УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)
ПАСПОРТ
регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории
Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта

Чистая страна

Срок начала и
01.01.2019 - 31.12.2024
окончания проекта
Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской
Куратор регионального проекта
области
Албегова Алла Викторовна, министр охраны окружающей среды Кировской
Руководитель регионального проекта
области
Женихова Ольга Васильевна, заместитель министра охраны окружающей среды
Администратор регионального проекта
Кировской области
Связь с государственными программами Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная
Кировской области
постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2019 № 731-П
Чистая страна
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2. Цель и показатели регионального проекта
Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов
Цель проекта в количестве 6 штук к 31.12.2024 за счет восстановления, в том числе рекультивации земельных участков,
подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, площадью
не менее 63 гектар
Базовое значение
№
п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Тип показателя

значение

дата

Период, годы
2019 2020 2021 2022 2023

2024

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.
Ликвидированы все выявленные на 1
1 января 2018 г. несанкционированные
свалки в границах городов, шт.
(нарастающим итогом)

основной

-

01.01.2018

-

1

1

2

4

6

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию
накопленного вреда окружающей среде, гектар
Общая площадь восстановленных,
в том числе рекультивированных,
земель, подверженных негативному
2 воздействию
накопленного
вреда
окружающей среде, га (нарастающим
итогом)

основной

-

01.01.2018

-

6,7

6,7

14

54,3

64,5
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Базовое значение
№
п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Тип показателя

значение

дата

Период, годы
2019 2020 2021 2022 2023

2024

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба,
тыс. чел.
Численность населения, качество жизни
которого
улучшится
в
связи
с ликвидацией выявленных на 1 января
3 2018 г. несанкционированных свалок
в границах городов и наиболее опасных
объектов накопленного экологического
ущерба, тыс. чел. (нарастающим
итогом)

основной

-

01.01.2018

-

9,5

9,5

43,5 553,5 584,5
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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 ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых
они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства
и потребления
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): рекультивированы земельные
участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 года несанкционированная свалка в границах
городов.
Характеристика результата федерального проекта: 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)
1.1 Рекультивированы земельные участки, на которых
31.12.2024 Ликвидированы
(рекультивированы)
расположены 6 выявленных на 01.01.2018 объектов
свалки (нарастающим итогом), шт.:
накопленного вреда окружающей среде
31.12.2019 – 0;
(несанкционированных свалок) в границах городов
31.12.2020 – 1;
Кировской области
31.12.2021 – 1;
31.12.2022 – 2;
31.12.2023 – 4;
31.12.2024 – 6
По
состоянию
на
31.12.2024
восстановлены,
в
том
числе
рекультивированы земельные участки,
подверженные негативному воздействию
накопленного вреда окружающей среде,
площадью не менее 63 га
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1

1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные
участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 года несанкционированная свалка в границах
городов
Рекультивированы
земельные
участки, на которых расположены 6
выявленных на 01.01.2018 объектов
487,97
накопленного вреда окружающей
0,00
92,97
0,00
0,00
275,00
120,00
среде
(несанкционированных
свалок)
в
границах
городов
Кировской области
федеральный бюджет (в т.ч.
112,86
422,39
межбюджетные
трансферты
0,00
50,89
0,00
0,00
258,64
бюджету Кировской области)
консолидированный
бюджет
65,58
0,00
42,08
0,00
0,00
16,36
7,14
Кировской области, в т.ч.:
межбюджетные
трансферты
бюджета
Кировской
области
бюджетам
муниципальных
5,94
27,72
0,00
8,17
0,00
0,00
13,61
образований
Наименование результата и
источники финансирования

бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета Кировской области)

0,00

33,91

0,00

0,00

2,75

1,2

37,86

№
п/п

Наименование результата и
источники финансирования

Всего по региональному проекту, в том
числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Кировской области)
консолидированный бюджет Кировской
области, в т.ч.:
межбюджетные
трансферты
бюджета
Кировской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Кировской области)
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

0,00

92,97

0,00

0,00

275,00

120,00

487,97

0,00

50,89

0,00

0,00

258,64

112,86

422,39

0,00

42,08

0,00

0,00

16,36

7,14

65,58

0,00

8,17

0,00

0,00

13,61

5,94

27,72

0,00

33,91

0,00

0,00

2,75

1,20

37,86
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

1

руководитель
регионального проекта
администратор
регионального проекта

Албегова А.В.

