2022

31.12.2022

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ

РП

-

31.12.2022

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

01.01.2022

01.03.2023

Албегова А.В.

Наличие копии
заявки

К

21
№
п/п
1.12.1.1.

1.12.1.

1.13.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

начало

окончание

Направление
заявки
в
Минприроды
России
на
предоставление субсидии из
федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
регионального проекта в 2023
году
Заключено
Соглашение
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятий
регионального проекта в 2023
году

01.04.2022

15.04.2022

Пономарева М.С.

Наличие копии
заявки

РП

-

01.03.2023

Албегова А.В.

Наличие
заключенного
Соглашения

К

Создание

01.01.2022

31.12.2023

Албегова А.В.

01.01.2022

01.10.2022

Женихова О.В.

-

10.10.2022

Албегова А.В.

01.01.2023

01.03.2023

Женихова О.В.

объекта

обработки

К

ТКО в Кирово-Чепецком районе
Кировской области
1.13.1.1.

1.13.1.

1.13.2.1.

Разработка
документации

проектной

Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации
Проведение
конкурсных
процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте

Наличие
комплекта
проектной
документации
Наличие
экспертизы

РП

Наличие
заключенного
контракта
на выполнение
работ

РП

К

22
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

1.13.2.

Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Кирово-Чепецком
районе
Кировской области

-

01.04.2023

Албегова А.В.

Наличие
заключенного
договора

К

1.13.3.1.

Выполнение
строительномонтажных работ по созданию
объекта обработки ТКО в
Кирово-Чепецком
районе
Кировской области

01.04.2023

31.12.2023

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ

РП

1.13.3.

Введен в эксплуатацию объект
обработки ТКО в Кирово-

-

31.12.2023

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

Создание объекта обработки
ТКО
в
Лузском
районе
Кировской области

01.01.2022

31.12.2023

Албегова А.В.

Разработка
документации

01.01.2022

01.10.2022

Женихова О.В.

Чепецком
области
1.14.

1.14.1.1.

1.14.1.

районе

Кировской

проектной

Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации

-

10.10.2022

Албегова А.В.

К

Наличие
комплекта
проектной
документации
Наличие
экспертизы

РП

К
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№
п/п
1.14.2.1.

1.14.2.

1.14.3.1.

1.14.3

1.15.

1.15.1.1.

1.15.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведение
конкурсных
процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте
Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Лузском районе Кировской
области
Выполнение
строительномонтажных работ по созданию
объекта
обработки ТКО в
Лузском районе Кировской
области
Введен в эксплуатацию объект
обработки ТКО в Лузском
районе Кировской области
Создание объекта обработки
ТКО в Богородском районе
Кировской области
Разработка
проектной
документации
Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2023

01.03.2023

Ответственный
исполнитель
Женихова О.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

Наличие
заключенного
контракта
на выполнение

РП

-

01.04.2023

Албегова А.В.

работ
Наличие
заключенного
договора

01.04.2023

31.12.2023

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ

РП

-

31.12.2023

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

01.01.2022

31.12.2023

Албегова А.В.

01.01.2022

01.10.2022

Женихова О.В.

-

10.10.2022

Албегова А.В.

К

К
Наличие
комплекта
проектной
документации
Наличие
экспертизы

РП

К
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№
п/п
1.15.2.1.

1.15.2.

1.15.3.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведение
конкурсных
процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте
Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Богородском районе Кировской
области
Выполнение
строительномонтажных работ по созданию

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2023

01.03.2023

Ответственный
исполнитель
Женихова О.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

Наличие
заключенного
контракта
на выполнение

РП

-

01.04.2023

Албегова А.В.

работ
Наличие
заключенного
договора

01.04.2023

31.12.2023

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ

РП

-

31.12.2023

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

01.01.2022

31.12.2023

Албегова А.В.

01.01.2022

01.10.2022

Женихова О.В.

К

объекта обработки ТКО в
Богородском районе Кировской
области
1.15.3.

1.16/

Введен в эксплуатацию объект
обработки ТКО в Богородском
районе Кировской области
Создание

объекта

обработки

К

ТКО в Афанасьевском районе
Кировской области
1.16.1.1.

Разработка
документации

проектной

Наличие
комплекта
проектной
документации

РП

25
№
п/п
1.16.1.

1.16.2.1.

1.16.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации
Проведение

конкурсных

процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте
Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Афанасьевском
районе
Кировской области

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

начало

окончание

-

10.10.2022

Албегова А.В.

