ПАСПОРТ
регионального проекта
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ярославская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

Краткое наименование регионального
проекта

Комплексная система обращения с ТКО

Куратор регионального проекта

Колесов Р.А.

Заместитель Председателя Правительства Ярославской
области

Руководитель регионального проекта

Пеньков Д.В.

Директор департамента

Администратор регионального проекта

Назаров А.Н.

Заместитель директора департамента - председатель
комитета организации деятельности по обращению с
отходами

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

2

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа "Обеспечение качественными
коммунальными услугами населения Ярославской области"

Подпрограмма

Региональная программа "Развитие комплексной системы
обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Ярославской
области"

Государственная программа

Государственная программа "Охрана окружающей среды в
Ярославской области"

Подпрограмма

Региональная целевая программа "Развитие системы
обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Ярославской
области"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок
в границах городов (Ярославская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Доля твердых коммунальных отходов,
направленных на утилизацию, в общем
объеме образованных твердых
коммунальных отходов

Процент

4,1000

31.12.2018

5,4000

5,4000

10,0000

12,0000

15,0000

15,0000

2

Доля твердых коммунальных отходов,
направленных на обработку в общем объеме
образованных твердых коммунальных
отходов

Процент

40,6000

31.12.2018

54,4000

54,4000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

3

Доля импорта оборудования для обработки и
утилизации твердых коммунальных отходов

Процент

75,0000

31.12.2018

72,0000

70,0000

68,0000

65,0000

63,0000

60,0000

4

Количество разработанных электронных
моделей

Процент

0,0000

31.12.2018

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

Субъектами Российской Федерации
обеспечена деятельность по оказанию
коммунальной услуги населению по
обращению с твердыми коммунальными
отходами

Процент

90,0000

31.12.2019

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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
Введено
в
промышленную
эксплуатацию 23,1 млн. тонн
мощностей
по
утилизации
отходов
и
фракций
после
обработки ТКО.
1

Процент

-

-

-

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

15

Введено в промышленную
эксплуатацию мощностей по
утилизации ТКО на территории
Ярославской области 0,099 млн.
тонн, доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на утилизацию, в
общем объеме образованных на
территории Ярославской
области твердых коммунальных
отходов составит 15% к 2024 г.

Оказание услуг
(выполнение работ)

100

Введено в промышленную
эксплуатацию мощностей по
обработке ТКО на территории
Ярославской области 0,658 млн.
тонн, доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на обработку, в
общем объеме образованных на
территории Ярославской
области твердых коммунальных
отходов составит 100% к 2024 г.

-

100 % Разработана электронная
модель территориальной схемы
обращения с отходами

Утверждение
документа

Введено
в
промышленную
эксплуатацию 37,1 млн. тонн
мощностей по обработке ТКО.

2

3

Процент

Разработаны
электронные
модели территориальных схем
обращения с отходами, в том

Штука

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

0

4

4

числе
с
твердыми
коммунальными отходами (во
всех 85 субъектах Российской
Федерации).

Ярославской области

Субъектами
Российской
Федерации
обеспечена
деятельность
по
оказанию
коммунальной
услуги
населению по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

Субъектами Российской
Федерации обеспечена
деятельность региональных
операторов по обращению с
ТКО по оказанию
коммунальной услуги
населению по обращению с
твердыми коммунальными
отходами

Процент

-

90

-

-

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

5
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми
коммунальными отходами
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

135 729,30

0,00

0,00

0,00

0,00

135 729,30

бюджет субъекта

0,00

135 729,30

0,00

0,00

0,00

0,00

135 729,30

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,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

0,00

135 729,30

0,00

0,00

0,00

0,00

135 729,30

0,00

135 729,30

0,00

0,00

0,00

0,00

135 729,30

бюджет субъекта

0,00

135 729,30

0,00

0,00

0,00

0,00

135 729,30

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты 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

1.1.