участник
регионального проекта

Долинина М.А.

2

Должность

Непосредственный
руководитель

министр охраны окружающей
Чурин А.А.
среды Кировской области
Женихова О.В.
заместитель министра охраны
Албегова А.В.
окружающей среды Кировской
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Занятость
в проекте
(процентов)
8
15

консультант управления
Албегова А.В.
80
по обращению с отходами
министерства охраны
окружающей среды Кировской
области
Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 6 выявленных на 01.01.2018 объектов накопленного
вреда окружающей среде (несанкционированных свалок) в границах городов Кировской области
4
ответственный за
Албегова А.В.
министр охраны окружающей
Чурин А.А.
8
достижение результата
среды Кировской области
регионального проекта
5
участник
Долинина М.А.
консультант управления по
Албегова А.В.
80
регионального проекта
обращению с отходами
министерства охраны
окружающей среды Кировской
области
6
участник
Осипов Д.В.
глава администрации города
5
регионального проекта
Кирова
7
участник
Хомяков В.А. глава администрации Слободского
1
регионального проекта
муниципального района
Кировской области
3

8

-

Желвакова И.В.

глава администрации
Вахрушевского городского
поселения
глава города Слободского

Занятость
в проекте
(процентов)
5

-

5

Малков А.В.

Глава Омутнинского района

-

1

Шаталов И.В.

глава администрации
Омутнинского городского
поселения
Первый заместитель главы
администрации Малмыжского
района
глава Малмыжского городского
поселения
Глава Лузского района

-

5

-

1

-

5

-

1

глава администрации Лузского
городского поселения

-

5

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

8

участник
регионального проекта

Ефремов М.В.

9

участник
регионального проекта
участник
регионального проекта
участник
регионального проекта

12

участник
регионального проекта

Кошкин В.В.

13

участник
регионального проекта
участник
регионального проекта
участник
регионального проекта

Алешкина О.М.

10
11

14
15

Орлов Д.В.
Тетерин С.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

9
6. Дополнительная информация
Исполнители

Органы местного самоуправления Кировской области;
Министерство охраны окружающей среды Кировской области

____________
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах
городов на территории Кировской области»
Вид документа и
Уровень
№ п/п
характеристика
контроля1
начало
результата
1
Рекультивированы земельные участки, 01.01.2019 31.12.2024 Албегова А.В. Восстановлены, в том
ВДЛ
на которых расположены 6
числе рекультивированы
выявленных на 01.01.2018 объектов
земельные участки,
накопленного вреда окружающей
подверженные
среде (несанкционированных свалок)
негативному воздействию
в границах городов Кировской области
накопленного вреда
окружающей среде,
площадью не менее 63 га
Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.1.1

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

Формирование и подписание в
01.02.2019 15.02.2019 Албегова А.В.
Соглашение о
государственной интегрированной
реализации
информационной системе управления
регионального проекта
общественными финансами
«Чистая страна
«Электронный бюджет» соглашения
(Кировская область)» на
о реализации регионального проекта
территории Кировской
«Чистая страна (Кировская область)»
области
на территории Кировской области

РП
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.1

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)

1.2.1

Направление в ФГБУ «ВНИИ
Экология» информации (дата и
наименование утвержденной
проектно-сметной документации,
скан-копии заключений
экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на
земельный участок, с
подтверждающими документами) о
готовности к реализации в 2020 году
природоохранного проекта
«Ликвидация (рекультивация)
накопленного экологического вреда
окружающей среде. Корректировка
проектной документации
рекультивации закрытой

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

-

15.02.2019 Албегова А.В.