Наличие
экспертизы

К

01.01.2023

01.03.2023

Женихова О.В.

Наличие

РП

-

01.04.2023

Албегова А.В.

заключенного
контракта
на выполнение
работ
Наличие
заключенного
договора

К

1.16.3.1

Выполнение
строительномонтажных работ по созданию
объекта обработки ТКО в
Афанасьевском
районе
Кировской области

01.04.2023

31.12.2023

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ

РП

1.16.3.

Введен в эксплуатацию объект

-

31.12.2023

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

01.01.2022

31.12.2023

Албегова А.В.

обработки
ТКО
Афанасьевском
Кировской области
1.17

в
районе

Создание объекта обработки
ТКО в Санчурском районе
Кировской области

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.01.2022

01.10.2022

Женихова О.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

Наличие
комплекта
проектной
документации
Наличие
экспертизы

РП

Наличие
заключенного
контракта
на выполнение
работ
Наличие
заключенного
договора

РП

1.17.1.1

Разработка
документации

1.17.1.

Получена
положительная
экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости
проектной документации

-

10.10.2022

Албегова А.В.

1.17.2.1.

Проведение
конкурсных
процедур
на
определение
подрядчика для выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте
Заключен
договор
с
подрядчиком на строительство
объекта обработки ТКО в
Санчурском районе Кировской
области

01.01.2023

01.03.2023

Женихова О.В.

-

01.04.2023

Албегова А.В.

Выполнение
строительномонтажных работ по созданию
объекта обработки ТКО в

01.04.2023

31.12.2023

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ

РП

-

31.12.2023

Албегова А.В.

Акт ввода объекта
в эксплуатацию

К

1.17.2.

1.17.3.1.

проектной

К

К

Санчурском районе Кировской
области
1.17.3

Введен в эксплуатацию объект
обработки ТКО в Санчурском
районе Кировской области
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п
2

Введено в промышленную
эксплуатацию 70 тыс.тонн
мощностей по утилизации
отходов и фракций после

2.1.1.

2.1.

обработки
твердых
коммунальных отходов на
территории
Кировской
области
Организация
взаимодействия
предприятий по обработке ТКО
и утилизации отходов и фракций
после обработки ТКО

Начат выпуск
вторичных
ресурсов

продукции из
материальных

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля*

начало

окончание

01.01.2019

31.12.2024

Албегова А.В.

Ввод в
эксплуатацию
объектов по
утилизации ТКО

ВДЛ

01.01.2020

31.12.2020

Женихова О.В.

РП

-

31.12.2021

Албегова А.В.

Наличие
договоров
поставки отходов
и фракций после
обработки ТКО на
предприятия по
утилизации
Наличие новой
готовой
продукции

*ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;
РП – руководитель регионального проекта;
К – куратор регионального проекта.

К
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Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области»
Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации
Доля выполненных работ по созданию объектов обработки твердых коммунальных отходов,
на территории Кировской области, %
∑общ. инв - общая
сумма
инвестиций на
создание
объектов
Министерство Министерство
Ежегодно,
обработки ТКО
энергетики и энергетики и
показатель на
.∑i - общая
жилищножилищно31 декабря
Д в.р. обр =
сумма
Кировская
коммунальног коммунальног
формируется
∑общ. инв./∑i*100% инвестиций на
область
о хозяйства
о хозяйства
31 марта года,
создание
Кировской
Кировской
следующего за
объектов
области
области
отчетным
обработки ТКО
за отчетный
период ( с
учетом
предществующе

№
Методика расчета
п/п
1

Базовые
показатели

Источник
данных

29
№
Методика расчета
п/п

2

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации

го периода)
Доля выполненных работ по созданию объектов утилизации твердых коммунальных отходов,
на территории Кировской области, %
∑общ. инв - общая
сумма
инвестиций на
создание
объектов по
утилизации
ТКО
Министерство Министерство
Ежегодно,
.∑i - общая
энергетики и энергетики и
показатель на
сумма
жилищножилищно31 декабря
Д в.р. ут.=
инвестиций
Кировская
коммунальног коммунальног
формируется
∑общ. инв./∑i*100% направленная на
область
о хозяйства
о хозяйства
31 марта года,
создание
Кировской
Кировской
следующего за
объектов по
области
области
отчетным
утилизации
ТКО
за
отчетный
период
(с
учетом
предществующе
го периода)