1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

Дополнительный показатель:
Субъектами Российской
Федерации обеспечена
деятельность по оказанию
коммунальной услуги
населению по обращению с
твердыми коммунальными
отходами

Процент

2

Основной показатель: Доля
импорта оборудования для
обработки и утилизации
твердых коммунальных
отходов

Процент

3

Основной показатель: Доля
твердых коммунальных
отходов, направленных на
обработку в общем объеме
образованных твердых
коммунальных отходов

Процент

4

Основной показатель: Доля
твердых коммунальных
отходов, направленных на
утилизацию, в общем объеме
образованных твердых
коммунальных отходов

Процент

5

Основной показатель:
Количество разработанных

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

07.07.2020

Номер

Наименование

420

Об утверждении
методологии расчета
дополнительного показателя
"Доля населения,
охваченного коммунальной
услугой по обращению с
твердыми коммунальными
отходами

7
электронных моделей

8
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с ТКО
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Разработаны электронные модели
территориальных схем обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами
(во всех 85 субъектах Российской Федерации)."

-

31.12.2019

Пеньков Д. В.,
Директор департамента

100 % Разработана электронная модель
территориальной схемы обращения с
отходами Ярославской области

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

31.12.2019

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами

Отчет Электронная модель
территориальной схемы обращения с
отходами Ярославской области
размещена в свободном доступе в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Результат "Субъектами Российской Федерации
обеспечена
деятельность
по
оказанию
коммунальной услуги населению по обращению с
твердыми коммунальными отходами"

-

31.12.2020

Пеньков Д. В.,
Директор департамента

Субъектами Российской Федерации
обеспечена деятельность региональных
операторов по обращению с ТКО по
оказанию коммунальной услуги
населению по обращению с твердыми
коммунальными отходами

2.1

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Пеньков Д. В.,
Директор департамента

Отчет по соглашению

2.1.1

Мероприятие "Представлен отчет регионального

-

31.12.2020

Назаров А. Н.,

Отчет регионального оператора по

1

0

1.1

2

0

9
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

оператора
об
исполнении
соглашение
о
предоставлении субсидии юридическому лицу "

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами

соглашению о предоставлении
субсидии юридическому лицу

2.2

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2020

Пеньков Д. В.,
Директор департамента

Соглашение о предоставлении
субсидии

2.2.1

Мероприятие "Разработка проекта соглашения о
предоставлении субсидии юридическому лицу и
направление его на подпись региональному
оператору"

23.06.2020

31.08.2020

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами

Соглашение (проект) о предоставлении
субсидии юридическому лицу

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)"

-

31.12.2020

Пеньков Д. В.,
Директор департамента

Отчет о расходах по соглашению

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.3.1

Мероприятие "Отчет о достижении значения(ий)
результата регионального проекта"

03.08.2020

10.08.2020

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами

Отчет о достижении значения(ий)
результата регионального проекта

2.3.2

Мероприятие "Отчет о достижении значения(ий)
результата регионального проекта"

01.09.2020

10.09.2020

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами

Отчет о достижении значения(ий)
результата регионального проекта

2.3.3

Мероприятие "Отчет о достижении значения(ий)
результата регионального проекта"

01.10.2020

10.10.2020

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами

Отчет о достижении значения(ий)
результата регионального проекта

2.3.4

Мероприятие "Отчет о достижении значения(ий)
результата регионального проекта"

02.11.2020

10.11.2020

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами

Отчет о достижении значения(ий)
результата регионального проекта

2.3.5

Мероприятие "Отчет о достижении значения(ий)
результата регионального проекта"

01.12.2020

10.12.2020

Назаров А. Н.,
Заместитель директора

Отчет о достижении значения(ий)
результата регионального проекта
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами
3

Результат
"Введено
в
промышленную
эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по
утилизации отходов и фракций после обработки
ТКО."

-

31.12.2024

Пеньков Д. В.,
Директор департамента

Введено в промышленную
эксплуатацию мощностей по
утилизации ТКО на территории
Ярославской области 0,099 млн. тонн,
доля твердых коммунальных отходов,
направленных на утилизацию, в общем
объеме образованных на территории
Ярославской области твердых
коммунальных отходов составит 15% к
2024 г.

3.1

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

28.02.2020

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами

Соглашение на предоставление
субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской
Федерации в 2020 г. на
софинансирование государственных
программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов
Российской Федерации в области
обращения с отходами.