01.01.2019 01.04.2019 Долинина М.А.

Вид документа и
характеристика
результата
Соглашение

Исходящее письмо

Уровень
контроля1
К

РП
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

санкционированной свалки ТБО
на территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района
Кировской области»
1.2.2

Направление в Минприроды России
01.05.2019 01.06.2019 Долинина М.А. Заявка по установленной
заявки на предоставление субсидии
форме
бюджету Кировской области на
реализацию природоохранного
проекта «Ликвидация
(рекультивация) накопленного
экологического вреда окружающей
среде. Корректировка проектной
документации рекультивации
закрытой санкционированной свалки
ТБО на территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района
Кировской области»

РП
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№ п/п
1.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации
межбюджетных трансфертов

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
25.12.2019 Албегова А.В.
Соглашение
К
на предоставление
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской
области на реализацию
природоохранного
проекта: «Ликвидация
(рекультивация)
накопленного
экологического вреда
окружающей среде.
Корректировка
проектной
документации
рекультивации закрытой
санкционированной
свалки ТБО на
территории
муниципального
образования
Вахрушевское городское
поселение Слободского
района Кировской
области»

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
окончание исполнитель
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№ п/п
1.3.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Заключение соглашения с органом
25.12.2019 25.01.2020 Долинина М.А.
местного самоуправления Кировской
области о предоставлении субсидии
местному бюджету из областного
бюджета на реализацию мероприятия
«Ликвидация (рекультивация)
накопленного экологического вреда
окружающей среде. Корректировка
проектной документации
рекультивации закрытой
санкционированной свалки ТБО на
территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района
Кировской области»

Вид документа и
характеристика
результата
Соглашение

Уровень
контроля1
РП
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

1.3.2

Направление в министерство охраны 01.01.2020 01.03.2020 Ефремов М.В
окружающей среды Кировской
области информации о размещении
конкурсной документации в целях
реализации мероприятия
«Ликвидация (рекультивация)
накопленного экологического вреда
окружающей среде. Корректировка
проектной документации
рекультивации закрытой
санкционированной свалки ТБО на
территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района
Кировской области»

1.3.3

Направление в ФГБУ «ВНИИ
Экология» информации о
размещении конкурсной
документации в целях реализации
мероприятия «Ликвидация
(рекультивация) накопленного

01.03.2020 01.04.2020 Долинина М.А.

Вид документа и
характеристика
результата
Исходящее письмо

Исходящее письмо

Уровень
контроля1
РП

РП
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

экологического вреда окружающей
среде. Корректировка проектной
документации рекультивации
закрытой санкционированной свалки
ТБО на территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района
Кировской области»
1.3.4

Направление в министерство охраны 15.02.2020 15.04.2020 Ефремов М.В
окружающей среды Кировской
области заключенного
муниципального контракта на
реализацию мероприятия
«Ликвидация (рекультивация)
накопленного экологического вреда
окружающей среде. Корректировка
проектной документации
рекультивации закрытой
санкционированной свалки ТБО на
территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района
Кировской области»

Исходящее письмо,
муниципальный
контракт

РП

17
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

1.3.5

Направление в ФГБУ «ВНИИ
01.04.2020 01.06.2020
Экология» заключенного
муниципального контракта на
реализацию мероприятия
«Ликвидация (рекультивация)
накопленного экологического вреда
окружающей среде. Корректировка
проектной документации
рекультивации закрытой
санкционированной свалки ТБО на
территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района
Кировской области»

1.3.6

Направление в министерство охраны
окружающей среды Кировской
области информации о выполнении
мероприятия «Ликвидация
(рекультивация) накопленного
экологического вреда окружающей
среде. Корректировка проектной
документации рекультивации
закрытой санкционированной свалки

Долинина
М.А.

01.09.2020 20.12.2020 Ефремов М.В

Вид документа и
характеристика
результата
Исходящее письмо,
муниципальный
контракт

Исходящее письмо, Акт
выполненных работ

Уровень
контроля1
РП

РП

18
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

ТБО на территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района
Кировской области»
1.3.7

Направление в Минприроды России
20.12.2020 15.02.2021 Долинина М.А.
Отчет по форме
отчета о количестве
приложение № 5 к
ликвидированных
приказу Минприроды
несанкционированных свалок в
России от 26.04.2019 №
административно-территориальных
282
границах городов, выявленных на 1
января 2018 г., о количестве
ликвидированных наиболее опасных
объектов накопленного вреда
окружающей среде (экологического
вреда), о численности населения,
качество жизни которого улучшится в
связи с ликвидацией выявленных на 1
января 2018 г. несанкционированных
свалок в границах городов и наиболее
опасных объектов накопленного
экологического вреда, в рамках
федерального проекта «Снижение

РП

19
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

-

15.02.2021 Женихова О.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

негативного воздействия на
окружающую среду путем
ликвидации наиболее опасных
объектов накопленного вреда
окружающей среде и
несанкционированных свалок в
границах городов» национального
проекта «Экология» за 2020 год
1.3

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,
предоставляемые участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)

Отчет по форме
приложение № 5 к
приказу Минприроды
России от 26.04.2019 №
282

К

20
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

1.4.1

Формирование в государственной
01.04.2020 05.04.2020 Ефремов М.В.
интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
отчета о расходах администрации
Вахрушевского городского
поселения Слободского района
Кировской области по заключенному
Соглашению за I квартал 2020 г.

1.4.2

Формирование в государственной
01.04.2020 15.04.2020 Долинина М.А.
интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
отчета о расходах Кировской области
по заключенному Соглашению за I
квартал 2020 г. и направление их
копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

Вид документа и
характеристика
результата
Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии из бюджета
субъекта Российской
Федерации местному
бюджету

Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

Уровень
контроля1
РП

РП

21
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

1.4.3

Формирование в государственной
01.07.2020 05.07.2020 Ефремов М.В.
интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
отчета о расходах администрации
Вахрушевского городского
поселения Слободского района
Кировской области по заключенному
Соглашению за II квартал 2020 г.

1.4.4

Формирование в государственной
01.07.2020 15.07.2020 Долинина М.А.
интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
отчета о расходах Кировской области
по заключенному Соглашению за II
квартал 2020 г. и направление их
копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

Вид документа и
характеристика
результата
Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии из бюджета
субъекта Российской
Федерации местному
бюджету

Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

Уровень
контроля1
РП

РП

22
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

1.4.5

Формирование в государственной
01.10.2020 05.10.2020 Ефремов М.В.
интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
отчета о расходах администрации
Вахрушевского городского
поселения Слободского района
Кировской области по заключенному
Соглашению за III квартал 2020 г.

1.4.6

Формирование в государственной
01.10.2020 15.10.2020 Долинина М.А.
интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
отчета о расходах Кировской области
по заключенному Соглашению за III
квартал 2020 г. и направление их
копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

Вид документа и
характеристика
результата
Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии из бюджета
субъекта Российской
Федерации местному
бюджету

Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

Уровень
контроля1
РП

РП

23
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

1.4.7

Формирование в государственной
интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
отчетов о расходах администрации
Вахрушевского городского
поселения Слободского района
Кировской области и о достижении
значений показателей
результативности по заключенному
Соглашению за IV квартал 2020 г.

01.01.2021 10.01.2021 Ефремов М.В.

1.4.8

Формирование в государственной
интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
отчетов о расходах Кировской
области и о достижении значений
показателей результативности по
заключенному Соглашению за IV
квартал 2020 г. и направление их
копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»

01.01.2021 15.01.2021 Долинина М.А.

Вид документа и
характеристика
результата
Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии из бюджета
субъекта Российской
Федерации местному
бюджету

Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

Уровень
контроля1
РП

РП

24
№ п/п
1.4

1.5.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

-

15.01.2021 Женихова О.В.