3.1.1

Мероприятие "Подготовка и подача заявки в
Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации на участие в отборе на
предоставление
субсидии
из
федерльного
бюджета"

01.03.2019

15.04.2019

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по

Заявка в установленном порядке

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

обращению с отходами
3.2

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

-

31.12.2024

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами

Отчет о достижении результата

3.2.1

Мероприятие "Подготовка отчета о достижении
результата"

01.12.2024

31.12.2024

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами

Отчет по региональному проекту

4

Результат
"Введено
в
промышленную
эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по
обработке ТКО."

-

31.12.2024

Пеньков Д. В.,
Директор департамента

Введено в промышленную
эксплуатацию мощностей по обработке
ТКО на территории Ярославской
области 0,658 млн. тонн, доля твердых
коммунальных отходов, направленных
на обработку, в общем объеме
образованных на территории
Ярославской области твердых
коммунальных отходов составит 100%
к 2024 г.

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

-

31.12.2024

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации

Отчет о достижении результата

0

4.1

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

деятельности по
обращению с отходами
4.1.1

Мероприятие "Подготовка отчета о достижении
результата"

01.12.2024

31.12.2024

Назаров А. Н.,
Заместитель директора
департамента председатель комитета
организации
деятельности по
обращению с отходами

Отчет по региональному проекту

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Комплексная система обращения с ТКО
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

"Субъектами
Российской
Федерации
обеспечена
деятельность по
оказанию
коммунальной
услуги населению
по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля твердых
"Доля твердых
коммунальных
коммунальных
отходов,
отходов,
направленных на
направленных на
утилизацию, в
обработку в общем
общем объеме
объеме образованных
образованных
твердых
твердых
коммунальных
коммунальных
отходов",
отходов",
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)

"Доля импорта
оборудования для
обработки и
утилизации твердых
коммунальных
отходов",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество
разработанных
электронных
моделей",
Влияние на
достижение
(процентов)

1.Разработаны электронные модели
территориальных схем обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами (во
всех 85 субъектах Российской Федерации).

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

135 729,30

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3.Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн.
тонн мощностей по обработке ТКО.

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

5,00

100,00

4.Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн.
тонн мощностей по утилизации отходов и фракций
после обработки ТКО.

0,00

0,00

0,00

0,00

95,00

5,00

100,00

2.Субъектами Российской Федерации обеспечена
деятельность по оказанию коммунальной услуги
населению по обращению с твердыми
коммунальными отходами

3

Наименование результата регионального проекта

5.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество
разработанных
электронных
моделей",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Субъектами
Российской
Федерации
обеспечена
деятельность по
оказанию
коммунальной
услуги населению
по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами",
Влияние на
достижение
(процентов)

135 729,30

100,00

100,00

"Доля твердых
"Доля твердых
коммунальных
коммунальных
отходов,
отходов,
направленных на
направленных на
утилизацию, в
обработку в общем
общем объеме
объеме образованных
образованных
твердых
твердых
коммунальных
коммунальных
отходов",
отходов",
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)

95,00

95,00

"Доля импорта
оборудования для
обработки и
утилизации твердых
коммунальных
отходов",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10,00

400,00

4

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Пеньков Д. В.

Директор департамента

Колесов Р. А.

100

2

Администратор регионального
проекта

Назаров А. Н.

Заместитель директора
департамента - председатель
комитета организации
деятельности по обращению с
отходами

Пеньков Д. В.

100

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах
Российской Федерации).
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пеньков Д. В.

Директор департамента

Колесов Р. А.

100

4

Участник регионального
проекта

Назаров А. Н.

Заместитель директора
департамента - председатель
комитета организации
деятельности по обращению с
отходами

Пеньков Д. В.

100

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными
отходами
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пеньков Д. В.

Директор департамента

Колесов Р. А.

100

6

Участник регионального
проекта

Назаров А. Н.

Заместитель директора
департамента - председатель
комитета организации
деятельности по обращению с
отходами

Пеньков Д. В.

100

5

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пеньков Д. В.

Директор департамента

Колесов Р. А.

100

8

Участник регионального
проекта

Назаров А. Н.

Заместитель директора
департамента - председатель
комитета организации
деятельности по обращению с
отходами

Пеньков Д. В.

100

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пеньков Д. В.

Директор департамента

Колесов Р. А.

100

10

Участник регионального
проекта

Назаров А. Н.

Заместитель директора
департамента - председатель
комитета организации
деятельности по обращению с
отходами

Пеньков Д. В.

100