Вид документа и
характеристика
результата
Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

Выполнение работы по
25.02.2020 31.10.2020 Ефремов М.В. Акт выполненных работ
рекультивации свалки пгт Вахруши
(по мероприятию «Ликвидация
(рекультивация) накопленного
экологического вреда окружающей
среде. Корректировка проектной
документации рекультивации
закрытой санкционированной свалки
ТБО на территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района
Кировской области»)

Уровень
контроля1
К

РП

25
№ п/п
1.5.2

1.5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Оплата работ по рекультивации
25.02.2020 30.11.2020 Ефремов М.В.
свалки пгт Вахруши (по
мероприятию «Ликвидация
(рекультивация) накопленного
экологического вреда окружающей
среде. Корректировка проектной
документации рекультивации
закрытой санкционированной свалки
ТБО на территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района
Кировской области»)
Рекультивирована свалка пгт
Вахруши (мероприятие «Ликвидация
(рекультивация) накопленного
экологического вреда окружающей
среде. Корректировка проектной
документации рекультивации
закрытой санкционированной свалки
ТБО на территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района
Кировской области»)

-

30.11.2020 Ефремов М.В.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Платежное поручение
РП
(по последнему акту о
приемке выполненных
работ)

Акт выполненных
работ, платежное
поручение (по
последнему акту о
приемке выполненных
работ)

РП

26
№ п/п
1.6.1

1.6

1.7.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Выполнение работ по разработке
проектной документации
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Слободском Кировской
области»
Разработана проектная документация
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Слободском Кировской
области»
Выполнение работ по разработке
проектной документации
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Омутнинске Кировской
области»

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
25.06.2019 20.12.2020 Желвакова И.В. Комплект утвержденной
РП
проектной
документации с
заключениями
государственных
экспертиз
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

20.12.2020 Желвакова И.В. Комплект утвержденной
проектной
документации с
заключениями
государственных
экспертиз

РП

01.07.2019 20.12.2020 Шаталов И.В. Комплект утвержденной
проектной
документации с
заключениями
государственных
экспертиз

РП

-

27
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.7

Разработана проектная документация
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Омутнинске Кировской
области»

1.8.1

Направление в Минприроды России
заявления на включение свалки в г.
Слободском Кировской области в
государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей
среде

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
20.12.2020 Шаталов И.В. Комплект утвержденной
РП
проектной
документации с
заключениями
государственных
экспертиз

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
окончание исполнитель

25.06.2020 20.12.2020 Долинина М.А.

Исходящее письмо

РП

28
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Исходящее письмо

1.8.2

Направление в ФГБУ «УралНИИ
Экология» информации (дата и
наименование утвержденной
проектно-сметной документации,
скан-копии заключений
экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на
земельный участок, с
подтверждающими документами) о
готовности к реализации в 2022 году
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Слободском Кировской
области»

01.01.2021 01.04.2021 Долинина М.А.

1.8.3

Формирование заявки на
предоставление субсидии бюджету
Кировской области на реализацию
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Слободском Кировской
области»

01.05.2021 01.06.2021 Долинина М.А. Заявка по установленной
форме

Уровень
контроля1
РП

РП

29
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.8

Направлена в Минприроды России
заявка на предоставление субсидии
бюджету Кировской области на
реализацию природоохранного
проекта «Ликвидация накопленного
вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г.
Слободском Кировской области»

1.9.1

Формирование и согласование
доведенного проекта соглашения о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Кировской области на реализацию
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Слободском Кировской
области»

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
01.06.2021 Долинина М.А. Заявка по установленной
РП
форме

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
окончание исполнитель

01.12.2021 25.12.2021 Долинина М.А.

Соглашение на
предоставление
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской
области на реализацию
природоохранного
проекта «Ликвидация
накопленного вреда
окружающей среде.
Рекультивация свалки в
г. Слободском
Кировской области»

РП

30
№ п/п
1.9

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации
межбюджетных трансфертов

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
25.12.2021 Женихова О.В.
Соглашение на
К
предоставление
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской
области на реализацию
природоохранного
проекта «Ликвидация
накопленного вреда
окружающей среде.
Рекультивация свалки в
г. Слободском
Кировской области»

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
окончание исполнитель

1.10.1 Выполнение работ по разработке
01.01.2019 20.03.2021
проектной документации
«Мероприятия по ликвидации
накопленного вреда с последующей
рекультивацией объектов размещения
отходов по адресу: Кировская
область, муниципальное образование
«Город Киров», Октябрьский район, в
1.5 км южнее пос. Костино, ур.
Шепиловы»

Осипов Д.В.

Комплект утвержденной
проектной
документации с
заключениями
государственных
экспертиз

РП

31
№ п/п
1.10

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Разработана проектная документация
«Мероприятия по ликвидации
накопленного вреда с последующей
рекультивацией объектов размещения
отходов по адресу: Кировская
область, муниципальное образование
«Город Киров», Октябрьский район, в
1.5 км южнее пос. Костино,
ур. Шепиловы»

1.11.1 Направление в Минприроды России
заявления на включение свалки в г.
Киров (пос. Костино) в
государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей
среде

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
окончание исполнитель

20.03.2021

Осипов Д.В.

01.07.2020 20.12.2020 Долинина М.А.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Комплект утвержденной
РП
проектной
документации с
заключениями
государственных
экспертиз

Исходящее письмо

РП

32
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

1.11.2 Направление в ФГБУ «УралНИИ
01.01.2021 01.04.2021 Долинина М.А.
Экология» информации (дата и
наименование утвержденной
проектно-сметной документации,
скан-копии заключений
экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на
земельный участок, с
подтверждающими документами) о
готовности к реализации в 2022 году
природоохранного проекта
«Мероприятия по ликвидации
накопленного вреда с последующей
рекультивацией объектов размещения
отходов по адресу: Кировская
область, муниципальное образование
«Город Киров», Октябрьский район, в
1.5 км южнее пос. Костино, ур.
Шепиловы»

Вид документа и
характеристика
результата
Исходящее письмо

Уровень
контроля1
РП

33
Вид документа и
Уровень
№ п/п
характеристика
контроля1
начало
результата
1.11.3 Формирование в Минприроды России 01.05.2021 01.06.2021 Долинина М.А. Заявка по установленной
РП
заявки на предоставление субсидии
форме
бюджету Кировской области на
реализацию природоохранного
проекта «Мероприятия по
ликвидации накопленного вреда с
последующей рекультивацией
объектов размещения отходов по
адресу: Кировская область,
муниципальное образование «Город
Киров», Октябрьский район, в 1.5 км
южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»
Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.11

Направлена в Минприроды России
заявка на предоставление субсидии
бюджету Кировской области на
реализацию природоохранного
проекта «Мероприятия по
ликвидации накопленного вреда с
последующей рекультивацией
объектов размещения отходов по
адресу: Кировская область,
муниципальное образование «Город
Киров», Октябрьский район, в 1.5 км
южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

-

01.06.2021 Женихова О.В. Заявка по установленной
форме

К

34
Вид документа и
Уровень
№ п/п
характеристика
контроля1
начало
результата
1.12.1 Формирование и согласование
01.12.2021 25.12.2021 Долинина М.А.
Соглашение на
РП
доведенного проекта соглашения о
предоставление
предоставлении субсидии из
субсидии из
федерального бюджета бюджету
федерального бюджета
Кировской области на реализацию
бюджету Кировской
природоохранного проекта
области на реализацию
«Мероприятия по ликвидации
природоохранного
накопленного вреда с последующей
проекта «Мероприятия
рекультивацией объектов размещения
по ликвидации
отходов по адресу: Кировская
накопленного вреда с
область, муниципальное образование
последующей
«Город Киров», Октябрьский район, в
рекультивацией
1.5 км южнее пос. Костино, ур.
объектов размещения
Шепиловы»
отходов по адресу:
Кировская область,
муниципальное
образование «Город
Киров», Октябрьский
район, в 1.5 км южнее
пос. Костино, ур.
Шепиловы»
Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

35
№ п/п
1.12

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации
межбюджетных трансфертов

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

-

25.12.2021 Женихова О.В.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Соглашение на
К
предоставление
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской
области на реализацию
природоохранного
проекта «Мероприятия
по ликвидации
накопленного вреда с
последующей
рекультивацией
объектов размещения
отходов по адресу:
Кировская область,
муниципальное
образование «Город
Киров», Октябрьский
район, в 1.5 км южнее
пос. Костино, ур.
Шепиловы»

36
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.13.1 Выполнение работ по разработке
проектной документации
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Луза Кировской области»
1.13

Разработана проектная документация
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Луза Кировской области»

1.14.1 Направление в Минприроды России
заявления на включение свалки в г.
Луза Кировской области в
государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей
среде

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

01.05.2021 20.03.2022

-

20.03.2022

Тетерин С.В.

Тетерин С.В.

01.01.2022 20.03.2022 Долинина М.А.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Комплект утвержденной
РП
проектной
документации с
заключениями
государственных
экспертиз
Комплект утвержденной
проектной
документации с
заключениями
государственных
экспертиз

РП

Исходящее письмо

РП

37
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Исходящее письмо

1.14.2 Направление в ФГБУ «УралНИИ
Экология» информации (дата и
наименование утвержденной
проектно-сметной документации,
скан-копии заключений
экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на
земельный участок, с
подтверждающими документами) о
готовности к реализации в 2022 году
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Луза Кировской области»

01.01.2022 01.04.2022 Долинина М.А.

1.14.3 Формирование заявки на
предоставление субсидии бюджету
Кировской области на реализацию
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Луза Кировской области»

01.05.2022 01.06.2022 Долинина М.А. Заявка по установленной
форме

Уровень
контроля1
РП

РП

38
№ п/п
1.14

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Направлена в Минприроды России
заявка на предоставление субсидии
бюджету Кировской области на
реализацию природоохранного
проекта «Ликвидация накопленного
вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Луза
Кировской области»

1.15.1 Формирование и согласование
доведенного проекта соглашения о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Кировской области на реализацию
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Луза Кировской области»

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
01.06.2022 Женихова О.В. Заявка по установленной
К
форме

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
окончание исполнитель

01.12.2022 25.12.2022 Долинина М.А.

Соглашение на
предоставление
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской
области на реализацию
природоохранного
проекта «Ликвидация
накопленного вреда
окружающей среде.
Рекультивация свалки в
г. Луза Кировской
области»

РП

39
№ п/п
1.15

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации
межбюджетных трансфертов

1.16.1 Направление в Минприроды России
заявления на включение свалки в г.
Омутнинске Кировской области в
государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей
среде

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Соглашение на
25.12.2022 Женихова О.В.
К
предоставление
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской
области на реализацию
природоохранного
проекта «Ликвидация
накопленного вреда
окружающей среде.
Рекультивация свалки в
г. Луза Кировской
области»

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
окончание исполнитель

01.07.2020 20.12.2020 Долинина М.А.

Исходящее письмо

РП

40
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Исходящее письмо

1.16.2 Направление в ФГБУ «ВНИИ
Экология» информации (дата и
наименование утвержденной
проектно-сметной документации,
скан-копии заключений
экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на
земельный участок, с
подтверждающими документами) о
готовности к реализации в 2022 году
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Омутнинске Кировской
области»

01.01.2022 01.04.2022 Долинина М.А.

1.16.3 Формирование заявки на
предоставление субсидии бюджету
Кировской области на реализацию
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Омутнинске Кировской
области»

01.05.2022 01.06.2022 Долинина М.А. Заявка по установленной
форме

Уровень
контроля1
РП

РП

41
№ п/п
1.16

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Направлена в Минприроды России
заявка на предоставление субсидии
бюджету Кировской области на
реализацию природоохранного
проекта «Ликвидация накопленного
вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г.
Омутнинске Кировской области»

1.17.1 Формирование и согласование
доведенного проекта соглашения о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Кировской области на реализацию
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Омутнинске Кировской
области»

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
01.06.2022 Женихова О.В. Заявка по установленной
РП
форме

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
окончание исполнитель

01.12.2023 25.12.2023 Долинина М.А.

Соглашение на
предоставление
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской
области на реализацию
природоохранного
проекта: «Ликвидация
накопленного вреда
окружающей среде.
Рекультивация свалки в
г. Омутнинске
Кировской области»

РП

42
№ п/п
1.17

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации
межбюджетных трансфертов

1.18.1 Выполнение работ по разработке
проектной документации
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Малмыж Кировской
области»
1.18 Разработана проектная документация
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Малмыж Кировской
области»

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Соглашение на
25.12.2023 Женихова О.В.
К
предоставление
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской
области на реализацию
природоохранного
проекта: «Ликвидация
накопленного вреда
окружающей среде.
Рекультивация свалки в
г. Омутнинске
Кировской области»

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
окончание исполнитель

01.05.2021 20.12.2022

-

20.12.2022

Алёшкина О.
М.

Комплект утвержденной
проектной
документации с
заключениями
государственных
экспертиз

РП

Алёшкина О.
М.

Комплект утвержденной
проектной
документации с
заключениями
государственных
экспертиз

РП

43

1.19.1 Направление в Минприроды России
заявления на включение свалки в г.
Малмыж Кировской области в
государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей
среде

01.07.2022 20.12.2022 Долинина М.А.

Вид документа и
характеристика
результата
Исходящее письмо

1.19.2 Направление в ФГБУ «УралНИИ
Экология» информации (дата и
наименование утвержденной
проектно-сметной документации,
скан-копии заключений
экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на
земельный участок, с
подтверждающими документами) о
готовности к реализации в 2022 году
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Малмыж Кировской
области»

01.01.2023 01.04.2023 Долинина М.А.

Исходящее письмо

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Уровень
контроля1
РП

РП

44
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.19.3 Формирование заявки на
предоставление субсидии бюджету
Кировской области на реализацию
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Малмыж Кировской
области»
1.19

Направлена в Минприроды России
заявка на предоставление субсидии
бюджету Кировской области на
реализацию природоохранного
проекта «Ликвидация накопленного
вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Малмыж
Кировской области»

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
01.05.2023 01.06.2023 Долинина М.А. Заявка по установленной
РП
форме
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

-

01.06.2023 Долинина М.А. Заявка по установленной
форме

РП

45
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.20.1 Формирование и согласование
доведенного проекта соглашения о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Кировской области на реализацию
природоохранного проекта
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Малмыж Кировской
области

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
01.12.2023 25.12.2023 Долинина М.А.
Соглашение на
РП
предоставление
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской
области на реализацию
природоохранного
проекта: «Ликвидация
накопленного вреда
окружающей среде.
Рекультивация свалки в
г. Малмыж Кировской
области
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель
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№ п/п
1.20

1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации
межбюджетных трансфертов

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

-

25.12.2023 Албегова А.В.

ВДЛ - Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – Куратор проекта
РП –Руководитель регионального проекта

____________

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Соглашение на
К
предоставление
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской
области на реализацию
природоохранного
проекта: «Ликвидация
накопленного вреда
окружающей среде.
Рекультивация свалки в
г. Малмыж Кировской
области»
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Приложение № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) свалок
в границах городов на территории Кировской области»
№ Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник Ответственный
Уровень
данных за сбор данных агрегирования
информации
Дополнительные показатели отсутствуют

____________

Временные
характеристики
показателя

Дополнительная
информация

